
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»                                                                                       

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
ВОПРОСЫ 

 к квалификационному экзамену 
 ПМ 01.  Диагностическая деятельность. 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 
по специальности 34.02.01. «Лечебное дело»  

2 курс 4 семестр  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Москва 2018 
 

 

 

 
 

Рассмотрен и утвержден 
на заседании 
Методического Совета 
ФГБОУ  "Медицинский  
колледж" 
 «__» ____________2018 г  

 

 

 

              «Утверждаю» 
Заместитель директора по 
учебной работе  
ФГБОУ  "Медицинский 
колледж" 
___________ 
Л.В.Головчанская 
«__»_________2018 г. 



1. Определение и задачи пропедевтики клинических дисциплин. 
Понятие «здоровье», «болезнь», «ремиссия», «обострение», 
«осложнение», «диагноз», «прогноз». 

2. Особенности обследования пациента с заболеваниями и 
повреждениями головы. Опрос, осмотр, пальпация. Дополнительные 
методы обследования. 

3. Анализ крови при В12 - фолиево -дефицитной анемии. 
4. Субъективные методы обследования больного. Правила опроса, 

сбора анамнеза жизни и анамнеза заболевания. 
5. Особенности обследования пациента с травмами опорно-

двигательного аппарата. Опрос, осмотр, пальпация. 
6. Общий анализ мочи в норме и патологии. 

 
7. Объективные методы обследования пациента. Общий осмотр. 

Диагностическое значение. 
8. Особенности обследования пациента с заболеваниями и 

повреждениями грудной клетки.  
9. Анализ мочи при остром гломерулонефрите. 
10. Перечислите симптомы, характерные для заболеваний органов 

дыхания. Особенности сбора анамнеза у этой категории больных. 
11. Особенности обследования пациента с заболеваниями и 

повреждениями живота. Опрос, осмотр, пальпация. 
Дополнительные методы обследования. 

12. Анализ мочи при остром пиелонефрите 
13. Осмотр и пальпация грудной клетки. Форма грудной клетки. 

Диагностическое значение голосового дрожания. 
14. Основные приемы обследования пациенток с заболеваниями 

молочных желез. 
15. ЭКГ в норме. Описание комплекса. 
16. Сравнительная перкуссия легких. Характеристика перкуторного 

звука в норме и при патологии, диагностическое значение. 
17. Особенности обследования пациента с заболеваниями и 

повреждениями сосудов конечностей. Опрос, осмотр, пальпация. 
Дополнительные методы обследования. 

18. Биохимический анализ крови при ОРЛ (острой ревматической 
лихорадке). 

19. Топографическая перкуссия легких. Основные топографические 
линии. Подвижность нижнего легочного края. Диагностическое 
значение. 

20. Симптомы Щеткина-Блюмберга, Воскресенского, Ортнера, Мэрфи, 
Ровзинга. Техника выполнения и диагностическое значение. 

21. Биохимический анализ крови при инфаркте миокарда. 
22. Аускультация легких. Характер основных дыхательных шумов и 

патологических (сухие и влажные хрипы, крепитация, шум трения 
плевры.) Диагностическое значение. 



23. Особенности обследования пациента с переломами костей 
конечностей. Достоверные признаки перелома. Дополнительные 
методы обследования. 

24. Биохимический анализ крови при ХПН. 
25. Дополнительные методы исследования органов дыхания (рентген, 

бронхоскопия, бронхография, анализ мокроты, спирография, 
пикфлуометрия) Диагностическое значение. 

26. Нарушение чувствительности. Виды нарушений. Их клинические 
проявления. 

27. Анализ мочи при мочекаменной болезни 
28. Перечислите симптомы, характерные для заболеваний органов 

кровообращения. Особенности сбора анамнеза у таких пациентов. 
29. Основные этапы неврологического обследования пациентов. 
30. Анализ мокроты при раке легкого. 
31. Особенности обследования пациента с заболеваниями и 

повреждениями головы. Опрос, осмотр, пальпация. Дополнительные 
методы обследования. 

32. Проба по Зимницкому при хронической почечной недостаточности. 
33. Осмотр области сердца, пальпация верхушечного толчка. 

Диагностическое значение в норме и при патологии. 
34. Остеохондроз шейного отдела позвоночника. Неврологические 

клинические проявления. Диагностика. Диффдиагностика 
35. Перкуссия сердца. Границы относительной и абсолютной сердечной 

тупости. Диагностическое значение. 
36. Остеохондроз грудного отдела позвоночника. Неврологические          

клинические проявления. Диагностика. Диффдиагностика.  
37. Суточный диурез и водный баланс при хронической сердечной 

недостаточности. 
38. Аускультация сердца. Точки аускультации сердца. Характеристика 

сердечных тонов и сердечных шумов. Диагностическое значение. 
39. Остеохондроз  поясничного отдела позвоночника. Неврологические          

клинические проявления. Диагностика. Диффдиагностика.  
40. Анализ мокроты при туберкулезе легких. 
41. Свойства пульса. Диагностическое значение. Правила измерения 

АД. Диагностическое значение. 
42. Симптомы поражения пирамидной системы. Виды двигательных 

нарушений. Диагностическое значение. 
43. Анализ крови при железодефицитной анемии 
44. Перечислите симптомы, характерные для заболеваний ЖКТ. 

Особенности сбора анамнеза у этой категории больных. 
45. Центральные и периферические параличи. 
46. Провести осмотр и пальпацию периферическихлимфатических 

узлов. 
47. Осмотр и пальпация живота. Поверхностная и глубокая пальпация. 

Диагностическое значение. 



48. Преходящие нарушения мозгового кровообращения. Клиника, 
диагностика. Методы обследования пациента. 

49. Провести осмотр и пальпацию грудной клетки 
50. Топография передней брюшной стенки. Проекция органов брюшной 

полости на переднюю брюшную стенку. 
51. Дисциркуляторная энцефалопатия. Клиника, диагностика. Методы 

обследования пациента. 
52. Провести осмотр слизистых оболочек и кожных покровов. 

Диагностика отеков нижних конечностей. 
53. Дополнительные методы обследования органов пищеварения. 

ФГДС, рентген, УЗИ органов брюшной полости, лапароскопия. 
54. Мозговой инсульт. Классификация. Причины инсульта. Методы 

обследования пациента. 
55. Провести осмотр и пальпацию грудной клетки. 
56. Симптомы, характерные для заболеваний органов 

мочевыделительной системы. Особенности сбора анамнеза у 
пациентов с заболеваниями органов мочевыделения. 

57. Шизофрения. Эмоционально-волевые нарушения при шизофрении. 
Эмоциональная тупость и апатико-абулический синдром. Формы 
шизофрении. 

58. Провести исследование пульса и АД. Назвать нормальные 
показатели и измененные. 

59. Осмотр и пальпация щитовидной железы. Диагностическое 
значение. Дополнительные методы исследований. Лабораторная 
диагностика, УЗИ, радиоизотопный метод. 

60. Эпилепсия. Большой эпилептический припадок, его стадии. 
Эпилептический статус. Методы обследования пациента при 
эпилепсии. 

61. Провести поверхностную пальпацию живота по зонам передней 
брюшной стенки. 

62. Геморрагический инсульт. Виды геморрагических инсультов. 
Варианты клинического течения геморрагического инсульта. 
Методы обследования пациента. 

63. Провести глубокую пальпацию живота. Определить симптомы 
Щеткина-Блюмберга и Ровзинга 

64. Аускультация легких. Характеристика основных  дыхательных 
шумов. Побочные дыхательные шумы (сухие и влажные хрипы, 
крепитация, шум трения плевры). Диагностическое значение. 

65. Ишемический инсульт. Причины. Основные симптомы. Методы 
обследования пациента. 

66. Анализ крови при диабетическом кетоацидозе 
67. Дополнительные методы обследования органов дыхания. Рентген, 

бронхоскопия, анализ мокроты, спирография, пикфлуометрия. 
68. Шизофрения. Амбитендентность как один из негативных симптомов 

шизофрении. Формы шизофрении. 



69. Провести осмотр и пальпацию почек. Определить симптом 
Пастернацкого. 

70. Симптомы, характерные для заболеваний органов кровообращения. 
Особенности сбора анамнеза у таких пациентов. 

71. Шизофрения. Эмоционально-волевые нарушения при шизофрении. 
Эмоциональная тупость и апатико-абулический синдром. Типы 
течения шизофрении. 

72. Продемонстрируйте методику обследования 1 пары черепно-
мозговых нервов. 

73. Провести аускультацию сердца по точкам выслушивания. Назвать 
места проекции клапанов. 

74. Продемонстрировать методику обследования 2 пары черепно-
мозговых нервов. 

75. Продемонстрируйте методику обследования 3 пары черепно-
мозговых нервов. 

76. Продемонстрировать методику обследования  9 и 10 пар черепно-
мозговых нервов. 

77. Объективные методы обследования пациента. Общий осмотр. 
Диагностическое значение. 

78. Опишите и продемонстрируйте проявления конструктивной 
апраксии, дизартрию, амнестическую афазию, моторную афазию. 

79. Опишите (продемонстрируйте) симптомы поражения мозговых 
оболочек. 

80. Анализ мокроты при приступе бронхиальной астмы. 
81. Провести пальпацию и перкуссию печени. Определить симптом 

Ортнера. Диагностическое значение. 
82. Методы диагностики кариеса 
83. Методы диагностики пульпита 
84. Осмотр зева. Дифференциальная диагностика ангины и дифтерии 

зева 
85. Диагностика конъюнктивита. 
86. Методы исследования бинокулярного зрения. 
87. Отит. Методы диагностики отита. 

 
 


