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Комплексный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета состоит из двух теоретических вопросов: один вопрос по 

МДК.01.01/Пропедевтика внутренних болезней и один вопрос по 

МДК.01.01/Пропедевтика в акушерстве и гинекологии. 

 

Перечень теоретических вопросов по МДК.01.01/Пропедевтика внутренних 

болезней 

1. Порядок расспроса больного. Основные и дополнительные жалобы 

больного. 

2. Правила и техника общего осмотра больного. Оценка сознания и тяжести 

состояния. 

3. Понятие о симптомах и синдромах, их классификация. 

4. Методика и техника перкуссии. Разновидности перкуссии. 

5. Пальпация, виды пальпации. Диагностическое значение различных видов 

пальпации. 

6. Правила и методы аускультации. 

7. Субъективный метод исследования. 

8. Объективные методы исследования (основные и дополнительные), их 

характеристика, значение. 

9. Осмотр и пальпация грудной клетки, диагностическое значение при 

заболеваниях системы дыхания. 

10. Перкуссия легких. Разновидности перкуторного звука, их диагностическое 

значение. 

11. Основные жалобы больного при заболеваниях органов дыхания, механизм 

их развития и диагностическое значение. 

12. Осмотр грудной клетки. Нормальные и патологические типы грудной 

клетки. 

13. Перкуссия легких, ее виды, методика и правила выполнения. 

14. Методика и техника определения голосового дрожания. Диагностическое 

значение голосового дрожания. 

15. Диагностическое значение изменений везикулярного дыхания. 

16. Патологическое бронхиальное дыхание, механизм образования и его 

диагностическое значение. 

17. Основные жалобы у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

механизм их развития и диагностическое значение. 

18. Эндоскопические методы исследования ЖКТ. 

19.  Методика и диагностическое значение осмотра области сердца и крупных 

сосудов. 

20. Аускультация сердца. Порядок и места выслушивания клапанов сердца и 

крупных сосудов. 



21. Шумы сердца. Механизм возникновения, классификация. Места 

возникновения и места наилучшего выслушивания, пути распространения. 

22. Механизмы образования I и II тонов, их характеристика. 

23. Определение артериального пульса и его свойств. 

24. Систолические и диастолические шумы. Определение. Отличительные 

особенности. 

25. Эхокардиография. Признаки хронической сердечной недостаточности. 

26. Инфаркт миокарда. Основные клинические варианты начала инфаркта 

миокарда. Симптомы инфаркта миокарда. 

27. Основные жалобы больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

их характеристика и диагностическое значение. 

28. Осмотр при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

29. Пальпация живота. Аускультация живота. 

30. Основные жалобы больных при заболеваниях мочеотделения, механизм их 

развития и диагностическое значение. 

31.  Осмотр, пальпация и перкуссия больных с заболеваниями почек и 

мочевых путей. 

32. Лабораторные методы исследования органов пищеварения. 

33. Основные симптомы заболеваний органов мочевыделения. 

34. Хронический гепатит. Этиология. Классификация. Жалобы. 

35. Хронический гепатит. Осмотр, пальпация и перкуссия. 

 

Перечень теоретических вопросов по МДК.01.01/Пропедевтика в 

акушерстве и гинекологии 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи в РФ. 

2. Санитарно-эпидемиологический режим родильного дома. 

3. Основные качественные показатели акушерского стационара. 

4. Принципы работы женской консультации. 

5. Обследование беременных при постановке на учет в женской 

консультации. 

6. Строение и размеры головки плода, положение в матке плода. 

7. Система диспансеризации беременных женщин группы риска в 

условиях женской консультации. 

8. Анатомо-физиологические особенности женской репродуктивной 

системы. 

9. Диагностика ранних сроков беременности. 

10.  Диагностика поздних сроков беременности, определение декретного 

отпуска, сроков родов.  

11. Наружные приемы акушерского исследования. 

12. Влагалищное исследование во II половине беременности. 

13. Методы диагностики состояния плода. 

14. Основные  методы обследования беременных женщин. 

15. Дополнительные методы исследования беременных женщин. 

16. Строение женского таза. Половые и возрастные различия таза. 

17. Изменения в организме женщины в течение беременности.  



18. Понятие о фетоплацентарном комплексе. 

19. Плод как объект родов. Размеры головки плода. 

20. Первый период родов. Клиника, ведение.  

21. Биомеханизм родов при переднем и заднем видах затылочного 

вставления.  

22. Второй период родов. Диагностика, ведение периода.  

23. Физиологический последовый период, ведение. Признаки отделения 

плаценты. Клиника, ведение. 

24. Факторы, способствующие возникновению гинекологических 

заболеваний. 

25. Специальные методы исследования гинекологических больных. 

26. Дополнительные методы исследования гинекологических больных. 

27. Инструментальные методы исследования гинекологических больных. 

28. Методы гинекологического исследования девочек. 

29. Альгодисменорея. Этиопатогенез, классификация, клиника, лечение. 

30. Значение общего обследования для диагностики гинекологических 

заболеваний. 

31. Бесплодный брак. Диагностика, коррекция. 

32. Аменорея. Определение, этиология, патогенез, классификация. 

33. Методы исследования функции яичников. 

34. Определение проходимости маточных труб. 

35. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


