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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 
«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
1.1 Область применения программы:  
 Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 
Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): диагностической 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
 ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 
 ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
 ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 
 ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля, должен: 
 иметь практический опыт: 

− обследования пациента; 
− интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов диагностики, 

постановки предварительного диагноза; 
− заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 уметь: 
− планировать обследование пациента; 
− осуществлять сбор анамнеза; 
− применять различные методы обследования пациента; 
− формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными классификациями; 
− интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;  
− оформлять медицинскую документацию. 

 знать: 
− топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 
− биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме; 
− основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 
− строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и 

патологии; 
− основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм кодирования 

информации в центральной нервной системе; 
− определение заболеваний; 
− общие принципы классификации заболеваний; 
− этиологию заболеваний; 
− патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 
− клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных возрастных 

групп; 
− методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 
1.3. Использование часов вариативной части 
 
№ 
п/п 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 
знания, умения, 

практический опыт 

№, наименование 
темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование включения в 
рабочую программу 

Раздел 1. Пропедевтика клинических дисциплин 

1. 

ПК 1.1. 
Планировать 
обследование 
пациентов 
различных 
возрастных групп. 
ПК 1.2. Проводить 

Подробное изучение 
методик субъективного и 
объективного 
обследования пациентов 
с различными группами 
заболеваний, 
особенностей, 

Тема 1.1. 
Пропедевтика 
внутренних 
болезней 

34 Увеличение количества 
часов на изучение 
симптоматики, методик 
диагностики заболеваний 
различных органов и систем 
связано с тем, что фельдшер 
Скорой помощи в своей 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



5 
 

диагностические 
исследования. 
ПК 1.3. Проводить 
диагностику острых 
и хронических 
заболеваний. 
ПК 1.7. Оформлять 
медицинскую 
документацию 

механизма 
возникновения 
отдельных симптомов 

профессиональной 
деятельности должен уметь 
достаточно быстро 
провести обследование и 
правильно поставить 
диагноз, для определения 
дальнейшей тактики.  
Поэтому эти темы являются 
основополагающими в 
преддверии последующих 
клинических модулей и на 
их изучение необходимо 
много внимания и времени 

2 ПК 1.1. 
Планировать 
обследование 
пациентов 
различных 
возрастных групп. 
ПК 1.2. Проводить 
диагностические 
исследования. 
ПК 1.3. Проводить 
диагностику острых 
и хронических 
заболеваний. 
ПК 1.7. Оформлять 
медицинскую 
документацию. 

Подробное изучение 
критериев диагностики, 
симптоматики 
отдельных заболеваний 
органов брюшной 
полости 

Тема 1.2. 
Пропедевтика в 
хирургии 

22 Количество часов 
увеличено на изучение 
диагностики хирургических 
заболеваний органов 
брюшной полости, в связи с 
наибольшей частотой в 
работе фельдшера Скорой 
помощи. 

3. ПК 1.1. 
Планировать 
обследование 
пациентов 
различных 
возрастных групп. 
ПК 1.5. Проводить 
диагностику 
комплексного 
состояния здоровья 
ребенка. 
Оформлять 
медицинскую 
документацию 

Подробное изучение 
критериев диагностики, 
симптоматики 
заболеваний детского 
возраста 

Тема 1.4. 
Пропедевтика в 
педиатрии 

16 Количество часов 
увеличено на изучение 
симптоматики и методов 
обследования, так как 
диагностическая 
компетентность фельдшера 
скорой помощи является 
приоритетной 

Раздел 2. Диагностика заболеваний. 
4. ПК 1.2. Проводить 

диагностические 
исследования. 
ПК 1.3. Проводить 
диагностику острых 
и хронических 
заболеваний. 
ПК 1.7. Оформлять 
медицинскую 
документацию 

Подробное изучение 
критериев диагностики 
отдельных заболеваний, 
особенностей течения 

Тема 2.1.1. 
Диагностика 
внутренних 
болезней 

44 Правильное обследование и 
постановка диагноза - это 
залог успешного 
последующего лечения, 
поэтому фельдшеру 
необходимо подробное, 
тщательное изучение 
основных диагностических 
критериев заболеваний 
внутренних органов. В 
связи с этим количество 
часов на изучение данного 
раздела увеличено 

5. ПК 1.2. Проводить 
диагностические 
исследования. 
ПК 1.3. Проводить 
диагностику острых 

Подробное изучение 
критериев диагностики 
отдельных заболеваний 
нервной системы, 
особенностей течения 

Тема 1.04. 
Диагностика 
нервных болезней 

8 Увеличение количества 
часов связано с 
необходимостью более 
детального и углубленного 
освоения 
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и хронических 
заболеваний. 
ПК 1.7. Оформлять 
медицинскую 
документацию 

профессиональных 
компетенций по 
осваиваемой 
специальности, так как 
знание клинических 
проявлений и диагностики 
заболеваний нервной 
системы является 
обязательным для 
фельдшера Скорой помощи 

6. ПК 1.2. Проводить 
диагностические 
исследования. 
ПК 1.3. Проводить 
диагностику острых 
и хронических 
заболеваний. 
ПК 1.7. Оформлять 
медицинскую 
документацию 

Подробное изучение 
критериев диагностики 
отдельных 
инфекционных 
заболеваний, 
особенностей течения 

Тема 2.1.2. 
Диагностика 
инфекционных 
болезней 

28 В практической 
деятельности фельдшера 
скорой помощи 
встречаются с 
инфекционными 
заболеваниями очень часто, 
знание и умение их 
диагностировать - 
объективная 
необходимость, поэтому 
количество часов для 
освоения данного раздела 
увеличено 

7. ПК 1.2. Проводить 
диагностические 
исследования. 
ПК 1.3. Проводить 
диагностику острых 
и хронических 
заболеваний. 
ПК 1.7. Оформлять 
медицинскую 
документацию 

Подробное изучение 
критериев диагностики 
отдельных кожных и 
венерических 
заболеваний, 
особенностей течения 

Тема 1.06. 
Диагностика 
кожных и 
венерологических 
болезней 

8 Более детальное изучение 
данного раздела 
способствует 
формированию знаний и 
умений, необходимых для 
освоения 
профессиональных 
компетенций (проведение 
обследования пациентов, 
диагностических 
исследований) 

8. ПК 1.2. Проводить 
диагностические 
исследования. 
ПК 1.3. Проводить 
диагностику острых 
и хронических 
заболеваний. 
ПК 1.6. Проводить 
диагностику 
смерти. 
ПК 1.7. Оформлять 
медицинскую 
документацию 

Подробное изучение 
критериев диагностики и 
особенностей течения 
заболеваний в пожилом 
возрасте 

Тема 1.07. 
Диагностика в 
гериатрии 

6 Увеличение количества 
часов на практические 
занятия обусловлено 
лучшему формированию 
профессиональных 
компетенций (обследование 
пациентов различных 
возрастных групп, 
проведение диагностики 
заболеваний у лиц 
пожилого и старческого 
возраста) 

 Тема 4 Диагностика детских болезней.   
9 ПК 1.5. Проводить 

диагностику 
комплексного 
состояния здоровья 
ребенка. 
ПК 1.7. Оформлять 
медицинскую 
документацию 

Подробное изучение 
критериев диагностики и 
особенностей течения 
заболеваний у детей 
грудного возраста 

Тема 4.01. 
Диагностика 
болезней детей 
грудного возраста 

14 Увеличение количества 
часов связано с более 
детальным изучением 
диагностических критериев 
болезней детей грудного 
возраста 

11 ПК 1.5. Проводить 
диагностику 
комплексного 
состояния здоровья 
ребенка. 
ПК 1.7. Оформлять 

Подробное изучение 
критериев диагностики и 
особенностей течения 
заболеваний у детей 
раннего и старшего 
возраста 

Тема 4.02. 
Диагностика 
заболеваний у 
детей раннего и 
старшего возраста 

12 Более детальное изучение 
данного раздела 
способствует 
формированию знаний и 
умений, необходимых для 
освоения 
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медицинскую 
документацию 

профессиональных 
компетенций (проведение 
обследования пациентов, 
диагностических 
исследований) 

10  Подробное изучение 
критериев диагностики и 
особенностей течения 
детских инфекционных 
заболеваний 

Тема 4.03. 
Диагностика 
детских 
инфекционных 
болезней 

30 Увеличение количества 
часов на практические 
занятия обусловлено 
лучшему формированию 
профессиональных 
компетенций (обследование 
пациентов различных 
возрастных групп, 
проведение диагностики 
инфекционных 
заболеваний) 

   Итого по ПМ.01. 222  
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1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 Всего 1173 часа, в том числе: 
  максимальной учебной нагрузки обучающегося 993 часа, включая: 
   обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 662 часа; 
   самостоятельной работы обучающегося 331 час; 
   учебной практики 144 часа 
   производственной практики 36 часов. 
             Промежуточная аттестация по МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин - в форме  
             дифференцированного зачета. 
 Итоговая аттестация - в форме экзамена (квалификационного). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 
«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Специальность 31.02.01. «Лечебное дело» 

 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности – диагностической деятельности, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 
человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 
«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Специальность 31.02.01. «Лечебное дело» 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
Профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля * 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
** часов 

 Всего 

в т. ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 1-13 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.6, ПК 1.7 

МДК 01.01 
Пропедевтика 

клинических дисциплин 
        

ОК 1-13 
ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.6, ПК 1.7 

Раздел 1. 
Пропедевтика 

клинических дисциплин 
315 186 102  93  36  

ОК 1-13 
ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.6, ПК 1.7 

Раздел 2 
Диагностика 
заболеваний 

858 476 264  238  108 36 

Всего: 1173 662 366  331  144 36 
 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его 
части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 
«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Радел 1 
Пропедевтика клинических 
дисциплин 

 315  

МДК 01.01 
Пропедевтика клинических 
дисциплин 

   

Тема 1.1 
Пропедевтика внутренних 
болезней 

Содержание: 36  
1. Основы пропедевтики внутренних болезней. Суть понятий «диагностика», 

«пропедевтика», «терапия». Основные задачи фельдшера: выявление первых 
признаков заболевания, раннее распознавание болезни. История развития 
предмета с древности до наших дней. Роль отечественных ученых в развитии 
диагностики. Диагностические критерии здорового человека. Особенности 
психологии общения с пациентом. Работа с родственниками пациента.  

2 2 

2. Суть болезни. Болезнь как реакция организма на повреждение соматического и 
психического состояния. Причины болезни. Острое и хроническое течение 
заболеваний. Понятие – симптом, синдром, диагноз. Составляющие диагноза. 
Виды диагнозов, осложнения и их виды. Исходы заболеваний. 

2 2 

3. Классификация болезней. Понятие о классификации болезней и 
международной классификации болезней. История болезни. 

2 2 

4. Клиническое обследование пациента. План клинического обследования 
больного и его диагностическое значение. 

2 2 

5. История болезни. Схема истории болезни. Субъективные методы исследования: 
расспрос пациента, паспортные данные, сбор жалоб – основных и 
дополнительных.   

2 2 

6. Симптомы и синдромы. Выявление симптомов и синдромов. История 
настоящего заболевания, порядок опроса о развитии    болезни.  История жизни 
больного. Объективные методы исследования.   

2 2 

7. Осмотр пациента. Общий осмотр как метод диагностики. Методы диагностики: 
пальпация перкуссия, аускультация. Порядок и правила проведения. 
Диагностическое значение. Лабораторные и инструментальные методы 

2 2 
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исследования. Анализ полученных данных. 
8. Методика диагностики заболеваний органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы. Основные симптомы и синдромы заболеваний органов 
дыхания. Субъективные и объективные методы обследования пациентов с 
заболеваниями органов дыхания. 

2 2 

9. Дополнительные методы обследования органов дыхания. Лабораторные и 
инструментальные методы исследования органов дыхания. Интерпретация 
результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

2 2 

10. Дополнительные методы обследования сердечно-сосудистой системы. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой 
системы. Биохимическое экспресс-исследование при остром инфаркте миокарда 
(тропонин, миоглобин). Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. 

2 2 

11. Методика диагностики заболеваний органов пищеварения, печени, 
желчевыводящих путей. Основные симптомы и синдромы при заболеваниях 
органов пищеварения, печени и желчевыводящих путей. Субъективные и 
объективные методы обследования пациентов с заболеваниями органов 
пищеварения, печени и желчевыводящих путей. 

2 2 

12. Дополнительные методы обследования органов пищеварения, печени и 
желчевыводящих путей. Лабораторные и инструментальные методы 
исследования и интерпретация результатов исследований при заболеваниях 
органов пищеварения, печени и желчевыводящих путей. 

  2 2 

13. Методика диагностики заболеваний органов мочевыделения. Основные 
симптомы и синдромы при заболеваниях органов системы мочевыделения. 
Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями 
органов системы мочевыделения.  

2 2 

14. Дополнительные методы обследования органов мочевыделения. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования органов 
мочевыделения и интерпретация их результатов при заболеваниях органов 
системы мочевыделения. 

2 2 

15. Методика диагностики заболеваний органов кроветворения. Основные 
симптомы и синдромы при заболеваниях органов системы кроветворения. 
Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями 
органов системы кроветворения. 

2 2 

16. Дополнительные методы обследования органов кроветворения. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования и интерпретация 
результатов при заболеваниях органов системы кроветворения. 

2 2 

17. Методика диагностики заболеваний органов эндокринной системы. 2 2 
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Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов эндокринной 
системы. Субъективные и объективные методы обследования пациентов с 
заболеваниями органов эндокринной системы. 

18. Дополнительные методы обследования органов эндокринной системы. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования и интерпретация 
результатов при заболеваниях органов эндокринной системы. 

2 2 

Практические занятия: 42  
1. Классификации болезней. Схема истории болезни. Занятие проводится в 

учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении 
стационара. Демонстрация преподавателем субъективных и объективных 
методов обследования. Демонстрация преподавателем методики сбора анамнеза, 
осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации. Отработка студентами методики 
сбора анамнеза. Анализ полученных данных. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа с нормативно-справочной литературой в т.ч. в 
электронном виде по данной теме. Создание мультимедийных презентаций и 
видеофильмов по заданным темам. Использование информации интернет-ресурсов по 
теме занятия. Составление схем по диагностике. 

 

2. Субъективные и объективные методы обследования. Занятие проводится в 
учебном кабинете доклинической практики. Демонстрация преподавателем 
субъективных и объективных методов обследования пациента. Отработка 
студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, 
аускультации, анализ полученных данных. 

2 

3. Подготовка пациента к обследованиям. Занятие проводится в учебном 
кабинете доклинической практики. Подготовка пациента к лабораторным 
методам исследования крови, мокроты, мочи. Документирование и анализ 
полученных данных. Подготовка пациента к инструментальным методам 
обследования. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
обследований. 

2 

4. Симптомы и синдромы заболеваний органов дыхания. Занятие проводится в 
учебном кабинете доклинической практики. Основные симптомы и синдромы 
заболеваний органов дыхания. Демонстрация преподавателем субъективных и 
объективных методов обследования органов дыхания. Документирование и 
анализ полученных данных. Заполнение фрагмента истории болезни. 

2 

5. Методы обследования органов дыхания. Занятие проводится в учебном 
кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении стационара. 
Демонстрация преподавателем субъективных и объективных методов 

2 
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обследования органов дыхания. Освоение студентами методики осмотра, 
пальпации, перкуссии, аускультации органов дыхания. Документирование и 
анализ полученных данных. Знакомство с лабораторными и инструментальными 
методами обследования органов дыхания. Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных методов обследования органов дыхания. 
Заполнение фрагмента истории болезни. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа с нормативно-справочной литературой в т. ч. в 
электронном виде по данной теме. Создание мультимедийных презентаций и 
видеофильмов по заданным темам. Решение и составление тестовых заданий для 
самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий. Использование информации 
интернет-ресурсов по теме занятия. Решение заданий в тестовой форме, ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. Составление таблиц, схем по диагностике. 

 

6. Симптомы и синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы. Занятие 
проводится в учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом 
отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных и 
объективных методов обследования органов сердечно-сосудистой системы. 
Освоение студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, 
аускультации органов сердечно-сосудистой системы. Документирование и 
анализ полученных данных. Заполнение фрагмента истории болезни. 

2 

7. Методы обследования сердечно-сосудистой системы. Занятие проводится в 
учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении 
стационара. Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, 
методиками проведения исследований. Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных исследований. Заполнение фрагмента 
истории болезни.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа с нормативно-справочной литературой в т.ч. в 
электронном виде по данной теме. Создание мультимедийных презентаций и 
видеофильмов по заданным темам. Решение и составление тестовых заданий для 
самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий. Использование информации интернет-
ресурсов по теме занятия. Решение заданий в тестовой форме, ситуационных задач для 
самоконтроля по теме занятий. Составление таблиц, схем, рисунков по диагностике. 

 

8. Симптомы и синдромы заболеваний органов пищеварения. Занятие 
проводится в учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом 
отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных и 

2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



15 
 

объективных методов обследования органов пищеварения. Освоение студентами 
методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации при 
заболеваниях органов пищеварения. Документирование и анализ полученных 
данных. Заполнение фрагмента истории болезни. 

9. Методы обследования органов пищеварения. Занятие проводится в учебном 
кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении стационара. 
Знакомство с лабораторными и инструментальными методами обследования 
органов пищеварения. Знакомство с диагностической аппаратурой и 
оборудованием, методиками проведения исследований. Интерпретация 
результатов лабораторных и инструментальных исследований. Заполнение 
фрагмента истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа с нормативно-справочной литературой в т. ч. в 
электронном виде по данной теме. Создание мультимедийных презентаций и 
видеофильмов по заданным темам. Решение и составление тестовых заданий для 
самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий. Использование информации интернет-
ресурсов по теме занятия. 

 

10. Симптомы и синдромы заболеваний печени и желчевыводящих путей. 
Занятие проводится в учебном кабинете доклинической практики, 
терапевтическом отделении стационара. Демонстрация преподавателем 
субъективных и объективных методов обследования печени и желчевыводящих 
путей. Освоение студентами методики сбора анамнеза при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей. Документирование и анализ полученных данных. 
Интерпретация результатов исследований. Заполнение фрагмента истории 
болезни. 

2 

11. Методы обследования печени и желчевыводящих путей. Занятие проводится 
в учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении 
стационара. Освоение студентами методики осмотра, пальпации, перкуссии 
печени и желчевыводящих путей. Документирование и анализ полученных 
данных. Заполнение фрагмента истории болезни. 

2 

12. Дополнительные методы обследования печени и желчевыводящих путей. 
Занятие проводится в учебном кабинете доклинической практики, 
терапевтическом отделении стационара. Знакомство с диагностической 
аппаратурой и оборудованием, методиками проведения лабораторных и 
инструментальных обследований. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Заполнение фрагмента истории болезни. 

2 

13. Симптомы и синдромы заболеваний органов мочевыделения. Занятие 2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



16 
 

проводится в учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом 
отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных и 
объективных методов обследования органов системы мочевыделения. Освоение 
студентами методики сбора анамнеза при заболеваниях органов системы 
мочевыделения. Заполнение фрагмента истории болезни. 

14. Методы обследования органов мочевыделения. Занятие проводится в учебном 
кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении стационара. 
Демонстрация преподавателем субъективных и объективных методов 
обследования органов мочевыделения. Освоение студентами методики осмотра, 
пальпации, перкуссии органов мочевыделения. Документирование и анализ 
полученных данных. Заполнение фрагмента истории болезни. 

2 

15. Дополнительные методы обследования органов мочевыделения. Занятие 
проводится в учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом 
отделении стационара. Знакомство с диагностической аппаратурой и 
оборудованием, методиками проведения исследований. Интерпретация 
результатов лабораторных и инструментальных исследований органов 
мочевыделения. Заполнение фрагмента истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа с нормативно-справочной литературой в том числе 
в электронном виде по данной теме. Создание мультимедийных презентаций и 
видеофильмов по заданным темам. Решение и составление тестовых заданий для 
самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий. Составление схем, рисунков по 
диагностике. 

 

16. Симптомы и синдромы заболеваний органов кроветворения. Занятие 
проводится в учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом 
отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных и 
объективных методов обследования органов кроветворения. Освоение 
студентами методики сбора анамнеза при заболеваниях органов кроветворения. 
Документирование и анализ полученных данных. Заполнение фрагмента истории 
болезни. 

2 

17. Методы обследования органов кроветворения. Занятие проводится в учебном 
кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении стационара. 
Демонстрация преподавателем субъективных и объективных методов 
обследования органов кроветворения. Освоение студентами методики сбора 
анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии органов системы кроветворения. 
Документирование и анализ полученных данных. Заполнение фрагмента истории 
болезни. 

2 
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18. Дополнительные методы обследования органов кроветворения. Занятие 
проводится в учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом 
отделении стационара. Знакомство с диагностической аппаратурой и 
оборудованием, методиками проведения исследований. Интерпретация 
результатов лабораторных и инструментальных исследований. Заполнение 
фрагмента истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа с нормативно-справочной литературой в т. ч. в 
электронном виде по данной теме. Создание мультимедийных презентаций и 
видеофильмов по заданным темам. Решение и составление тестовых заданий для 
самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий. Составление схем, рисунков по 
диагностике. 

 

19. Симптомы и синдромы заболеваний органов эндокринной системы. Занятие 
проводится в учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом 
отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных и 
объективных методов обследования органов эндокринной системы. Освоение 
студентами методики сбора анамнеза при заболеваниях органов эндокринной 
системы.  Документирование и анализ полученных данных. Заполнение 
фрагмента истории болезни. 

2 

20. Методы обследования органов эндокринной системы. Занятие проводится в 
учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении 
стационара. Освоение студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, 
перкуссии органов эндокринной системы. Документирование и анализ 
полученных данных. Заполнение фрагмента истории болезни. 

2 

21. Дополнительные методы обследования органов эндокринной системы. 
Занятие проводится в учебном кабинете доклинической практики, 
терапевтическом отделении стационара. Знакомство с диагностической 
аппаратурой и оборудованием, методиками проведения исследований. 
Определение индекса массы тела, объёма талии. Демонстрация глюкометра, 
тестирующих материалов на содержание глюкозы в крови и моче. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
Заполнение фрагмента истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа с нормативно-справочной литературой в т. ч. в 
электронном виде по данной теме. Создание мультимедийных презентаций и 
видеофильмов по заданным темам. Решение и составление тестовых заданий для 
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самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий. Составление схем, рисунков по 
диагностике. 

Учебная практика 
Виды работ 
обследование пациента в соответствии с алгоритмом; 
выявление основных симптомов и синдромов заболевания; 
определение диагностических критериев здорового человека; 
Определение показаний к дополнительным методам обследований; 
подготовка пациента к дополнительным методам обследований; 
интерпретация результатов лабораторных и инструментальных исследований; 
оформление медицинской документации в соответствие с нормативными требованиями; 
соблюдение принципов профессиональной культуры и этики при обследовании пациента 

72 

Тема 1.2. 
Пропедевтика в хирургии 

 14  
1. Диагностика хирургических заболеваний. Правовые и этические нормы 

медицинской практики. Права пациента. Безопасность пациента. Медицинская 
документация. Методика диагностики хирургических заболеваний. 

2 2 

2. Симптомы и синдромы хирургической патологии. Различная 
диагностическая ценность симптомов хирургического заболевания. Выявление 
главного симптома. Синдром – группа симптомов. Клинические примеры. 

2 2 

3. Клинические методы диагностики. Основа диагностики – классические 
клинические способы обследования пациента. Беседа и физикальное 
обследование как методы, помогающие понять эмоциональное состояние 
пациента и установить с ним доверительные отношения. Этапы 
диагностического процесса: клиническое обследование пациента, оценка 
симптомов, постановка предварительного диагноза, дифференциальная 
диагностика, постановка клинического диагноза. Опрос (жалобы, анамнез 
заболевания, анамнез жизни): цель опроса, правила проведения опроса. 

2 2 

4. Обследование хирургического пациента. Физикальное обследование – 
важнейший источник информации о состоянии пациента. Важность методичного 
исследования всех органов и систем как способ избежать диагностических 
просчётов. Общий осмотр пациента – нарушения психики, сознания, 
вынужденное положение, состояние и цвет кожного покрова и другое. 
Локальный осмотр. 

2 2 

5. Специальные методы диагностики. Неинвазивные и инвазивные методы 
обследования хирургического пациента. Лабораторные исследования: 
клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 
коагулограмма, микробиологические исследования, цитологические и 
гистологические исследования, иммунологические исследования. Интерпретация 

2 2 
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результатов. 
6. Инструментальные методы обследования. Инструментальные исследования: 

ультразвуковые методы, рентгенологические методы, эндоскопические методы, 
томография. Интерпретация результатов. 

2 2 

7. Методология постановки диагноза. Оценка симптомов хирургического 
заболевания. Различная диагностическая ценность выявленных симптомов. 
Постановка предварительного диагноза и дифференциальная диагностика. 
Постановка клинического диагноза и подтверждение его результатами 
инструментальных исследований. 

2 2 

Практические занятия: 18  
1. Диагностика хирургических заболеваний. Занятие проводится в кабинете 

доклинической практики или на клинической базе. Преподаватель 
демонстрирует методы обследования пациентов с хирургической патологией. 
Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, осмотр, пальпацию, 
перкуссию, аускультацию у пациента с хирургической патологией. Анализируют 
и документируют полученные данные. Знакомятся с диагностической 
аппаратурой и оборудованием, методиками проведения и интерпретацией 
результатов лабораторных и инструментальных исследований.  

2 

2. Приёмы обследования пациента. Занятие проводится в кабинете 
доклинической практики или на клинической базе. Демонстрация методики 
обследования хирургического пациента. Освоение студентами приёмов 
обследования пациента: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация. Регистрация и анализ полученных данных. Знакомство с 
диагностической аппаратурой, методикой проведения и интерпретацией 
результатов лабораторных и инструментальных исследований. Составляют 
фрагмент истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
словаря медицинских терминов. Решение тестовых заданий и ситуационных задач для 
самоконтроля по теме занятий. 

 

3. Клинические методы диагностики. Занятие проводится в кабинете 
доклинической практики или на клинической базе. Демонстрация клинических 
методов диагностики. Продолжение освоения студентами приёмов обследования 
пациента: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссии, аускультация. 
Регистрация и анализ полученных данных. Составляют фрагмент истории 
болезни. 

2 

4. Клиническое обследование пациента. Занятие проводится в кабинете 2 
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доклинической практики или на клинической базе. Продолжение освоения 
студентами приёмов обследования пациента: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, 
перкуссии, аускультация. Регистрация и анализ полученных данных. Составляют 
фрагмент истории болезни. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. Решение тестовых заданий 
и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. 

  

5. Локальный осмотр.  Студенты знакомятся с методикой проведения локального 
осмотра при различной хирургической патологии. Составляют фрагмент истории 
болезни (локальный статус). Обсуждение описанных студентами локальных 
статусов пациентов с различной хирургической патологией. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. Выполнение фрагмента 
истории болезни. 

 

6. Специальные методы диагностики. Знакомство с неинвазивными и 
инвазивными методами обследования хирургического пациента, лабораторными 
методами исследования. Знакомство с инструментальными методами 
обследования: ультразвуковой, рентгенологический, эндоскопический, 
томография. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Выполнение фрагмента 
истории болезни. 

 

7. Инструментальные исследования. Занятие проводится в кабинете 
доклинической практики или на клинической базе. Продолжение освоения 
студентами приёмов обследования пациента: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, 
перкуссии, аускультация. Регистрация и анализ полученных данных. 
Выполнение фрагмента истории болезни (локальный статус, результаты 
лабораторного и инструментального обследования). Диагноз и его обоснование. 

2 

8. Методология постановки диагноза. Занятие проводится в кабинете 
доклинической практики или на клинической базе. Студенты осваивают 
методику построения клинического диагноза у пациентов с различной 
хирургической патологией. Выполняют фрагмент истории болезни. Составляют 

2 
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и решают ситуационные задачи, обучающие методике постановки диагноза. 
Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Выполнение фрагмента 
истории болезни. 

  

9. Медицинская документация. Занятие проводится в кабинете доклинической 
практики. Выполнение учебной истории болезни хирургического пациента. 
Студенты работают малыми группами (2 человека). Каждая группа получает для 
курации «хирургического пациента» (стандартизованный пациент). Результатом 
обследования пациента является студенческая история болезни, которая 
обсуждается, затем оценивается преподавателем. 

2 

Тема 1.3. 
Пропедевтика в акушерстве и 
гинекологии 

Содержание: 14  
1. Обследование в акушерстве. Современные методы исследования в акушерстве 

и их диагностическое значение. Субъективные и объективные методы 
обследования. Общий осмотр женщины. Приемы наружного и внутреннего 
акушерского исследования. Лабораторные и инструментальные методы 
обследования беременных на разных сроках беременности, интерпретация 
результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

2 2 

2. Диагностика беременности. Субъективные и объективные методы 
обследования беременной женщины. Методы экспресс-диагностики 
беременности. Физиологические изменения в организме беременной. Приемы 
наружного и внутреннего акушерского исследования. Наружные размеры таза. 
Определение предполагаемой даты родов. Медицинская документация для 
беременной и правила её заполнения. Диагностика внутриутробного состояния 
плода при акушерском обследовании. 

2 2 

3. Диагностика периода родов, послеродового периода. Субъективные и 
объективные методы обследования женщины в родах и послеродовом периоде. 
Приемы наружного и внутреннего акушерского исследования. Медицинская 
документация и правила её заполнения. Диагностика внутриутробного состояния 
плода в родах при акушерском исследовании Оценка характера родовой 
деятельности. Признаки отделения последа. Оценка кровопотери в родах. 
Оценка состояния молочных желез. Лабораторные и инструментальны методы 
обследования рожениц и родильниц с интерпретацией результатов лабораторных 
и инструментальных исследований. 

2 2 

4. Диагностика гинекологических заболеваний. Диагностика воспалительных 
заболеваний женских половых органов (ЖПО). Основные симптомы и синдромы 
при гинекологических заболеваниях. Особенности субъективных и объективных 

2 2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



22 
 

методов обследования женщины. Приемы наружного и внутреннего 
гинекологического обследования. Оценка состояния молочных желез. 
Лабораторные и инструментальны методы гинекологического обследования и 
подготовка к ним. Диагностика воспалительных заболеваний ЖПО. 

5. Диагностика нарушений менструального цикла, бесплодия. Основные 
симптомы и синдромы при нарушениях менструального цикла и бесплодии.  
Особенности субъективных и объективных методов обследования женщины. 
Приемы наружного и внутреннего гинекологического обследования. Оценка 
состояния молочных желез. Лабораторные, инструментальные и 
функциональные методы гинекологического обследования и подготовка к ним. 
Медицинская документация и правила её заполнения. 

2 2 

6. Диагностика фоновых и предраковых заболеваний ЖПО. Основные 
симптомы и синдромы при фоновых и предраковых заболеваниях ЖПО, 
опухолях и опухолевидных образованиях ЖПО. Особенности субъективных и 
объективных методов обследования женщины. Приемы наружного и 
внутреннего гинекологического обследования. Оценка состояния молочных 
желез. Медицинская документация и правила её заполнения. Лабораторные и 
инструментальны методы гинекологического обследования и подготовка к ним.  

2 2 

7. Диагностика неотложных состояний. Классификация неотложных состояний в 
акушерстве и гинекологии. Методы диагностики неотложных состояний ЖПО. 

2 2 

Практические занятия: 18  
1. Обследование в акушерстве. Знакомство с организацией диагностики 

беременности. Обучение проведению акушерского обследования беременной 
женщины, роженицы, родильницы. Составление схем индивидуальных планов 
обследования при беременности в различных сроках. Заполнение медицинской 
документации (обменной карты беременной). 

2 

2. Лабораторные и инструментальные методы обследования. Лабораторные и 
инструментальны методы обследования беременных в разных сроках 
беременности с интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Составление схем индивидуальных планов обследования при 
беременности в различных сроках. Заполнение медицинской документации 
(обменной карты беременной). 

2 

Самостоятельная работа: 
Сбор анамнеза у беременной пациентки. Обследование беременной с использованием 
наружных приемов акушерского обследования. Проведение пельвиометрии. 

 

3. Диагностика беременности. Знакомство с организацией диагностики 
беременности. Обучение проведению акушерского обследования беременной 
женщины. Отработка приемов наружного и внутреннего акушерского 
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исследования на фантомах и муляжах, измерения таза. 
4. Диагностика внутриутробного состояния плода. Студенты проводят 

акушерское обследование. Методы экспресс-диагностики беременности. 
Составление схем индивидуальных планов обследования при беременности в 
различных сроках. Заполнение медицинской документации (обменной карты 
беременной). Диагностика внутриутробного состояния плода при акушерском 
обследовании. 

2  

Самостоятельная работа: 
Сбор анамнеза у беременной пациентки. Обследование беременной с использованием 
наружных приемов акушерского обследования. Проведение пельвиометрии. Проведение 
бимануального исследования. Определение срока родов и даты выдачи дородового 
декретного отпуска беременной. Определение состояния плода. 

 

5. Диагностика периода родов. Студенты определяют предполагаемую дату 
родов, оценивают характер родовой деятельности, следят за динамикой родов, 
выслушивают и оценивают сердцебиение плода, подсчитывают и анализируют 
схватки, потуги, распознают признаки отделения последа, оценивают 
кровопотерю. Знакомство с акушерской диагностической аппаратурой. Разбор 
клинических задач. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Составление схем индивидуальных 
планов обследования рожениц. Заполнение медицинской документации (истории 
родов). Оценка состояния молочных желез. 

2 

6. Диагностика послеродового периода. Студенты оценивают состояние 
родильницы. Знакомятся с процессами инволюции органов и систем после 
родов. Оценка характера лохий. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Составление схем индивидуальных 
планов обследования родильниц. Заполнение медицинской документации 
(истории родов). Оценка состояния молочных желез. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Сбор анамнеза у беременной пациентки. Обследование беременной с использованием 
наружных приемов акушерского обследования. Проведение пельвиометрии. Проведение 
бимануального исследования. Определение срока родов. Проведение обследования 
молочных желез. Проведение обследование матки после родов. Оценить состояние швов 
промежности. Определение характера родовой деятельности. Определение состояния 
плода. 
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7. Диагностика гинекологических заболеваний. Преподаватель демонстрирует 
субъективные и объективные методы обследования у гинекологических 
пациентов. Отработка студентами методики сбора анамнеза и методов 
обследования гинекологических пациентов и диагностических манипуляций на 
фантомах и муляжах. Знакомство с диагностической аппаратурой и 
оборудованием, методиками проведения исследований. Лабораторные и 
функциональные методы обследования пациентов с гинекологическими 
заболеваниями и интерпретация их результатов. 
Диагностика воспалительных заболеваний ЖПО. Отработка студентами 
методики сбора анамнеза и методов обследования гинекологических пациентов и 
диагностических манипуляций на фантомах и муляжах у пациенток с 
воспалительными заболеваниями ЖПО. Лабораторные методы обследования 
пациенток с гинекологическими заболеваниями воспалительного характера и 
интерпретация их результатов. Заполнение фрагмента истории болезни. 
Составление схем индивидуального обследования женщин с воспалительными 
заболеваниями ЖПО. Документирование и анализ полученных данных. Разбор 
клинических задач. 

2  

Самостоятельная работа: 
Сбор анамнеза. Проведение бимануального обследования. Составление схем 
индивидуального обследования пациенток с различной гинекологической патологией. 
Взятие мазков на микрофлору, ПЦР-диагностику, бактериологический посев. 

 

8. Диагностика нарушений менструального цикла, бесплодия.  Преподаватель 
демонстрирует субъективные и объективные методы обследования у 
гинекологических пациентов. Отработка студентами методики сбора анамнеза и 
методов обследования гинекологических пациентов и диагностических 
манипуляций на фантомах и муляжах. Составление схем индивидуальных 
планов обследования женщин с нарушениями менструального цикла. 
Документирование и анализ полученных данных. Лабораторные и 
функциональные методы обследования пациентов и интерпретация их 
результатов. Заполнение фрагмента истории болезни. Разбор клинических задач. 
Диагностика бесплодия. Преподаватель демонстрирует субъективные и 
объективные методы обследования у гинекологических пациентов. Отработка 
студентами методики сбора анамнеза и методов обследования гинекологических 
пациентов и диагностических манипуляций на фантомах и муляжах. 
Составление схем индивидуальных планов обследования женщин с бесплодием. 
Документирование и анализ полученных данных. Лабораторные и 
функциональные методы обследования пациентов и интерпретация их 
результатов. Заполнение фрагмента истории болезни. Разбор клинических задач. 

2 
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Самостоятельная работа: 
Сбор анамнеза. Обследование по тестам функциональной диагностики. Проведение 
бимануального обследования. Составление схем индивидуального обследования 
пациенток с различной гинекологической патологией. Взятие мазков на микрофлору, 
ПЦР-диагностику, бактериологический посев. 

  

9. Диагностика фоновых и предраковых заболеваний ЖПО, неотложных 
состояний. Преподаватель демонстрирует субъективные и объективные методы 
обследования у пациентов с фоновыми и предраковыми заболеваниями ЖПО, 
опухолями и опухолевидными образованиями ЖПО. Отработка студентами 
методики сбора анамнеза и методов обследования гинекологических пациентов, 
проведение диагностических манипуляций на фантомах и муляжах. Знакомство с 
диагностической аппаратурой и оборудованием, методиками проведения 
исследований. Составление схем индивидуального обследования женщин с 
гинекологической патологией. Документирование и анализ полученных данных. 
Лабораторные и функциональные методы обследования пациентов и 
интерпретация их результатов. Заполнение фрагмента истории болезни. Разбор 
клинических задач. Преподаватель демонстрирует субъективные и объективные 
методы обследования у пациентов с неотложными состояниями. Отработка 
студентами методики сбора анамнеза и методов обследования гинекологических 
пациентов, проведение диагностических манипуляций на фантомах и муляжах. 
Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, методиками 
проведения исследований. Составление схем индивидуального обследования 
женщин с неотложными состояниями. Документирование и анализ полученных 
данных. Лабораторные и функциональные методы обследования пациентов и 
интерпретация их результатов. Заполнение фрагмента истории болезни. Разбор 
клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: Сбор анамнеза. Проведение бимануального обследования. 
Составление схем индивидуального обследования пациенток с различной 
гинекологической патологией. Взятие мазков на микрофлору, онкоцитологию, ПЦР-
диагностику, бактериологический посев. 

 

Тема 1.4  
Пропедевтика в педиатрии 

Содержание: 14  
1. Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей раннего 

возраста. Особенности субъективного и объективного методов обследования 
детей раннего возраста с заболеваниями органов дыхания. Общий осмотр 
ребенка. Сбор анамнеза. Жалобы ребенка. Особенности истории заболевания 
детей. Лабораторные и инструментальные методы исследования органов 
дыхания, интерпретация результатов. Особенности заполнения истории болезни 
ребенка, истории развития ребенка. Особенности субъективного и объективного 
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методов обследования детей старшего возраста с заболеваниями органов 
дыхания. Общий осмотр ребенка. Сбор анамнеза. Жалобы ребенка. Особенности 
истории заболевания детей. Лабораторные и инструментальные методы 
исследования органов дыхания, интерпретация результатов. Особенности 
заполнения истории болезни ребенка, истории развития ребенка. 

2 Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей старшего 
возраста. Особенности субъективного и объективного методов обследования 
детей раннего возраста с заболеваниями органов дыхания. Общий осмотр 
ребенка. Сбор анамнеза. Жалобы ребенка. Особенности истории заболевания 
детей. Лабораторные и инструментальные методы исследования органов 
дыхания, интерпретация результатов. Особенности заполнения истории болезни 
ребенка, истории развития ребенка. Особенности субъективного и объективного 
методов обследования детей старшего возраста с заболеваниями органов 
дыхания. Общий осмотр ребенка. Сбор анамнеза. Жалобы ребенка. Особенности 
истории заболевания детей. Лабораторные и инструментальные методы 
исследования органов дыхания, интерпретация результатов. Особенности 
заполнения истории болезни ребенка, истории развития ребенка. 

2 2 

3. Методика диагностики заболеваний органов сердечно-сосудистой системы у 
детей. Особенности субъективного и объективного методов обследования детей   
с заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы. Общий осмотр ребенка. 
Сбор анамнеза. Жалобы ребенка. Особенности истории заболевания детей. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования органов сердечно-
сосудистой системы, интерпретация результатов.  Особенности заполнения 
истории болезни ребенка, истории развития ребенка. 

2 2 

4. Методика диагностики заболеваний крови и органов кроветворения у детей 
раннего и старшего возраста. Особенности субъективного и объективного 
методов обследования детей раннего возраста с заболеваниями крови и органов 
кроветворения. Общий осмотр ребенка. Сбор анамнеза. Жалобы ребенка. 
Особенности истории заболевания детей раннего возраста. Лабораторные и 
инструментальные методы исследования крови и органов кроветворения у детей 
раннего возраста, интерпретация результатов. Особенности заполнения истории 
болезни ребенка, истории развития ребенка. Особенности субъективного и 
объективного методов обследования детей старшего возраста с заболеваниями 
крови и органов кроветворения. Общий осмотр ребенка. Сбор анамнеза. Жалобы 
ребенка. Особенности истории заболевания детей. Лабораторные и 
инструментальные методы исследования крови и органов кроветворения у детей 
старшего возраста, интерпретация результатов. Особенности заполнения истории 
болезни ребенка, истории развития ребенка. 

2 2 
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5. Методика диагностики заболеваний пищеварительной системы у детей 
раннего и старшего возраста. Особенности субъективного и объективного 
методов обследования детей раннего возраста с заболеваниями пищеварительной 
системы. Общий осмотр ребенка. Сбор анамнеза. Жалобы и симптомы пациентов 
детей с заболеваниями органов пищеварения. Особенности анамнеза и 
объективного обследования детей с заболеваниями органов пищеварения. 
Синдромы при заболеваниях органов пищеварения.  Лабораторные и 
инструментальные методы исследования пищеварительной системы у детей 
раннего возраста, интерпретация результатов. Особенности заполнения истории 
болезни ребенка, истории развития ребенка. Особенности субъективного и 
объективного методов обследования детей   старшего возраста с заболеваниями 
пищеварительной системы. Общий осмотр ребенка. Сбор анамнеза. Жалобы и 
симптомы пациентов детей с заболеваниями органов пищеварения. Особенности 
анамнеза и объективного обследования детей с заболеваниями органов 
пищеварения. Синдромы при заболеваниях органов пищеварения.  Лабораторные 
и инструментальные методы исследования пищеварительной системы у детей 
старшего возраста, интерпретация результатов.  Особенности заполнения 
истории болезни ребенка, истории развития ребенка. 

2 2 

6. Методика диагностики заболеваний мочевыделительной системы у детей. 
Особенности субъективного и объективного методов обследования детей с 
заболеваниями мочевыделительной системы. Общий осмотр ребенка. Сбор 
анамнеза. Жалобы и симптомы пациентов детей с заболеваниями органов 
мочевыделения. Особенности анамнеза и объективного обследования детей с 
заболеваниями органов мочевыделения. Синдромы при заболеваниях органов 
мочевыделения.  Лабораторные и инструментальные методы исследования 
мочевыделительной системы у детей, интерпретация результатов.  Особенности 
заполнения истории болезни ребенка, истории развития ребенка. 

2 2 

7. Методика диагностики заболеваний эндокринной системы у детей. Жалобы 
и симптомы детей с заболеваниями эндокринной системы. Особенности 
анамнеза и объективного обследования детей с заболеваниями эндокринной 
системы. Синдромы при заболеваниях эндокринной системы. Лабораторные и 
инструментальные методы диагностики. Особенности заполнения истории 
болезни ребенка, истории развития ребенка. 

2 2 

Практические занятия: 18  
1. Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей раннего 

возраста. Демонстрация преподавателем особенностей субъективных и 
объективных методов обследования системы органов дыхания у детей раннего 
возраста: сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию. 
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Освоение студентами методики сбора анамнеза и выполнение по алгоритму 
субъективного и объективного обследования органов дыхания. 
Документирование и анализ полученных данных. Знакомство с диагностической 
аппаратурой и оборудованием, методикой проведения: исследование мокроты, 
бронхоскопия, рентгенологическое исследование легких, исследование функции 
внешнего дыхания, с интерпретацией результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Особенности сбора мокроты у детей раннего 
возраста. Выполняют фрагмент истории болезни ребенка, истории развития 
ребенка. Занимаются подготовкой рекомендаций для детей раннего возраста и их 
родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным методам 
исследования. 

Самостоятельная работа: 
Изучают теоретические основы обследования органов дыхания по материалам учебной и 
специальной литературы. Студенты самостоятельно находят справочный материал 
лабораторных показателей крови. Составляют словарь медицинских терминов. 

 

2. Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей старшего 
возраста. Демонстрация преподавателем особенностей субъективных и 
объективных методов обследования системы органов дыхания у детей старшего 
возраста: сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию. 
Освоение студентами методики сбора анамнеза и выполнение по алгоритму 
субъективного и объективного обследования органов дыхания. 
Документирование и анализ полученных данных. Знакомство с диагностической 
аппаратурой и оборудованием, методикой проведения: сбора и исследования 
мокроты, бронхоскопия, рентгенологическое исследование легких, исследование 
функции внешнего дыхания, с интерпретацией результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Выполняют фрагмент истории болезни 
ребенка, истории развития ребенка. Занимаются подготовкой рекомендаций для 
детей старшего возраста и их родителей по подготовке к лабораторно-
инструментальным методам исследования. 

2 

Самостоятельная работа: 
Изучают теоретические основы обследования органов дыхания по материалам учебной и 
специальной литературы. Студенты самостоятельно находят справочный материал 
лабораторных показателей крови. Составляют словарь медицинских терминов. 

  

3. Методика диагностики заболеваний органов сердечно-сосудистой системы у 
детей. Демонстрация преподавателем особенностей субъективных и 
объективных методов обследования системы органов сердечно-сосудистой 
системы у детей: сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию. 
Интерпритируют общий и биохимический анализы крови. Освоение студентами 
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методики сбора анамнеза и выполнение по алгоритму субъективного и 
объективного обследования органов сердечно-сосудистой системы. 
Документирование и анализ полученных данных. Знакомство с диагностической 
аппаратурой и оборудованием, с интерпретацией результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Выполняют фрагмент истории болезни 
ребенка, истории развития ребенка. Занимаются подготовкой рекомендаций для 
детей и их родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным методам 
исследования. 

Самостоятельная работа: 
Изучают теоретические основы обследования органов сердечно-сосудистой системы по 
материалам учебной и специальной литературы. Студенты самостоятельно находят 
справочный материал лабораторных показателей крови. Изучают общий анализ крови 
при различных гематологических заболеваниях. Составляют словарь медицинских 
терминов. 

 

4. Методика диагностики заболеваний крови и органов кроветворения у детей 
раннего возраста. Демонстрация преподавателем особенностей субъективных и 
объективных методов обследования системы крови и органов кроветворения у 
детей раннего возраста: сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, 
аускультацию. Интерпретируют общий и биохимический анализы крови. 
Освоение студентами методики сбора анамнеза и выполнение по алгоритму 
субъективного и объективного обследования органов крови и кроветворения у 
детей раннего возраста. Документирование и анализ полученных данных. 
Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, с интерпретацией 
результатов лабораторных и инструментальных исследований. Выполняют 
фрагмент истории болезни ребенка, истории развития ребенка. Занимаются 
подготовкой рекомендаций для детей раннего возраста и их родителей по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования. 

2 

5. Методика диагностики заболеваний крови и органов кроветворения у детей 
старшего возраста. Демонстрация преподавателем особенностей субъективных 
и объективных методов обследования системы крови и органов кроветворения у 
детей старшего возраста: сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, 
аускультацию. Интерпретируют общий и биохимический анализы крови. 
Освоение студентами методики сбора анамнеза и выполнение по алгоритму 
субъективного и объективного обследования органов крови и кроветворения у 
детей старшего возраста. Документирование и анализ полученных данных. 
Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, с интерпретацией 
результатов лабораторных и инструментальных исследований. Выполняют 
фрагмент истории болезни ребенка, истории развития ребенка. Занимаются 
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подготовкой рекомендаций для детей старшего возраста и их родителей по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования. 

Самостоятельная работа: 
Изучают теоретические основы обследования крови и органов кроветворения по 
материалам учебной и специальной литературы. Студенты самостоятельно находят 
справочный материал лабораторных показателей крови. Изучают общий анализ крови 
при различных гематологических заболеваниях. Составляют словарь медицинских 
терминов. 

 

6. Методика диагностики заболеваний пищеварительной системы у детей 
раннего возраста. Демонстрация преподавателем методики осмотра, пальпации, 
перкуссии, аускультации органов пищеварения у детей раннего возраста. 
Определение границ и размеров печени у детей раннего возраста. Правила 
перкуссии печени по Курлову. Особенности пальпации живота, печени, 
поджелудочной железы. Определение симптомов Керра, Ортнера, Мерфи, 
Мюсси. Знакомство с методиками проведения и результатами исследования 
желудочного содержимого, желчи, кала, рентгенологического, ультразвукового и 
эндоскопического исследований органов пищеварения. Выполняют фрагмент 
истории болезни ребенка, истории развития ребенка. Отработка по алгоритму 
манипуляций: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация 
органов пищеварения. Занимаются подготовкой рекомендаций для детей раннего 
возраста и их родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным 
методам исследования. 

2 

7. Методика диагностики заболеваний пищеварительной системы у детей 
старшего возраста. Демонстрация преподавателем методики осмотра, 
пальпации, перкуссии, аускультации органов пищеварения у детей старшего 
возраста. Определение границ и размеров печени у детей старшего возраста. 
Правила перкуссии печени по Курлову. Особенности пальпации живота, печени, 
поджелудочной железы. Определение симптомов Керра, Ортнера, Мерфи, 
Мюсси. Знакомство с методиками проведения и результатами исследования 
желудочного содержимого, желчи, кала, рентгенологического, ультразвукового и 
эндоскопического исследований органов пищеварения. Выполняют фрагмент 
истории болезни ребенка, истории развития ребенка. Отработка по алгоритму 
манипуляций: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация 
органов пищеварения. Занимаются подготовкой рекомендаций для детей 
старшего возраста и их родителей по подготовке к лабораторно-
инструментальным методам исследования. 

2  

Самостоятельная работа: 
Изучают теоретические основы обследования пищеварительной системы по материалам 
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учебной и специальной литературы. Готовят беседы на темы: «Рациональное питание 
детей различных возрастных периодов». Составляют словарь медицинских терминов. 

8. Методика диагностики заболеваний мочевыделительной системы у детей. 
Демонстрация преподавателем методики осмотра, пальпации, перкуссии 
поясничной области, пальпации по ходу мочеточника у детей.  
Выполняют фрагмент истории болезни ребенка, истории развития ребенка. 
Знакомство с методиками проведения и результатами исследования мочи, 
рентгенологических и ультразвуковых исследований мочевыделительной 
системы. Отработка по алгоритму манипуляций: сбор анамнеза, осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация органов мочевыделения. Исследуют 
артериальное давление. Занимаются подготовкой рекомендаций для детей и их 
родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным методам 
исследования. 

2 

Самостоятельная работа: 
Изучают теоретические основы обследования пищеварительной системы по материалам 
учебной и специальной литературы. Готовят беседы на темы: «Рациональное питание 
детей различных возрастных периодов». Составляют словарь медицинских терминов. 

  

9. Методика диагностики заболеваний эндокринной системы у детей. 
Демонстрация преподавателем методики объективного обследования ребенка: 
осмотр, пальпация щитовидной и поджелудочной желез, измерение роста, веса. 
Демонстрация инсулинового шприца, ручки, различных инсулинов, 
тестирующих материалов на содержание глюкозы в крови и моче. Знакомство с 
нормальными результатами анализов глюкозы крови, мочи, гликемического и 
глюкозурического профиля. Демонстрация экспресс-методов определения 
глюкозы крови, мочи и ацетона в моче. Выполняют фрагмент истории болезни 
ребенка, истории развития ребенка. Документирование и анализ полученных 
данных. Отработка по алгоритму манипуляций: сбор анамнеза, осмотр, 
пальпация, перкуссия. Занимаются подготовкой рекомендаций для детей и их 
родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным методам 
исследования. 

2 

Самостоятельная работа: 
Изучают теоретические основы обследования пищеварительной системы по материалам 
учебной и специальной литературы. Готовят беседы на темы: «Особенности питания 
детей с эндокринной патологией». Составляют словарь медицинских терминов. 

 

Тема 1.5 
Пропедевтика в неврологии 

Содержание: 6  
1. Методы диагностики заболеваний нервной системы. Основные симптомы и 

синдромы при заболеваниях нервной системы.  
2 2 

2. Обследование неврологического пациента. Особенности субъективного и 2 2 
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неврологического объективного методов обследования пациентов с патологией 
нервной системы. Лабораторные и инструментальные методы исследования в 
диагностике заболеваний нервной системы и интерпретация их результатов.  

3. История болезни в неврологии. Особенности заполнения истории болезни с 
патологией нервной системы. 

2 2 

Практические занятия: 6  
1. Методы диагностики заболеваний нервной системы. Занятие проводится в 

учебном кабинете доклинической практики, неврологическом отделении 
стационара. Знакомство с организацией работы неврологического отделения.  
Преподаватель демонстрирует методику субъективного и объективного 
обследования неврологических пациентов. Студенты отрабатывают методику 
субъективного и объективного обследования пациентов неврологического 
профиля. Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, 
методиками проведения исследований. Студенты интерпретируют результаты 
лабораторных и инструментальных исследований. Студенты выполняют 
фрагмент истории болезни. 

2 

2. Дополнительные методы обследования в неврологии. Знакомство с 
диагностической аппаратурой и оборудованием, методиками проведения 
исследований. Студенты интерпретируют и обсуждают результаты 
лабораторных и инструментальных обследований.  

2 

3. Предварительный диагноз в неврологии. Студенты выполняют фрагмент 
истории болезни. Формулирование предварительного диагноза в соответствии с 
современными классификациями. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц. Заполнение рабочей тетради по данной теме. 
Решение тестовых заданий и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

Раздел 2. 
Диагностика заболеваний 

 858  

Тема 2.1. 
Диагностика терапевтических 
заболеваний  

 476  

Тема 2.1.1. 
Диагностика внутренних 
болезней 

Содержание: 38  
1. Диагностика трахеита, бронхита, эмфиземы легких, дыхательной 

недостаточности. Острый трахеит, острый и хронический бронхит, эмфизема 
легких, хроническая обструктивная болезнь легких, дыхательная 
недостаточность. Факторы риска. Этиология. Патогенез. Патанатомия. 
Классификация. Формулировка предварительного диагноза в соответствии с 

2 2 
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современными классификациями. Клиника. Диагностика. Лабораторно-
инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 
исследования.  

2. Диагностика пневмоний, нагноительных заболеваний легких, плевритов, 
пневмосклерозов. Пневмонии. Абсцесс легкого. Гангрена легкого. Плевриты. 
Пневмосклерозы. Бронхоэктатическая болезнь. Определение. Этиология. 
Патогенез. Патанатомия. Классификация. Формулировка предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями. Клиника. 
Диагностика. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 
интерпретация результатов исследования. Дифференциальная диагностика 
пневмоний (долевой и очаговой). Критерии тяжести состояния пациента. 
Осложнения.  

2 2 

3. Диагностика бронхиальной астмы. Бронхиальная астма. Определение. 
Этиология. Патогенез. Классификации. Формулировка предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями. Клиника. 
Осложнения. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лабораторно-
инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 
исследования.  Пикфлуометрия. 

2 2 

4. Диагностика ревматизма, эндокардита, миокардита, перикардита, 
приобретенных пороков сердца. Ревматизм (острая ревматическая лихорадка) 
Определение. Этиология. Патогенез. Классификации. Формулировка 
предварительного диагноза в соответствии с современными классификациями 
Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 
интерпретация результатов исследования. Эндо- мио- и перикардиты. 
Приобретенные пороки сердца: недостаточность митрального клапана, 
митральный стеноз, недостаточность аортального клапана, стеноз устья аорты. 
Определение. Этиология. Классификации. Формулировка предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями Клиника. 
Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 
интерпретация результатов исследования. Дифференциальная диагностика. 

2 2 

5. Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической болезни. 
Артериальные гипертензии. Гипертоническая болезнь. Симптоматические 
артериальные гипертонии. Определение. Классификации. Формулировка 
предварительного диагноза в соответствии с современными классификациями. 
Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные 
методы исследования и интерпретация результатов исследования. 
Дифференциальная диагностика. 

2 2 

6. Диагностика атеросклероза, ИБС, стенокардии. Атеросклероз. ИБС, 2 2 
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стенокардии. Определение. Факторы риска – модифицируемые и 
немодифицируемые. Классификация. Формулировка предварительного диагноза 
в соответствии с современными классификациями. 

7. Диагностика инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности. 
Инфаркт миокарда, осложнения инфаркта миокарда. Хроническая сердечная 
недостаточность. Факторы риска. Этиология. Патогенез. Клинические 
симптомы. Клиника типичного и атипичного вариантов инфаркта миокарда. 
Лабораторно-инструментальные методы исследования и интерпретация 
результатов исследования. Дифференциальная диагностика. Ошибки в 
диагностике инфаркта миокарда. 

2 2 

8. Диагностика гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, 
синдрома раздражённого кишечника. Острый и хронический гастриты. 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Синдром раздражённого 
кишечника. Определение. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация. 
Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 
интерпретация результатов исследования. Формулирование предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями. 

2 2 

9. Диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей. Хронический 
холецистит. Дискинезия желчевыводящих путей. Желчнокаменная болезнь. 
Хронический гепатит. Цирроз печени. Определение. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы 
исследования и интерпретация результатов исследования. Формулирование 
предварительного диагноза в соответствии с современными классификациями. 

2 2 

10. Диагностика хронического панкреатита. Хронический панкреатит. 
Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Лабораторно-
инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 
исследования. Формулирование предварительного диагноза в соответствии с 
современными классификациями. 

2 2 

11. Диагностика пиелонефрита. Острый и хронический пиелонефриты. 
Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Лабораторно-
инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 
исследования. Формулирование предварительного диагноза в соответствии с 
современными классификациями. 

2 2 

12. Диагностика гломерулонефрита. Острый и хронический гломерулонефриты. 
Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Лабораторно-
инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 
исследования. Формулирование предварительного диагноза в соответствии с 
современными классификациями.  

2 2 
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13. Диагностика мочекаменной болезни, ХПН. Мочекаменная болезнь. ХПН. 
Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Лабораторно-
инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 
исследования. Формулирование предварительного диагноза в соответствии с 
современными классификациями. 

2 2 

14. Диагностика заболеваний щитовидной железы, гипофиза, надпочечников. 
Эндемический зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. Акромегалия. 
Болезнь Иценко-Кушинга. Несахарный диабет. Хроническая надпочечниковая 
недостаточность. Определение понятий. Этиология. Патогенез. Клиника. 
Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 
интерпретация результатов исследования. Формулирование предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями.  

2 2 

15. Диагностика сахарного диабета. Сахарный диабет. Определение понятий. 
Этиология. Патогенез. Классификация. Формулировка предварительного 
диагноза в соответствии современной классификации. Клиника. Диагностика. 
Осложнения.  

2 2 

16. Лабораторная диагностика сахарного диабета.  Лабораторные методы 
исследования и интерпретация результатов исследования. Формулирование 
предварительного диагноза в соответствии с современными классификациями. 

2 2 

17. Диагностика анемий. Анемии железодефицитная, в-12 дефицитная, 
гемолитическая, апластическая. Определение понятий. Классификация. 
Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные 
методы исследования и интерпретация результатов исследования. 
Формулирование предварительного диагноза в соответствии с современными 
классификациями. 

2 22 

18. Диагностика лейкозов. Диагностика острых и хронических лейкозов. 
Определение понятий. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 
Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 
интерпретация результатов исследования. Формулирование предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями.  

2 2 

19. Диагностика диффузных заболеваний соединительной ткани. СКВ, 
склеродермия, ревматоидный артрит, остеоартроз, остеопороз, подагра. 
Определение понятий. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 
Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 
интерпретация результатов исследования. Формулирование предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями. 

2 2 

Практические занятия: 48  
1. Диагностика заболеваний трахеи и бронхов. Диагностика острого трахеита, 2  
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острых и хронических бронхитов, эмфиземы легких, хронической обструктивной 
болезни легких, дыхательной недостаточности. Демонстрация пациентов, 
курация пациентов. Заполнение медицинской документации. Составление схем 
индивидуальных планов обследования при трахеите, острых и хронических 
бронхитах, эмфиземе легких. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Формулирование предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями. Разбор клинических 
задач. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний 
бронхов. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

2. Диагностика пневмонии. Знакомство с методами диагностики пневмонии. 
Заполнение медицинской документации. Составление схем индивидуальных 
планов обследования. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Формулирование предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями. Разбор клинических 
задач. 

2 

3. Диагностика нагноительных заболеваний легких. Знакомство с организацией 
диагностики нагноительных заболеваний легких у пациентов Демонстрация 
тематических пациентов. Курация пациентов студентами. Заполнение 
медицинской документации. Составление схем индивидуальных планов 
обследования. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Формулирование предварительного диагноза в 
соответствии с современными классификациями. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц   по дифференциальной диагностике пневмонии. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента истории болезни. 
Работа над рефератами по теме занятия. 

 

4. Диагностика плевритов, пневмосклерозов. Демонстрация тематических 
пациентов преподавателем. Курация пациентов студентами. Заполнение 
медицинской документации. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Формулирование предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями. Разбор клинических 
задач. 

2 

5. Диагностика бронхиальной астмы. Знакомство с организацией диагностики 2  
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заболеваний у пациентов с бронхиальной астмой. Демонстрация тематических 
пациентов преподавателем. Курация пациентов студентами. Формулирование 
предварительного диагноза в соответствии с современными классификациями. 
Составление схем индивидуальных планов обследования при бронхиальной 
астме. Проведение пикфлуометрии и заполнение дневника.  Составление 
дневников самонаблюдения для пациентов. Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных методов исследования. Разбор клинических 
задач. Заполнение медицинской документации. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 

 

6. Диагностика ревматизма и приобретенных пороков сердца. Знакомство с 
организацией диагностики заболеваний у пациентов с ревматизмом (острой 
ревматической лихорадкой) и приобретёнными пороками сердца. Демонстрация 
тематических пациентов преподавателем. Курация пациентов студентами. 
Заполнение медицинской документации. Составление схем индивидуальных 
планов обследования при ревматизме. Интерпретация результатов лабораторных 
и инструментальных методов исследования. Формулирование предварительного 
диагноза в соответствии с современными классификациями. Разбор клинических 
задач.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 

  

7. Диагностика миокардитов, миокардиодистрофии, перикардитов. 
Демонстрация тематических пациентов. Курация пациентов студентами. 
Заполнение медицинской документации. Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных методов исследования. Формулирование 
предварительного диагноза в соответствии с современными классификациями. 
Разбор клинических задач. 

2 

8. Диагностика артериальных гипертензий. Знакомство с организацией 
диагностики заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией, 
гипертонической болезнью, симптоматической артериальной гипертонией и их 

2 
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осложнениями. Демонстрация тематических пациентов преподавателем. Курация 
пациентов студентами, заполнение медицинской документации. Составление 
схем индивидуальных планов обследования при артериальной гипертензии, 
симптоматической артериальной гипертонии и их осложнениях. Интерпретация 
результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 
Формулирование предварительного диагноза в соответствии с современными 
классификациями. Разбор клинических задач.  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 

  

9. Диагностика атеросклероза.  Знакомство с диагностикой атеросклероза. Разбор 
клинических задач. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Составление схем индивидуальных 
планов обследования при атеросклерозе, составление памяток пациенту. 
Заполнение медицинской документации. 

2 

10. Диагностика ИБС, стенокардии. Знакомство с организацией диагностики при 
атеросклерозе, ИБС, стенокардии. Разбор клинических задач, демонстрация 
пациентов. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования 
при атеросклерозе, ИБС, стенокардии. Заполнение медицинской документации. 

2 

11. Диагностика инфаркта миокарда. Знакомство с организацией диагностики при 
инфаркте миокарда на догоспитальном этапе и в палатах интенсивного 
наблюдения стационара.  Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования при 
инфаркте миокарда. Заполнение медицинской документации. Диагностика 
осложнений инфаркта миокарда.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 

 

 12. Диагностика хронической сердечной недостаточности. Знакомство с 
организацией диагностики при хронической сердечной недостаточности. Разбор 
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клинических задач. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Составление схем индивидуальных 
планов обследования при хронической сердечной недостаточности. Заполнение 
медицинской документации. Составление дневников самонаблюдения для 
пациентов. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 

 

13. Диагностика гастрита, язвенной болезни желудка и 12- перстной кишки, 
синдрома раздражённого кишечника. Знакомство с организацией диагностики 
гастритов, язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки, синдрома 
раздражённого кишечника. Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. 
Знакомство с работой диагностического оборудования и аппаратурой. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования. 
Заполнение медицинской документации. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 

 

14. Диагностика гепатита, цирроза печени. Знакомство с организацией 
диагностики гепатита, цирроза печени. Разбор клинических задач, демонстрация 
пациентов. Знакомство с работой диагностического оборудования и 
аппаратурой. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования   
при хроническом гепатите, циррозе печени. Заполнение медицинской 
документации. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 
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15. Диагностика холецистита, желчнокаменной болезни, панкреатита. 
Знакомство с организацией диагностики хронического холецистита, 
желчнокаменной болезни, хронического панкреатита. Разбор клинических задач, 
демонстрация пациентов. Знакомство с работой диагностического оборудования 
и аппаратурой. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования.   
Заполнение медицинской документации. 

2 

16. Диагностика гломерулонефрита. Знакомство с организацией диагностики 
гломерулонефритов. Разбор клинических задач. Знакомство с работой 
диагностического оборудования и аппаратурой. Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных методов исследования. Составление схем 
индивидуальных планов обследования при остром и хроническом 
гломерулонефрите. Заполнение медицинской документации. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 
Работа с интернет – ресурсами. 

 

17. Диагностика пиелонефрита, мочекаменной болезни. Знакомство с 
организацией диагностики при остром и хроническом пиелонефрите, 
мочекаменной болезни, хронической почечной недостаточности. Разбор 
клинических задач. Знакомство с работой диагностического оборудования и 
аппаратурой. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования 
при остром и хроническом пиелонефрите, мочекаменной болезни, хронической 
почечной недостаточности. Заполнение медицинской документации. 

2  

18. Диагностика заболеваний щитовидной железы, гипофиза и надпочечников. 
Разбор клинических задач. Диагностика заболеваний щитовидной железы, 
гипофиза и надпочечников. Знакомство с работой диагностического 
оборудования и аппаратурой. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Составление схем индивидуальных 
планов обследования при акромегалии, болезни Иценко-Кушинга, несахарном 
диабете, хронической надпочечниковой недостаточности. Заполнение 
медицинской документации.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
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теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 

19. Диагностика сахарного диабета. Занятие проводится в кабинете 
доклинической практики. Знакомство с организацией диагностики при сахарном 
диабете. Разбор клинических задач. Знакомство с работой диагностического 
оборудования и аппаратурой. Выполнение экспресс- методов диагностики. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования при 
сахарном диабете. Заполнение медицинской документации. 

2 

20. Диагностика осложнений сахарного диабета. Разбор клинических задач. 
Знакомство с работой диагностического оборудования и аппаратурой. 
Выполнение экспресс- методов диагностики. Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных методов исследования. Составление схем 
индивидуальных планов обследования при сахарном диабете. Заполнение 
медицинской документации. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 
Составление сравнительно - сопоставительных таблиц, алгоритмов действий, 
графического изображения текста по теме учебного занятия. 

 

21. Диагностика лейкозов. Знакомство с организацией диагностики при острых и 
хронических лейкозах. Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. 
Знакомство с работой диагностического оборудования и аппаратурой. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования при 
острых и хронических лейкозах. Заполнение медицинской документации. 
Ведение гематологического дневника. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 
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Составление сравнительно - сопоставительных таблиц, алгоритмов действий, 
графического изображения текста по теме учебного занятия. 

22. Диагностика анемий. Знакомство с организацией диагностики при 
железодефицитной анемии, В-12-дефицитной анемии, гипо- и апластических 
анемиях, гемолитических анемиях. Разбор клинических задач, демонстрация 
пациентов. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования. 
Заполнение медицинской документации. Ведение гематологического дневника. 

2  

23. Диагностика геморрагических диатезов. Знакомство с организацией 
диагностики при геморрагических диатезах. Разбор клинических задач. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Составление схем индивидуальных планов обследования   при 
геморрагических диатезах. Заполнение медицинской документации. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Выполнение фрагмента 
истории болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление дневника 
самонаблюдения для пациентов. Подготавливают тезисы бесед с пациентами по 
подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятий. 
Составление сравнительно - сопоставительных таблиц, алгоритмов действий, 
графического изображения текста по теме учебного занятия. 

 

24. Диагностика диффузных заболеваний соединительной ткани. СКВ, 
склеродермия, ревматоидный артрит, остеоартоз, остеопороз, подагра. 
Знакомство с организацией диагностики. Разбор клинических задач, 
демонстрация пациентов. Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Составление схем индивидуальных 
планов обследования. Заполнение медицинской документации. 

2 

Тема 2.1.2. 
Диагностика инфекционных 
заболеваний с курсом ВИЧ 

Содержание: 24  
1. Брюшной тиф. Паратифы А и В. Дизентерия. Эшерихиозы. Диагностика 

инфекционных заболеваний. Роль эпидемического анамнеза в диагностике. 
Лабораторные и инструментальные методы диагностики инфекционных 
болезней. Значение ранней диагностики. Диагностика брюшного тифа, 
паратифов, дизентерии, эшерихиоза: этиология, клиническая картина, методы 
диагностики – лабораторные и инструментальные. 

2 2 

2. Сальмонеллез. Ботулизм. Пищевые токсикоинфекции. Диагностика 
сальмонеллёза, ботулизма, пищевой токсикоинфекции: этиология, клиническая 
картина, методы диагностики – лабораторные и инструментальные. 

2 2 

3. Холера. Ротавирусный гастроэнтерит. Диагностика холеры, ротавирусного 2 2 
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гастроэнтерита: этиология, клиническая картина, методы диагностики – 
лабораторные и инструментальные. 

4. Вирусные гепатиты. Диагностика вирусных гепатитов: этиология, клиническая 
картина, методы диагностики – лабораторные и инструментальные. 

2 2 

5. Грипп, парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, 
риновирусные и микоплазменные инфекции. Диагностика гриппа, 
парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной, риновирусной и 
микоплазменной инфекции: этиология, клиническая картина, методы 
диагностики – лабораторные и инструментальные. 

2 2 

6. Дифтерия. Инфекционный мононуклеоз. Диагностика дифтерии и 
инфекционного мононуклеоза: этиология, клиническая картина, методы 
диагностики – лабораторные и инструментальные. 

2 2 

7. Менингокковая инфекция. Диагностика менингококковой инфекции: 
этиология, клиническая картина, методы диагностики – лабораторные и 
инструментальные. 

2 2 

8. Сыпной тиф. Болезнь Брилла. Малярия. Геморрагические лихорадки. 
Клещевой энцефалит. Лайм-боррелиоз. Диагностика сыпного тифа, болезни 
Брилла, малярии, геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита, лайм-
боррелиоза: этиология, клиническая картина, методы диагностики – 
лабораторные и инструментальные. 

2 2 

9. Чума. Туляремия. Сибирская язва. Диагностика чумы, туляремии, сибирской 
язвы: этиология, клиническая картина, методы диагностики – лабораторные и 
инструментальные. 

2 2 

10. Бруцеллез. Лептоспироз. Псевдотуберкулез. Диагностика бруцеллёза, 
лептоспироза, псевдотуберкулёза: этиология, клиническая картина, методы 
диагностики – лабораторные и инструментальные. 

2 2 

11. Столбняк. Бешенство. Диагностика столбняка, бешенства: этиология, 
клиническая картина, методы диагностики – лабораторные и инструментальные. 

2 2 

12. ВИЧ-инфекция. Диагностика ВИЧ-инфекции: этиология, клиническая картина, 
методы диагностики – лабораторные и инструментальные. 

2 2 

Практические занятия: 24  
1. Диагностика брюшного тифа, паратифов А и В, дизентерии, эшерихиозов. 

Преподаватель демонстрирует методики обследования пациентов с 
инфекционными заболеваниями. Знакомство с диагностической аппаратурой и 
подготовкой пациента к дополнительным лабораторным и инструментальным 
методам исследований. Студенты заполняют медицинскую документацию. 
Участвуют в заборе биоматериала для исследования; готовят пациентов к 
инструментальным исследованиям. Обсуждают план обследования тематических 

2 
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пациентов, решают клинические задачи. 
Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

2. Диагностика холеры, ротавирусного гастроэнтерита. Разбор клинических 
задач.  Преподаватель демонстрирует тематических пациентов. Студенты 
проводят измерение массы тела, измеряют суточный диурез, производят забор 
кала, рвотных масс на Ф.30, на ротавирус. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

3. Диагностика вирусных гепатитов. Разбор клинических задач. Студенты под 
руководством преподавателя проводят забор крови для биохимического, 
серологического исследований. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

4. Диагностика гриппа, парагриппа, аденовирусной, респираторно-
синцитиальной, риновирусных и микоплазменных инфекций. Разбор 
клинических задач. Преподаватель демонстрирует тематических пациентов. 
Студенты проводят сбор носоглоточной слизи для лабораторных исследований. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

5. Диагностика дифтерии, инфекционного мононуклеоза. Разбор клинических 
задач. Студенты производят забор материала со слизистой зева и носа (мазок на 
BL). Интерпретируют результаты обследований. Самостоятельно заполняют 
температурный лист. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 

 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



45 
 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

6. Диагностика менингококковой инфекции. Разбор клинических задач. 
Студенты под руководством преподавателя производят взятие материала из 
носоглотки на менингококк. Самостоятельно заполняют температурный лист.  

2 

Самостоятельная работа: 
работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

7. Диагностика сыпного тифа, болезни Брилла. Разбор клинических задач. 
Составление и обсуждение планов обследования при сыпном тифе и болезни 
Брилла. Выполнение фрагмента истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

8. Диагностика малярии, геморрагических лихорадок, клещевого энцефалита, 
лайм-боррелиоза. Разбор клинических задач. Преподаватель демонстрирует 
тематических пациентов. Студенты самостоятельно курируют «пациентов» 
(стандартизованных пациентов), проводят осмотр. Интерпретируют результаты 
серологических и иммунологических исследований. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

  

9. Диагностика чумы, туляремии. Разбор клинических задач. Студенты 
интерпретируют результаты серологических и иммунологических исследований. 

2 

Самостоятельная работа: 
работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

10. Диагностика сибирской язвы. Разбор клинических задач. Преподаватель 
демонстрирует тематических пациентов. Студенты интерпретируют результаты 
серологических и иммунологических исследований. 

2 
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Самостоятельная работа: 
работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

11. Диагностика бруцеллеза, лептоспироза, псевдотуберкулеза, столбняка, 
бешенства. Разбор клинических задач. Преподаватель демонстрирует 
тематических пациентов. Студенты интерпретируют результаты серологических 
и иммунологических исследований. Отрабатывают методику введения на 
манекене противостолбнячной сыворотки по методу Безредки. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

12. Диагностика ВИЧ-инфекции. Разбор клинических задач. Преподаватель 
демонстрирует тематических пациентов. Студенты интерпретируют результаты 
серологических и иммунологических исследований. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний. 
Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

Тема 2.1.3. 
Диагностика во фтизиатрии 

Содержание: 6  
1. Диагностика во фтизиатрии. Определение фтизиатрии как составной части 

современной медицины. Исторические аспекты развития учения о туберкулезе, 
вклад отечественных ученых в развитие фтизиатрии. Туберкулез как актуальная 
медико-социальная проблема мирового сообщества. Структура и организация 
противотуберкулезной службы в России, Москве. Особенности туберкулеза в 
закрытых коллективах: психиатрических больницах и интернатах, 
исправительно-трудовых учреждениях и т.д. Основные показатели, 
характеризующие туберкулезную инфекцию: инфицированность, 
заболеваемость, болезненность, смертность. Предварительная оценка общего 
состояния пациентов, страдающих туберкулёзом. Субъективное и объективное 
обследование, оформление полученных данных в медицинской карте пациента.  
Лабораторные и инструментальные методы диагностики, интерпретация 
полученных результатов. 

2 2 

2. Туберкулез органов дыхания. Этиология туберкулеза: виды микобактерий; 2 2 
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морфологические и физиологические свойства микобактерий туберкулеза; 
образование L-форм; множественная лекарственная устойчивость к 
противотуберкулезным препаратам. Эпидемиологический процесс при 
туберкулезе: источники и пути передачи туберкулезной инфекции. Факторы, 
способствующие развитию туберкулезной инфекции.  Патоморфологические и 
патофизиологические изменения в органах и системах при туберкулезе. 
Особенности иммунитета при туберкулезе. Клиническая классификация 
туберкулеза. Клинические проявления туберкулезной интоксикации. 
Лабораторные и инструментальные методы выявления и подтверждения 
туберкулёза. Туберкулинодиагностика. Принципы диагностики туберкулезной 
интоксикации у детей и подростков.  

3. Туберкулез внелёгочной локализации. Принципы диагностики различных 
форм туберкулеза центральной нервной системы, лимфатических узлов, половых 
органов, костей и суставов, мочевыделительной системы, кишечника, кожи, глаз. 
Актуальность проблемы и основные механизмы развития внелегочного 
туберкулеза. Клинические формы и клинические проявления туберкулёза 
внелегочной локализации. Причины, клиническая картина осложнений при 
внелёгочных формах туберкулеза.  

2 2 

Практические занятия: 6  
1. Методы обследования фтизиатрических пациентов. Преподаватель знакомит 

студентов с целями и задачами фтизиатрии и противотуберкулезной службы, 
динамикой заболеваемости туберкулезом в мире, Российской Федерации, 
Москве, а также факторами, способствующими ухудшению ситуации по 
туберкулезу. Знакомит с основными нормативными документами, 
регламентирующими противотуберкулезную деятельность в России и регионах, 
а также первичной медицинской документацией противотуберкулезных 
лечебных учреждений. Руководствуясь основными нормативными документами, 
регламентирующими противотуберкулёзную медицинскую деятельность, 
студенты оформляют отдельные формы первичной медицинской документации 
противотуберкулёзных лечебных учреждений. Преподаватель демонстрирует 
технику проведения пробы Манту. Интерпретирует полученные результаты. 
Знакомит с алгоритмом обследования пациентов, с лабораторными и 
инструментальными методам обследований. Демонстрирует подготовку 
пациента к сдаче клинического, иммунологического анализа крови, сбору 
мокроты на общий анализ и бактериологическое исследование. Знакомит с 
рентгенологическими и эндоскопическими методами диагностики. 

2 

Самостоятельная работа: 
Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза и выполняют по алгоритму осмотр, 
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пальпацию кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов, костно-мышечной 
системы. Измеряют температуру тела. Документируют и анализируют полученные 
данные. Проводят дифференциальную диагностику. Оформляют фрагмент истории 
болезни пациента. Студенты отрабатывают технику постановки пробы Манту, 
оценивают результаты, отрабатывают алгоритм сбора биологического материала для 
бактериологического, клинического, иммунологического исследования, правила 
подготовки к инструментальным методам исследования. Выписывают направления на 
исследования (Учётная форма № 05-ТБ/у). 

2. Диагностика туберкулеза органов дыхания. Демонстрация и клинический 
разбор фтизиатрических пациентов. Преподаватель демонстрирует 
субъективные и объективные методы обследования пациентов: осмотр, 
пальпацию, перкуссию, аускультацию органов дыхания, подсчет дыхательных 
движений, определение голосового дрожания и бронхофонию, определение 
верхних и нижних границ легких. Студенты отрабатывают по алгоритму 
методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации. 
Выявляют симптомы, характерные для клинических форм туберкулёза лёгких. 
Знакомятся с методиками проведения и результатами лабораторных 
исследований мокроты и плевральной жидкости, бронхоскопии, 
рентгенологического исследования легких, исследования функции внешнего 
дыхания. Студенты анализируют и документируют полученные данные. 
Выполняют фрагмент истории болезни. Разбор клинических задач.  

2 

Самостоятельная работа: 
Студенты отрабатывают по алгоритму методики выявления и диагностики туберкулёза 
внелегочной локализации. Выявляют характерные симптомы   клинических форм 
туберкулёза центральной нервной системы, лимфатических узлов, половых органов, 
кожи, глаз, кишечника, мочевыделительной системы, костей и суставов. Студенты 
знакомятся с методиками проведения и результатами лабораторных исследований. 
Анализируют и документируют полученные данные. Выполняют фрагмент истории 
болезни. 

  

3. Диагностика туберкулеза внелёгочной локализации. Преподаватель 
демонстрирует пациентов с клиническими симптомами туберкулеза центральной 
нервной системы, лимфатических узлов, половых органов, кожи, глаз, 
кишечника, мочевыделительной системы, костей и суставов. Знакомит с 
методами диагностики туберкулёза внелёгочной локализации. Студенты 
анализируют и документируют полученные данные. Выполняют фрагмент 
истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Студенты отрабатывают по алгоритму методики выявления и диагностики туберкулёза 
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внелегочной локализации. Выявляют характерные симптомы клинических форм 
туберкулёза центральной нервной системы, лимфатических узлов, половых органов, 
кожи, глаз, кишечника, мочевыделительной системы, костей и суставов.  

Тема 2.1.4. 
Диагностика нервных болезней 

Содержание: 6  
1. Сосудистые и инфекционные заболевания центральной нервной системы. 

Травмы центральной нервной системы. Заболевания периферической 
нервной системы. Классификация сосудистых и инфекционных заболеваний 
центральной нервной системы. Хроническая недостаточность мозгового 
кровообращения (дисциркуляторная энцефалопатия), острые и преходящие 
нарушения мозгового кровообращения. Инсульты: ишемический (инфаркт) и 
геморрагический (паренхиматозное кровоизлияние), субарахноидальное 
кровоизлияние. Этиология. Факторы риска. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Осложнения и возможные последствия. 
Менингиты и энцефалиты, миелиты, полиомиелит. Классификация. Клинические 
проявления и диагностика. Неврологические проявления ВИЧ – инфекции. 
Черепно-мозговая и спинальная травма. Классификация. Клинические 
проявления. Диагностика. Осложнения и последствия травм ЦНС. 
Классификация заболеваний периферической нервной системы. Этиология и 
провоцирующие факторы. Невралгия тройничного нерва. Невропатии 
периферических нервов (локтевого, лучевого и срединного нервов). 
Полиневропатии. Плексопатии. Дорсопатии. Этиология. Классификация. 
Клиника. Диагностика. Осложнения. 

2 2 

2. Объемные процессы центральной нервной системы. Аномалии развития 
нервной системы. Заболевания вегетативной нервной системы. 
Классификация опухолей центральной нервной системы. Опухоли головного и 
спинного мозга. Клиника. Общемозговые и очаговые симптомы. 
Гипертензионный синдром, патогенез. Диагностика. Эпилепсия. Этиология. 
Патогенез. Клиника.  Классификация эпилептических припадков.  Понятие о 
большом эпилептическом припадке. Методы диагностики эпилепсии. 
Судорожный синдром. Этиология. Диагностика. Дифференциальная диагностика 
судорожного синдрома. Аномалии развития нервной системы. Заболевания 
вегетативной нервной системы. Синдром вегетативной дистонии: этиология, 
клинические проявления. Гипоталамический синдром: этиология, клинические 
проявления. Диагностика заболеваний вегетативной нервной системы. Головная 
боль (цефалгия). Классификация. Мигрень: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика. Головная боль напряжения: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика. Понятие о пучковой (кластерной) головной боли. 

2 2 

3. Дегенеративные заболевания нервной системы. Болезнь Паркинсона и 2 2 
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паркинсонизм: этиология, патогенез, клинические проявления. Хорея 
Гентингтона, гепатоцеребральная дистрофия, торсионная дистония, 
наследственные атаксии: этиология, патогенез, клинические проявления. 
Демиелинизирующие заболевания. Рассеянный склероз: этиология, патогенез, 
клиника, течение, диагностика. Понятие об остром рассеянном 
энцефаломиелите. Нервно-мышечные заболевания. Прогрессирующие 
мышечные дистрофии, амиотрофии. Этиология, патогенез, клинические 
проявления. Миоплегии, миотонии: этиология, патогенез, клинические 
проявления. Детский церебральный паралич. Сирингомиелия. Миастения. 
Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика. 

Практические занятия: 12  
1. Диагностика сосудистых и инфекционных заболеваний центральной 

нервной системы. Преподаватель демонстрирует тематических пациентов. 
Демонстрирует осмотр пациента неврологического профиля. Особенности сбора 
анамнеза, методику исследования неврологических симптомов. Знакомит с 
дополнительными методами обследования пациентов, подготовку пациента к 
люмбальной пункции. Студенты осуществляют курирование пациентов с 
сосудистыми и инфекционными заболеваниями ЦНС, отрабатывают методику 
сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов. 
Изучают клинические проявления основных симптомов менингитов, 
арахноидита, энцефалитов, миелита, полиомиелита, нейроборрелиоза. 
Выполняют фрагмент истории болезни, решают клинические задачи. 

2 

2. Диагностика травм центральной нервной системы. Преподаватель 
демонстрирует пациентов с различными травмами центральной нервной 
системы. Знакомит с особенностями сбора жалоб, анамнеза и методику 
исследования неврологического статуса у пациентов с травмами. Разбирает 
клинику заболеваний, знакомит с диагностическим значением дополнительных 
методов исследования. Студенты курируют пациентов с травмами центральной 
нервной системы, отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по 
алгоритму объективное обследование пациентов. Изучают клинические 
проявления травм центральной нервной системы. Студенты выполняют 
фрагмент истории болезни, решают ситуационные задачи. 

2 

3. Диагностика объемных процессов центральной нервной системы, 
эпилепсии. Преподаватель демонстрирует тематических пациентов, пациентов с 
эпилепсией. Демонстрирует особенности сбора жалоб, анамнеза и методику 
исследования неврологического статуса у пациентов. Разбирает клинику 
заболеваний. Студенты курируют пациентов, отрабатывают методику сбора 
анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов. 
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Изучают клинические проявления объёмных процессов ЦНС, эпилепсии. 
Студенты выполняют фрагмент истории болезни, решают ситуационные задачи. 

4. Диагностика дегенеративных, демиелинизирующих заболеваний и 
аномалий развития нервной системы. Преподаватель демонстрирует 
пациентов с дегенеративными, демиелинизирующими заболеваниями и 
аномалиями развития нервной системы, особенности сбора жалоб и анамнеза у 
пациентов, методику исследования неврологического статуса у пациентов. 
Разбирает клинику заболеваний, диагностическое значение дополнительных 
методов исследования. Студенты выполняют фрагмент истории болезни. Решают 
ситуационные задачи. 

2  

5. Диагностика заболеваний периферической нервной системы. Преподаватель 
демонстрирует пациентов с заболеваниями периферической нервной системы. 
Особенности сбора жалоб, анамнеза и методику исследования неврологического 
статуса у пациентов. Разбирает клинику заболеваний, диагностическое значение 
дополнительных методов исследования. Студенты осуществляют курирование 
пациентов, отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов.  Изучают клинические проявления 
основных симптомов невралгии тройничного нерва, невропатии лицевого нерва, 
невропатии периферических нервов (локтевого, лучевого и срединного нервов), 
полиневропатии, плексопатии и остеохондроза позвоночника. Выполняют 
фрагмент истории болезни, решают ситуационные задачи. 

2 

6. Диагностика заболеваний вегетативной нервной системы. Преподаватель 
демонстрирует пациентов с патологией вегетативной нервной системы, головной 
болью. Демонстрирует особенности исследования функции вегетативной 
нервной системы. Разбирает клинику заболеваний вегетативной нервной 
системы, мигрени, головной боли напряжения, диагностическое значение 
дополнительных методов исследования. Студенты осуществляют курирование 
пациентов, отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов. Изучают клинические проявления 
основных симптомов заболеваний. Студенты выполняют фрагмент истории 
болезни. Решают ситуационные задачи. 

2 

Тема 2.1.5. 
Диагностика психических 
болезней с курсом наркологии 

 Содержание: 6  
1. Диагностика психических болезней. История развития отечественной 

психиатрии. Структура психиатрической службы. Классификация и причины 
психических расстройств. Методы клинического исследования в психиатрии. 
Основные психопатологические синдромы. Методы клинического обследования 
в психиатрии: исследование внимания, памяти, мышления, интеллекта, 
эмоциональной деятельности и личности. Шизофрения: клинические проявления 
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(негативная и продуктивная симптоматика), основные формы (простая, 
гебефреническая, параноидная, кататоническая), типы течения (непрерывно-
прогредиентный, приступообразно-прогредиентный, периодический, 
смешанный). Изменение личности больного. Маниакально-депрессивный 
психоз: 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. Соматические симптомы при 
депрессивной фазе. Психические расстройства позднего возраста: 
инволюционные психозы, болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, старческая 
деменция. Этиология. Распространенность. Клиника. Особенности истории 
болезни. 

2. Диагностика пограничных психических расстройств. Психогенные 
расстройства. Определение. Реактивные психозы: аффективно-шоковые реакции, 
истерические психозы, реактивные депрессии и паранойи. Этиология. Клиника. 
Диагностика. Неврозы: неврастения, истерический невроз, невроз навязчивых 
состояний, депрессивный невроз (невротическая депрессия). Этиология. 
Клиника. Диагностика. Психосоматические расстройства. Этиология. 
Клинические проявления. Психопатии. Этиология. Клинические варианты и 
проявления.  

2 2 

3. Основы наркологии. Наркомании и токсикомании. Определение. 
Терминология. Классификация наркотических и других психоактивных веществ 
(ПАВ). Распространенность. Этиология. Факторы риска в наркологии: 
патологическая наследственность, психопатические черты характера, социальное 
окружение и др. Алкоголизм. Определение. Этиология. Распространенность. 
Алкогольное опьянение: степень выраженности (легкое, среднее и тяжелое), 
простое и патологическое опьянение. Варианты простого алкогольного 
опьянения: дисфорический, эксплозивный, депрессивный, истерический, 
маниакальный. Патологическое алкогольное опьянение, варианты: 
эпилептоидный, параноидный. Сумеречное помрачение сознания с 
дезориентировкой в месте, времени как проявление патологического опьянения. 
Диагностика алкогольного опьянения. Клиническая картина и течение 
алкоголизма. Стадии алкоголизма. Основные симптомы и синдромы 
алкоголизма. Типы патологического влечения к алкоголю: обцессивный, 
компульсивный. Признаки наркоманической зависимости при алкоголизме: 
патологическое влечение, утрата контроля, абстинентный синдром. Синдром 
измененной реактивности: изменение толерантности к алкоголю, изменение 
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характера опьянения и формы алкоголизации, утрата защитных реакций 
организма в ответ на алкогольную интоксикацию. Псевдозапои, истинные запои. 
Алкогольные психозы. Изменения личности. Варианты алкогольных личностей: 
астенический тип, истерический тип, эксплозивный тип, апатический. 
Алкогольная деградация личности. Нарушение соматических функций при 
алкоголизме. Наркомании. Варианты наркоманий в зависимости от вида 
употребляемого наркотика.  Клиника. Диагностика. Полинаркомании. Причины. 
Клиника. Прогноз при наркоманиях. Токсикомании.  Клиника. Диагностика. 
Последствия. Табакокурение. История вопроса. Активное и пассивное курение. 
Влияния табачного дыма на организм (органы дыхания, пищеварения, сердечно-
сосудистую систему, центральную нервную систему, железы внутренней 
секреции, зрение, слух, половую функцию). 

Практические занятия: 12  
1. Диагностика шизофрении. Знакомство с организацией работы 

психиатрического отделения. Демонстрация пациентов с наиболее типичными 
формами расстройств восприятия, мышления, памяти, интеллекта, эмоций, воли 
и двигательными расстройствами. Знакомит с особенностями обследования 
пациентов с психическими расстройствами (сбор жалоб и анамнеза, общение с 
больным и родственниками, наблюдение за поведением больного). Методы 
психологического обследования: исследование внимания, памяти, мышления, 
интеллекта, эмоциональной деятельности и личности. Особенности истории 
болезни в психиатрии. Студенты изучают клинические проявления шизофрении: 
расстройства восприятия, памяти, мышления, эмоций, волевой деятельности, 
психомоторного возбуждения и сознания. Знакомятся с методами диагностики 
шизофрении. Решают клинические задачи. 

2 

2. Диагностика маниакально-депрессивного психоза. Преподаватель 
демонстрирует пациентов с маниакально-депрессивным психозом. Разбирает 
клинику заболевания.  Знакомит с методами диагностики маниакально-
депрессивного психоза Студенты оценивают состояние пациентов. Собирают 
информацию о пациенте у родственников и анализируют ее. Выполняют 
фрагмент истории болезни. Решают ситуационные задачи. 

2 

3. Диагностика психических расстройств позднего периода. Преподаватель 
демонстрирует пациентов с различными видами психогенных расстройств, 
психосоматическими расстройствами. Разбирает клинику заболеваний.  
Знакомит с особенностями общения с пациентами и методами диагностики. 
Студенты оценивают состояние пациентов с пограничными психическими 
расстройствами, выявляют причины возникновения заболевания, определяют 
характер психических травм, вызвавших заболевание. Выполняют фрагмент 
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истории болезни. Решают ситуационные задачи. 
4. Диагностика пограничных психических расстройств. Преподаватель 

демонстрирует пациентов с различными видами психогенных расстройств, 
психосоматическими расстройствами. Разбирает клинику заболеваний. Знакомит 
с особенностями общения с пациентами и методами диагностики. Студенты 
осуществляют курацию и оценивают состояние пациентов с пограничными 
психическими расстройствами, выявляют причины возникновения заболевания, 
определяют характер психических травм, вызвавших заболевание. Выполняют 
фрагмент истории болезни. Решают ситуационные задачи. 

2  

5. Диагностика наркомании. Организация наркологической службы. 
Преподаватель демонстрирует пациентов с психическими и поведенческими 
расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, наркотиков и 
психоактивных веществ. Разбирает клиническую картину. Знакомит с оценкой 
состояния наркологического пациента и методами лабораторной диагностики. 
Обучает общению с пациентами. Выявление скрытого употребления наркотиков. 
Студенты изучают основные клинические проявления алкоголизма и 
алкогольных психозов. Изучают диагностику алкогольного опьянения. Решают 
ситуационные задачи. 

2 

6. Диагностика токсикомании. Преподаватель демонстрирует пациентов с 
психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ. Разбирает клиническую картину. Знакомит с оценкой 
состояния пациента, страдающего токсикоманией, и методами лабораторной 
диагностики. Обучает общению с пациентами. Студенты изучают основные 
клинические проявления токсикоманий. Решают ситуационные задачи. 

2 

Тема 2.1.6. 
Диагностика кожных и 
венерических заболеваний 

Содержание: 6  
1. Диагностика кожных заболеваний. Общие вопросы этиологии, эпидемиологии 

и патогенеза кожных заболеваний. Аллергические, аутоиммунные и 
мультифакториальные болезни кожи и её придатков, новообразования кожи. 
Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Осложнения. Особенности течения в разные 
возрастные периоды. Основы диагностики.  Общая симптоматика. Обследование 
пациентов: сбор анамнеза, осмотр кожи и слизистых, лимфатических узлов, 
половых органов. Лабораторные методы исследования. 

2 2 

2. Диагностика инфекционных и паразитарных кожных заболеваний. 
Гнойничковые, грибковые, вирусные заболевания кожи. Дерматозоонозы. 
Инфекционные эритемы. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Осложнения. Особенности течения в разные возрастные периоды. 
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3. Диагностика венерических болезней. Инфекции, передающиеся половым 
путем. Гонорея у мужчин, женщин и детей. Сифилис. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Осложнения. Особенности течения. 

2 2 

Практические занятия: 12  
1. Диагностика гнойничковых и вирусных кожных заболеваний. Демонстрация 

и клинический разбор тематических пациентов. Преподаватель знакомит с 
клиникой и диагностикой кожных гнойничковых и вирусных кожных 
заболеваний: стафило- и стрептодермия, герпес, герпес-зостер, остроконечные 
кондиломы, первичными и вторичными морфологическими элементами кожных 
высыпаний. Знакомит студентов с различными методиками обследования 
дерматологических пациентов. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза, выполняют объективное обследование пациентов: осмотр кожи и 
слизистых оболочек зева, ротовой полости, пальпация лимфатических узлов и 
мягких тканей шеи, костно-мышечной системы, нервной системы. Студенты 
интерпретируют результаты лабораторных методов исследования. 
Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 
клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

2. Диагностика воспалительных, грибковых, паразитарных кожных 
заболеваний. Преподаватель знакомит с клиникой и диагностикой 
воспалительных, грибковых и паразитарных кожных заболеваний: дерматиты, 
керато- и дерматомикозы, чесотка, морфологическими элементами кожных 
высыпаний. Знакомит студентов с различными методиками обследования 
пациентов. Объясняет деонтологические аспекты общения и особенности сбора 
анамнеза. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по 
алгоритму объективное обследование пациентов. Студенты интерпретируют 
результаты лабораторных методов исследования. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют   
фрагмент истории болезни. 

2 

3. Диагностика дерматозов. Преподаватель знакомит с этиологией, патогенезом, 
клиникой, особенностями течения, диагностикой, пациентов с дерматозами: 
экзема, нейродермит, псориаз, крапивница. Демонстрация и клинический разбор 
тематических пациентов. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, 
выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов с дерматозами. 
Интерпретируют результаты лабораторных методов исследования. 
Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 
клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

4. Диагностика инфекций, передающихся половым путём. Преподаватель 2 
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знакомит с этиологией, источниками и путями распространения, патогенезом, 
клиникой, особенностями течения, диагностикой, дифференциальный 
диагностикой   пациентов с инфекциями, передающимися половым путём. 
Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов. Интерпретируют результаты 
лабораторных методов исследования. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент 
истории болезни. 

5. Диагностика гонореи. Преподаватель знакомит с этиологией, источниками и 
путями распространения, патогенезом, клиникой, особенностями течения, 
диагностикой, дифференциальный диагностикой пациентов с гонореей. 
Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов. Интерпретируют результаты 
лабораторных методов исследования. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент 
истории болезни. 

2  

6. Диагностика сифилиса. Преподаватель знакомит с этиологией, источниками и 
путями распространения, патогенезом, клиникой, особенностями течения, 
диагностикой, дифференциальный диагностикой пациентов с сифилисом. 
Демонстрация и клинический разбор тематических пациентов. Студенты 
отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное 
обследование пациентов. Интерпретируют результаты лабораторных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. 
Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

Тема 2.1.7. 
Диагностика в гериатрии 

Содержание: 6  
1. Гериатрические аспекты в пульмонологии и кардиологии. Понятие о 

гериатрии. Организационные формы гериатрической помощи населению. Цели и 
задачи современной гериатрии, её интеграция с учением о биологии старения 
человека, социальной геронтологией, герогигиеной, психологией. 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. Хронические обструктивные 
заболевания легких, пневмонии, бронхиальная астма, эмфизема - особенности 
возникновения клинических проявлений, особенности течения у лиц пожилого и 
старческого возраста. Возрастные изменения органов кровообращения. 
Распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого 
и старческого возраста, показатели смертности. Атеросклероз, как основной 
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этиологический фактор поражения сердечно-сосудистой системы. Особенности 
возникновения, клинических проявлений и течения ИБС, артериальной 
гипертензии, сердечной недостаточности у пациентов пожилого и старческого 
возраста. Основы деонтологического общения с гериатрическими пациентами и 
их родственниками. 

2. Гериатрические аспекты в гастроэнтерологии и нефрологии. Возрастные 
изменения системы органов пищеварения у лиц пожилого и старческого 
возраста. Распространенность заболеваний органов пищеварения у лиц пожилого 
и старческого возраста. Особенности возникновения, клинических проявлений, 
течения заболеваний желудочно-кишечного тракта у лиц пожилого и 
старческого возраста: гастриты, язвенная болезнь, хронические энтероколиты, 
хронические гепатиты, цирроз печени, холециститы, панкреатиты. Возрастные 
изменения почек и мочевыводящих путей. Рост заболеваемости 
нефрологической патологии в гериатрической практике. Хронический 
гломерулонефрит. Хронический пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. Циститы. 
Аденома предстательной железы. ХПН, уремическая кома. Особенности 
этиологии, клинических проявлений, течения. 

2 2 

3. Гериатрические аспекты в эндокринологии, гематологии и артрологии. 
Возрастные изменения эндокринной системы у лиц пожилого и старческого 
возраста. Сахарный диабет. Гипотиреоз. Гипертиреоз. Особенности 
возникновения, клинических проявлений, течения болезни. Возрастные 
изменения системы крови и кроветворных органов. Возрастные изменения 
опорно-двигательного аппарата. Заболевания крови, кроветворных органов у лиц 
пожилого и старческого возраста, особенности возникновения, клинических 
проявлений, течения. Заболевания опорно-двигательного аппарата у лиц 
пожилого и старческого возраста, особенности возникновения, клинических 
проявлений, течения. 

2 2 

Практические занятия: 12  
1. Гериатрические аспекты в пульмонологии. Занятие проводится в 

гериатрическом отделении стационара, гериатрическом кабинете поликлиники. 
Разбор клинических задач. Клинический разбор пациентов пожилого и 
старческого возраста с наличием инволюционных, функциональных и 
морфологических изменений со стороны органов и систем. Демонстрация и 
клинический разбор пациентов пожилого и старческого возраста с 
заболеваниями органов дыхания. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов 
пожилого и старческого возраста. Интерпретируют результаты дополнительных 
методов исследования. Формулируют предварительный диагноз. Выполняют 
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фрагмент истории болезни. 
Самостоятельная работа: 
Реферат по теме: «Аспирационная и застойная пневмония у гериатрических пациентов». 

  

2. Гериатрические аспекты в кардиологии. Занятие проводится в 
пульмонологическом или гериатрическом отделениях. Демонстрация и 
клинический разбор пациентов пожилого и старческого возраста с 
заболеваниями органов кровообращения. Студенты отрабатывают методику 
сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов 
пожилого и старческого возраста. Интерпретируют результаты дополнительных 
методов исследования. Формулируют предварительный диагноз. Выполняют 
фрагмент истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Составить ситуационные задачи по теме «Дифференциальная диагностика стенокардии 
и ГЭРБ». 

 

3. Гериатрические аспекты в гастроэнтерологии. Занятие проводится в 
гастроэнтерологическом или гериатрическом отделениях. Демонстрация и 
клинический разбор пациентов пожилого и старческого возраста с 
заболеваниями органов пищеварения. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов 
пожилого и старческого возраста. Интерпретируют результаты дополнительных 
методов исследования. Формулируют предварительный диагноз. Документируют 
и анализируют полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. 
Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 
 

Самостоятельная работа: 
Составить кроссворд по теме: «Заболевание пищеварительной системы у гериатрических 
пациентов». 

 

4. Гериатрические аспекты в нефрологии. Занятие проводится в 
нефрологическом или гериатрическом отделениях. Клинический разбор 
пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов 
мочевыделения.  Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют 
по алгоритму объективное обследование пациентов пожилого и старческого 
возраста. Интерпретируют результаты дополнительных методов исследования. 
Формулируют предварительный диагноз. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент 
истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Реферат по теме: «Уродинамические нарушения у лиц пожилого и старческого 
возраста». 
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5. Гериатрические аспекты в эндокринологии. Клинический разбор пациентов 
пожилого и старческого возраста с заболеваниями эндокринной системы. 
Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование у пациентов пожилого и старческого возраста органов 
эндокринной системы. Интерпретируют результаты дополнительных методов 
исследования. Формулируют предварительный диагноз. Документируют и 
анализируют полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. 
Выполняют фрагмент истории болезни. Разбор клинических задач. 

2  

Самостоятельная работа: 
Реферат по теме: «Профилактика синдрома диабетической стопы». 

 

6. Гериатрические аспекты в гематологии и артрологии. Клинический разбор 
пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов 
кроветворения и заболеваниями суставов. Студенты отрабатывают методику 
сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование у 
пациентов пожилого и старческого возраста органов кроветворения. 
Интерпретируют результаты дополнительных методов исследования. 
Формулируют предварительный диагноз. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент 
истории болезни.  

2 

Самостоятельная работа: 
Составить ситуационные задачи по теме «Анемия у гериатрических пациентов». 
Составить памятку для гериатрического пациента по профилактике падений. 

 

Тема 2.2. 
Диагностика хирургических 
болезней 

   

Тема 2.2.1. 
Диагностика в хирургии 

Содержание: 22  
1. Хирургическая аэробная инфекция. Хирургическая аэробная инфекция кожи, 

подкожной клетчатки, железистых органов, пальцев, костей, генерализованная 
инфекция: фурункул, карбункул, гидраденит, рожистое воспаление, абсцесс, 
флегмона, мастит, панариций, остеомиелит, сепсис. Клиническая, лабораторная 
и инструментальная диагностика. 

2 2 

2. Хирургическая анаэробная инфекция. Хирургическая анаэробная инфекция: 
газовая гангрена, столбняк. Клиническая, лабораторная и инструментальная 
диагностика. 

2 2 

3. Заболевания сосудов нижних конечностей. Облитерирующие заболевания 
артерий нижних конечностей. Заболевания вен нижних конечностей: варикозное 
расширение вен, венозные тромбозы. Клиническая, лабораторная и 
инструментальная диагностика. 

2 2 
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4. Эндокринная хирургия: заболевания щитовидной железы.  
Доброкачественные заболевания щитовидной железы: диффузный и узловой 
токсический зоб. Методы диагностики. Специальные методы обследования. 

2 2 

5. Травмы пищевода. Травмы груди. Механизм повреждения пищевода. Методы 
диагностики травм пищевода. Специальные методы обследования. 
Проникающие ранения груди: методы диагностики. 

2 2 

6. Нагноительные заболевания лёгкого. Нагноительные заболевания органов 
грудной клетки: абсцесс и гангрена лёгкого. Методы диагностики. Специальные 
методы обследования. 

2 2 

7. Хирургические болезни органов брюшной полости. Хирургическая патология 
органов брюшной полости: острый аппендицит, острый холецистит, острый 
панкреатит, перфоративная язва, непроходимость кишечника, ущемлённая 
паховая грыжа, перитонит. Клиническая, лабораторная и инструментальная 
диагностика. 

2 2 

8. Травмы органов брюшной полости. Механизмы абдоминальной травмы. 
Классификация. Методы диагностики абдоминальной травмы. Специальные 
методы обследования. 

2 2 

9. Травмы прямой кишки. Механизм травм прямой кишки. Методы диагностики 
травм. Подготовка пострадавшего к обследованию.  

2 2 

10. Основы проктологии. Отдельные проктологические заболевания: анальная 
трещина, геморрой, парапроктит. Методы диагностики проктологической 
патологии. Инструментальные методы диагностики. Подготовка пациента к 
обследованию. 

2 2 

11. Основы урологии. Отдельные урологические заболевания: орхоэпидидимит, 
фимоз, баланопростит, варикоцеле. Подготовка пациента к обследованию. 
Методы диагностики. Инструментальные методы диагностики. 

2 2 

Практические занятия: 30  
1. Диагностика гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, 

железистых органов. Занятие проводится в кабинете доклинической практики. 
Разбор клинических задач. Обучение методам диагностики фурункула, 
карбункула, гидраденита рожистого воспаления, абсцесса, флегмоны. 
Оформление фрагмента истории болезни хирургического пациента. Составление 
планов подготовки пациента к различным видам обследования. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
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фрагмента истории болезни. 
2. Диагностика гнойных заболеваний пальцев, костей. Диагностика сепсиса. 

Знакомство с методами диагностики гнойных заболеваний пальцев, костей, 
сепсиса. Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют данные 
анамнеза, выполняют объективное обследование пациентов с гнойной 
хирургической патологией, составляют план подготовки пациентов к 
лабораторным и инструментальным методам исследования, проводят 
интерпретацию результатов дополнительных методов обследования, 
документируют и анализируют полученные данные, составляют фрагмент 
истории болезни. Разбор клинических задач.  

2 

3. Диагностика анаэробной хирургической инфекции. Знакомство с методами 
диагностики анаэробной хирургической инфекции: газовой гангрены, столбняка. 
Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют данные анамнеза, 
выполняют объективное обследование пациентов с анаэробной хирургической 
инфекцией, составляют план подготовки пациентов к лабораторным и 
инструментальным методам исследования, проводят интерпретацию результатов 
дополнительных методов обследования, документируют и анализируют 
полученные данные, составляют фрагмент истории болезни. Разбор клинических 
задач. 

2 

4. Диагностика заболеваний артерий нижних конечностей. Знакомство с 
методами диагностики облитерирующих заболеваний артерий нижних 
конечностей. Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют 
данные анамнеза, выполняют объективное обследование пациентов с 
артериальной патологией, составляют план подготовки пациентов к 
лабораторным и инструментальным методам обследования, проводят 
интерпретацию результатов дополнительных методов обследования, 
документируют и анализируют полученные данные, составляют фрагмент 
истории болезни. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

  

5. Диагностика заболеваний вен нижних конечностей. Знакомство с методами 
диагностики болезней вен нижних конечностей. Студенты отрабатывают 
методику сбора жалоб, анализируют данные анамнеза, выполняют объективное 
обследование пациентов с венозной патологией, составляют план подготовки 
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пациентов к лабораторным и инструментальным методам обследования, 
проводят интерпретацию результатов дополнительных методов обследования, 
документируют и анализируют полученные данные, составляют фрагмент 
истории болезни. Разбор клинических задач. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

6. Диагностика гангрены, трофической язвы, свищей. Занятие проводится в 
кабинете доклинической практики. Разбор клинических задач. Выполнение 
фрагмента истории болезни пациента с осложнениями болезней сосудов нижних 
конечностей. 

2  

7. Диагностика заболеваний щитовидной железы. Занятие проводится в 
кабинете доклинической практики. Отработка методов диагностики диффузного 
и узлового токсического зоба. Разбор клинических задач. Выполнение фрагмента 
истории болезни.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

8. Диагностика травм пищевода. Диагностика травм груди. Занятие проводится 
в кабинете доклинической практики. Разбор клинических задач. Студенты 
отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное 
обследование пациентов с травмами пищевода и проникающим ранением груди, 
выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

9. Диагностика нагноительных заболеваний лёгкого. Знакомство с методами 
диагностики нагноительных заболеваний лёгкого: абсцесс и гангрена. Студенты 
отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют данные анамнеза, выполняют 
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объективное обследование пациентов, составляют план подготовки пациентов к 
лабораторным и инструментальным методам обследования, проводят 
интерпретацию результатов дополнительных методов обследования, 
документируют и анализируют полученные данные, выполняют фрагмент 
истории болезни. Разбор клинических задач. 

10. Диагностика абдоминальной травмы. Знакомство с методами диагностики 
абдоминальной травмы. Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, 
анализируют данные анамнеза, выполняют объективное обследование 
пострадавших с абдоминальной травмой, составляют план подготовки пациентов 
к лабораторным и инструментальным методам обследования, проводят 
интерпретацию результатов дополнительных методов обследования, 
документируют и анализируют полученные данные, выполняют фрагмент 
истории болезни. Разбор клинических задач. 

2  

11. Диагностика острого аппендицита, острого холецистита, острого 
панкреатита, перитонита. Знакомство с методами диагностики острых 
воспалительных заболеваний органов брюшной полости. Студенты 
отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют данные анамнеза, выполняют 
объективное обследование пациентов, составляют план подготовки пациентов к 
лабораторным и инструментальным методам обследования, проводят 
интерпретацию результатов дополнительных методов обследования, 
документируют и анализируют полученные данные, выполняют фрагмент 
истории болезни. Разбор клинических задач. 

2 

12. Диагностика перфоративной язвы, непроходимости кишечника, 
ущемлённой паховой грыжи. Знакомство с методами диагностики 
перфоративной язвы, непроходимости кишечника, ущемлённой паховой грыжи. 
Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют данные анамнеза, 
выполняют объективное обследование пациентов, составляют план подготовки 
пациентов к лабораторным и инструментальным методам обследования, 
проводят интерпретацию результатов дополнительных методов обследования, 
документируют и анализируют полученные данные, выполняют фрагмент 
истории болезни. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

13. Диагностика травм прямой кишки. Знакомство с методами диагностики травм 2 
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прямой кишки. Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют 
данные анамнеза, выполняют объективное обследование пациентов, составляют 
план подготовки пациентов к лабораторным и инструментальным методам 
обследования, проводят интерпретацию результатов дополнительных методов 
обследования, документируют и анализируют полученные данные, выполняют 
фрагмент истории болезни. Разбор клинических задач. 

14. Диагностика проктологических заболеваний. Знакомство с методами 
диагностики проктологических заболеваний: острая и хроническая анальная 
трещина, геморрой и ущемление геморроидальных узлов, острый и хронический 
парапроктит. Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют 
данные анамнеза, выполняют объективное обследование пациентов, составляют 
план подготовки пациентов к лабораторным и инструментальным методам 
обследования, проводят интерпретацию результатов дополнительных методов 
обследования, документируют и анализируют полученные данные, выполняют 
фрагмент истории болезни. Разбор клинических задач. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

15. Диагностика урологических заболеваний. Знакомство с методами диагностики 
урологической патологии: орхоэпидидимит, баланопостит, фимоз, варикоцеле. 
Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, анализируют данные анамнеза, 
выполняют объективное обследование пациентов, составляют план подготовки 
пациентов к лабораторным и инструментальным методам обследования, 
проводят интерпретацию результатов дополнительных методов обследования, 
документируют и анализируют полученные данные, свыполняют фрагмент 
истории болезни. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

Тема 2.2.2. 
Диагностика в травматологии 

Содержание:  6  
1. Механическая травма. Ушиб мягких тканей, повреждения связочного аппарата 

суставов, вывихи, переломы костей конечностей, травмы груди, таза. Методы 
2 2 
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обследования пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 
Инструментальные методы диагностики травм. Подготовка пациента к 
обследованию. 

2. Нейротравма. Переломы позвоночника, черепно-мозговая травма (сотрясение, 
ушиб, сдавление головного мозга, переломы костей черепа). Методы 
обследования пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 
Инструментальные методы диагностики нейротравмы. Подготовка пациента к 
обследованию.  

2 2 

3. Раны, термическая травма, синдром длительного сдавления, политравма, 
травматический шок. Методы обследования пострадавших. Оценка состояния 
пострадавших. Инструментальные методы диагностики. Подготовка пациента к 
обследованию.  

2 2 

Практические занятия: 6  
1. Диагностика механической травмы. Знакомство с методами диагностики 

механической травмы: ушибы, повреждения связочного аппарата суставов, 
вывихи, переломы костей конечностей, травмы груди, таза. Методы 
обследования пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 
Инструментальные методы диагностики травм. Студенты отрабатывают 
методику сбора жалоб, анализируют данные анамнеза, выполняют объективное 
обследование пострадавших, составляют план подготовки к лабораторным и 
инструментальным методам обследования, проводят интерпретацию результатов 
дополнительных методов обследования, документируют и анализируют 
полученные данные, выполняют фрагмент истории болезни. Разбор клинических 
задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Решение заданий 
в тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

2. Диагностика нейротравмы. Знакомство с методами диагностики нейротравмы: 
переломы позвоночника, черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавление 
головного мозга, переломы костей черепа). Методы обследования 
пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Инструментальные методы 
диагностики нейротравмы. Студенты отрабатывают методику сбора жалоб, 
анализируют данные анамнеза, выполняют объективное обследование 
пострадавших, составляют план подготовки к лабораторным и 
инструментальным методам обследования, проводят интерпретацию результатов 
дополнительных методов обследования, документируют и анализируют 
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полученные данные, выполняют фрагмент истории болезни. Разбор клинических 
задач. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

  

3. Диагностика ран и термической травмы. Диагностика синдрома 
длительного сдавления, политравмы, травматического шока. Знакомство с 
методами диагностики ран, термической травмы (ожог, отморожение), СДС, 
политравмы, травматического шока. Студенты отрабатывают методику сбора 
жалоб, анализируют данные анамнеза, выполняют объективное обследование 
пострадавших, составляют план подготовки к лабораторным и 
инструментальным методам обследования, проводят интерпретацию результатов 
дополнительных методов обследования, документируют и анализируют 
полученные данные, выполняют фрагмент истории болезни. Разбор клинических 
задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

Тема 2.2.3. 
Диагностика болезней уха, 
горла, носа 

Содержание: 2  
1. Диагностика болезней уха, горла, носа. Введение в оториноларингологию. 

Этапы развития оториноларингологии, её место среди других клинических 
дисциплин. Организация оториноларингологической помощи населению. 
Методы исследования уха, горла, носа, гортани, трахеи. Невоспалительные и 
воспалительные заболевания наружного уха. Заболевания среднего уха. 
Особенности течения острого среднего отита у грудных детей. Мастоидит, 
лабиринтит. Тугоухость. Виды тугоухости. Болезнь Меньера. Этиология, 
классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
осложнения. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний уха. 
Заболевания глотки и гортани: фарингиты, ларингиты, трахеиты, тонзиллиты, 
аденоидные вегетации. Определение, этиология, классификация, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения. Лабораторная и 
инструментальная диагностика заболеваний глотки, гортани и трахеи. Острые и 
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хронические тонзиллиты, классификация по Солдатову. Заболевания наружного 
носа, острый и хронический ринит, заболевания носовой перегородки, острый и 
хронический синуситы. Определение, этиология, классификация, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения. Инструментальная 
диагностика заболеваний носа и придаточных пазух.  

Практические занятия: 6  
1. Диагностика болезней уха. Преподаватель знакомит студентов с организацией 

работы ЛОР – кабинета поликлиники и ЛОР – стационара, инструментарием, 
приборами, аппаратурой и медицинской документацией. Преподаватель 
демонстрирует способ надевания лобного рефлектора и пользование им, 
показывает наиболее выгодное положение врача и больного по отношению к 
источнику света. Разбор клинических задач. Преподаватель демонстрирует 
тематических пациентов, демонстрирует инструментальные и лабораторные 
методы диагностики заболеваний уха. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов с 
заболеваниями уха. Интерпретируют результаты дополнительных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют 
фрагмент истории болезни.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Работа над рефератами по 
теме занятия. Работа с интернет-ресурсами. 

 

2. Диагностика болезней горла. Занятие проводится в ЛОР отделении стационара 
и ЛОР – кабинете поликлиники. Разбор клинических задач. Преподаватель 
демонстрирует пациентов с заболеваниями горла: фарингиты, ларингиты, 
трахеиты, тонзиллиты, аденоидные вегетации. Демонстрирует методы 
исследования глотки и гортани. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов с 
заболеваниями горла. Обучаются пользоваться лобным рефлектором, проводить 
исследования носа, оценивать рентгенограммы придаточных пазух носа и костей 
носа на уровне «норма – патология». Студенты принимают участие в подготовке 
пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования. 
Интерпретируют результаты дополнительных методов исследования. 
Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют фрагмент 
истории болезни.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
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ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Работа с интернет-ресурсами. 

3. Диагностика болезней носа. Занятие проводится в ЛОР отделении стационара и 
ЛОР – кабинете поликлиники. Преподаватель демонстрирует пациентов с 
острыми и хроническими заболеваниями наружного носа и придаточных пазух: 
травмами, фурункулом носа, заболеваниями носовой перегородки. 
Демонстрирует методы исследования носа и придаточных пазух. Студенты 
отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное 
обследование пациентов с заболеваниями носа и придаточных пазух. Обучаются 
пользоваться лобным рефлектором, проводить исследования носа, оценивать 
рентгенограммы придаточных пазух носа и костей носа на уровне «норма – 
патология». Студенты принимают участие в подготовке пациентов к 
лабораторным и инструментальным методам исследования. Интерпретируют 
результаты дополнительных методов исследования. Документируют и 
анализируют полученные данные. Выполняют фрагмент истории болезни. 
Разбор клинических задач. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Работа с интернет-ресурсами 

 

Тема 2.2.4. 
Диагностика болезней глаз 

Содержание: 2  
1. Диагностика болезней глаз. Введение в офтальмологию. Система организации 

офтальмологической помощи. Анатомия и физиология органа зрения. Методики 
исследования органа зрения. Воспалительные заболевания глаз и придаточного 
аппарата. Нарушение гемо- и гидродинамики глаз. Травмы органа зрения. 
Астигматизм. Близорукость. Дальнозоркость. Косоглазие. Амблиопия. 
Патология хрусталика, сетчатки, зрительного нерва. Патология органа зрения 
при общих заболеваниях организма.  

2 2 

Практические занятия: 6  
1. Диагностика невоспалительных заболеваний глаз. Демонстрация и 

клинический разбор пациентов с невоспалительными заболеваниями органа 
зрения. Преподаватель знакомит студентов с клиникой глазных болезней. Дает 
представление о понятиях, используемых в офтальмологии.  Знакомит студентов 
с различными методиками определения рефракции, астигматизма, нарушения 
аккомодации. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по 
алгоритму объективное обследование пациентов. Студенты интерпретируют 
результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. 
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Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 
клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни. Разбор 
клинических задач. 

2. Диагностика воспалительных заболеваний глаз. Демонстрация и 
клинический разбор пациентов с воспалительными заболеваниями органа 
зрения. Преподаватель знакомит студентов с клиникой и методами диагностики 
воспалительных заболеваний органа зрения. Студенты отрабатывают методику 
сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов. 
Студенты интерпретируют результаты лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Документируют и анализируют полученные данные. 
Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни. 
Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление презентаций по теме. Составление таблиц, граф-схем по 
организации офтальмологической помощи. Решение тестовых заданий и ситуационных 
задач для самоконтроля по теме занятий. Составление таблицы по дифференциальной 
диагностике острого иридоциклита. Выполнение фрагмента истории болезни. Работа над 
рефератами по теме занятия. 

 

3. Диагностика нарушений гемо- и гидродинамики глаз. Диагностика травмы 
органа зрения. Разбор клинических задач.  Клинический разбор пациентов с 
нарушением гемодинамики и гидродинамики глаза и травмами органа зрения.  
Преподаватель знакомит с причинами, клиникой, диагностикой заболеваний 
глаз, сопровождающихся нарушением гемо- и гидродинамики глаз. Дает 
представление об офтальмогипертензии. Студенты отрабатывают методику 
сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов 
при нарушении гемо- и гидродинамики глаз, проводят тонометрию. Студенты 
интерпретируют результаты лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. 
Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками и другими источниками информации по 
теме занятия. Составление таблицы по дифференциальной диагностике острого 
приступа глаукомы. Составление презентаций по теме. Выполнение фрагмента истории 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. 

 

Тема 2.2.5.  
Диагностика в онкологии 

Содержание: 6 
1. Диагностика в онкологии. Современные данные статистики частоты 2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



70 
 

злокачественных заболеваний мужчин и женщин. Опухоль: определение, 
классификация, дифференциальная диагностика доброкачественной и 
злокачественной опухолей. Этиология и патогенез злокачественных 
новообразований. Пути распространения опухоли. Принципы ранней 
диагностики злокачественной опухоли. Морфологическая диагностика 
новообразования. Инструментальные исследования: рентгенологическое, 
ультразвуковое, эндоскопическое, томография. Обследование онкологического 
пациента. Принципы диагностики ранних стадий онкологических заболеваний 
различных органов и систем.  

2. Диагностика злокачественных новообразований органов грудной и 
брюшной полостей, колоректальной зоны. Классификация. Факторы риска. 
Клинические симптомы. Осложнения. Диагностика онкологических заболеваний 
лёгкого, желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, прямой кишки. 
Дифференциальная диагностика. 

2 

3 Диагностика злокачественных новообразований щитовидной и молочной 
железы, половых органов, системы крови, кожи. Классификация. Факторы 
риска. Клинические симптомы. Осложнения. Диагностика онкологических 
заболеваний щитовидной и молочной желёз, матки, яичников, предстательной 
железы, системы крови, кожи. Дифференциальная диагностика. 

2 

Практические занятия: 12  
1. Диагностика злокачественных новообразований органов грудной полости. 

Разбор клинических задач.  Демонстрация методов диагностики онкологических 
заболеваний органов грудной полости: рак лёгкого. Студенты отрабатывают 
методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование 
пациентов с онкологическими заболеваниями органов грудной полости. 
Принимают участие в подготовке пациентов к лабораторным и 
инструментальным методам исследования. Интерпретируют результаты 
дополнительных методов исследования. Документируют и анализируют 
полученные данные. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

2. Диагностика злокачественных новообразований органов брюшной полости. 
Разбор клинических задач.  Демонстрация методов диагностики онкологических 
заболеваний органов брюшной полости: рак желудка, кишечника, печени, 
поджелудочной железы. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, 
выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов с 
онкологическими заболеваниями органов брюшной полости. Принимают 
участие в подготовке пациентов к лабораторным и инструментальным методам 
исследования. Интерпретируют результаты дополнительных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют 
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фрагмент истории болезни. 
Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

  

3. Диагностика злокачественных новообразований колоректальной зоны. 
Разбор клинических задач. Демонстрация методов диагностики онкологических 
заболеваний колоректальной зоны: рак прямой кишки. Студенты отрабатывают 
методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование 
пациентов с онкологическими заболеваниями колоректальной зоны. Принимают 
участие в подготовке пациентов к лабораторным и инструментальным методам 
исследования. Интерпретируют результаты дополнительных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют 
фрагмент истории болезни. 

2 

4. Диагностика злокачественных новообразований щитовидной и молочной 
желёз. Разбор клинических задач. Демонстрация методов диагностики 
онкологических заболеваний щитовидной и молочной желез. Студенты 
отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное 
обследование пациентов с онкологическими заболеваниями щитовидной и 
молочной желёз. Принимают участие в подготовке пациентов к лабораторным и 
инструментальным методам исследования. Интерпретируют результаты 
дополнительных методов исследования. Документируют и анализируют 
полученные данные. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

5. Диагностика злокачественных новообразований мужских и женских 
половых органов. Разбор клинических задач.  Демонстрация методов 
диагностики онкологических заболеваний половых органов: рак матки и 
яичников, рак предстательной железы. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов с 
онкологическими заболеваниями половых органов. Принимают участие в 
подготовке пациентов к лабораторным и инструментальным методам 
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исследования. Интерпретируют результаты дополнительных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют 
фрагмент истории болезни.  

6. Диагностика злокачественных новообразований системы крови и кожи. 
Разбор клинических задач. Демонстрация методов диагностики онкологических 
заболеваний системы крови и кожи: лейкоз, лимфома, меланома кожи. Студенты 
отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное 
обследование пациентов с онкологическими заболеваниями системы крови и 
кожи. Принимают участие в подготовке пациентов к лабораторным и 
инструментальным методам исследования. Интерпретируют результаты 
дополнительных методов исследования. Документируют и анализируют 
полученные данные. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

Тема 2.2.6. 
Диагностика болезней зубов и 
полости рта 

Содержание: 2  
1. Диагностика болезней зубов и полости рта. Обследование пациента в 

стоматологическом кабинете: сбор анамнеза, внешний осмотр, обследование 
челюстных костей, височно-нижнечелюстных суставов, мышц головы, шеи, 
лимфатических узлов. Обследование органов и тканей преддверия полости рта и 
собственно полости рта, оценка состояния слизистой оболочки полости рта. 
Рентгенологическое обследование, оформление медицинской документации. 
Современные представления о причинах возникновения кариеса и некариозных 
поражений твёрдых тканей зуба, болезней пульпы и периодонта. Влияние 
воспалительных процессов в периодонте на общее состояние организма. 
Возникновение очагово – обусловленных заболеваний. Методы диагностики 
болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта. Онконастороженность в 
стоматологии. Диагностика периостита, остеомиелита, перикоронарита, абсцесса 
и флегмоны челюстно – лицевой области, одонтогенного гайморита. Показания и 
противопоказания к операции удаления зуба. Осложнения во время операции. 
Челюстно – лицевая травма. Осложнения травмы. 

2 2 

Практические занятия: 6  
1. Диагностика болезней твёрдых тканей зуба, пульпы, периодонта. Разбор 

клинических задач. Демонстрация методов диагностики болезней твёрдых 
тканей зуба, пульпы, периодонта. Студенты отрабатывают методику сбора 
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анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов с 
болезнями твёрдых тканей зуба, пульпы, периодонта. Принимают участие в 
подготовке пациентов к лабораторным и инструментальным методам 
исследования. Интерпретируют результаты дополнительных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют 
фрагмент истории болезни. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

2. Диагностика болезней слизистой оболочки полости рта. Разбор клинических 
задач. Демонстрация методов диагностики болезней слизистой оболочки полости 
рта. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов с болезнями слизистой оболочки полости 
рта. Принимают участие в подготовке пациентов к лабораторным и 
инструментальным методам исследования. Интерпретируют результаты 
дополнительных методов исследования. Документируют и анализируют 
полученные данные. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

 

3. Диагностика воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 
Разбор клинических задач.  Демонстрация методов диагностики воспалительных 
заболеваний челюстно – лицевой области. Студенты отрабатывают методику 
сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов с 
воспалительными заболеваниями челюстно – лицевой области. Принимают 
участие в подготовке пациентов к лабораторным и инструментальным методам 
исследования. Интерпретируют результаты дополнительных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют 
фрагмент истории болезни. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Работа над рефератами по теме занятия. Составление 
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таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. Решение заданий в 
тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории болезни. 

Учебная практика.  
Практические занятия в хирургическом отделении. Знакомство с организацией диагностики при хирургических заболеваниях. 
Демонстрация преподавателем пациентов. Обучение технике и методам осмотра и определение симптомов заболеваний; 
оценка результатов обследования. Выявление общих и местных симптомов острых хирургических заболеваний.  Решение 
клинических задач с разбором клинических симптомов. Обследование студентами пациентов с хирургическими 
заболеваниями. Составление схем индивидуальных планов обследования Интерпретация результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Заполнение медицинской документации. 

36  

Тема 2.3. 
Диагностика в акушерстве и 
гинекологии 

 40/36  

Тема 2.3.1. 
Диагностика в акушерстве 

Содержание: 24  
1. Диагностика в акушерстве. Введение. Система организации родовспоможения. 

История акушерства. История развития и основоположники акушерства. 
Структура акушерских учреждений в РФ. Современные формы обслуживания 
женского населения. Современное Законодательство об охране здоровья 
материнства и детства. Внутриутробное развитие плода. Плод, как объект родов. 
Состав и свойства околоплодных вод. Признаки доношенного плода. Признаки 
недоношенного и переношенного плода. 

2 2 

2. Изменения в организме при беременности. Диспансеризация беременных. 
Психопрофилактическая подготовка беременных. Питание при беременности. 
Основная медицинская документации. Обменная карта беременной. Родовые 
сертификаты. 

2 2 

3. Роды. Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. Причины 
наступления родов. Периоды родов и их продолжительность. Родовые 
изгоняющие силы и их характеристика. Клиническое течение трех периодов 
родов. Внутриутробная гипоксия плода, причины, диагностика, клинические 
проявления. Оценка новорожденного по шкале Апгар. Нормальный 
послеродовый период. Инволюционные процессы в организме родильницы. 

2 2 

4. Беременность при тазовых предлежаниях плода. Классификация и 
диагностика тазовых предлежаний. Особенности течения беременности при 
тазовых предлежаниях. Принципы ведения родов при тазовом предлежании. 
Биомеханизм родов при тазовом предлежании Осложнения в родах при тазовых 
предлежаниях. 

2 2 

5. Токсикозы беременных. Понятие раннего токсикоза. Клиническая 
классификация. Диагностика раннего токсикоза. Группы риска, беременных 

2 2 
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угрожаемые по развитию токсикозов. 
6. Поздний гестоз. Клиническая классификация гестозов. Диагностика гестоза. 

Группы риска, беременных угрожаемые по развитию гестозов. 
2 2 

7. Влияние сопутствующих заболеваний на беременность и роды. Особенности 
течения беременности и родов при экстрагенитальной патологии и 
гинекологических заболеваниях. Составление схем индивидуальных планов 
обследования беременных с различной экстрагенитальной патологией. 

  

8. Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. Аномалии 
развития и заболевания элементов плодного яйца: причины, методы 
диагностики, клиника. Невынашивание: причины, диагностика, клиника. 
Перенашивание: причины, диагностика, клиника. 

2 2 

9. Поперечные и косые положения плода. Диагностика неправильного 
положения плода в полости матки. Методы диагностики многоплодной 
беременности. Понятие о многоплодной беременности. Причины, 
способствующие многоплодию. Виды многоплодия.  Методы диагностики. 
Особенности течения многоплодной беременности, осложнения. 

  

10. Аномалии таза. Разгибательные предлежания плода. Аномалии таза: 
классификация, причины, клинические формы. Биомеханизм родов при 
аномалиях таза. Современные методы диагностики. Клинически узкий таз: 
диагностика. Разгибательные предлежания плода: диагностика. Биомеханизм 
родов при различных степенях разгибания головки. 

2 2 

11. Аномалии родовой деятельности. Акушерский травматизм. Акушерские 
операции. Аномалии родовой деятельности: патологический прелиминарный 
период, слабость родовых сил, чрезмерно сильная родовая деятельность, 
дискоординированная родовая деятельность: классификация, причины, 
клинические проявления. Современные методы регистрации сократительной 
деятельности матки. Причины, особенности беременности и родов. Акушерский 
травматизм: разрыв промежности по степеням, разрыв наружных половых 
органов, разрыв влагалища, разрыв шейки матки, разрыв матки. Классификация, 
причины, диагностика, клинические варианты. Большие и малые акушерские 
операции. 

  

12. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Послеродовые гнойно-
септические заболевания: язва промежности, хорионамнионит, мастит, 
послеродовый эндометрит, послеродовый метроэндометрит, послеродовый 
перитонит, послеродовый сепсис. Возбудители септических послеродовых 
заболеваний, пути проникновения в организм, этапы гнойно-септической 
инфекции, клиническая классификация. Клинические проявления гнойно-
септических заболеваний, диагностика. 
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Практические занятия: 24  
1. Беременность. Внутриутробное развитие плода. Плод, как объект родов. 

Физиологические изменения в организме при беременности. Питание при 
беременности. Основная медицинская документация в акушерстве. Студенты 
знакомятся с материалами истории акушерства, со структурой акушерских 
родовспомогательных учреждений, современными формами обслуживания 
женщин, изучают современное законодательство по охране здоровья 
материнства и детства. Студенты, пользуясь муляжами и фантомами, изучают 
плод, как объект родов. Проводится тренинг на фантомах, выполняют 
акушерское обследование беременных, курируют здоровых беременных, 
знакомятся с обменно-уведомительными картами беременных. Учатся правильно 
оформлять документацию для беременных. Проводят психопрофилактическую 
беседу при подготовке к родам. 

2 

2. Роды. Причины. Течение родов. Гипоксия плода. Нормальный послеродовой 
период. Студенты на фантомах, а в последующем на беременных, роженицах и 
родильницах изучают причины наступления родов, наблюдают периоды родов и 
их продолжительность, ранний послеродовый период. Учатся подсчитывать и 
оценивать схватки, оценивают клиническое течение периодов родов. Изучают 
биомеханизмы нормальных родов на фантомах, в процессе родов следят за 
динамикой продвижения предлежащей части, выслушивают сердцебиение плода, 
учатся распознавать внутриутробную гипоксию плода, проводят оценку 
новорожденного по шкале Апгар, учатся распознавать признаки отделения и 
выделения последа, проводят под руководством руководителя практики его 
оценку. Курируют беременных, рожениц, родильниц. Изучают инволюционные 
процессы в организме родильницы. Пальпируют и определяют высоту стояния 
дна матки у родильницы. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Выполнение фрагмента обменной карты беременной. 
Зарисовать схему отделения патологии беременности, предродовой, родовой, их 
оснащение и оборудование. Составление словаря медицинских терминов. Составление 
рекомендаций беременным и родильницам по рациональному питанию. Составление 
рекомендаций по гигиеническому самоуходу за половыми органами и молочными 
железами беременной и родильницы. 

 

3. Тазовые предлежания. Студенты изучают классификацию и диагностику 
тазовых предлежаний. Особенности течения беременности при тазовых 
предлежаниях. Принципы ведения родов при тазовом предлежании. 
Биомеханизм родов при тазовом предлежании Осложнения в родах при тазовых 

2 
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предлежаниях. 
4. Ранний токсикоз. Студенты на клинических примерах изучают особенности 

токсикоза беременных, самостоятельно учатся диагностировать ранний токсикоз, 
учатся интерпретировать анализы, диагностировать тяжесть токсикоза. 
Выполняют фрагмент истории родов. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике. Выполнение диагностических манипуляций. Решение 
тестовых заданий и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Выполнение 
фрагмента истории родов. Выполнение фрагмента обменной карты беременной. 
Составление рекомендаций беременным и родильницам по рациональному питанию. 

 

5. Гестозы. Студенты на клинических примерах изучают особенности гестозов, 
самостоятельно учатся диагностировать различные формы гестоза, курируют 
беременных с гестозом, определяют отеки, учатся интерпретировать анализы, 
диагностировать тяжесть гестоза во время беременности и раннем послеродовом 
периоде. 

2 

6. Экстрагенитальная патология. Влияние различных заболеваний на течение 
беременности и родов. Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, пищеварительной системы, сахарный диабет и беременность, 
заболевание мочевыделительной системы. Студенты на клинических примерах 
изучают особенности течения беременности, родов и послеродового периода при 
экстрагенитальной патологии; учатся диагностировать эти заболевания, 
курируют беременных, рожениц, родильниц с экстрагенитальной патологией, 
гинекологическими заболеваниями. Учатся определять отеки, выслушивать тоны 
сердца, выслушивать и оценивать сердцебиение плода, своевременно 
диагностировать внутриутробную гипоксию плода, интерпретировать 
результаты анализов, диагностировать тяжесть состояний беременной, 
роженицы, родильницы с экстрагенитальной патологией. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике. Выполнение диагностических манипуляций. 
Составление схем индивидуального обследования пациенток с различной 
экстрагенитальной патологией. Решение тестовых заданий и ситуационных задач для 
самоконтроля по теме занятий. Выполнение фрагмента истории родов. Выполнение 
фрагмента обменной карты беременной. 

 

7. Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 2 
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Невынашивание и перенашивание. Студенты на клинических примерах изучают 
особенности течения беременности, родов и послеродового периода при 
аномалиях развития и заболеваниях элементов плодного яйца; изучают методы 
современной диагностики этих заболеваний и аномалий. На клинических 
примерах изучают особенности течения беременности и родов при 
невынашивании; проводят современную диагностику, курируют беременных, 
рожениц с невынашиванием. На клинических примерах изучают особенности 
течения беременности и родов при перенашивании; проводят современную 
диагностику, курируют беременных, рожениц, родильниц с перенашиванием. 

8. Поперечные и косые положения плода. Многоплодие. Студенты на 
клинических примерах изучают диагностику неправильного положения плода в 
полости матки. Методы диагностики многоплодной беременности. Понятие о 
многоплодной беременности. Причины, способствующие многоплодию. Виды 
многоплодия. Методы диагностики. Особенности течения многоплодной 
беременности, осложнения.  аномалии родовой деятельности; учатся 
распознавать аномалии родовой деятельности, пользуясь наружными методами 
исследования, оценивать родовую деятельность; курируют беременных, рожениц 
с аномалиями родовой деятельности. Выполняют фрагмент истории родов. 
Студенты курируют беременных и рожениц с многоплодием. 

2  

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике. Выполнение диагностических манипуляций. Решение 
тестовых заданий и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. Составление 
тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. Составление словаря 
медицинских терминов. 

 

9. Аномалии таза. Разгибательные предлежания плода. Студенты на 
клинических примерах изучают аномалии таза; учатся распознавать аномалии 
таза, используя приемы наружного акушерского обследования, выслушивают 
сердцебиение плода; проводят исследование таза, рассчитывают конъюгаты, 
подсчитывают предполагаемую массу плода. Изучают на фантомах особенности 
биомеханизма родов при узких тазах; курируют беременных, рожениц с 
аномалиями таза. На фантомах изучают диагностику, используя приемы 
наружного акушерского обследования. Биомеханизмы родов при неправильных 
вставлениях головки; курируют беременных с неправильными положениями 
плода. 

2 

10. Аномалии родовой деятельности. Студенты изучают аномалии родовой 
деятельности: патологический прелиминарный период, слабость родовых сил, 
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чрезмерно сильная родовая деятельность, дискоординированная родовая 
деятельность: классификация, причины, клинические проявления. Современные 
методы регистрации сократительной деятельности матки. Причины, особенности 
беременности и родов. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике. Выполнение диагностических манипуляций. Решение 
тестовых заданий и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. 

  

11. Акушерский травматизм. Акушерские операции. Студенты изучают 
акушерский травматизм: разрыв промежности по степеням, разрыв наружных 
половых органов, разрыв влагалища, разрыв шейки матки, разрыв матки. 
Классификация, причины, диагностика, клинические варианты. Большие и 
малые акушерские операции. 

2 

12. Послеродовые гнойно - септические заболевания. Эндометрит. Воспаление 
придатков матки. Параметрит. Перитонит. Мастит. Студенты на клинических 
примерах изучают гнойно-септическую патологию, проводят пальпацию 
молочных желез, проводят забор материала на бактериологическое 
исследование; курируют родильниц, с различными клиническими проявлениями 
гнойно-септической патологии. Изучают лабораторные и функциональные 
методы обследования у родильниц. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Выполнение фрагмента истории родов. Составление 
рекомендаций родильницам. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике. Выполнение диагностических манипуляций. 

 

Тема 2.3.2. 
Диагностика в гинекологии 

Содержание: 16  
1. Диагностика нарушений менструальной функции. Регуляция полового цикла. 

Нарушения полового цикла. Классификация нарушений полового цикла, их 
этиопатогенез, клинические проявления, диагностика. 

2 2 

2. Аномалии развития и положения женских половых органов. Аномалии 
развития половых органов: причины, симптомы, диагностика, влияние на 
детородную функцию. Аномалии положения половых органов женщины: 
причины, клинические проявления, влиянии на детородную функцию. 

2 2 

3. Воспалительные заболевания женских половых органов. Клинические 
формы различных воспалительных заболеваний женских половых органов, их 
симптомы, диагностика. Этиология, патогенез воспалительных заболеваний 
гениталий. Роль макро- и микроорганизмов в возникновении воспалительных 
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заболеваний. Физиологические барьеры, препятствующие проникновению 
микроорганизмов в половые пути. Особенности течения воспалительных 
заболеваний половых органов в разные возрастные периоды. ИППП. 

4. Бесплодный брак. Причины возникновения мужского и женского бесплодия. 
Диагностика бесплодия. Центры «Планирования семьи». 

2 2 

5. Неотложные состояния в гинекологии. Клинические формы при внематочной 
беременности: причины, диагностика, клиника. Клинические формы апоплексии 
яичника: причины, диагностика, клиника. Причины "острого живота" в 
гинекологии: клиника, методы диагностики. Травмы половых органов. 

2 2 

6. Фоновые и предраковые заболевания ЖПО. Фоновые и предраковые 
заболевания: эрозия шейки матки, лейкоплакия, крауроз, полип цервикального 
канала шейки матки, гиперплазия эндометрия, полипоз эндометрия. Клиника, 
диагностика. Диспансерное наблюдение. 

2 2 

7. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования ЖПО. Понятие 
об истинных опухолях и опухолевидных образованиях яичников. Различие 
между кистами и кистомами. Миома матки. Характеристика опухоли матки, 
формы, классификация. Современные теории этиопатогенеза миомы матки. 
Клиника. Диагностика. 

2 2 

8. Эндометриоз. Понятие об эндометриозе: наружный, внутренний и 
экстрагинетальный эндометриоз. Клиника, диагностика эндометриоза. 
Диспансерное наблюдение. 

2 2 

Практические занятия: 12  
1. Нарушение полового цикла. Аномалии развития и положения женских 

половых органов. Студенты на клинических примерах изучают нарушения 
полового цикла у женщин. Отрабатывают методики обследования при 
нарушении полового цикла. Курируют женщин с нарушением полового цикла. 
Студенты на фантомах, выполняют обследования, учатся вводить пессарий. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике.  Решение тестовых заданий и ситуационных задач 
для самоконтроля по теме занятий. Выполнение фрагмента истории болезни. Составить 
список гинекологического инструментария. Составление дневника самонаблюдения при 
нарушениях менструального цикла. 

 

2. Воспалительные заболевания женских половых органов. Студенты на 
клинических примерах изучают клинические формы воспалительных 
заболеваний женских половых органов. Студенты на фантомах обучаются 
взятию мазков на флору, забору материала на бактериологическое исследование. 
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Проводят забор крови на РВ, ВИЧ. Курируют женщин с воспалительными 
заболеваниями половых органов. Проводят интерпретацию результатов 
анализов. Выполняют фрагмент истории болезни. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике.  Решение тестовых заданий и ситуационных задач 
для самоконтроля по теме занятий. Выполнение фрагмента истории болезни. Взятие 
мазков на микрофлору, бактериологический посев, ПЦР-диагностику. 

  

3. Бесплодный брак. Студенты на клинических примерах изучают особенности 
бесплодия у женщин, учатся осматривать женщин с диагнозом «бесплодие». 
Студенты на фантомах обучаются взятию мазков на флору, забору материала на 
бактериологическое и гистологическое исследования. Проводят забор крови на 
RW, ВИЧ. Курируют женщин с диагнозом «бесплодие». Проводят 
интерпретацию результатов анализов. Выполняют фрагмент истории болезни. 

2 

4. Неотложные состояния в гинекологии. Студенты на клинических примерах 
изучают неотложные состояния в гинекологии. Студенты отрабатывают методы 
обследования женщин с симптомами «острого живота». Обучаются технике и 
методам осмотра живота, определению перитонеальных симптомов; оценивают 
результаты обследования. Выявляют общие и местные симптомы при «остром 
животе». Составляют план обследования женщин с симптомами «острого 
живота». Курируют женщин с неотложными состояниями в гинекологии. 
Проводят интерпретацию результатов анализов. Выполняют фрагмент истории 
болезни. 

2 

5. Фоновые и предраковые заболевания ЖПО. Студенты изучают общие 
понятия о фоновых и предраковых заболеваниях, классификацию, причины, и 
диагностику и фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов, 
схему обследования. Отправляют материал на гистологическое исследование. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике. Выполнение диагностических манипуляций. Решение 
тестовых заданий и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. 

 

6. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования женских 
половых органов. Эндометриоз. Студенты на клинических примерах изучают 
формы и стадии эндометриоза, доброкачественных опухолей женских половых 
органов. Студенты отрабатывают методы обследования женщин с 
эндометриозом. Обучаются технике и методам осмотра, оценивают результаты 
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обследования. Выявляют общие и местные симптомы. Составляют план 
обследования женщин с опухолями матки и придатков. Курируют женщин с этой 
патологией. Проводят интерпретацию результатов анализов. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 
информации по теме занятия. Составление таблиц (схем, рисунков) по 
дифференциальной диагностике. Решение тестовых заданий и ситуационных задач для 
самоконтроля по теме занятий. Выполнение фрагмента истории болезни. 

 

Учебная практика. 
Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в женской консультации, гинекологическом 
отделении. Студенты на клинических примерах изучают неотложные состояния в гинекологии. Студенты отрабатывают 
методы обследования женщин с симптомами «острого живота». Обучаются технике и методам осмотра живота, определению 
симптомов перитонита; оценивают результаты обследования. Выявляют общие и местные симптомы при «остром животе». 
Составляют план обследования женщин с симптомами «острого живота». Курируют женщин с неотложными состояниями в 
гинекологии. Проводят интерпретацию результатов анализов. Выполняют фрагмент истории болезни 

36  

Тема 2.4. 
Диагностика детских болезней 

 40/36  

Тема 2.4.1 
Диагностика болезней 
новорожденных и детей 
грудного возраста 

Содержание: 20  
1. Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Асфиксия новорожденных. 

Родовые травмы. Энцефалопатия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
осложнения. 

2 2 

2. Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, осложнения. 

2 2 

3. Врожденные и наследственные заболевания. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, осложнения. 

2 2 

4. Болезни пупка. Болезни кожи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
осложнения. 

2 2 

5. Сепсис новорожденных. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
осложнения. 

2 2 

6. Дистрофии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 2 2 
7. Рахит. Этиология, предрасполагающие факторы возникновения. Патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения. 
2 2 

8. Гипокальциемия. Этиология, предрасполагающие факторы возникновения. 
Клиническая картина. Диагностика. 

2 2 

9. Экссудативно-катаральный диатез. Аллергический диатез. Этиология. 
Патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 

2 2 

10. Нервно-артритический диатез. Лимфатико-гипопластический диатез. 
Нервно-артритический диатез. Этиология. Патогенез. Классификация. 
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Клиническая картина. Диагностика. Лимфатико-гипопластический диатез. 
Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 

Практические занятия: 10  
1. Диагностика болезней новорожденных. Занятие проводится в детской 

больнице - отделении патологии новорождённых, в детской поликлинике. Разбор 
клинических задач.  Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования и 
дополнительными лабораторными и инструментальными методами 
исследований. Курирование детей с патологией периода новорожденности. 
Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Гемолитическая болезнь 
новорожденных. Врожденные и наследственные заболевания. Болезни пупка. 
Болезни кожи. Сепсис новорожденных. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза у родителей и выполняют по алгоритму объективное   обследование 
новорожденных: осмотр и пальпация кожных покровов, осмотр пупочной ранки, 
измерение окружности головы. Проводят экспресс-диагностику наследственных 
ферментопатий. Документируют и анализируют полученные данные. Заполняют 
фрагмент истории болезни в дневнике практических занятий. Разбор 
клинических задач.   

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Работа с интернет-ресурсами. 

 

2. Диагностика дистрофий. Клинический разбор пациентов раннего возраста с 
расстройствами питания. Анализ анамнестических данных, выявление причин 
заболевания. Определение степени гипотрофии у детей. Студенты осуществляют 
взвешивание детей и определяют степень гипотрофии. Документируют и 
анализируют полученные данные. Выполняют фрагмент истории болезни в 
дневнике практических занятий. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление таблиц по 
дифференциальной диагностике хронических расстройств питания. Составление 
дневника самонаблюдения для пациентов. 

 

3. Диагностика рахита, гипервитаминоза Д, гипокальциемии.  Разбор 
клинических задач. Клинический разбор пациентов раннего возраста, 
страдающих рахитом. Анализ анамнестических данных, выявление основных 
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причин заболевания. Симптомы раннего проявления рахита. Преподаватель 
знакомит с алгоритмом обследования, лабораторными и инструментальными 
методами исследований. Курирование детей с рахитом. Студенты отрабатывают 
методику сбора анамнеза у родителей и выполняют по алгоритму объективное 
обследование детей раннего возраста, страдающих рахитом, выявляют симптомы 
и синдромы, характерные для рахита. Документируют и анализируют 
полученные данные. выполняют фрагмент истории болезни в дневнике 
практических занятий. Гипервитаминоз Д. Гипокальциемия. Разбор клинических 
задач. Студенты выполняют по алгоритму объективное обследование детей 
раннего возраста, страдающих гипервитаминозом Д, выявляют симптомы и 
синдромы характерные для гипервитаминоза Д. Документируют и анализируют 
полученные данные. Выполняют фрагмент истории болезни в дневнике 
практических занятий. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. 

  

4. Диагностика экссудативно-катарального диатеза. Разбор клинических задач. 
Клинический разбор пациентов раннего возраста, страдающих экссудативно-
катаральным диатезом. Анализ анамнестических данных, выявление основных 
причин заболевания. Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования, 
лабораторными и инструментальными методами исследований. Курирование 
детей с проявлениями экссудативно-катарального диатеза, атопическим 
дерматитом. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза у родителей и 
выполняют по алгоритму объективное обследование детей раннего возраста, 
страдающих экссудативно-катаральным диатезом. Студенты отрабатывают 
методику измерения температуры тела, оформляют температурные листы, 
выявляют симптомы, характерные для экссудативно-катарального диатеза. 
Документируют и анализируют полученные данные. Заполняют историю 
болезни в дневнике практических занятий. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Составление дневника самонаблюдения для пациентов. 

 

5. Диагностика нервно-артритического и лимфатико-гипопластического 
диатезов.  Разбор клинических задач. Клинический разбор пациентов раннего 
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возраста, страдающих нервно-артритическим, лимфатико-гипопластическим 
диатезами. Анализ анамнестических данных, выявление основных причин 
заболеваний. Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования, 
лабораторными и инструментальными методами исследований. Студенты 
отрабатывают методику сбора анамнеза у родителей и выполняют по алгоритму 
объективное обследование детей раннего возраста, страдающих диатезами, 
методику измерения температуры тела, оформляют температурные листы. 
Студенты выявляют симптомы и синдромы, характерные для нервно-
артритического и лимфатико-гипопластического диатезов. Документируют и 
анализируют полученные данные. Заполняют историю болезни в дневнике 
практических занятий.  

Тема 2.4.2. 
Диагностика болезней у детей 
раннего и старшего возраста 

Содержание: 12  
1. Заболевания органов пищеварения у детей разного возраста. Заболевания 

слизистой оболочки полости рта: стоматиты. Острый и хронический гастрит. 
Дуоденит. Язвенная болезнь желудка. Панкреатит. Дискинезии желчевыводящих 
путей. Острый и хронический холециститы. Хронический неспецифический 
энтерит и колит. Гельминтозы. Лямблиоз. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 
диагностика.  

2 2 

2. Заболевания органов кровообращения у детей. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 
диагностика. Острая ревматическая лихорадка у детей. Вегетососудистая 
дистония у детей.  Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина 
поражений сердца у детей. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 
диагностика. 

2 2 

3. Заболевания органов дыхания у детей. Острый назофарингит. Стенозирующий 
ларинготрахеит. Острый трахеит. Острый и обструктивный бронхит. Пневмонии. 
Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 
Диагностика. Осложнения. Дифференциальная диагностика. Особенности 
пневмоний у детей, страдающих рахитом, анемией, гипотрофией, 
аллергическими диатезами. Особенности течения пневмоний у новорожденных и 
недоношенных детей. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 
Осложнения. Диагностика. 

2 2 

4. Заболевания почек и мочевыводящих путей у детей. Гломерулонефрит. 
Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения 
Дифференциальная диагностика. Понятие об острой и хронической почечной 
недостаточности. Инфекция мочевыводящих путей. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения Дифференциальная 
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диагностика. 
5. Заболевания эндокринной системы у детей. Гипертиреоз. Эндемический зоб, 

гипотиреоз. Надпочечниковая недостаточность. Нарушение роста, полового 
развития. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Сахарный диабет. Этиология. 
Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. Клиника и 
диагностика гипергликемической и гипогликемической ком. Дифференциальная 
диагностика. 

2 2 

6. Аллергические заболевания у детей. Особенности аллергических реакций в 
детском возрасте. Основные аллергены. Классификация. Клинические 
проявления респираторных аллергозов и дерматоаллергозов. Диагностические 
критерии аллергических заболеваний. Осложнения. 

2 2 

Практические занятия: 14  
1. Диагностика заболеваний органов пищеварения у детей. Клинический разбор 

детей, страдающих заболеваниями органов пищеварения, гельминтозами. Анализ 
анамнестических данных, выявление основных причин заболевания, основные 
клинические проявления, оценка данных инструментальных и лабораторных 
методов исследования. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза у 
родителей, выполняют по алгоритму объективное обследование детей. 
Участвуют в проведении инструментальных и лабораторных методов 
исследования. Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют 
фрагмент истории болезни в дневнике практических занятий. Разбор 
клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Составление таблиц по дифференциальной диагностике заболеваний органов 
пищеварения. Подготавливают тезисы бесед с пациентом по подготовке к лабораторно-
инструментальным методам исследования по теме занятия. Работа над рефератами по 
теме занятия. Работа с интернет – ресурсами. 

 

2. Диагностика заболеваний органов кровообращения у детей. Клинический 
разбор пациентов по теме занятия. Анализ анамнестических данных, выявление 
основных причин заболеваний. Преподаватель знакомит с алгоритмом 
обследования, лабораторными и инструментальными методами исследований 
заболеваний органов кровообращения. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза у родителей и детей старшего возраста, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов. Документируют и анализируют 
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полученные данные. Выполняют фрагмент истории болезни в дневнике 
практических занятий. Участвуют в проведении инструментальных методов 
исследования органов кровообращения, интерпретируют полученные 
результаты. Разбор клинических задач. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Подготавливают тезисы бесед с пациентом по подготовке к лабораторно-
инструментальным методам исследования по теме занятия. Работа над рефератами по 
теме занятия. 

  

3. Диагностика острой ревматической лихорадки у детей. Клинический разбор 
пациентов детей по теме занятия. Анализ анамнестических данных, выявление 
основных причин заболеваний. Преподаватель знакомит с алгоритмом 
обследования, лабораторными и инструментальными методами исследований. 
Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза у родителей и детей старшего 
возраста, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов. 
Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют фрагмент 
истории болезни в дневнике практических занятий. Участвуют в проведении 
инструментальных методов исследования при острой ревматической лихорадке, 
интерпретируют полученные результаты. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Подготавливают тезисы бесед с пациентом по подготовке к лабораторно-
инструментальным методам исследования по теме занятия. Работа над рефератами по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике болезней органов 
кровообращения. 

 

4. Диагностика заболеваний органов дыхания у детей. Клинический разбор 
детей по теме занятия. Обоснование предварительного диагноза. Особенности 
течения заболеваний органов дыхания у детей раннего возраста. Анализ 
анамнестических данных, выявление основных причин заболеваний органов 
дыхания. Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования, лабораторными и 
инструментальными методами исследований при заболеваниях органов дыхания. 
Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза у родителей и детей старшего 
возраста, выполняют по алгоритму объективное обследование пациентов. 
Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 
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клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни в дневнике 
практических занятий. Участвуют в проведении инструментальных методов 
исследования органов дыхания, интерпретируют результаты. Разбор 
клинических задач. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Подготавливают тезисы бесед с пациентом по подготовке к лабораторно-
инструментальным методам исследования по теме занятия. Работа над рефератами по 
теме занятия. Составление таблиц по дифференциальной диагностике болезней органов 
дыхания. 

  

5. Диагностика заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. 
Клинический разбор детей с инфекцией мочевыводящих путей. Особенности 
сбора анамнеза, течения болезней почек и мочевыводящих путей у детей раннего 
возраста. Анализ анамнестических данных, выявление основных причин 
болезней почек и мочевыводящих путей. Преподаватель знакомит с алгоритмом 
обследования, лабораторными и инструментальными методами исследований в 
детской нефрологии и урологии. Студенты отрабатывают методику сбора 
анамнеза у родителей и детей старшего возраста, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих 
путей. Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 
клинический диагноз. Заполняют историю болезни в дневнике практических 
занятий. Участвуют в проведении инструментальных методов исследования 
почек и мочевыводящих путей, интерпретируют полученные результаты. Разбор 
клинических задач. 

2 

6. Диагностика заболеваний эндокринной системы у детей. Клинический разбор 
детей по теме занятия. Особенности сбора анамнеза у детей раннего возраста. 
Особенности течения болезней эндокринной системы у детей раннего возраста. 
Анализ анамнестических данных, выявление основных причин болезней 
эндокринной системы. Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования, 
лабораторными и инструментальными методами исследований при болезнях 
эндокринной системы. Демонстрирует экспресс – методы определения глюкозы 
крови, мочи и ацетона в моче. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза 
у родителей и детей старшего возраста, выполняют по алгоритму объективное 
обследование пациентов. Документируют и анализируют полученные данные. 
Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни в 
дневнике практических занятий. Участвуют в проведении инструментальных 
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методов исследования эндокринной системы и интерпретируют полученные 
результаты. Разбор клинических задач. 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Подготавливают тезисы бесед с пациентом по подготовке к лабораторно-
инструментальным методам исследования по теме занятия. Работа над рефератами по 
теме занятия. Работа с интернет-ресурсами. 

 

7. Диагностика аллергических заболеваний у детей. Клинический разбор детей с 
респираторными аллергозами и дерматоаллергозами. Особенности сбора 
анамнеза у детей с острыми аллергозами. Анализ анамнестических данных, 
выявление основных причин острых аллергозов. Преподаватель знакомит с 
алгоритмом обследования, лабораторными и инструментальными 
исследованиями. Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза у родителей 
и детей старшего возраста, выполняют по алгоритму объективное обследование 
пациентов. Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 
клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни в дневнике 
практических занятий. Участвуют в проведении инструментальных методов 
исследования. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление таблиц по 
дифференциальной диагностике аллергических заболеваний. Работа с интернет-
ресурсами. 

 

Тема 2.4.3. 
Диагностика детских 
инфекционных болезней 

Содержание: 8  
1. Скарлатина, корь. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Особенности 
течения скарлатины и кори у детей раннего возраста. Понятие о митигированной 
кори. 

2 2 

2. Краснуха, дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Особенности 
течения краснухи и дифтерии у детей раннего возраста.  

2 2 

3. Коклюш, полиомиелит. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика 
коклюша и полиомиелита. Дифференциальная диагностика. Осложнения.  

2 2 

4. Ветряная оспа, эпидемический паротит, менингококковая инфекция. 2 2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



90 
 

Этиология. Эпидемиология. Характер и степень восприимчивости к ветряной 
оспе, эпидемическому паротиту, менингококковой инфекции в зависимости от 
возраста, иммунитета. Клиника. Осложнения. Диагностика.  

Практические занятия: 12  
1. Диагностика скарлатины. Клинический разбор пациентов по теме занятия. 

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования пациентов, лабораторными 
методами исследования. Студенты отрабатывают методику сбора 
эпидемиологического анамнеза, выполняют по алгоритму объективное 
обследование пациентов. Документируют и анализируют полученные данные. 
Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни в 
дневнике практических занятий. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление таблиц по 
дифференциальной диагностике детских инфекционных заболеваний. 

 

2. Диагностика кори, краснухи, ветряной оспы. Клинический разбор пациентов 
по теме занятия. Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования пациентов, 
лабораторными методами исследования. Студенты отрабатывают методику 
сбора эпидемиологического анамнеза, выполняют по алгоритму объективное 
обследование пациентов. Документируют и анализируют полученные данные. 
Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни в 
дневнике практических занятий. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление таблиц по 
дифференциальной диагностике детских инфекционных заболеваний. 

 

3. Диагностика дифтерии. Клинический разбор пациентов по теме занятия. 
Преподаватель знакомит с клиникой и диагностикой неотложных состояний при 
дифтерии у детей. Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования 
пациентов, лабораторными методами исследования. Студенты отрабатывают 
методику сбора эпидемиологического анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент 
истории болезни в дневнике практических занятий. Разбор клинических задач. 
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Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление таблиц по 
дифференциальной диагностике детских инфекционных заболеваний. Работа с интернет-
ресурсами. 

  

4. Диагностика коклюша. Клинический разбор пациентов по теме занятия. 
Преподаватель знакомит с клиникой и диагностикой неотложных состояний при 
коклюше у детей, с алгоритмом обследования пациентов, лабораторными 
методами исследования, особенностями сбора анамнеза. Студенты отрабатывают 
методику сбора эпидемиологического анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент 
истории болезни в дневнике практических занятий. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление таблиц по 
дифференциальной диагностике детских инфекционных заболеваний. Работа с интернет-
ресурсами. 

 

5. Диагностика полиомиелита. Клинический разбор пациентов по теме занятия. 
Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования пациентов, лабораторными 
методами исследования, особенностями сбора анамнеза. Студенты отрабатывают 
методику сбора эпидемиологического анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент 
истории болезни в дневнике практических занятий. Разбор клинических задач. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с лекционным материалом, учебником и другими источниками информации по 
теме занятия. Заполнение рабочей тетради по данной теме. Решение тестовых заданий и 
ситуационных задач для самоконтроля по теме занятия. Выполнение фрагмента историй 
болезни. Работа над рефератами по теме занятия. Составление таблиц по 
дифференциальной диагностике детских инфекционных заболеваний. Работа с интернет-
ресурсами. 

 

6. Диагностика эпидемического паротита, менингококковой инфекции.  
Клинический разбор пациентов по теме занятия. Студенты отрабатывают 

1 
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методику сбора эпидемиологического анамнеза, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов. Документируют и анализируют 
полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент 
истории болезни в дневнике практических занятий. Разбор клинических задач. 
Дифференцированный зачет. 

 
 
 
 

1 
Учебная практика. 
Практические занятия в отделениях детской больницы, в детской поликлинике. Демонстрация и клинический разбор 
пациентов детей. Анализ анамнестических данных, выявление основных причин заболеваний. Преподаватель знакомит с 
алгоритмом обследования, лабораторными и инструментальными методам исследований.  
Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза у родителей и детей старшего возраста, выполняют по алгоритму 
объективное обследование пациентов.  
Документируют и анализируют полученные данные. Заполняют фрагмент истории болезни в дневнике практических занятий. 
Участвуют в проведении инструментальных методов исследования, интерпретируют полученные результаты. 

36  

Производственная практика 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 
«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета пропедевтики 
клинических дисциплин для практических занятий.  
 
 Оборудование учебных кабинетов для практических занятий: 
Мебель и стационарное учебное оборудование: 
- стол для преподавателя; 
- столы для студентов; 
- стул для преподавателя; 
- стулья для студентов; 
- тумбочка; 
- шкаф книжный; 
- шкафы для хранения наглядных пособий; 
- шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических материалов; 
- классная доска; 
- информационный стенд для студента; 
- компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов; 
- кушетка медицинская; 
- кровать функциональная; 
- столик для инструментов (манипуляционный столик) ; 
- стол для перевязочного материала; 
- стол пеленальный функциональный; 
- кроватка для новорожденного; 
- кувез; 
- светильник бактерицидный; 
- светильник бестеневой передвижной; 
- каталка; 
- носилки санитарные; 
- подставка для тазов; 
- штатив для капельных внутривенных вливаний; 
- весы медицинские; 
- ростомер (горизонтальный и вертикальный); 
- кроватка для новорожденного; 
- ростомер для новорожденного; 
- набор манжеток для измерения АД детям различного возраста; 
- система для капельного внутривенного введения жидкости одноразовая; 
- тонометр; 
- фонендоскоп; 
- стетоскоп акушерский; 
- стерилизатор; 
- биксы; 
- сантиметровая лента; 
- тазомер; 
- аппарат вакуум-экстрактор; 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры для преподавания и студентов; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- локальная сеть и Интернет; 
- экран; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор; 
- кодоскоп; 
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- негатоскоп; 
- электрокардиограф; 
- весы электронные медицинские для взвешивания детей и взрослых; 
 
Учебно-методическая документация: 
- учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам модуля; 
- методические учебные материалы (на электронных носителях); 
- нормативная документация; 
- учебная и справочная литература; 
- компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 
- электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам модуля; 
- сборник рекомендуемых курсовых работ по завершению модуля; 
 - учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы студентов;  
- учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности профессиональных 
компетенций. 
 
 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику 
в медицинских организациях. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В. Смолева, Е.Л. Аподиакос. – Изд. 10-е, 
доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 652, [ 1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник /  Изд. 7-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 
2011. – 573 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. Отвагина Т.В. Терапия: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 367с. с. (Среднее 
профессиональное образование). 

4. Шишкин А. Пропедевтика клинических дисциплин. – Изд. 2-е, прераб. и доп. - М.: Академия, 2012 ( 
Серия СПО). 

5. Малов В.А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии : учеб.для студ. 
учреждений сред. проф. образования / – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр « 
Академия», 2012. – 416 с. 

6. Спринц А.М. Нервные болезни: учебник для медицинских  училищ и колледжей. – СПб.: СпецЛит, 
2011.- 431с.: ил. 

7. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни : учеб. пособие /  – Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2011. – 478 с. : ил. – (Медицина). 

8. Зубахина Т.В. Психические болезни с курсом наркологии: учеб. пособие для студ. мед. колледжей и 
училищ / под общ. ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 510 с. 

9. Зудин Б.И., Кочергин Н.Г.  Кожные и венерические болезни: Учебник для медицинских училищ и 
колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.: ил. 

10. Журавлева Т.П. Основы гериатрии: Учеб. пособие.- изд. 2-е, испр. и доп.  - М.: ФОРУМ:    ИНФРА-
М, 2012. – 288 с. 

11. Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: Учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / – М.: Издательский 
центр «Академия», 2011. – 240 с. 

12. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце / – Изд. 12-е. -Ростов н/Д.:  Феникс, 2011. - 235 с.: ил. – ( 
Медицина). 

13. Жуков Б.Н. Хирургия: учеб. для студ. учреждений сред проф. образования /– 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр « Академия», 2010. – 384 с. [16]л. цв. ил. 

14. Котельников Г.П. В.Ф. Мирошниченко Травматология: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений /. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с.  

15. Онкология / под ред. Глыбочко П.В. - М.: Издательский центр «Академия»,  2011. –  256 с.  
16. Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа: Учебник для СПО. – Изд. 4-е, стер . - М.: Издательский 

центр  «Академия», 2012.– 208 с.  
17. Егоров Е.А., Епифанова Л.М. Глазные болезни: Учебник для медицинских колледжей и училищ. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с. 
18. Сохов С.Т., Макеева И.М., Алимова М.Я. Болезни зубов и полости рта: Учебник для медицинских 

училищ и колледжей. – М,: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 248 с.    
19. Сивочалова О.В. Гинекология. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательский центр « Академия», 

2011. – 288 с.  
20. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил. 
21. Ежова Н.В., Е.М. Русакова.  Педиатрия: Учебник /  – М.: Оникс, 2012. – 592 с. 
22. Косарев В.П. С.А. Бабанов. Общая и клиническая фармакология: учебник для медицинских училищ и 

колледжей– Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 477 с. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
 

1. Мироненко О.И. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Теория и практика. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 286 с. (Среднее профессиональное образование). 

2. Пропедевтика клинических дисциплин / Э.В. Смолева [и др.] ; под ред. Э.М. Аванесьянца, Б.В. 
Кабарухина. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 478 с. : ил. - ( Среднее профессиональное 
образование).  

3. Практикум по пропедевтике внутренних болезней: учебное пособие для студентов мед.вузов / под 
ред. Ж.Д. Кобалавы, В.С. Моисеева.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2008.-208 с.  
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4. Мухин Н.А., Моисеев, В.С.Пропедевтика внутренних болезней: учебник для студентов мед.вузов + 
СD -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-848 с. 

5. Гребенев А.Л. Пропедевтика внутренних болезней [Текст]: учебник / М.: Медицина, 2005.-592 с. 
6. Петров С.В. Общая хирургия: учебник для студентов мед. вузов + СD /-М.: ГЭОТАР МЕДИА,2009. -

768 с. 
7. Савельев В.С. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов + СD: в 2 т.  -М.:ГЭОТАР 

МЕДИА, 2008. -Т. 1. -608 с.; Т. 2.-400с. 
8. Бодяжина В.И. Семенченко И.Б. Акушерство. – Изд. 7–е. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. –447 с. 

 
9. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов + CD / под ред. А.Ф. Черноусова. –М.: 

ГЭОТАР МЕДИА,2010. -664 с.  
10. Лопаткин Н.А. Урология [Текст]: учебник для студентов мед. вузов / М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2010. - 

520 с.  
11. Савельева Г.М., Бреусенко, В.Г. Гинекология [Текст]: учебник для студентов мед. вузов / -

М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2008. -432 с.  
12. Акушерство: учебник для студентов мед. вузов + CD / Под ред. Г.М. Савельевой, Р.И. Шалиной, Л.Г. 

Сичинавы, О.Б. Паниной, М.А. Курцера. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009.- 656 с. 
13. Радзинский, В.Е. Акушерство: учебник для студентов мед. вузов + CD -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2008.-

904 с.  
14. Линева О.И., О.В. Сивочалова, Л.В. Гаврилова. Акушерство [Текст]: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений – М.: Академия, 2006.-289с. 
15. Геппе Н.А. Пропедевтика детских болезней: учебник для студентов мед. вузов + CD/ - М.: ГЭОТАР 

МЕДИА, 2009.-464 с. 
16. Шабалов, Н.П. Педиатрия [Текст]: учебник для студентов мед. вузов /-М.: СпецЛит,2010.- 935 с. 
17. Петрухин А.С. Детская неврология [Текст]: учебник для студентов мед. вузов: в 2 т. / -М.: ГЭОТАР 

МЕДИА, 2009.- Т.1.-272 с.; Т.2.-560с. 
18. Баранова А.А. Детские болезни: учебник студентов мед. вузов + СD /.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-

1008 с.  
19. Мельникова И.Ю. Детские болезни [Текст]: учебник для студентов мед. вузов: в 2 т. + CD / М.: 

ГЭОТАРМЕДИА, 2009.-Т.1-672 с., Т.2- 609с. 
20. Геппе Н.А. Педиатрия: учебник для студентов мед. вузов + CD/-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-352 с. 
21. В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин.-Инфекционные болезни и эпидемиология 

[Текст]: учебник для студентов мед. вузов / М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-832 с.  
22. Незнанов, Н.Г. Психиатрия [Текст]: учебник для студентов мед. вузов+ СD /-М.: ГЭОТАР 

МЕДИА,2009. -496 с. 
23. Цыганков, Б.Д., Овсянников, С.А. Психиатрия [Текст]: учебник для студентов мед. вузов /-М.:   

ГЭОТАР  МЕДИА, 2009. -384 с. 
24. Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г. Кожные и венерические болезни [Текст]: учебник для 

студентов мед. вузов /. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -544 с. 
25. Копаева В. Г. Глазные болезни [Текст]: учебник для студентов мед. вузов  -М.:Медицина,2008.-560 с. 
26. Епифанова, Л.М. Глазные болезни [Текст]: учебник для студентов мед. вузов / -М.: ГЭОТАР 

МЕДИА, 2010. -240 с.  
27. Трофимова Г.А., Лавровский С.Н., Савельева А.В. Глазные болезни [Текст]: учебник для фельдшеров 

/ -М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2010.-208с. 
28. Пальчун В.Т., Магамедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология [Текст]: учебник для студентов 

мед.вузов + CD/ -М.: ГЭОТАР МЕДИА,2008.- 656 с. 
29. Перельман, М.И. Фтизиатрия [Текст]: учебник для студентов мед. вузов /.-М .:ГЭОТАР МЕДИА, 

2010 .-234 с.  
30. Чиссова В.И., Дарьяловой С.Л. Онкология: учебник для студентов мед. вузов + СD / -М.: ГЭОТАР 

МЕДИА,2009.-560 с. 
31. Вельшер Л.З. Матякин Е.Г. Дудицкая Т.К. Онкология [Текст]: учебник для студентов мед.вузов/ - М.: 

ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-512 с.  
32. Пропедевтика внутренних болезней: ключевые моменты: учебное пособие для студентов мед.вузов / 

под ред. Ж.Д. Кобалавы, В.С. Моисеева.-М.: ГЭОТАР МЕДИА. 2008.-400 с. 
33. Денисов И.М. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики [Текст] /.- М.: 

ГЭОТАРМЕД, 2005.-257 с.  
34. Обрезан А.Г., Стрельников А.А. Семейная медицина: учебное пособие для студентов мед. вузов /-М.: 
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СпецЛит, 2010.- 463 с.  
35. Михаэль Ю. М. Общепрактическая и семейная медицина [Текст]/ Ю. М. Михаэль.- Мн.: Беларусь, 

2007.-298 с. 
36. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное 

пособие для студентов мед. вузов / -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-464 с.  
37. Заболотных И.И. Болезнисуставов:руководство/-М.:СпецЛит,2009.-255 с. 
38. Соловьева Е.В. Остеопороз: учебное пособие для студентов мед. вузов-М.:НГМА,2010.-40 с. 
39. Ковальчук Л.В., Игнатьева Г.А., Ганковская Л.В. Иммунология: практикум: учебное пособие для 

студентов мед. вузов / -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -300 с.  
40. Ласков В.Б. Неотложная неврология (догоспитальный этап): учебное пособие для студентов 

мед.вузов /.-М.: МИА, 2010.- 376с. 
41. Сумин С.А. Неотложные состояния: учебное пособие для студентов мед. вузов/-М.: МИА, 2010.- 960 

с. 
42. Суворов, А.В. Основы диагностики и терапии неотложных состояний: руководство для врачей /-

М.:НГМА,2010.-400 с. 
43. Верткин А.Л. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер / -М.: Эксмо, 2010.- 528с.  
44. Аляев Ю.Г. Лекции по урологии: учебное пособие для студентов мед. вузов.-М.: Медицина, 2010.- 

128 с.  
45. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология [Текст]: учебник для студентов мед. 

вузов /- М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-432с. 
46. Елисеев Ю.Ю. Справочник фельдшера [Текст] /- М.: ГЭОТАРМЕД, 2002.-387 с. 
47. Комаров Ф.И. Руководство для врачей. Диагностика и лечение внутренних болезней [Текст] в 3-х 

томах /- М.: Медицина, 2006.-304 с. 
48. Фомина И. Г. Внутренние болезни: учеб. пособие / -М.: Медицина, 2008.- 720 с. 
49. Смирнов А.Н. Симптомы и синдромы: краткий словарь-справочник /-М.: Практическая 

медицина,2010.- 269с. 
50. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии: учебное 

пособие для студентов мед. вузов / под ред. Л.И. Дворецкого.-М.:ГЭОТАР МЕДИА,2010.-336 с. 
51. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологией: 

руководство / под ред. В.С. Моисеева. -М.:ГЭОТАР МЕДИА,2008.-832 c.  
52. Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним: учебное пособие для студентов мед. 

вузов.-М. :ГЭОТАР МЕДИА, 2008.-160с. 
53.  100 клинических разборов. Внутренние болезни: учебное пособие для студентов мед. вузов / пер. с 

англ. под ред. Ж.Д. Кобалавы. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -320 с. 
54.  Внутренние болезни по Дэвидсону. Гастроэнтерология. Гепатология: учебное пособие для студентов 

мед.вузов / под ред. Николаса А. Буна и др.; пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина.-М.:ГЭОТАР 
МЕДИА,2009. -192 с. 

55. Берзегова  Л.Ю. Классификация болезней. Симптомы и лечение: учебное пособие для студентов 
мед.вузов /.-М.:ГЭОТАР МЕДИА,2008. -320 c. 

56. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина [Текст]:учебник для студентов 
мед.вузов/ -М.: ГЭОТАР МЕДИА,2009. -568 с. 

57. Хаитов Р.М. Иммунология: учебник для студентов мед.вузов + СD / -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2008. -320 
с. 

58. Косарев В.В., Лотков В.С., Бабанов С.А. Профессиональные болезни (диагностика, лечение, 
профилактика):учебное пособие для студентов мед.вузов/ -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2008.-160 с.  

59. Милькаманович В.К. Методическое обследование, симптомы и симптомокомплексы в клинике 
внутренних болезней [Текст]: руководство для студентов и врачей.- Мн.: Полифакт-Альфа, 2005.-290 
с. 

60. Михайлов А.А. Справочник фельдшера [Текст] /- М.: Новая волна, 2004.-369 с. 
61. Нагнибеда А.Н. Фельдшер скорой помощи [Текст]: руководство / - СПб.: СпецЛит, 2005.-317 с. 
62. Шифф Юджин Р. Болезни печени по Шиффу. Вирусные гепатиты и холестатические заболевания/ -

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 408 с 
63. .Шифф Юджин Р. Болезни печени по Шиффу. Сосудистые, опухолевые, инфекционные и 

гранулематозные заболевания/ -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 360с. 
64. Руксин В.В. Неотложная кардиология [Текст] / -СПб.: Невский диалек,2008.- 471 с. 
65. Справочник по оказанию скорой неотложной медицинской помощь  [Текст]: в 2-хтомах.-Ростов-н/Д.: 

Феникс, 2005.-359 с.  
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66. Шершень Г.А. Неотложные состояния: диагностика, тактика, лечение [Текст]:справочник для врачей 
/- Мн.: Беларусь, 2005.- 574 с.  

67. Федеральная программа "Сахарный диабет". 
68. Фомина И.Г. Неотложная терапия в кардиологии [Текст] / -М.: Медицина, 2007.- 256 с. 
69. Руководство по кардиологии: учебное пособие для студентов мед. вузов /под ред.В.Н.Коваленко.-

М.:Морион,2008.-278 с. 
70. Яхонтова Ю.И., Рутгайзер Я.М., Валенкевич Л.Н. Дифференциальный диагноз основных синдромов 

при заболеваниях внутренних органов [Текст]: учебное пособие / - Петрозаводск: Петрозаводский 
университет,2005.- 296 с. 

71. Пестрикова Т.Ю. Воспалительные заболевания в гинекологии/.-М.:Литтерра, 2009.- 256 с. 
Руководство по акушерству и гинекологии: учебное пособие для студентов мед.вузов / под ред. Э.К. 
Айламазяна. -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -50 с.  

72. Стрижакова А.Н., Давыдова А.И. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие для студентов мед. 
вузов /  -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009. -456с. 

73. Стрижакова А.Н., Давыдова А.И. Гинекология. Курс лекций: учебное пособие для студентов мед. 
вузов /  -М.:ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-448с.  

74. Практический справочник акушера-гинеколога [Текст] / Ю.В. Цвелов Е.Ф. Кира, Г.Н. Пономаренко, 
Д.И. Гайворонский.– СПб.: Фолиант,2005.-384 с. 

75. Избранные лекции по акушерству и гинекологии [Текст]./ под ред. А.Н. Стрижакова.-Ростов н/Д: 
Феникс,2007.-495 с. 

76. Гинекология [Текст]: новейший справочник / под общ. ред. Л.А. Суслопарова.- М.: Эксмо; СПб.: 
Сова, 2005.-391 с. 

77. Колгушкина Т.Н. Практическая гинекология [Текст] / – Мн.: Выш. шк., 2004.-396 с. 
78. Андросова Е Н. Овруцкая З.Л. Акушерство и гинекология [Текст]: методические рекомендации по 

выполнению манипуляций /- М.: АНМИ, 2005.-289 с. 
79. Гитун Т.В. Диагностический справочник акушера-гинеколога [Текст] / – М.: АСТ, 2006.-295 с. 
80. Гуськова Н.А. Акушерство [Текст]: справочник / – СПб.: Питер, 2006.-391 с. 
81. Мицьо В.П., Кудрявцева А.В. Справочник акушера и гинеколога [Текст] / – Ростов н/Д: Феникс, 

2006.-375 с. 
82. Митрофаненко В.П., Алабин И.В. Основы патологии: учебник для студентов мед. Вузов [Текст] / -М 

ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -208 с. 
83. Беременность и гинекологическое здоровье у подростков [Текст] / под ред. Т.С. Быстрицкой, С.С. 

Целуйко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.-304 с. 
84. Кровотечения при беременности, в родах и раннем послеродовом периоде [Текст]: учебное пособие / 

Н.А. Егорова, А.Ф. Добротина, О.И. Гусева и др.– Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской 
государственной медицинской академии, 2006.400 с. 

85. Гуськова  Н.А., Солодейникова М.В. Акушерство [Текст]: учебник для средних мед. учебных 
заведений. /  – СПб.: СпецЛит, 2006.-205 с. 

86. Акушерство [Текст]: практикум в 3-х частях :Ч.1. Физиологическое акушерство. Акушерский 
мониторинг / под ред. В.Е. Радзинского. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 173 с. 

87. Педиатрия. Избранные лекции: учебное пособие для студентов мед. вузов / под ред. Г.А. 
Самсыгиной.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-656 с. 

88. Тарасова И.В. Рабочая тетрадь по педиатрии.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2010. -80 с. 
89. Потехина Н.Н. Основы ретроспективного анализа инфекционной заболеваемости: учебное пособие 

для студентов мед.вузов /-М.: НГМА, 2009.- 160 с. 
90. Собчак Д.М. ВЭБ-инфекция (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение) /-М.:НГМА, 

2010.-72с.  
91. Кантемирова Р.К., Чернобай, В.Г. Фармакотерапия в гериатрической практике: руководство для 

врачей / -М.: СпецЛит, 2010.- 160 с. 
92. Никифоров А. С. Нервные болезни: учебное пособие для студентов мед. вузов / -М.: НГМА, 2010.-  

832 с.  
93. Самцов А.В Акне и акнеформныедерматозы: монография/-М.:МИА,2009.-288 с. 
94. Шлоте Т. Атлас по офтальмологии /-М.:Медпресс, 2010.- 264 с. 
95. Наглядная офтальмология: учебное пособие для студентов мед. вузов / пер. с англ. под ред. Е.А. 

Егорова.-М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2009.-128с. 
96. Сметанкин И.Г. Профилактика и лечение гнойногоэндофтальмита: методическое пособие / -

М.:НГМА,2010.-20 с. 
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97. Милькаманович В.К. Диагностика и лечение болезней органов дыхания [Текст]: практическое 
руководство / - Мн: Полифакт-Альфа, 2007.-360 с. 

98. Дайхес Н.А. Оториноларингология: материалы к клиническим лекциям: Том1 /-М.:МИА,2010.-352 с. 
99. Лопатин А.С., Гамов, В.П. Острый и хронический риносинусит /, В.П.Гамов.-М.:МИА,2010.-72 с. 
100. Лопатин А.С. Ринит: руководство для врачей / -М.: Литтерра, 2010.- 424 с. 
101. Пальчун В.Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения: руководство / -М.:ГЭОТАР-

Медиа,2010.-176 с. 
102. Путов П.П. Руководство по пульмонологии [Текст] /-М.: ГЭОТАРМЕД, 2004.-378 с. 
103. Болдырев А.А. Нейрохимия: учебное пособие для студентов мед. вузов /-М.: Дрофа,2010.- 398 с. 
104. Чистяков, С.С. Опухоли пищеварительного тракта: учебное пособие для студентов мед. вузов / С.С. 

Чистяков. -М.:Дрофа,2010.-200с. 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность по РФ. 
 
ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

Информационно-правовое обеспечение: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Справочная правовая система «Гарант». 

Профильные web-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http://www.minzdravsoc.ru) 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http://www.rospotrebnadzor.ru) 
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 
4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http://www.crc.ru) 
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http://www.mednet.ru) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 
Планировать обследование 
пациентов различных 
возрастных групп 

Планирование проведения 
обследования пациентов 
различных возрастов. 
Планирование порядка 
проведения субъективного и 
объективного обследования 
пациентов различных 
возрастных групп. 

- тестовый контроль с применением 
информационных технологий; 
- устный контроль; 
- решение проблемно-ситуационных задач; 
- само- и взаимоконтроль; 
- деловая игра; 
- дневник практической деятельности; 
- наблюдение и оценка выполнения 
практических действий в реальных или 
моделируемых условиях; 
- учебно-исследовательская работа; 
- выполнение фрагмента истории болезни. 

ПК 1.2.  
Проводить 
диагностические 
исследования. 

Анализ и оценивание состояние 
здоровья пациента. 
Проведение диагностических 
манипуляций субъективного и 
объективного обследования 
пациента и интерпретация 
результатов. Интерпретация 
результатов дополнительных 
методов лабораторного и 
инструментального 
исследования. 

- тестовый контроль с применением 
информационных технологий; 
- устный контроль; 
- решение проблемно-ситуационных задач; 
- само- и взаимоконтроль; 
- деловая игра; 
- дневник практической деятельности; 
- наблюдение и оценка выполнения 
практических действий в реальных или 
моделируемых условиях; 
- учебно-исследовательская работа; 
- выполнение фрагмента истории болезни. 

ПК 1.3.  
Проводить диагностику 
острых и хронических 
заболеваний. 

Выявление основных 
симптомов синдромов и 
симптомов заболеваний, 
обоснование полученных 
результатов, 
проведение дифференциальной 
диагностики. Оформление 
заключения 
в соответствии с требованиями 
международной классификации 
болезней. 

тестовый контроль с применением 
информационных технологий; 
- устный контроль; 
- решение проблемно-ситуационных задач; 
- само- и взаимоконтроль; 
- деловая игра; 
- дневник практической деятельности; 
- наблюдение и оценка выполнения 
практических действий в реальных или 
моделируемых условиях; 
- учебно-исследовательская работа; 
- выполнение фрагмента истории болезни. 

ПК 1.4.  
Проводить диагностику 
беременности. 

Проведение диагностики 
беременности в соответствии 
алгоритмом, определение 
точных и достоверных сроков 
беременности. Проведение 
оценки состояния плода.  
Работа с беременными в 
соответствии с 
профессиональной этикой и 
деонтологией. 

тестовый контроль с применением 
информационных технологий; 
- устный контроль; 
- решение проблемно-ситуационных задач; 
- само- и взаимоконтроль; 
- деловая игра; 
- дневник практической деятельности; 
- наблюдение и оценка выполнения 
практических действий в реальных или 
моделируемых условиях; 
- учебно-исследовательская работа; 
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- выполнение фрагмента истории болезни. 

ПК 1.5.  
Проводить диагностику 
комплексного состояния 
здоровья ребенка. 

Проведение объективного 
обследования ребенка в 
соответствии с алгоритмом. 
Оценка комплексного 
состояния здоровья ребенка. 
Выявление симптомов 
заболеваний. 
Соблюдение принципов и 
правил профессиональной 
этики и деонтологии и при 
работе с детьми, их родителями 
или лицами, их заменяющими. 

тестовый контроль с применением 
информационных технологий; 
- устный контроль; 
- решение проблемно-ситуационных задач; 
- само- и взаимоконтроль; 
- деловая игра; 
- дневник практической деятельности; 
- наблюдение и оценка выполнения 
практических действий в реальных или 
моделируемых условиях; 
- учебно-исследовательская работа; 
- выполнение фрагмента истории болезни. 

ПК 1.7.  
Оформлять медицинскую 
документацию. 

Полнота, точность, грамотность 
при заполнении медицинской 
документации с 
использованием 
соответствующей 
терминологии в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

- дневник практической деятельности; 
- выполнение фрагмента истории болезни. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

− Демонстрация интереса к будущей 
профессии и понимания ее 
значимости в современном 
обществе. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы, при 
проведении УП. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

− Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов; 

− Анализ и оценка эффективности и 
качества собственной 
профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

− Грамотное решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных задач в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов различных возрастов, 
при различной патологии и в 
различных ситуациях. 

− Способность анализировать свою 
профессиональную деятельности 
и нести ответственность за нее. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 

− Эффективный поиск необходимой 
информации. 

− Использование различных 
источников информации, включая 
электронные. 
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− Грамотная работа с персональным 
компьютером, Интернетом, 
другими электронными 
носителями на уровне 
пользователя. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

− Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и 
представителями практического 
здравоохранения в ходе обучения. 
- Грамотное взаимодействие с 
пациентами и их родственниками 
в процессе выполнения 
профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

− Умение анализировать 
собственную профессиональную 
деятельность и деятельность 
коллег, отвечать за результаты 
коллективной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

− Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля, 
представление плана 
самообразования с планом 
саморазвития и постановкой целей 
и задач на ближайшее и 
отдаленное будущее, выбор и 
обоснование траектории 
профессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

− Анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и 
планирование применения их в 
своей профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия 

− Уважительное отношение к 
пациентам, бережное и 
толерантное отношение к 
представителям других 
национальностей, 
вероисповеданий и культур, 
лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества, милосердное 
отношение к ветеранам всех войн, 
бережное отношение к 
историческому наследию своего 
народа и народов других 
национальностей и государств. 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 

− Ответственное отношение к 
окружающему миру живой 
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нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку 

природы, обществу, 
ответственность за высказывания 
и поступки, бережное и 
ответственное отношение к 
каждому человеку как к личности, 
включая пациентов. 

ОК 12. Обеспечивать 
безопасные условия труда 
в профессиональной 
деятельности 

− Четкое соблюдение техники 
безопасности, соблюдение 
инфекционной безопасности, 
соблюдение личной безопасности 
при работе с пациентами, 
обеспечение безопасности для 
пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей 

− Анализ показателей собственного 
здоровья, регулярные занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование приверженности 
здоровому образу жизни, 
всемерное укрепление здоровья, 
закаливающие процедуры, 
своевременное лечение острых 
заболеваний, обострений 
хронических заболеваний с целью 
достижения жизненных и 
профессиональных целей в 
пределах программы обучения, 
построение будущей 
профессиональной карьеры, 
использование 
здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе. 
Использование профессиональных 
знаний и умений в целях 
укрепления собственного 
здоровья. 
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