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ПМ. 01 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Суть понятий «диагностика», «пропедевтика», «терапия». История 

развития предмета с древности до наших дней. Роль отечественных ученых в 

развитии диагностики.  

2. Современные методы исследования в акушерстве и их диагностическое 

значение.  Субъективные и объективные методы обследования беременной 

женщины. Общий осмотр женщины. Методы обследования беременной. 

3. Субъективные и объективные методы обследования пациентов с 

заболеваниями органов дыхания. Лабораторные и инструментальные методы 

исследования органов дыхания.  

4. Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Энцефалопатия. 

Гемолитическая болезнь новорожденных. 

5. Физиологические изменения в организме беременной. Приемы наружного 

и внутреннего акушерского исследования. Наружные размеры таза. 

Определение предполагаемой даты родов. 

6. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей 

разного возраста с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, крови и органов кроветворения 

7. Особенности субъективного и неврологического объективного методов 

обследования пациентов с патологией нервной системы. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования в диагностике заболеваний нервной 

системы и интерпретация их результатов. 

8. Менингиты. Определение. Классификация. Клинические проявления и 

диагностика менингитов. Эпидемический (менингококковый), вторичные 

гнойные менингиты, вирусные и туберкулезный менингиты. Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Основные клинические формы. 

9. Причины болезни. Острое и хроническое течение заболеваний. Понятие 

симптом, синдром, диагноз. Составляющие диагноза.  



10. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей 

разного возраста с заболеваниями кожи, костей, нервной системы, 

лимфатической и кроветворной систем у детей. 

11. Определение, этиология, эпидемиология классификация, клиника, 

лабораторная диагностика, принципы лечения и дифференциальная 

диагностика столбняка. 

12. Сахарный диабет. Определение понятий. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

13. Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов дыхания.  

14.Острый и обструктивный бронхит. Пневмонии. Бронхиальная астма. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. 

15. Скарлатина, корь, краснуха. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

16. Плод, как объект родов. Состав и свойства околоплодных вод. Признаки 

доношенного плода. Признаки недоношенного и переношенного плода. 

17. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей 

разного возраста с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования пищеварительной, 

мочевыделительной и эндокринной систем у детей. 

18. Понятие о гериатрии. Основные особенности гериатрических пациентов 

Методы обследования лиц пожилого и старческого возраста. Возрастные 

изменения органов дыхания. Морфологические изменения дыхательного 

аппарата у лиц пожилого и старческого возраста. Функциональные 

особенности внешнего дыхания в старости. 

19. Основные симптомы и синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

20. Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства питания 

детей раннего возраста. Этиология. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. 

21. Остеохондроз позвоночника. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления неврологических осложнений. Диагностика. 

22. Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства питания 

детей раннего возраста. Этиология. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

23. Экссудативно-катаральный диатез. Нервно-артритический диатез. 

Лимфатико-гипопластический диатез. Этиология. Патогенез. Классификация.  

Клиническая картина. Диагностика. 



24. Классификация заболеваний периферической нервной системы. 

Этиология и провоцирующие факторы. Невралгия тройничного нерва. 

Невропатия лицевого нерва. 

25. Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов 

пищеварения, печени и желчевыводящих путей.  

26. Дифтерия. Коклюш. Полиомиелит. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

27. Рахит. Гипервитаминоз Д. Спазмофилия. Этиология, предрасполагающие 

факторы возникновения. Патогенез. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика. Осложнения. 

28. Субъективные и объективные методы обследования пациентов с 

заболеваниями органов пищеварения, печени и желчевыводящих путей. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования и интерпретация 

результатов исследований при заболеваниях органов пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей.  

29. Нейроборрелиоз (Болезнь Лайма). Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Диагностика. 

30. Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов системы 

мочевыделения.  

31. Классификация инфекционных заболеваний центральной нервной 

системы. 

32. Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов системы 

кроветворения.  

33. Ревматизм. Врожденные пороки сердца. Вегетососудистая дистония у 

детей. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина 

поражений сердца у детей. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика.  

34. Маниакально-депрессивный психоз. Виды течения. Понятие фазы, 

светлого промежутка. Клиника маниакальной фазы: повышенное настроение 

с чувством радости, интеллектуальное и двигательное возбуждение. Клиника 

депрессивной фазы: эмоциональная, интеллектуальная, двигательная 

заторможенность. Бредовые идеи самообвинения, самоуничижения. Стойкие 

суицидальные мысли. 

35. Энцефалиты. Классификация. Клинические проявления и диагностика 

энцефалитов. Первичные и вторичные энцефалиты.  Клещевой (весенне-

летний) энцефалит. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. 

36. Эндометриоз. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования 

женских половых органов. Бесплодный брак. Причины возникновения 



мужского и женского бесплодия. Диагностика бесплодия. Центры 

«Планирования семьи». 

37. Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов эндокринной 

системы.  

38. Острый трахеит, острый и хронический бронхит. Факторы риска. 

Этиология.  

39. Анемии. Лейкозы. Геморрагические диатезы. Гемофилия. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

40. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. Клиника. Диагностика 

Осложнения. 

41. Причины наступления родов. Периоды родов и их продолжительность. 

Родовые изгоняющие силы и их характеристика. Клиническое течение трех 

периодов родов. 

42. Психические расстройства позднего возраста. Болезнь Альцгеймера. 

Болезнь Пика. Старческая деменция. Этиология. Распространенность. 

Клиника. 

43. Эмфизема легких, дыхательная недостаточность. Факторы риска. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лабораторно-

инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 

исследования. 

44. Дегенеративные заболевания нервной системы. (Болезнь Паркинсона и 

паркинсонизм: этиология, патогенез, клинические проявления. Хорея 

Гентингтона, гепатоцеребральная дистрофия, торсионная дистония, 

наследственные атаксии: этиология, патогенез, клинические проявления.) 

45. Сахарный диабет. Клиника и диагностика гипергликемической и 

гипогликемической ком. 

46. Заболевания вегетативной нервной системы. Синдром вегетативной 

дистонии: этиология, клинические проявления. Гипоталамический синдром: 

этиология, клинические проявления. Диагностика заболеваний вегетативной 

нервной системы. 

47. Пневмонии. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Лабораторно-инструментальные методы 

исследования и интерпретация результатов исследования. 

Дифференциальная диагностика пневмоний. 

48. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

(ВОЗ, по В.И.Покровскому, CDC), Клиника. Лабораторная и 

дифференциальная диагностика ВИЧ-инфекции. Группы риска по 

инфицированию ВИЧ. Клиническая характеристика, лабораторно-



инструментальная диагностика ВИЧ-ассоциированных и СПИД-

индикаторных болезней. 

49. Особенности аллергических реакций в детском возрасте. Основные 

аллергены. Классификация. Клинические проявления респираторных 

аллергозов и дерматоаллергозов. Диагностические критерии аллергических 

заболеваний. Осложнения. 

50. Миокардиты. Миокардиодистрофия. Перикардиты. Определение. 

Этиология. Патогенез. Классификации. Клиника. Осложнения. Лабораторно-

инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 

исследования. Дифференциальная диагностика. 

51. Классификация доброкачественных опухолей женских половых органов: 

клиника, диагностика. Принципы диагностики на ранних стадиях 

заболевания. 

52. Невынашивание: причины, диагностика, клиника. Перенашивание: 

причины, диагностика, клиника. 

53. Абсцесс легких. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Лабораторно-инструментальные методы 

исследования и интерпретация результатов исследования. 

54. Особенности диагностики инфекционных заболеваний. Ведущие 

клинические синдромы: интоксикационный, менингеальный, диарейный, 

синдром желтухи, гепатолиенальный, лимфоаденопатий, катаральный. 

Значение ранней диагностики. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Классификация. Клиника. Лабораторная диагностика. 

55. Акушерский травматизм: разрыв промежности по степеням, разрыв 

наружных половых органов, разрыв влагалища, разрыв шейки матки, разрыв 

матки. Классификация, причины, диагностика, клинические варианты. 

56. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Определение. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

57. Демиелинизирующие заболевания. (Рассеянный склероз: этиология, 

патогенез, клиника, течение, диагностика. Понятие об остром рассеянном 

энцефаломиелите.) 

58. Клинические формы при внематочной беременности: причины, 

диагностика, клиника. Клинические формы апоплексии яичника: причины, 

диагностика, клиника. Причины "острого живота" в гинекологии: клиника, 

методы диагностики. 

59. Заболевания щитовидной железы. Эндемический зоб. Гипотиреоз. 

Диффузный токсический зоб. Определение понятий. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. 



60. Гангрена легких. Определение. Этиология. Патогенез Клиника. 

Диагностика. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 

интерпретация результатов исследования. 

61. Акромегалия. Болезнь Иценко-Кушинга Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Осложнения. 

62. Диффузные заболевания соединительной ткани. Системная красная 

волчанка. Склеродермия. 

63. Внутриутробная гипоксия плода, причины, диагностика, клинические 

проявления. Оценка новорожденного по шкале Апгар. Нормальный 

послеродовый период. Инволюционные процессы в организме родильницы. 


