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

 
Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета включает ситуационные задачи по диагностике внутренних 
болезней, диагностике в хирургии, диагностике в педиатрии. При решении задач 
необходимо ответить на вопросы и продемонстрировать практическое умение. 

 
 

Пример задачи по диагностике внутренних болезней 
Больная В., 40 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на тупые, ноющие 

боли в области правого подреберья, иррадиирующие в правое плечо, 
усиливающиеся после приема жирной пищи и жареных блюд, ощущение горечи во 
рту, отрыжку горьким, тошноту, неустойчивый стул. Больна в течение 3-х лет. 
Последнее обострение около недели. Работает поваром в столовой. Объективно: 
температура 37,6°С. Подкожная жировая клетчатка развита чрезмерно. Легкие и 
сердце без патологии. Язык обложен желтовато-коричневым налетом. Живот 
мягкий, при пальпации умеренно болезненный в правом подреберье. Отмечаются 
положительные симптомы Ортнера, Кера и френикус-симптом. Желчный пузырь, 
печень и селезенка не пальпируются. 

 Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 
2. Составьте план дополнительного обследования. 
3. Практическое умение: подготовка пациента к УЗИ печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, селезенки. 
 
 
 

Пример задачи по диагностике в хирургии 
Больной получил множественные, поверхностные  ранения грудной клетки 

вследствие взрыва парового котла. Жалобы  на боль  в  мягких  тканях  в области 
передней  и задней поверхностей грудной клетки. При  осмотре на коже передней  и  
задней  поверхностей грудной клетки имеются множественные  скальпированные   
раны, которые умеренно кровоточат. 
            Задания: 
       1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 
       2. Назовите  объём  первой помощи 
      3. Практическое умение: наложите спиральную повязку  на  грудную  клетку 

 
 
 

Пример задачи по диагностике в педиатрии 
Вызов на дом к ребёнку 1 года 9 мес. Со слов мамы, известно, что ребёнок 

болен третий день. Отмечались заложенность носа, температура тела 37,20С. Ночью 
состояние ухудшилось: ребёнок проснулся, стал беспокойным, появился грубый 
лающий кашель. Дыхание шумное. При осмотре: ребенок беспокойный, кожа 
бледная, влажная, в зеве незначительная гиперемия, из носа незначительное 
серозное отделяемое, сухой грубый кашель, осиплость голоса, одышка с 
затрудненным вдохом. ЧДД 45 в 1 мин. Пульс 130 в 1 мин. Температура 37,50С. В 



легких жесткое дыхание, втяжение податливых мест грудной клетки при дыхании. 
Тоны сердца приглушены. Живот мягкий, безболезненный. Стул и мочеиспускание в 
норме. 

 Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 
2. Составьте план дополнительного обследования. 
3. Практическое умение: подсчет частоты дыхательных движений. 

 
 

Перечень практических умений 
 

I. Диагностика внутренних болезней 
1. Осмотр и пальпация области сердца. 
2. Определение границ относительной сердечной тупости. 
3. Аускультация сердца. 
4. Измерение АД на верхних и нижних конечностях по способу Н.С. Короткова. 
5. Исследование артериального пульса. 
6. Поверхностная ориентировочная пальпация живота. 
7. Измерение размеров печени по Курлову. 
8. Осмотр кожи и слизистых оболочек. 
9. Пальпация лимфатических узлов. 
10. Определение отеков. Проба на скрытые отеки. Подсчет водного баланса. 
11. Измерение роста, веса, окружности талии пациента. Расчет индекса массы 

тела.  
12. Проведение 2-х часовой термометрии. 
13. Исследование общего клинического анализа крови, подготовка пациента, забор 

крови. 
14. Биохимическое исследование крови, подготовка пациента, забор крови. 
15. Подготовка пациента и сбор мокроты на общий анализ, наличие 

туберкулезных палочек, на чувствительность к антибиотикам. 
16. Подготовка пациента и сбор мочи на общий клинический анализ. 
17. Функциональные пробы почек (пробы по Зимницкому, Реберга). 
18. Правила сбора мочи для биохимических исследований (сахар, белок, кетоновые тела). 
19. Подготовка пациента и сбор кала для копрологического исследования. 
20. Подготовка пациента и сбор кала на скрытую кровь. 
21. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию органов грудной 

клетки. 
22. Подготовка пациента к бронхоскопии. 
23. Подготовка пациента к бронхографии. 
24. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию позвоночника. 
25. Подготовка пациента к рентгенологическому и эндоскопическому 

исследованию желудка. 
26. Подготовка пациента к рентгенологическому и эндоскопическому 

исследованию кишечника. 



27. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию почек, 
мочевыводящих путей. 

28. Подготовка пациента к УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
селезенки. 

29. Инструктаж пациента по применению пикфлоуметра. 
30. Подготовка пациента и роль медицинского работника в проведении 

плевральной пункции. 
 
 

II. Диагностика  в  хирургии 
1. Составить набор инструментов для  наложения швов. 
2. Составить набор инструментов для  снятия швов. 
3. Составить набор инструментов для  первичной хирургической обработки  

раны. 
4. Составить набор инструментов для  вскрытия гнойной полости. 
5. Наложить  на  левую  верхнюю  конечность повязку Дезо. 
6. Наложить восьмиобразную  повязку  на  лучезапястный  сустав. 
7. Наложите  на  кисть  возвращающуюся повязку  («варежка»). 
8. Наложить  крестообразную  повязку  на  затылок. 
9. Наложить монокулярную повязку  на левый  глаз. 
10. Наложить бинокулярную  повязку. 
11. Наложить на  голову повязку «уздечка». 
12. Наложить на  голову повязку  «чепец» 
13. Наложить колосовидную  повязку  на  левый  плечевой  сустав. 
14. Наложить повязку  на кисть «перчатка». 
15. Наложить черепашью расходящуюся  повязку  на  левый  локтевой  сустав. 
16. Наложить спиральную повязку  на  правое  предплечье. 
17. Наложить спиральную повязку  на левую голень. 
18. Наложить спиральную повязку  на  грудную  клетку. 
19. Наложить крестообразную  повязку  на  грудную  клетку. 
20. Наложить  иммобилизацию транспортными шинами. 
21. Наложить  кровоостанавливающий жгут на среднюю треть левого бедра.  
22. Наложить жгут – закрутку  на нижнюю  треть  левого  плеча. 
23. Проведите пальцевое прижатие  и наложите  жгут с противоупором на  шею. 
24. Проведите  пальцевое  прижатие  подключичной  артерии. 

 
 

III. Диагностика в педиатрии 
1. Утренний туалет новорожденного на кукле-фантоме. 
2. Обработка пупочной ранки на кукле-фантоме. 
3. Техника проведения контрольного взвешивания ребенка. 
4. Техника проведения гигиенической ванны новорожденному ребенку. 
5. Техника проведения гигиенической ванны грудному ребенку. 



6. Техника пеленания детей закрытым способом. 
7. Техника пеленания детей открытым способом. 
8. Массаж и гимнастика детей первого года жизни. 
9. Общий клинический анализ крови (забор крови у детей, диагностическое 

значение). 
10. Применение грелки и пузыря со льдом. 
11. Антропометрия детей грудного возраста на кукле-фантоме. 
12. Измерение артериального давления у детей. 
13. Определение числа дыхательных движений. 
14. Определение числа сердечных сокращений. 
15. Измерение температуры тела. 
16. Взятие мазка из зева и носа на микрофлору. 
17. Сбор кала на копрограмму у детей. 
18. Сбор кала на яйца глистов.  
19. Сбор материала для лабораторных исследований на энтеробиоз. 
20. Общий клинический анализ мочи (подготовка пациента, сбор мочи у детей, 

диагностическое значение). 
21. Исследование мочи по Нечипоренко, диагностическое значение. 
22. Взятие мочи на пробу по Зимницкому у детей, диагностическое значение. 
23. Определение суточного диуреза, подсчет водного баланса у детей. 
24. Постановка очистительной клизмы. 
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