
Квалификационный экзамен по ПМ.01. Диагностическая деятельность 
Специальность 31.02.01. Лечебное дело  

 

Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по 

билету. Задание билета состоит из двух теоретических вопросов и 

ситуационной задачи. 

 

1. Перечень теоретических вопросов 

1. Методика диагностики основных симптомов и синдромов при 

заболеваниях органов дыхания. 

2. Сепсис, его виды. Принципы диагностики сепсиса. 

3. Методика диагностики основных симптомов и синдромов при 

заболеваниях сердечно - сосудистой системы. 

4. Методика исследования органа зрения. 

5. Методика диагностики основных симптомов и синдромов при 

заболеваниях желудка и кишечника. 

6. Обследование больного при подозрении на туберкулез. 

7. Методика диагностики основных симптомов и синдромов при 

заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 

8. Методы диагностики инфекционных болезней. 

9. АФО системы кровообращения у детей раннего возраста. Методика 

исследования. 

10. Менингококковый менингит. Клинические формы и их диагностика. 

11. АФО системы мочеобразования. Методика диагностики основных 

симптомов и синдромов. 

12. Послеродовые гнойно-септические заболевания, клиническая 

классификация, диагностика. 

13. Основные синдромы при хирургических заболеваниях. Методика 

обследования. 

14. Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Симптомы, 

осложнения. 

15. АФО органов дыхания детей раннего возраста. Методика исследования. 

16. Расстройства сознания. Определение. Классификация. Выключения 

сознания, виды. Помрачения сознания, виды. При каких заболеваниях 

встречаются. 

17. АФО органов желудочно-кишечного тракта детей раннего возраста. 

Методика исследования. 

18. Этиология, патогенез, клиника стенокардии, ИБС. 

19. Диагностика беременности. Приемы наружного и внутреннего 

акушерского исследования. Наружные размеры таза. 

20. Ишемический инсульт. Причины, предрасполагающие факторы, 

клинические проявления, диагностика. 

21. Этиология, патогенез, клиника неревматических кардитов у детей. 

22. Особенности обследования стоматологического больного. 

23. Этиология, патогенез, клиника черепно-мозговых травм новорожденных. 



24. Методики исследования уха, горла, носа. 

25. Этиология, патогенез, клиника острого пиелонефрита у детей. 

26. Хирургическая инфекция: аэробная и анаэробная. 

27. Этиология, патогенез, клиника рахита I, II. 

28. Грипп. Этиология и патогенез, клиника, осложнения. 

29. Этиология, патогенез, клиника тромбоцитопении у детей. 

30. Воспалительные заболевания внутренних половых органов женщин. 

31. Предвестники родов. Периоды родов, клиническое течение. Нормальный 

послеродовый период. 

32. Невралгия тройничного нерва. Этиология, клинические проявления. 

33. Гестозы II половины беременности. 

34. Дифференциальная диагностика ОКИ. Дизентерия. Сальмонеллез. 

Пищевые токсикоинфекции. 

35. Неотложные состояния в гинекологии: внематочная беременность, 

апоплексия яичника. 

36. Расстройства памяти. Определение, функции памяти. Комплексные 

нарушения памяти. Виды амнезий. Качественные нарушения памяти. При 

каких заболеваниях встречаются расстройства памяти. 

37. Методы исследования травматологических больных. 

38. Этиология, патогенез, клиника, диагностика бронхиальной астмы. 

39. Профилактика внутрибольничной хирургической инфекции. 

40. Этиология, патогенез, клиника, диагностика инфаркта миокарда. 

41. Синдром длительного сдавления. Этиология и патогенез, клиника. 

42. Методы диагностики кожных и венерических заболеваний. 

43. Механизм и пути передачи инфекционных болезней. 

44. Опухоли головного мозга (первичные и вторичные). Симптомы, 

дополнительные методы исследования 

45. Методы обследования лиц пожилого и старческого возраста. 

46. Методика диагностики злокачественных новообразований. 

47. Дифференциальная диагностика ангин. 

48. Этиология, патогенез, клиника, диагностика артериальной гипертензии, 

гипертонического криза. 

49. Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов. 

50. Этиология и патогенез, клиника, диагностика хронической сердечной 

недостаточности. 

 

Пример ситуационной задачи  

Девочка 15 лет обратилась в сопровождении матери с жалобой на 

кровотечение из половых путей в течение недели. Менструация с 13 лет по 5 

- 7 дней, нерегулярные, часто обильные, болезненные, последние месячные 

закончились 2 недели назад. Половую жизнь отрицает. Недавно испытала 

стресс. Кожные покровы обычной окраски, PS - 68 уд.в мин, АД- 110\60 мм 

рт.ст. Живот мягкий, б\болезненный. Мать обеспокоена тем, что девочке 

назначат выскабливание полости матки. 

       Задания: 



- оценить проблемы 

- объяснить ситуацию 

- дать рекомендации 

- выполнить манипуляцию: «Ведение менструального календаря». 


