
Вопросы к экзамену (квалифltкационнопrу)

ПМ.01. fl,иагностическая деятельность
МДК.01.01.< Пропедевтика клинических дисциплин))

специальность: 060l01 кЛечебное дело)
Раздел: <Пропедевтика в хирургии)

1. особенности проведения обrцего осмотра хирургического пациента,

2. Оценка функчионального состояния внутренних органов у хирургических пациентов с поi!{ощью

аускультации.
3, Оценка функциона,rЬноГо состояния в[Iутренних органов у хирургических пациентов с поN,lощью

перкуссии.
4, Оценка функционального состояния внутренних органов у хирургических . пациентов с поNIощью

пальпации.
5. Локальный статус хирургического пациента при синдроме повреждения.
6. Локальный статус хирургического пациента при синдроме воспаления.
7. основные кJlинические синдромы в хирургии: синдром (острого живота), синдром острой задержки

моtIеиспускания. дизуриLIеский синдром.

8. Рен,ггенологические методы обследования в хирургии.
). Уrrьтразвуковые методы диагностики в хирургии.
10. Эндосlсопические методы диагностики в хирургии.
1 1. Гистологические методы диагностики в хирургии.
1 2. Плевраrrьная пункция. I_{ели, показания, интерпретация результатов.
1 3. Спинtlомозговая пункция.
14. основлIые KJ]иI]1.1tlecкLie синдромы в хирургии: синдром повреждения.
15" Основные клинические синдромы в хирургии: синдром воспzlJIения,

16. основные клиниLIеские синдромы в хирургии: синдром нарушения периферического кровообращенIlя

Вопросы к экзамену (квалификационному)

ПМ.0l. [иагностическая деятельность
ДК.01.01.(< Пропедевтика клинлIческих дисциплин))

специальность: 060101 кЛечебное дело)
дел: <Пропедевтика в акушерстве))

1 . Биплануальное исследование. I]ели, техника, интерпретация результатов.
2. Выслушивание сердцебиения плода. Щели, техника, интерпретация результатов.
3. Зондl.лрование матки и диагностическое выскабливание. Цель исследования, перечень инСтр)'NlеНТОВ,

t4 l Il,ерпре,гац1.1я результато в.

4. Измерение диагональной коныогаты, расчет истинной. I_{ели, техника, интерпретация резуль,га,гов.
5. Измерение нару)кных размеров таза. I_{ели, техника, интерпретация результатов.
6. Измерение окруrl(ности }Itивота и высоты стояния дна матки. I_{ели, техника, расчет предполагаеl,tоЙ

массы плода.
]. Осплотр нару)I(ных половых органов и осмотр шейки матки в зеркалах. I_{ели, техника, инТерпретацр{я

результатов.
8. Особенности обследования молочной железы. Пальпация молочных желез. Щели, техника.

Iiнтерпретация результатов.
9, l1рлtемы нару)кного акушерского исследования. Щели, техника, интерпретация результатов.
10. Гll,rлrсчия заднего свода. I-\ели исследЬвания. Перечень инструментов, интерпретация резу.ць,гаl,гов.

1 i. Тесты t}ункциональноЁI диагностики. IJ,ели, измеренрIе ректальной температуры, построенI]е графlrка.

,1 I t,герпретация результатоI].
l?. Техгlика взятия мазков на кольпоцитологию, цели исследования, интерпретация рез),льтатов.
l3. Техника взятия N{азков на микрофлЬру. I_iели, LIнтерпретация результатов.
l4. "Гехнлlка взятия Nlазков }ra онкоцитологI{ю. Ilели, интерпретация результатов.



Вопросы к экзаlчtену (квалифлlкационному)

ПМ.01. Щиагностическая деятельность
МДК.01.01.< Пропедевтика клинических дисциплин))

специаJIьность: 06010l кЛечебное дело)
Раздел: <Пропедевтика внутренних болезней>

l. Аускультация легких, сердца. Щиагностическое значение.

2. Инструментru]ьные методы исследования заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой

систем ы; п и щеварител ьной систем ы. .Щиагностическое исследование.

3. Лабораторные методы диагностики заболеваний органов дыхания, Общий анализ мокроты.

fl иагностическое значение.

4. Лабораторные методы исследования ЖКТ. Копрограмма..Щиагностическое исследование.

5. Лабораторные методы исследования при заболеваниях мочевыделительной системы. Анализы

мочи по Зимницком5,. по Нечипоренко. Общий анаJtиз мочи. !иагностическое значение.

Особенности у детей.

6. Общий анzu]из крови. !иагностическое значение.

7. Объективные методы обследования при заболевании мочевыделителрной систерIы.

ff иагtlостическое значен ие.

В. Осмотр пrLльпация живота (поверхностная, глубокая), !иагностическое значение.

9. Осмотр при заболеваFIиях крови. Пальпация лимфоузлов. flиагностическое значение.

l0. Осмотр при заболеваниях эндокринной системь,. Гi-опuц"" щитовидной rttелезы.

fl иагносr"и ческое значение.

l l. Осмотр, пальпация при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.

!иагностическое значение,

i2. Основные синдромы при заболеваниях органов дыхания.

l З, []альпация, перкуссия селезенки. flиагностическое значение.

l 4. Пальпация, срав}lительная перкуссия грулной кJ]етки. [иагностическое значение.

l 5. Перкуссия сердечно-сосудистой системы. fiиагностическое значение.

l6. Субъективные методы обследования при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, крови,

дыхательl]ой системы, )I{KT, печени, )келLIного пузыря, под)I(елудочной rкелезы, эндокринной

систем ы. fiиагносr,ическое значение.

I 7. Топогра(;ическая перкуссия грулной кJ]етки. Щиагностическое значение



Вопросы к экзамену (кваллrфикачионному)

ПМ.01. !,иагностическая деятельность
мдк.01.01.<< Пропедевтика клинических дисциплин))

специальность: 060101 кЛечебное дело)
Раздел: кПропедевтика в педиатрии)

l. Аускультация легких, побо,tные дыхательные шумы

f иагностическое значение
2. Дускультация сердца у детей. ХарактерИстика сердечныХ тоноВ И ШУtч{ОВ,

з. Границы относительной сердечной тупости у детей.,щиагностическое значение.

4. [иф.лиагНостика функциональныХ и органических шумОв сердца у детей,

5. Жалобы при заболеваниях пищевариТельноЙ системы у детей,

Щиагностическое значение.
6. Жа,цобы при заболеваниях почек и мочевыделительной системы, органов

кровообращения, органов дыхания у детей.,щиагностическое значение.

7. Методика исследования дыхательной системы У детей. Осмотр и пальпация.

!,иагностическое значение.
8. Методика исследования кожи и подко)tно-lкировой клетчатки у детей. Осмотр и

паJIьпация. Щtлагностиllеское значение, основные функчии кожи.

9. Методика исследования костно-мышечной системы. Семиотика поражения у

детей. Осмотр и папьпация костей. .щиагностическое значение.

10, Методика исследованиЯ мочевоЙ системЫ У детей. Осмотр. Пальпация.

!,иаt"ttостиLlеское значеlIие.
1 1. Методика иссJIедования органОВ IчIОЧеВЫДелительной системы У детей. Пальпация.

Щиагностическое зIIачение.

12. Методика исследованиЯ прИ заболеванИях органОв кровообращениЯ у детей.

Осм отр и пальпация. ЩиагностиtIеское значение.

1з. Методы исследования подкох(но-жировой клетчатки. Семиотика пораженLIя.

Щиагностичесt(ое значение в детской возрасте.

|4. Определение частотЫ дыхания, пульса У детеЙ

Щиагностическое значение.

Их характеристLlка.

15. РсобенноСти аускулЬтациИ в обследоВании оргаНов дыхания у детей.

16. Патологи.lеские типы дыхания у детей. Причины их развития,
17. Перкуссия сердца У детей. Границы. Щиагностическое значение.

18. Проба по Неtипоренко, по Зимницкому у детей. Щиагностическое значение.

19. Методlлка объективного исследования. !иагностическое значение.

20. Расчет предполагаемой даты декретного отпуска и родов по первому дню
последней менструации, первому шевелению, первой явке и по Узи.

21 . Сравltи,ге.llы{аrl l1ерt(уссиrt легких у детей. ,Щиагностическое значение.

22. Типы дыхания У детей раннего возраста. Изменения частоты и ритма дыханий.
Виды одышки.

zз. ТопографиLIеская перкуссия легких у летей. Щиагностическое значение.

у детеи.


