Вопросы для подготовки к квалификационному экзамену
ПМ 01. Диагностическая деятельность
отделение лечебное дело III курс
1. Субъективные методы исследования пациентов в терапии, хирургии, педиатрии,
акушерстве и гинекологии, неврологии, инфекции.
2. Дополнительные и специальные методы обследования пациентов в терапии, хирургии,
педиатрии, акушерстве и гинекологии, неврологии, инфекции.
3. Артериальная гипертензия.
4. Атеросклероз.
5. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия.
6. Инфаркт миокарда.
7. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
8. Гепатиты. Циррозы.
9. Острый и хронический пиелонефрит.
10. Острый и хронический гломерулонефрит.
11. Почечнокаменная болезнь.
12. Хроническая почечная недостаточность.
13. Болезни крови и кроветворительных органов у детей.
14. Болезни почек у детей.
15. Болезни эндокринной системы у детей.
16. Менингококковая инфекция.
17. Ревматизм у детей.
18. Болезни органов дыхания у детей
19. Гельминтозы у детей.
20. Обследование беременных женщин в женской консультации, признаки и сроки
беременности.
21. Менструальный цикл.
22. Гестозы беременности.
23. Диагностика ранних и поздних сроков беременности
24. Акушерское кровотечение.
25. Методы исследования гинекологических больных.
26. Специфические и неспецифические заболевания половых органов.
27. Острый живот в гинекологии.
28. Гипоксия плода, асфиксия новорожденного.
29. Проведение обследования и диагностика при инфекционной патологии и
дерматовенерологии.
30. Общие принципы и методы диагностики инфекционных болезней.
31. Лабораторные и инструментальные методы диагностики инфекционных болезней.
32. Вирусные гепатиты с энтеральным способом заражения, гепатиты А и Е.
33. Гепатиты с парентеральным способом заражения В. С. Д.
34. Инфекционный мононуклеоз.
35. Кровяные инфекции: малярия.
36. Топическая диагностика поражения периферической и центральной нервной системы.
37. Хронические нарушения мозгового кровообращения.
38. Острые нарушения мозгового кровообращения
39. Оценка состояния сознания по шкале Глазго.
40. Заболевания периферической нервной системы.
41. Травма центральной нервной системы. Диагностика травматического шока.
42. Объемные процессы центральной нервной системы.
43. Инфекционные заболевания нервной системы.

44. Обследование пациентов с хирургической патологией: заболевания и повреждения
органов брюшной полости, периферических сосудов, травмами таза и позвоночника.
45. Обследование и диагностика заболеваний прямой кишки.
46. Обследование и диагностика больных с ЧМТ, находящихся в состоянии шока.
47. Термические травмы.
48. Шоковый индекс.
49. Венерические болезни: этиология, патогенез. клиника, особенности диагностики
ЗППП.

