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РАЗДЕЛ I «ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения раздела  «Пропедевтика внутренних болезней» состоит в освоении 

основных профессиональных навыков обследования больного, развитии основ клиниче-

ского мышления, медицинской этики и деонтологии. 

1.2. Задачи изучения раздела  

-медицинская деятельность: предупреждение возникновения заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показате-

лях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние 

их здоровья; диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; диагностика 

неотложных состояний; диагностика беременности; проведение экспертизы временной не-

трудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы; оказание первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного ста-

ционара; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; участие 

в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицин-

ского вмешательства; оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; участие в проведении медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения; формирование у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа-

ющих; обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного ха-

рактера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоро-

вья. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика» отно-

сится к блоку Б 1. Дисциплины базовой части. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются: физические лица (пациенты), население, сово-

купность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данного раздела направлено на подготовку к следующим видам профессио-

нальной деятельности: медицинская деятельность. 

 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций:  

Но-

мер/

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Оценочные 

средства 
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№ 

п/

п 

ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержа-

ние компе-

тенции)  

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-8 готовностью 

к работе в 

коллективе, 

толерантно 

восприни-

мать соци-

альные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

З1. Особенности и 

механизмы работы 

в коллективе, осо-

бенности взаимо-

действия в трудо-

вых коллективах: 

кооперация, сотруд-

ничество, конкурен-

ция, соперничество, 

компромисс. 

У1. Адекватно воспри-

нимать и оценивать лич-

ность другого, устанав-

ливать доверительный 

контакт, коопериро-

ваться в совместной дея-

тельности с коллегами. 

В1. Навыками 

толерантного и 

бесконфликтного 

профессиональ-

ного общения. 

Навыками ра-

боты в коллек-

тиве, навыками 

урегулирования 

возможных кон-

фликтов в кол-

лективе. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З2. Основные пра-

вила толерантного и 

бесконфликтного 

общения в поли-

культурном про-

странстве и нормы 

права, регулирую-

щие особенности 

толерантного обще-

ния в медицинской 

сфере 

У2. Толерантно воспри-

нимать различия в поли-

культурной среде, осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом культурно-рели-

гиозных особенностей 

пациента 

В2. Навыками то-

лерантного и бес-

конфликтного 

профессиональ-

ного общения с 

учетом куль-

турно-религиоз-

ных особенно-

стей пациента 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З3. Принятые в об-

ществе моральные и 

правовые нормы, 

регламентирующие 

взаимоотношения 

врача с коллегами 

по работе, медицин-

ским персоналом. 

У3. Соблюдать нрав-

ственные нормы поведе-

ния в коллективе не за-

висимо от социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий. Выстраивать 

и поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива 

В3. Принципами 

деонтологии и 

медицинской 

этики. Способно-

стью и готовно-

стью реализовать 

этические и деон-

тологические ас-

пекты врачебной 

деятельности в 

общении с колле-

гами, средним и 

младшим меди-

цинским персо-

налом, детьми и 

подростками, их 

родителями и 

родственниками 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З4. Знание этниче-

ских, конфессио-

нальных и социаль-

ных различий. 

У4. Не допускать ущем-

ление прав какой-либо 

группы граждан в силу 

их национальности и ве-

роисповедания, уважи-

тельно относиться к лю-

бой национальности и 

религии. 

В4. Владеть 

навыками толе-

рантного обще-

ния с людьми 

различных кон-

фессий и нацио-

нальности. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  
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задач собесе-

дова-

ние 

 З5. Моральные и 

правовые аспекты 

поведения при по-

строении взаимоот-

ношений с врачами, 

средним и младшим 

медицинским пер-

соналом, а также с 

пациентами и их 

родственниками. 

У5. Формировать взаи-

моотношения в различ-

ных коллективах с уче-

том нравственных, пра-

вовых и социокультур-

ных норм поведения.  

В5. Приемами 

общения с пред-

ставителями ме-

дицинского сооб-

щества различ-

ных уровней, па-

циентами и их 

родственниками 

на основе этиче-

ских, деонтоло-

гических, соци-

альных правил и 

норм. Навыками 

толерантного об-

щения с людьми 

различных кон-

фессий и нацио-

нальности. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

2 ОПК

-4 

способно-

стью и го-

товностью 

реализовать 

этические и 

деонтологи-

ческие 

принципы в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

З1. Морально-эти-

ческие нормы, пра-

вила и принципы 

профессионального 

врачебного поведе-

ния, права пациента 

и врача, этические 

основы современ-

ного медицинского 

законодательства.  

У1. Выстраивать и под-

держивать рабочие отно-

шения со всеми членами 

коллектива; применять 

знания этических аспек-

тов работы врача при об-

щении с детьми и под-

ростками, их родите-

лями и родственниками 

В1. Навыками 

информирования 

пациентов и их 

родственников в 

соответствии с 

требованиями 

правил «инфор-

мированного со-

гласия». 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З2. Основы меди-

цинской деонтоло-

гии при работе с 

коллегами и меди-

цинским персона-

лом, пациентами и 

их родственниками. 

У2. Соблюдать мо-

рально-правовые нормы; 

соблюдать правила вра-

чебной этики и деонто-

логии, законы и норма-

тивные акты по работе с 

конфиденциальной ин-

формацией, сохранять 

врачебную тайну, стре-

миться к повышению 

своего культурного 

уровня; законы и норма-

тивные правовые акты 

по работе с конфиденци-

альной информацией. 

В2. Принципами 

врачебной деон-

тологии и вра-

чебной этики; 

способностью со-

блюдать этиче-

ские аспекты вра-

чебной деятель-

ности в общении 

с детьми и под-

ростками, их ро-

дителями и род-

ственниками. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

3 ОПК

-6 

готовностью 

к ведению 

медицин-

ской доку-

ментации 

З1. Правила веде-

ния типовой учетно-

отчетной медицин-

ской документации 

в медицинских орга-

низациях. Норма-

тивно-правовую до-

кументацию, приня-

тую в здравоохране-

нии. 

У1. Использовать в про-

фессиональной деятель-

ности нормативно-пра-

вовую документацию. 

В1. Современной 

техникой оформ-

ления и ведения 

медицинской до-

кументации. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  
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собесе-

дова-

ние 

 З2. Общие прин-

ципы оформления 

рецептов и состав-

ление рецептурных 

прописей лекар-

ственных препара-

тов. 

У2. Уметь изложить ре-

зультаты обследования 

больного в виде записи в 

медицинской докумен-

тации. Выписывать ре-

цепты лекарственных 

средств, использовать 

различные лекарствен-

ные формы при лечении 

определенных патологи-

ческих состояний у де-

тей и подростков, исходя 

из особенностей их фар-

макодинамики и фарма-

кокинетики. 

В2. Способно-

стью написать 

карту амбулатор-

ного и стацио-

нарного боль-

ного. Навыками 

чтения и письма 

на латинском 

языке фармацев-

тических терми-

нов и рецептов. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З3. Правила оформ-

ления и схемы напи-

сания истории бо-

лезни, направления 

в стационар, экс-

тренного извеще-

ния, проведения 

противоэпидемиче-

ских мероприятий и 

диспансерного 

наблюдения; си-

стемный подход к 

анализу медицин-

ской информации. 

У3. Заполнять направле-

ние в стационар, экс-

тренное извещение в ор-

ганы санэпиднадзора, 

историю болезни. Со-

ставлять план диспан-

серного наблюдения и 

проведения противоэпи-

демических мероприя-

тий в очаге.  

 

В3. Способно-

стью  

оформлять исто-

рии болезни, 

направления в 

стационар, экс-

тренного извеще-

ния, проведения 

противоэпидеми-

ческих меропри-

ятий и диспан-

серного наблю-

дения в соответ-

ствии с установ-

ленными требо-

ваниями. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

4 ОПК

-9 

способно-

стью к 

оценке мор-

фофункцио-

нальных, 

физиологи-

ческих со-

стояний и 

патологиче-

ских процес-

сов в орга-

низме чело-

века для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

З1. Анатомическое 

и гистологическое 

строение организма 

человека, физиоло-

гические основы его 

функционирования, 

возрастно-половые 

и индивидуальные 

особенности строе-

ния и функциониро-

вания органов и си-

стем у детей. Поня-

тия этиологии, па-

тогенеза, морфоге-

неза болезни, нозо-

логии, принципы 

классификации бо-

лезней. Функцио-

нальные и морфоло-

гические основы бо-

лезней и патологи-

ческих процессов, 

их причины, 

У1. Анализировать кли-

нические, лабораторные 

и функциональные пока-

затели жизнедеятельно-

сти здорового и боль-

ного организма с учетом 

возрастных особенно-

стей. Проводить морфо-

логический анализ биоп-

сийного, операционного 

и секционного матери-

ала у больных детей и 

подростков. Определять 

функциональные, лабо-

раторные, морфологиче-

ские признаки основных 

патологических процес-

сов и состояний. Обос-

новывать принципы па-

тогенетической терапии 

наиболее распростра-

ненных заболеваний. 

В1. Медико-

функциональным 

понятийным ап-

паратом. Навы-

ками определе-

ния физиологи-

ческих и патоло-

гических процес-

сов и состояний 

на основании ре-

зультатов клини-

ческого, лабора-

торного, инстру-

ментального об-

следования паци-

ентов, анализа 

результатов ос-

новных методов 

функциональной 

диагностики, 

морфологиче-

ского анализа 

биопсийного и 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 
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основные меха-

низмы развития, 

клинические, лабо-

раторные, функцио-

нальные, морфоло-

гические проявле-

ния и исходы типо-

вых патологических 

процессов, наруше-

ний функций орга-

нов и систем. 

секционного ма-

териала. 

 З2. Современные 

методы клиниче-

ской, лабораторной 

и инструменталь-

ной диагностики, 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов 

и систем, основные 

методики обследо-

вания и оценки 

функционального 

состояния орга-

низма.  

У2. Интерпретировать 

результаты лабора-

торно-инструменталь-

ных, морфологических 

исследований; анализи-

ровать закономерности 

функционирования раз-

личных органов и си-

стем в норме 

В2. Методами 

функциональной 

диагностики; ин-

терпретацией ре-

зультатов лабо-

раторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики  

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З3. Методы диагно-

стики, диагностиче-

ские возможности 

методов непосред-

ственного исследо-

вания больного те-

рапевтического, хи-

рургического и ин-

фекционного про-

филя. 

У3. Проводить фи-

зикальное обследование 

пациента различного 

возраста (осмотр, паль-

пация, аускультация, из-

мерение артериального 

давления, определение 

характеристик пульса, 

частоты дыхания). 

Собрать анамнез, прове-

сти опрос пациента 

и/или его родственни-

ков, провести клиниче-

ское обследование паци-

ента; проанализировать 

полученные данные и 

выделить клинические 

синдромы заболевания; 

Поставить диагноз, оце-

нить состояние пациента 

для принятия решения о 

необходимости оказания 

ему медицинской по-

мощи 

В3. Правильным 

ведением меди-

цинской доку-

ментации; мето-

дами общеклини-

ческого обследо-

вания. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З4. Строение, топо-

графию и развитие 

клеток, тканей, ор-

ганов и систем орга-

низма, их функцио-

нальные интегра-

ции в норме и при 

патологии. 

У4. Пользоваться науч-

ной терминологией ци-

тологии и гистологии в 

оценке гистофизиологи-

ческого состояния орга-

нов или тканей. 

Давать морфологиче-

скую и 

В4. Медико-

функциональным 

понятийным ап-

паратом.  

Навыками мик-

рокопирования и 

анализа морфо-

логических, 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  
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Гистофизиологиче-

ские особенности 

возрастные, поло-

вые и индивидуаль-

ные особенности 

строения и развития 

здорового и боль-

ного организма. Ги-

стофункциональ-

ные особенности 

тканевых элемен-

тов, методы их ис-

следования для 

своевременной диа-

гностики заболева-

ний 

гистофизиологическую 

характеристику изучае-

мых макроскопических, 

микроскопических пре-

паратов и электроно-

грамм. 

Интегрировать резуль-

таты световых методов 

морфологической 

оценки цитологических, 

гистологических препа-

ратов различных клеточ-

ных, тканевых и орган-

ных структур для выяв-

ления системных пато-

логий. 

гистологических 

препаратов и 

электронных 

микрофотогра-

фий. 

задач собесе-

дова-

ние 

5 ПК-5 готовностью 

к сбору и 

анализу жа-

лоб паци-

ента, дан-

ных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных, па-

толого-ана-

томических 

и иных ис-

следований 

в целях рас-

познавания 

состояния 

или установ-

ления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

З1. Общие прин-

ципы протекания 

патологических 

процессов, основ-

ные механизмы раз-

вития, проявления и 

исходы универсаль-

ных патологических 

процессов, наруше-

ний функций орга-

нов и систем 

У1. Собрать жалобы и 

данные анамнезов бо-

лезни и жизни, провести 

опрос пациента, объек-

тивное исследование си-

стем органов, опреде-

лить показания для лабо-

раторного и инструмен-

тального исследования.  

Синтезировать инфор-

мацию о пациенте с це-

лью определения пато-

логии и причин, ее вызы-

вающих 

В1. Методами 

физикального об-

следования и до-

полнительной 

диагностики; 

способностью 

анализировать 

клинико-инстру-

ментальные дан-

ные с целью вы-

явления заболе-

вания. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З2. Современные 

методы клиниче-

ского, лаборатор-

ного, инструмен-

тального обследова-

ния больных. 

Понятия этиологии, 

патогенеза, морфо-

генеза болезни, но-

зологии, принципы 

классификации бо-

лезней, основные 

понятия общей но-

зологии. Функцио-

нальные основы бо-

лезней и патологи-

ческих процессов, 

их причины, основ-

ные механизмы раз-

вития, проявления и 

исходы типовых па-

тологических про-

цессов, нарушений 

функций органов и 

систем. 

У2. Анализировать кли-

нические, лабораторные 

и функциональные пока-

затели жизнедеятельно-

сти здорового и боль-

ного организма с учетом 

возрастных особенно-

стей. Определять функ-

циональные, лаборатор-

ные признаки основных 

патологических процес-

сов и состояний. 

В2. Алгоритмом 

постановки пред-

варительного ди-

агноза на основа-

нии результатов 

лабораторного, 

инструменталь-

ного обследова-

ния пациентов; 

интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 
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 З3. Методами диа-

гностики, диагно-

стические возмож-

ности методов непо-

средственного ис-

следования боль-

ного хирургиче-

ского, терапевтиче-

ского профиля, со-

временные методы 

клинического, лабо-

раторного, инстру-

ментального обсле-

дования больных 

(включая эндоско-

пические, рентгено-

логические методы 

ультразвуковую ди-

агностику) 

Методы специфиче-

ской диагностики 

инфекционных и 

паразитарных забо-

леваний, гельмин-

тозов и их диагно-

стические возмож-

ности 

У.3. Наметить объем до-

полнительных исследо-

ваний в соответствии с 

прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и 

получения достоверного 

результата. 

В3. Методами об-

щеклинического 

обследования; 

интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики; 

основными вра-

чебными диагно-

стическими и ле-

чебными меро-

приятиями, алго-

ритмом развер-

нутого клиниче-

ского диагноза 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З4. Особенности по-

становки диагноза 

на основании ре-

зультатов биохими-

ческих исследова-

ний биологических 

жидкостей и с уче-

том законов течения 

патологии по орга-

нам, системам и ор-

ганизма в целом 

У4. Устанавливать диа-

гноз на основании ре-

зультатов биохимиче-

ских исследований био-

логических жидкостей и 

с учетом законов тече-

ния патологии по орга-

нам, системам и орга-

низма в целом 

В4. Навыками 

постановки диа-

гноза на основа-

нии результатов 

биохимических 

исследований 

биологических 

жидкостей и с 

учетом законов 

течения патоло-

гии по органам, 

системам и орга-

низма в целом 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

6 ПК-6 способно-

стью к опре-

делению у 

пациентов 

основных 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболе-

ваний, нозо-

логических 

форм в соот-

ветствии с 

Междуна-

родной ста-

тистической 

З1. Причины воз-

никновения и пато-

генетические меха-

низмы развития ос-

новных клиниче-

ских симптомов, 

синдромов при за-

болеваниях внут-

ренних органов; 

правила проведения 

клинического, лабо-

раторного и инстру-

ментального обсле-

дования, классифи-

кацию заболеваний 

в соответствии с 

МКБ X и 

У1. Проводить опрос, 

общий и локальный 

осмотр пациента с при-

менением общеклиниче-

ских методов диагно-

стики (пальпация, пер-

куссия, аускультация и 

т.п.), оценивать состоя-

ние пациента для приня-

тия решения о необходи-

мости оказания меди-

цинской помощи; поста-

вить предварительный и 

окончательный диагноз, 

наметить объем необхо-

димых лабораторно-ин-

струментальных 

В1. Навыками со-

ставления плана 

диагностических 

мероприятий для 

уточнения диа-

гноза в соответ-

ствие с установ-

ленными стан-

дартами; прове-

дения дифферен-

циального диа-

гноза; интерпре-

тации результа-

тов лаборатор-

ных, инструмен-

тальных и специ-

фических 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 
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классифика-

цией болез-

ней и про-

блем, свя-

занных со 

здоровьем, 

X пере-

смотра 

клиническими клас-

сификациями. 

исследований. методов диагно-

стики, формули-

ровки клиниче-

ского диагноза. 

 З2. Классификацию 

заболеваний внут-

ренних органов в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией бо-

лезней и проблем, 

связанных со здоро-

вьем, X пересмотра. 

Клиническую кар-

тину, особенности 

течения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний, протекаю-

щих в типичной 

форме у различных 

возрастных групп;  

Критерии диагноза 

различных заболе-

ваний; 

Клиническую кар-

тину (симптомы и 

синдромы), ослож-

нения, критерии ди-

агноза инфекцион-

ных заболеваний  

У2. Установить приори-

теты для решения про-

блем здоровья пациента: 

критическое (терми-

нальное) состояние, со-

стояние с болевым син-

дромом, состояние с 

хроническим заболева-

нием, состояние с ин-

фекционным заболева-

нием, инвалидность, ге-

риатрические проблемы, 

состояние душевноболь-

ных пациентов; 

наметить объем допол-

нительных исследова-

ний в соответствии с 

прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и 

получения достоверного 

результата; 

подобрать индивидуаль-

ный вид оказания по-

мощи для лечения паци-

ента в соответствии с си-

туацией: первичная по-

мощь, скорая помощь, 

госпитализация; 

сформулировать клини-

ческий диагноз; 

наметить объем допол-

нительных исследова-

ний в соответствии с 

прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и 

получения достоверного 

результата. 

В2. Методами об-

щеклинического 

обследования; 

интерпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики; 

алгоритмом раз-

вернутого клини-

ческого диагноза; 

алгоритмом по-

становки предва-

рительного диа-

гноза с последу-

ющим направле-

нием пациента к 

соответствую-

щему врачу-спе-

циалисту. 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 

 З3. Основные пато-

логические симп-

томы и синдромы 

заболеваний, ис-

пользуя знания ос-

нов медико-биоло-

гических и клиниче-

ских дисциплин с 

учетом законов те-

чения патологии по 

органам, системам и 

организма в целом, 

закономерности 

функционирования 

различных органов 

и систем при 

У3. Выявлять у пациен-

тов основные патологи-

ческие симптомы и син-

дромы заболеваний, ис-

пользуя знания основ 

медико-биологических и 

клинических дисциплин 

с учетом законов тече-

ния патологии по орга-

нам, системам и орга-

низма в целом, анализи-

ровать закономерности 

функционирования раз-

личных органов и си-

стем при различных за-

болеваниях и 

В3. Навыками  

выявления 

основных 

патологических 

симптомов и 

синдромов 

заболеваний, 

используя знания 

основ медико-

биологических и 

клинических 

дисциплин с 

учетом законов 

течения 

патологии по 

органам, 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 
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различных заболе-

ваниях и патологи-

ческих процессах, 

алгоритм поста-

новки диагноза (ос-

новного, сопутству-

ющего, осложне-

ний) с учетом Меж-

дународной стати-

стической класси-

фикацией болезней 

и проблем, связан-

ных со здоровьем 

(МКБ), основные 

диагностические 

мероприятия по вы-

явлению неотлож-

ных и угрожающих 

жизни состояний 

патологических процес-

сах, использовать алго-

ритм постановки диа-

гноза (основного, сопут-

ствующего, осложне-

ний) с учетом МКБ, вы-

полнять основные диа-

гностические мероприя-

тия по выявлению неот-

ложных и угрожающих 

жизни состояний 

системам и 

организма в 

целом, 

алгоритмом 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ), 

выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний 

 

 З4. Основы законо-

дательства об орга-

низации и оказании 

психиатрической 

помощи в РФ; поря-

док первичного 

освидетельствова-

ния больных психи-

атром и госпитали-

зации в психиатри-

ческое учреждение 

по неотложной по-

мощи; 

основные проявле-

ния симптомов и 

синдромов психиче-

ских расстройств; 

симптоматику со-

стояний, требую-

щих неотложной 

госпитализации и 

применения мето-

дов интенсивной те-

рапии. 

 

 

 

 

У4. Оценить при рас-

спросе и наблюдении 

особенности поведения, 

внешнего вида и выска-

зываний больного, даю-

щие основание предпо-

ложить наличие психи-

ческого заболевания; 

- получить достаточные 

для предварительной 

оценки анамнестические 

сведения из медицин-

ской и другой докумен-

тации, от родственни-

ков, самого больного о 

его преморбидных осо-

бенностях, болезненных 

проявлениях, времени 

их возникновения; 

- выявить особенности 

соматического и невро-

логического состояния 

больного; 

- установить предвари-

тельный диагноз на син-

дромальном и нозологи-

ческом уровнях.  

В4. Методами 

расспроса и 

наблюдения па-

циентов с психи-

ческими рас-

стройствами; 

- методами 

оценки анам-

нестических све-

дений пациентов 

с психической 

патологией; 

- методами соот-

несения симпто-

мов психических 

с соматическим и 

психическим со-

стоянием; 

- методами 

оценки лабора-

торных, рентге-

нологических, 

эксперимен-

тально-психоло-

гических и функ-

циональных ме-

тодик; 

- навыками по-

становки диа-

гноза на 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков,  

собесе-

дова-

ние 
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синдромальном и 

нозологическом 

уровнях, в прове-

дением диффе-

ренциального ди-

агноза. 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _10_ зачетных единиц, 360 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

№5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего)      

в том числе:      

Лекции (Л) 64 14 14 28 8 

Практические занятия (ПЗ) 152 28 28 64 32 

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 12 12 52 32 

В том числе:      

- История болезни 8 - - 4 4 

- Подготовка к занятиям  58 6 6 28 18 

- Подготовка к текущему контролю  21 3 3 10 5 

- Подготовка к промежуточному кон-

тролю  

21 3 3 10 5 

 экзамен 

контактная  

работа (ПА) 

3    3 

самостоятельная 

работа 

33    33 

Общая трудоемкость (часы) 360 54 54 144 108 

Зачетные единицы 10 1.5 1.5 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

п/№ 
Код ком-

петенции 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела (темы разделов) 
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1.  

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

Семиотика и синдромоло-

гия в пульмонологии 

Расспрос больных с заболеваниями органов 

дыхания. Общий осмотр. Осмотр и пальпа-

ция грудной клетки. Диагностическое значе-

ние при основных бронхолегочных синдро-

мах. Перкуссия и  аускультация легких. Кли-

ническая лаборатория: общий анализ крови, 

мокроты, исследование плеврального вы-

пота. Семиотика и синдромология заболе-

ваний, протекающих с синдромом уплот-

нения легочной ткани и полости в легком.    

Синдромы  поражения  бронхов и   повы-

шенной воздушности легочной ткани. Син-

дром поражения плевры. Синдром дыха-

тельной недостаточности. Показатели 

функции внешнего дыхания. 

2.  

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

Семиотика и синдромоло-

гия в кардиологии 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями 

органов кровообращения. Пальпация и пер-

куссия сердца. Диагностическое значение 

при основных патологических синдромах. 

Аускультация сердца: тоны и шумы сердца. 

Исследование артериального пульса. Изме-

рение артериального давления. Диагностика 

основных патологических синдромов. Син-

дром   поражения   миокарда.  Клиника и 

диагностика заболеваний, проявляющихся 

ведущим синдромом поражения миокарда. 

Синдром острой и хронической коронарной 

недостаточности. Семиотика и синдромоло-

гия при  артериальной гипертензии. Син-

дром поражения перикарда. Синдром пора-

жения эндокарда.  

3.  

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

Введение. Семиотика и 

синдромология в гастроэн-

терологии 

Введение в специальность. Значение дисци-

плины в формировании клинического мыш-

ления. Деонтология в клинике. История бо-

лезни как медицинский документ. Син-

дромы при заболеваниях пищевода, же-

лудка и ДПК. Синдромы при заболеваниях 

кишечника. Синдромы при заболеваниях 

поджелудочной железы. Синдромы при за-

болеваниях желчевыводящих путей и желч-

ного пузыря. Синдром печеночно-клеточ-

ной недостаточности. Синдром холестаза. 

Синдром портальной гипертензии.  
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4.  

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

Семиотика и синдромоло-

гия в нефрологии 

Синдромы при пиелонефритах и  мочека-

менной болезни. Симптомы и синдромы 

при остром и хроническом гломерулоне-

фрите. Синдромы при острой и хрониче-

ской почечной недостаточности.  

5.  

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

Семиотика и синдромоло-

гия в гематологии 

Синдромы при заболеваниях крови. Син-

дромы при гемобластозах.  

6 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6 

Семиотика и синдромоло-

гия в эндокринологии 

Симптомы и синдромы при сахарном диа-

бете. Синдромы при заболеваниях щито-

видной железы. 

7 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-9, 

ПК-5, 

ПК-6 

Семиотика и синдромоло-

гия в аллергологии и артро-

логии 

Синдромы в аллергологии. Анафилактиче-

ский шок. Синдромы при  заболеваниях 

опорно- 

двигательного аппарата и соединительной 

ткани. 

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий-  

№   

п/п  
Наименование раздела дисциплины (модуля)  Л  ПЗ  СРС  Всего часов  

1  2  3  4  7  8  

1  Введение. Семиотика и синдромология в 

пульмонологии. 
2+12  28 12 54 

2  Семиотика и синдромология в кардиологии 20 44 12 76 

3  Семиотика и синдромология в гастроэнтеро-

логии  
12 32  20 64 

4  Семиотика и синдромология в нефрологии  6 12 16 34 

5  Семиотика и синдромология в гематологии  4  8  16 28 

6  Семиотика и синдромология в эндокриноло-

гии   
4  8 10 22 

7  Семиотика и синдромология в аллергологии и 

артрологии.  
4  20 22 46 

  

Вид промежуточ-

ной аттестации:  

зачет         

экзамен  

контактная  работа 

(ПА)  
        

  самостоятельная   

работа  
        

  Итого:  64  152  108  324  

3.3. Тематический план лекций 
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№  

п/

п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

_5_ 
трим

. 

_6_ 
трим

. 

_7_ 
трим

. 

8_ 
трим

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

1 ●Введение в 

специальность.  

История бо-

лезни как ме-

дицинский до-

кумент. 

 

 

●Расспрос, 

осмотр и паль-

пация пульмо-

нологического 

больного. 

 

 

 

 

 

 

●Перкуссия и 

аускультация 

легких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Синдром 

уплотнения ле-

гочной  ткани.  

Синдром поло-

сти в легком. 

 

 

 

 

 

 

●Значение дисциплины в  форми-

рование клинического мышления. 

Деонтология студентов в  кли-

нике. Методы клинического обсле-

дования больного.  История бо-

лезни, ее значение как документа, 

основные разделы истории болезни. 

 

●Основные жалобы пульмоноло-

гического больного, особенности 

анамнеза болезни и жизни. Общий 

осмотр больных с патологией 

органов дыхания, порядок прове-

дения, клиническая оценка. Паль-

пация грудной клетки, диагности-

ческие возможности метода при ос-

новных бронхолегочных синдромах. 

 

 

●Цели перкуссии, последователь-

ность проведения сравнительной и 

топографической перкуссии легких, 

физические различия перкуторных 

звуков. Границы долей легких. 

Механизмы образования везику-

лярного  и бронхиального  дыха-

ния, причины их изменения. При-

чины появления 

патологического бронхиального ды-

хания. Виды побочных дыхатель-

ных шумов, причины их 

появления.     Последовательность   

аускультации.  Понятие   о   бронхо-

фонии. 

 

●Синдромы повышенной воздуш-

ности,   очагового и 

массивного уплотнения легочной 

ткани, синдром полости в легком, 

синдром пониженной 

воздушности легочной ткани. 

Этиопатогенез и симптоматология 

заболеваний с ведущим 

синдром нарушения воздушности 

легочной ткани и полости в в лег-

ком (бронхопневмония, 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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● Синдромы 

поражения 

бронхов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Синдром по-

ражения 

плевры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Синдром ды-

хательной не-

достаточно-

сти.      

 

 

крупозная пневмония, абсцесс лег-

кого, эмфизема легких). 

Лабораторно-инструментальные ме-

тоды диагностики. 

 

 

●Основные синдромы пораже-

ния бронхов (синдром 

остробронхитический, синдром 

бронхиальной обструкции, синдром 

бронхоспастический, синдром брон-

хоэктатический, синдром обтураци-

онного ателектаза). Симптоматоло-

гия заболеваний с ведущим синдро-

мом поражения бронхов (острый и 

хронический бронхиты,бронхиаль-

ная астма, бронхоэктатическая бо-

лезнь). 

Лабораторно-инструментальные ме-

тоды диагностики. 

 

 

●Синдромы поражения плевры:  

синдром  сухого плеврита.        

синдром    гидроторакса,    синдром    

пневмоторакса.    Этиопатогенез        

и симптоматология заболеваний    

с ведущим синдромом поражения 

плевры.    Синдромы поражения 

сосудов легкого: синдром кровохар-

канья, синдром легочного кровоте-

чения. Лабораторно-инструменталь-

ные методы диагностики. 

 

● Определение        дыхательной    

недостаточности.    Ее    виды 

(обструктивная, рестриктивная, 

смешанная, диффузионная, перфу-

зионная). Классификация ДН (ост-

рая, хроническая,  степень тяже-

сти).   Диагностика ДН по ФВД 

(методика, основные легочные объ-

емы,    легочная    вентиляция,    ме-

ханика    дыхательного    акта).         

Обструктивный, рестриктивный и 

смешанный тип по ФВД. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. 

2 ● Расспрос, 

осмотр боль-

ных с заболева-

ниям органов 

кровообраще-

ния. Пальпация 

●  Медицинское   и   социальное   

значение   сердечно-сосудистых за-

болеваний. Особенности  жалоб и  

анамнеза при заболеваниях сердца. 

Оценка объективных методов иссле-

дований: осмотр, пальпация сердца 

 

 

 

 

 

 

2 
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и перкуссия 

сердца.  

 
● Аускульта-

ция сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Электрокар-

диография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Синдром по-

ражения мио-

карда. 

  

 

 

 

●Синдром по-

ражения мио-

карда. 

 

 

 

 

 

 

●Синдром ко-

ронарной недо-

статочности. 

 

 

 

 

 

 

 

и сосудов, перкуссия, конфигурация 

сердца.  
 

● Фазы  сердечной  деятельности.     

Тоны  сердца:      механизм 

образования тонов сердца,   при-

чины изменения тонов сердца, рас-

щепление и раздвоение 

основных тонов.   Шумы сердца:  

функциональные и органические,   

и их различия; внесердечные 

(экстракардиальные) шумы.  

Методика исследования пульса на 

крупных  сосудах, диагностическое 

значение. 

●План расшифровки ЭКГ. Электро-

кардиографическая диагностика 

простых нарушений ритма и прово-

димости. Понятие о суточном мони-

торировании ЭКГ по Холтеру. ЭКГ- 

признаки гипертрофии миокарда 

желудочков и предсердий. ЭКГ при 

остром инфаркте миокарда. Функ-

циональные нагрузочные пробы. 

 

● Синдром    поражения    мио-

карда    (определение,    причины 

возникновения, ведущие при-

знаки): синдром кардиалгии, син-

дром кардиомегалии, синдром 

нарушения ритма и 

проводимости.   

● Синдром   сердечной   недоста-

точности   (определение,       клас-

сификация, основные  механизмы 

развития,  клинические проявле-

ния).  Заболевания с ведущим 

синдромом поражения миокарда: 

миокардит,    кардиомиопатия, 

атеросклеротический и миокарди-

ческий кардиосклероз, легочное 

сердце. 

 

●Понятие об атеросклерозе Сущ-

ность   и признаки синдрома коро-

нарной недостаточности. Син-

дромы при ИБС. Заболевания,        

сопровождающиеся       синдромом        

коронарной недостаточности. 

Лабораторная и инструментальная 

диагностика. ЭКГ, ЭхоКГ и стресс – 

ЭхоКГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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● Синдром ар-

териальной ги-

пертензии. 

 

 

 

 

● Синдром по-

ражения эндо-

карда.  

Ревматизм. 

 

 

 

 

 

 

 

●Синдром по-

ражения эндо-

карда.  
Инфекционный 

эндокардит. 

 

 

 
● Синдром по-

ражения пери-

карда. Легоч-

ное сердце. 

 

 

● Синдром артериальной гипертен-

зии. Регуляция АД. Особенности 

жалоб и анамнеза при ГБ. Класси-

фикация. Понятие о симптоматиче-

ских гипертензиях. Принципы диа-

гностики и лечения АГ. 

 

● Основные   и  дополнительные   

признаки   синдрома  поражения 

эндокарда. Гемодинамические 

нарушения и аускультативная кар-

тина митрального стеноза и мит-

ральной  недостаточности.      Рев-

матизм: этиопатогенез,      основные      

синдромы, диагностические крите-

рии, принципы лечения. 

 

 

●Гемодинамические нарушения и 

аускультативная картина аорталь-

ных пороков. Инфекционный эндо-

кардит: этиопатогенез,      основные      

синдромы, диагностические крите-

рии, принципы лечения. 

 

 

●Синдром поражения перикарда: 

синдром сухого перикардита, 

синдром экссудативного перикар-

дита. Заболевания с ведущим    

синдромом    поражения пери-

карда. Понятие о тампонаде 

сердца.     Легочное   сердце: этио-

патогенез, классификация,  диагно-

стические критерии, принципы ле-

чения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

3 .● Синдромы 

при заболева-

ниях пищевода, 

желудка и 

ДПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Особенности жалоб, анамнеза, 

осмотра больного с заболеваниями 

пищевода   и   желудка.   Синдром 

дисфагии.   Симптомы и син-

дромы при заболеваниях желудка.     

Хронический гастрит, язвенная 

болезнь  желудка и  12  п.к. Этио-

патогенез, основные синдромы, ди-

агностические критерии, принципы 

лечения. Рак желудка. Принципы 

диагностики. 

 

 

● Особенности жалоб и анамнеза 

при заболеваниях кишечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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● Синдромы 

при заболева-

ниях  кишеч-

ника. 

 

 

 

 

● Синдромы 

при заболева-

ниях поджелу-

дочной же-

лезы. 

 

 

 

 

● Синдромы 

при заболева-

ниях желчного 

пузыря, желче-

выводящих 

путей. 

 

 

 
●.    Синдром 

печеночно-кле-

точной недо-

статочности. 

Синдром холе-

стаза. 

 

 

 

 

 

● Синдром 

портальной ги-

пертензии.  

Синдром     кишечной    диспепсии.         

Нарушения    моторной     функции     

кишечника. Копрологические син-

дромы. Лабораторные и инструмен-

тальные методы исследования. 

 

● Особенности жалоб и анамнеза 

при заболеваниях поджелудочной 

железы. Объективные методы об-

следования.  Синдромы при заболе-

ваниях поджелудочной 

железы. Лабораторные и инстру-

ментальные методы исследования. 

 

● Особенности жалоб и анамнеза 

при заболеваниях желчного пузыря, 

желчевыводящих путей. Объектив-

ные методы обследования. Син-

дромы при заболеваниях желчного 

пузыря,    желчевыводящих путей. 

Лабораторные и инструменталь-

ные методы исследования. 

 

● Основные функции печени. 

Особенности жалоб и анамнеза 

при заболеваниях печени. Объек-

тивные методы обследования. 

Синдром печеночно-клеточной не-

достаточности. Лабораторные син-

дромы: 

цитолиза, внутрипеченочного холе-

стаза, мезенхимально-воспалитель-

ный. Инструментальные методы ди-

агностики. 

 

● Синдром  портальной     гипер-

тензии.     Симптоматология     и 

классификация    циррозов    пе-

чени, инструментальная    и    лабо-

раторная    диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4 

4 ● Расспрос, 

осмотр боль-

ных с заболева-

ниями почек. 

Перкуссия и 

пальпация по-

чек. 

 

● Синдромы 

при 

заболеваниях 

почек. 

 

 

 

 

 

 

 

● Синдром  

острой  и хро-

нической по-

чечной  недо-

статочности.      

● Семиотика при заболеваниях по-

чек.   Объективные методы обсле-

дования при заболеваниях 

почек.     Лабораторные и инстру-

ментальные методы диагностики.   

 

●   Особенности жалоб, анамнеза и 

осмотра больного с острым и хро-

ническим пиелонефритом, гломе-

рулонефритом, амилоидозом почек. 

Пальпация, перкуссия почек. Ос-

новные синдромы при заболева-

ниях почек. Лабораторные и   ин-

струментальные 

методы исследования больных с 

пиелонефритом гломерулонефри-

том и амилоидозом почек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

● Понятие об ОПН и ХПН. 

Жалобы больных с почечной недо-

статочностью. Особенности 

анамнеза,   объективного  обследо-

вания больных ОПН и ХПН. Лабо-

раторные   методы диагностики по-

чечной недостаточности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7. 

5 ●Синдромы 

при анемиях. 

Геморрагиче-

ский диатез. 

 

 

●Синдромы 

при гемобла-

стозах. 

 

●Особенности жалоб и анамнеза 

при анемии и геморрагическом 

диатезе Клинико-лабораторные син-

дромы. Дополнительные методы об-

следования. 

●Особенности жалоб  и     

анамнеза     пригемобластозах. Кли-

нико-лабораторные синдромы. До-

полнительные методы обследова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

6 ●Синдромы 

при сахарном 

диабете. 

 

 

 

 

 
● Синдромы 

при заболева-

ниях щитовид-

ной железы. 

Надпочечнико-

вая дисфунк-

ция. 

●Особенности жалоб и анамнеза 

у 

больных с различными типами са-

харного диабета.   Объективное об-

следование. Основные синдромы 

при сахарном диабете. Лаборатор-

ные и инструментальные методы 

обследования. 

● Функция щитовидной железы. 

Особенности жалоб и анамнеза при 

гипер-  и  гипотиреозе.     Основ-

ные  синдромы при  патологии     

щитовидной     железы, лабора-

торно-инструментальные   методы   

обследования.  Синдром гипер- и 

гипокортицизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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7 ●Синдромы в 

аллергологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

●Синдромы в 

артрологии. 

 

●Типы аллергических  реакций. 

Особенности жалоб и анамнеза при 

аллергозах. Особенности обследо-

вания больных с аллергическими 

заболеваниями. Клинические про-

явления при крапивнице, отеке 

Квинке, анафилактическом шоке.   

Критерии диагностики 

анафилактического шока, неотлож-

ная помощь. 

●Жалобы  и   анамнез   при   забо-

леваниях   опорно-двигательного 

аппарата и соединительной ткани. 

Особенности объективного  обсле-

дования больных с заболеваниями  

опорно-двигательного   аппарата.  

Лабораторные и  инструменталь-

ные 

методы исследования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Итого: 14 14 28 8 

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров)  

№ 

п/

п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика практи-

ческих занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

_5 

тр 

_6 

тр. 

_7 

тр 

_8 

тр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 ●Введение. Схема 

истории болезни. 

Расспрос и общий 

осмотр больного. 

 

 

● Расспрос, 

осмотр и пальпа-

ция пульмоноло-

гического боль-

ного. 
Перкуссия легких.  

 

 

 

 

 

● Аускультация 

легких.  

 

 

 

 

 

● Определение понятий "здоровье" и  

"болезнь",  симптомы  и 

Синдромы. Порядок проведения кли-

нического обследования больного, 

схема написания  истории болезни. 

 

● Расспрос больного с заболеваниями   

органов   дыхания, осмотр больного с 

патологией бронхолегочной системы, 

пальпация грудной клетки. 

Понятие о перкуссии, виды и цели 

перкуссии, последовательность 

проведения топографической и срав-

нительной перкуссии. 

 

 

● Механизм  образования везикуляр-

ного дыхания,     причины изменения 

везикулярного дыхания, механизм 

образования бронхиального дыхания,   

виды побочных 

дыхательных шумов,   причины по-

явления, последовательность 

аускультации, понятие о 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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● Синдром 

уплотнения ле-

гочной ткани. 

Синдром поло-

сти в легком.     

 

 

 

● Синдромы по-

ражения  брон-

хов. 

 

 

 

 

● Синдром пора-

жения плевры.  

Синдром дыха-

тельной недоста-

точности.  
 

 

 

 

● Итоговое кон-

трольное занятие 

по пульмоноло-

гии 

 

бронхофонии. 

● Понятие о синдроме уплотнения ле-

гочной ткани и образовании полости в 

легком.   Заболевания, протекающие с 

синдромом уплотнения легочной 

ткани: пневмония,рак легкого, ате-

лектаз легкого и полости в легком (аб-

сцесс). 

 

 

● Понятие     о  клинических  синдро-

мах  поражения  бронхов.     Перечень 

синдромов и их семиотика.   Поня-

тие о   синдроме   повышенной воз-

душности легочной ткани. 

 

● Понятие  о синдромах поражения 

плевры.  Синдром сухого  плеврита, 

синдром пневмоторакса, синдром  

гидроторакса. Синдром дыхатель-

ной недостаточности. Понятие о  не-

достаточности  функции внешнего 

дыхания. Типы, стадии ДН. Спиро-

граммы при различных типах ДН. 

 

● Контроль знаний и умений по пуль-

монологии. Прием практических 

навыков. Защита фрагмента истории 

болезни. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 2 ● Расспрос, 

осмотр пальпация 

и перкуссия в кар-

диологии. 

 

 

 

 

 

● Аускультация 

сердца. 

 

 

 

 

 

 

● Методы обсле-

дования больных 

с заболеваниями 

● Особенности жалоб и анамнеза при 

заболеваниях сердца,  осмотр области 

на крупных  сердца и крупных сосу-

дов,   пальпация области сердца, 

перкуссия границ абсолютной и от-

носительной    тупости.   Диагностиче-

ское значение при основных патологи-

ческих синдромах. 

 
● Происхождение тонов сердца,     

причины ослабления и усиления их. 

Функциональные и органические 

шумы сердца, их отличия. исследова-

ние        артериального        пульса,        

сфигмография, характеристика 

пульса. 

 

● Отработка навыков перкуссии, 

аускультации легких и сердца, иссле-

дования артериального пульса. 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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кардиореспира-

торной системы в 

симуляционном 

центре. 

● Электрокардио-

графия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Синдром   по-

ражения   мио-

карда.   

 

 

 

 

 

●Синдром коро-

нарной недоста-

точности. 

 

 

 

 

 

 

●Синдром   арте-

риальной гипер-

тензии. 

Синдром пораже-

ния перикарда. 

 

 

 

● Синдром пора-

жения эндокарда. 

Ревматизм.  

 

 

 

 

● Симптоматоло-
гия аортальных 
пороков сердца. 

 
 

 

●Возбудимость, автоматизм, прово-

димость, сократимость, рефракт-

ность сердца.  Электрическая актив-

ность клеток миокарда, вектор ЭДС 

сердца, виды нарушения возбудимо-

сти сердца, виды нарушения прово-

димости сердца, ЭКГ признаки нару-

шения ритма и проводимости ЭКГ 

признаки гипертрофии миокарда же-

лудочков и предсердий, ишемии и 

некроза миокарда. 

 

● Понятие о синдроме поражения 

миокарда. Синдромы кардиалгии, 

кардиомегалии, и их семиотика. 

Синдром сердечной недостаточности, 

нарушения ритма и проводимости,  их 

семиотика. 

 

 

● Понятие об атеросклерозе и его 

проявлениях. Синдромы при 

стенокардии     и      инфаркте     мио-

карда.      Особенности     клинико-ла-

бораторного      и 

инструментального обследования 

больных ИБС. 

 

 

● Понятие о синдроме артериальной 

гипертензии. Гипертоническая бо-

лезнь:    классификация,     синдромы 

и их семиотика.  Инструментально-

лабораторные методы обследования. 

Принципы лечения. 

 

 

● Основные и дополнительные при-

знаки поражения эндокарда, 

Аускультативная    картина при мит-

ральном стенозе,    при митральной 

недостаточности 

клинические. Ревматизм, критерии ди-

агностики ревматизма. 

● Конфигурация сердца при аорталь-

ных пороках. Аускультативная кар-

тина   при   аортальных   пороках.      

Особенности   пульса   и   АД      у   

больного      с недостаточностью   

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 
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Инфекционный 
эндокардит.  
 
 
 
 
 
● Итоговое кон-
трольное занятие 
по кардиологии. 

аортального   клапана. Этиопатогенез, 

клиника, критерии диагностики ин-

фекционного эндокардита. 

 

 

● Контроль знаний и умений  по 

кардиологии.  Прием практических 

навыков. Тестирование по гастроэн-

терологии. Защита фрагмента истории 

болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

3 3 ●Синдромы при 

заболеваниях пи-

щевода, желудка 

ДПК. 

 

 

 

 

 

 

●Синдромы при 

заболеваниях ки-

шечника.  

 

 

 

 

 

● Синдромы при 

заболеваниях 

поджелудочной 

железы.  

 

 
● Синдромы при 

заболеваниях 

желчного пузыря.  

 

 

 

 

 

 

● Синдром пече-

ночно-клеточной 

недостаточности. 

Синдром холе-

стаза. 

 

 

 

 

●Виды дисфагии, различия органи-

ческого и функционального сужения    

пищевода.    Синдромы    при      забо-

леваниях      желудка, 12-перстной 

кишки. Особенности   клинико-лабо-

раторного   и   инструментального   

обследования   больных   с заболева-

ниями пищевода, желудка и 12-перст-

ной кишки. 

 

● Симптомы  при  заболеваниях  ки-

шечника,   понятие   кишечной дис-

пепсии.  Синдромы,   развивающиеся  

вследствие   нарушения   всасывания   

в   тонком  кишечнике, копрологиче-

ские синдромы при кишечной диспеп-

сии. 

 

● Жалобы больных при  заболевании  

поджелудочной железы, синдромы и 

составляющие их симптомы. Острые и 

хронические панкреатиты. 
 

 

● Жалобы при заболеваниях желчевы-

водящих путей, методы 

обследования дуоденального содер-

жимого, методы рентгенологические и 

лучевые обследования желчного пу-

зыря и желчевыводящих путей. Син-

дром внепеченочного холестаза. Хо-

лецистит и ЖКБ. 

 

● Клинико-лабораторная     диагно-

стика     синдрома  печеночно-клеточ-

ной недостаточности и холестаза. Ла-

бораторные синдромы заболеваний 

печени: мезенхиально- 

воспалительный, цитолиза, холестаза. 

Хронический гепатит. 

 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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● Синдром пор-

тальной гипер-

тензии.  

 

●Итоговое заня-

тие по гастроэн-

терологии. 

● Клинико-лабораторная   диагно-

стика   синдрома       портальной ги-

пертензии. 

 

 

●Контроль знаний и умений по га-

строэнтерологии. Прием практиче-

ских навыков. Тестирование по га-

строэнтерологии. Защита фрагмента 

истории болезни. 

4 

 

 

 

8 

4. 4 ●Синдромы при 

пиелонефритах и  

мочекаменной бо-

лезни. 

 

 

● Синдромы при 

гломерулоне-

фритах, амилои-

дозе почек. 

 

 

 

● Синдромы при 

острой и хрониче-

ской почечной не-

достаточности.  

●Жалобы и анамнез при остром и 

хроническом пиелонефрите, МКБ. 

Основные  клинико-лабораторные  

синдромы   Инструментальные   ме-

тоды  обследования. Принципы лече-

ния. 

 

● Жалобы и анамнез при остром и 

хроническом гломерулонефрите. 

Основные  клинико-лабораторные  

синдромы.  Инструментальные   ме-

тоды  обследования. Принципы лече-

ния. 

 

 

● Жалобы    и    анамнез при острой 

и хронической почечной недоста-

точностью Основные клинико-лабора-

торные синдромы. Принципы лечения. 

  4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5. 5 ● Анемический 

синдром. Гемор-

рагические диа-

тезы. 

 

 

 

● Синдромы при 

гемобластозах. 

 

● Расспрос   н   осмотр   гематологи-

ческих  больных.   Основные син-

дромы при анемии. Геморрагиче-

ский синдром. Картина перифериче-

ской крови при анемиях и геморраги-

ческом диатезе. 

● Синдромы при заболеваниях крове-

творной системы опухолевой 

этиологии. Особенности жалоб и 

анамнеза при острых и хрониче-

ских лейкозах. Клиническая симп-

томатика и течение лейкозов. Кар-

тина периферической крови и 

миелограмма при острых  и хрониче-

ских лимфо- и миелолейкозах. 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6. 6 ●Синдромы при 

сахарном диабете. 

 

 

 

●Особенности жалоб и анамнеза у 

больных с различными типами сахар-

ного диабета.   Объективное обследо-

вание. Основные синдромы при 

   

 

 

 

 

4 
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● Синдромы при 

заболеваниях 

щитовидной же-

лезы и надпочеч-

ников. 

 

 

сахарном диабете. Лабораторные и ин-

струментальные методы обследования. 

● Особенности жалоб и объективного 

обследования больных  при заболева-

ниях щитовидной железы.   Симп-

томы и синдромы при заболеваниях 

щитовидной железы.    Лабораторные 

и инструментальные методы исследо-

вания щитовидной железы. Диффуз-

ный токсический зоб.    Гипотиреоз. 

Синдром гипер- и гипокортицизма.. 

 

 

 

4 

7. 7 ●Синдромы в ал-

лергологии.  

 

 

 

 

●Суставной син-

дром. 

 

 

 

 

 

 

●Защита 

истории болезни. 

Проверка практи-

ческих навыков 

●Тестовый кон-

троль по пропе-

девтике внутрен-

них болезней. 

●Методы исследования больных с 

аллергическими заболеваниями. Отек 

Квинке, крапивница, анафилактиче-

ский шок. Клиника,оказание первой 

помощи, лечение. 

 

●Расспрос, осмотр и обследование 

больных с заболеваниями опорно- 

двигательного аппарата и с заболева-

ниями соединительной ткани. Основ-

ные синдромы при этих заболеваниях. 

Принципы обследования и лечения. 
 

 

●Защита истории болезни. 

Проверка практических навыков. 

 

 

●Итоговое тестирование по дисци-

плине. 

   4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 Итого: 28 28 64 32 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося  - 

№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. _________________________________________________________________ 5 Введение. Семиотика и синдромо-

логия в пульмонологии 

Оформление  истории болезни, 

подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему контролю, 

подготовка к промежуточной ат-

тестации. 

12 

ИТОГО часов в триместре: 12 

      6 Семиотика и синдромология в кар-

диологии 

Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему контролю, 

подготовка к промежуточной ат-

тестации 

12 

ИТОГО часов в триместре: 12 
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 7 Семиотика и синдромология в га-

строэнтерологии 

Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему контролю, 

подготовка к промежуточной ат-

тестации 

20 

 Семиотика и синдромология в 

нефрологии 

 Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему контролю, 

подготовка к промежуточной ат-

тестации 

16 

 Семиотика и синдромология в гема-

тологии  

 Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему контролю, 

подготовка к промежуточной ат-

тестации 

16 

ИТОГО часов в триместре: 52 

 8 Семиотика и синдромология в эндо-

кринологии 

Подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему контролю, 

подготовка к промежуточной ат-

тестации 

10 

 Семиотика и синдромология в ал-

лергологии и  артрологии. 

 Оформление  истории болезни, 

подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему контролю, 

подготовка к промежуточной ат-

тестации 

22 

ИТОГО часов в семестре: 32 

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 
 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в биб-

лиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 7 9 

1. Пропедевтика 

внутренних болез-

ней 

Н. А. Мухин, 

В. С. Моисеев 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 

2013+2017 

130 ЭБС Консуль-

тант студента 

2. Семиотика и син-

дромология в 

пульмонологии 

А. Я. Чепурных  Киров: Киров-

ский ГМУ, 

2018 

92 ЭБС Киров-

ского ГМУ 

3. Семиотика и син-

дромология в кар-

диологии 

Чепурных А.Я., 

Савиных Е.А. 

ГБОУ ВПО Ки-

ровская ГМА , 
2012 

103 ЭБС Киров-

ского ГМУ 

 

4.1.2. Дополнительная литература  
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№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 7 8 

1. Семиотика и син-

дромология в га-

строэнтерологии 

Чепурных А.Я., 

Пояркова Е.В., 

Коновалова 

Н.В., Шамсут-

динова Р.А. 

2011 г., 

ГБОУ ВПО Ки-

ровская ГМА 

96 ЭБС Киров-

ского ГМУ 

2. Пропедевтика 

внутренних болез-

ней 

Гребенев, А. Л. М. : "Меди-

цина", 2001 

360 Не имеется 

3. Пропедевтика 

внутренних болез-

ней: ключевые мо-

менты 

Кобалава Ж.Д., 

Моисеев В.С. 

М., 2008. 7 Не имеется 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

Материалов по дисциплине в интернете в свободном доступе не имеется. 

 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные по-

мещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № III-803, III-819   

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 1,2,3,4, 219, 318 

(КОГБУЗ Северная клиническая больница СМП, г.Киров, ул. Свердлова,4).  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – каб. № 

1,2 (КОГБУЗ Северная клиническая больница СМП, г.Киров, ул. Свердлова,4). 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – каб. 

№ 1,2 (КОГБУЗ Северная клиническая больница СМП, г.Киров, ул. Свердлова,4). 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. № 1,2 (КОГБУЗ Северная клиническая боль-

ница СМП, г.Киров, ул. Свердлова,4). 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – каб. 

старшего лаборанта (КОГБУЗ Северная клиническая больница СМП, г.Киров, ул. Свердлова,4). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству-

ющие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и практи-

ческих занятиях) и самостоятельную работу. 
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Основное учебное время выделяется на контактную работу. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают клас-

сические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обуче-

ния), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по расспросу, осмотру, пальпации, перкуссии больных с заболеваниями внутренних 

органов. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работо-

дателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей 

программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисци-

плины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является ба-

зой при подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к форми-

рованию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей 

решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным методом 

ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, демонстрации тематических больных и использования наглядных пособий, отработки 

практических навыков на тренажерах, симуляторах центра манипуляционных навыков, решения си-

туационных задач, тестовых заданий, разбора клинических больных. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письмен-

ном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Пропедевтика внутренних болезней» и включает подготовку к занятиям, написание рефе-

ратов, историй болезней, подготовку к текущему контролю.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Пропедевтика внутренних болезней» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение 

(в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета 

и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самосто-

ятельно проводят работу с больными, оформляют истории болезни и представляют их на занятиях. 

Написание  учебной истории болезни способствует формированию навыков использования учебной 

и научной литературы, глобальных информационных ресурсов, способствует формированию кли-

нического мышления. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и комму-

никабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с больным с 

учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная работа с 

пациентами способствует формированию должного с этической стороны поведения, аккуратности, 

дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме  решения типовых 
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ситуационных задач, приема практических навыков. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использо-

ванием тестового контроля, проверки практических умений, собеседования.  

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении А. 
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РАЗДЕЛ II «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (разделу), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (раздела) 

Овладение обучающимися теоретическими основами и практическими навыками диагно-

стики (в том числе ранней) онкологических заболеваний, выбора метода их лечения и профилак-

тики, необходимыми для профессиональной деятельности врача. 

Воспитание врача-специалиста, обладающего способностью и готовностью реализовать 

этические, клинические и исследовательские аспекты врачебной деятельности в сфере онкологии, 

формирование умений, обеспечивающих решение профессиональных задач по оказанию медицин-

ской помощи, профилактике, диагностике, лечению и реабилитации онкологических больных. 

Формирование у студентов основ онкологического мышления. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (раздела) 

В рамках подготовки к медицинской деятельности: 

− сформировать навыки предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

− способствовать формированию знаний по проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения детей; 

− сформировать навыки диагностики заболеваний и патологических состояний у детей; 

− сформировать навыки диагностики неотложных состояний; 

− сформировать навыки проведения экспертизы временной нетрудоспособности и участия в 

иных видах медицинской экспертизы; 

− сформировать навыки оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

− сформировать навыки участия в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, тре-

бующих срочного медицинского вмешательства; 

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со-

хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

− сформировать навыки обучения детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике воз-

никновения заболеваний и укреплению здоровья; 

− ознакомление обучающихся с возможностями современных методов лучевой диагностики, 

их эффективностью в распознавании различных заболеваний и патологических состояний; 

− ознакомление обучающихся с нормальной лучевой анатомией и лучевой семиотикой различ-

ных заболеваний; 

− ознакомление обучающихся с принципами организации и работы в отделениях лучевой диа-

гностики, а также с правилами радиационной безопасности при проведении лучевых исследований; 

− ознакомление обучающихся с тактикой лучевого обследования детей при различных заболе-

ваниях и неотложных состояниях; 

− формирование у обучающихся навыков подготовки пациентов (детей) для исследования и 

оформления направления для его проведения; 

− дать обучающимся представление об анализе медицинских изображений (рентгенограмм, 

компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, сцинтиграмм, эхограмм) с последующей фор-

мулировкой заключения при наиболее часто встречающихся заболеваниях. 

  

1.3. Место дисциплины (раздела) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика» (раздел «Лучевая 

диагностика») относится к блоку Б.1 Дисциплины базовой части. 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (раздела), являются:  

− физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (дети, пациенты); 

− физические лица – родители (законные представители) детей; 

− население; 

− совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

детей. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение раздела дисциплины направлено на подготовку к следующим видам профессио-

нальной деятельности: медицинская. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения раздела дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций:  

№ 

п/

п 

Но-

мер/и

ндекс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

Содержа-

ние компе-

тенции 

(или части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Оценочные сред-

ства 

Знать Уметь Владеть для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК-

4 
Способно-

стью и го-

товностью 

реализо-

вать этиче-

ские и 

деонтоло-

гические 

принципы 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

З2. Основы 

медицинской 

деонтологии 

при работе с 

коллегами и 

медицинским 

персоналом, 

пациентами и 

их родствен-

никами. 

У2. Соблюдать 

морально-пра-

вовые нормы; 

соблюдать пра-

вила врачебной 

этики и деонто-

логии, законы и 

нормативные 

акты по работе с 

конфиденци-

альной инфор-

мацией, сохра-

нять врачебную 

тайну, стре-

миться к повы-

шению своего 

культурного 

уровня; законы 

и нормативные 

правовые акты 

по работе с кон-

фиденциальной 

информацией. 

В2. Принципами 

врачебной деон-

тологии и вра-

чебной этики; 

способностью 

соблюдать эти-

ческие аспекты 

врачебной дея-

тельности в об-

щении с детьми и 

подростками, их 

родителями и 

родственниками. 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

защита 

рефе-

рата, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 
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2 ОПК-

6 
Готовно-

стью к ве-

дению ме-

дицинской 

документа-

ции 

З1. Правила 

ведения типо-

вой учетно-от-

четной меди-

цинской доку-

ментации в 

медицинских 

организациях. 

Нормативно-

правовую до-

кументацию, 

принятую в 

здравоохране-

нии. 

У1. Использо-

вать в профес-

сиональной дея-

тельности нор-

мативно-право-

вую документа-

цию. 

В1. Современ-

ной техникой 

оформления и 

ведения меди-

цинской доку-

ментации. 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

защита 

рефе-

рата, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

3 ОПК-

9 
способно-

стью к 

оценке 

морфо-

функцио-

нальных, 

физиологи-

ческих со-

стояний и 

патологи-

ческих про-

цессов в 

организме 

человека 

для реше-

ния про-

фессио-

нальных за-

дач 

З1. Анатоми-

ческое и ги-

стологиче-

ское строение 

организма че-

ловека, фи-

зиологиче-

ские основы 

его функцио-

нирования, 

возрастно-по-

ловые и инди-

видуальные 

особенности 

строения и 

функциони-

рования орга-

нов и систем 

у детей. По-

нятия этиоло-

гии, патоге-

неза, морфо-

генеза бо-

лезни, нозо-

логии, прин-

ципы класси-

фикации бо-

лезней. Функ-

циональные и 

морфологиче-

ские основы 

болезней и 

патологиче-

ских процес-

сов, их при-

чины, основ-

ные 

У1. Анализиро-

вать клиниче-

ские, лабора-

торные и функ-

циональные по-

казатели жизне-

деятельности 

здорового и 

больного орга-

низма с учетом 

возрастных осо-

бенностей. Про-

водить морфо-

логический ана-

лиз биопсий-

ного, операци-

онного и секци-

онного матери-

ала у больных 

детей и под-

ростков. Опре-

делять функци-

ональные, лабо-

раторные, мор-

фологические 

признаки основ-

ных патологи-

ческих процес-

сов и состояний 

у детей. Обос-

новывать прин-

ципы патогене-

тической тера-

пии наиболее 

распространен-

ных заболева-

ний. 

В1. Медико-

функциональ-

ным понятий-

ным аппаратом. 

Навыками опре-

деления физио-

логических и па-

тологических 

процессов и со-

стояний на ос-

новании резуль-

татов клиниче-

ского, лабора-

торного, инстру-

ментального об-

следования па-

циентов, ана-

лиза результа-

тов основных 

методов функ-

циональной диа-

гностики, мор-

фологического 

анализа биоп-

сийного и сек-

ционного мате-

риала. 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

защита 

рефе-

рата, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 
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механизмы 

развития, 

клинические, 

лаборатор-

ные, функци-

ональные, 

морфологиче-

ские проявле-

ния и исходы 

типовых па-

тологических 

процессов, 

нарушений 

функций ор-

ганов и си-

стем. 

З2. Современ-

ные методы 

клинической, 

лабораторной 

и инструмен-

тальной диа-

гностики 

больных, за-

кономерно-

сти функцио-

нирования от-

дельных орга-

нов и систем, 

основные ме-

тодики кли-

нико-имму-

нологиче-

ского обсле-

дования и 

оценки функ-

ционального 

состояния ор-

ганизма. 

У2. Интерпре-

тировать ре-

зультаты лабо-

раторно-ин-

струменталь-

ных, морфоло-

гических иссле-

дований; анали-

зировать зако-

номерности 

функциониро-

вания различ-

ных органов и 

систем при раз-

личных заболе-

ваниях и пато-

логических про-

цессах. 

В2. Методами 

общего клини-

ческого обсле-

дования детей и 

подростков; ин-

терпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики у детей и 

подростков; 

написать карту 

амбулаторного 

и стационарного 

больного ре-

бенка   и под-

ростка; алгорит-

мом постановки 

диагноза с уче-

том МКБ. 

  

З4. Современ-

ные методы 

клинической, 

лабораторной 

и инструмен-

тальной диа-

гностики, за-

кономерно-

сти функцио-

нирования от-

дельных орга-

нов и систем, 

основные 

У4. Интерпре-

тировать ре-

зультаты лабо-

раторно-ин-

струменталь-

ных, морфоло-

гических иссле-

дований; анали-

зировать зако-

номерности 

функциониро-

вания 

В4. Методами   

функциональ-

ной диагно-

стики детей и 

подростков; ин-

терпретацией 

результатов ла-

бораторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики у детей и 

подростков 
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методики об-

следования и 

оценки функ-

ционального 

состояния ор-

ганизма. 

различных орга-

нов и систем в 

норме 

 ОПК-

11 

Готовно-

стью к при-

менению 

медицин-

ских изде-

лий, преду-

смотрен-

ных поряд-

ками оказа-

ния меди-

цинской 

помощи 

З1. Аппара-

туру, исполь-

зуемую в ра-

боте с паци-

ентами. 

У1. Применять 

современную ап-

паратуру для 

оказания меди-

цинской по-

мощи.  

В1. Навыками 

использования 

инструментов, 

аппаратов, при-

боров, оборудо-

вания и т.п. для 

оказания меди-

цинской по-

мощи. 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

защита 

рефе-

рата, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков   З2. Обязанно-

сти врача при 

выполнении 

лечебно-диа-

гностических 

мероприятий; 

способы и 

средства про-

ведения асеп-

тики и анти-

септики, са-

нитарной об-

работки ле-

чебных и диа-

гностических 

помещений 

медицинских 

организаций, 

правила ис-

пользования 

медицин-

ского инстру-

ментария. 

У2. Оказывать 

лечебно-диагно-

стическую по-

мощь больным в 

соответствии со 

строгим соблю-

дением правил 

асептики и анти-

септики, прово-

дить санитарную 

обработку ле-

чебных и диа-

гностических 

помещений ме-

дицинских орга-

низаций.  

В2. Методами 

асептики и анти-

септики, исполь-

зования меди-

цинского обору-

дования и ин-

струментов в ди-

агностических, 

лечебных, про-

филактических 

целях. 

4 ПК-5 Готовно-

стью к 

сбору и 

анализу жа-

лоб паци-

ента, дан-

ных его 

анамнеза, 

результа-

тов 

осмотра, 

лаборатор-

ных, 

З1. Диагно-

стические 

возможности 

методов непо-

средствен-

ного исследо-

вания боль-

ного ребенка 

терапевтиче-

ского, хирур-

гического и 

инфекцион-

ного 

У1. Анализиро-

вать клиниче-

ские, лабора-

торные и функ-

циональные по-

казатели жизне-

деятельности 

здорового и 

больного орга-

низма с учетом 

возрастных осо-

бенностей. Про-

водить 

В1. Алгоритмом 

постановки 

предваритель-

ного диагноза с 

последующим 

направлением 

пациента к соот-

ветствующему 

врачу-специали-

сту на основа-

нии результатов 

лабораторного, 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

защита 

рефе-

рата, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

Собе-

седова-

ние, те-

стиро-

вание, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 
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инструмен-

тальных, 

патолого-

анатомиче-

ских и 

иных ис-

следований 

в целях рас-

познавания 

состояния 

или уста-

новления 

факта нали-

чия или от-

сутствия 

заболева-

ния 

профиля, со-

временные 

методы кли-

нического, 

лаборатор-

ного, инстру-

ментального 

обследования 

больных 

(включая эн-

доскопиче-

ские, рентге-

нологические 

методы уль-

тразвуковую 

диагностику) 

 

морфологиче-

ский анализ 

биопсийного, 

операционного 

и секционного 

материала у 

больных детей и 

подростков. 

Определять 

функциональ-

ные, лаборатор-

ные, морфоло-

гические при-

знаки основных 

патологических 

процессов и со-

стояний у детей. 

инструменталь-

ного обследова-

ния пациентов, 

морфологиче-

ского анализа 

биопсийного и 

секционного ма-

териала; интер-

претацией ре-

зультатов лабо-

раторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики. 

навы-

ков 

 З2. Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни, но-

зологии, 

принципы 

классифика-

ции болезней, 

основные по-

нятия общей 

нозологии. 

Функцио-

нальные и 

морфологиче-

ские основы 

болезней и 

патологиче-

ских процес-

сов, их при-

чины, основ-

ные меха-

низмы разви-

тия, проявле-

ния и исходы 

типовых па-

тологических 

процессов, 

нарушений 

функций ор-

ганов и си-

стем.  

Клинические 

проявления 

У2. Собрать жа-

лобы и данные 

анамнезов бо-

лезни и жизни, 

эпид. анамнеза, 

провести опрос 

родителей и ре-

бенка, объек-

тивное исследо-

вание систем 

органов ребенка 

различного воз-

раста, опреде-

лить показания 

для лаборатор-

ного и инстру-

ментального ис-

следования; 

синтезировать 

информацию о 

пациенте с це-

лью определе-

ния патологии и 

причин, ее вы-

зывающих. 

В2. Методами 

общеклиниче-

ского обследо-

вания; интер-

претацией ре-

зультатов лабо-

раторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики в возраст-

ном аспекте. 
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основных син-

дромов;  

современные 

методы кли-

нической, ла-

бораторной и 

инструмен-

тальной диа-

гностики 

больных де-

тей и под-

ростков, 
 З3. Причины 

возникнове-

ния и патоге-

нетические 

механизмы 

развития ос-

новных кли-

нических 

симптомов, 

синдромов 

при заболева-

ниях внутрен-

них органов; 

клиническую 

картину, осо-

бенности те-

чения и диа-

гностику 

наиболее рас-

пространён-

ных заболева-

ний Класси-

фикацию за-

болеваний 

внутренних 

органов (по 

МКБ -10 и 

клиниче-

скую). 

У3. Интерпре-

тировать ре-

зультаты обсле-

дования, поста-

вить предвари-

тельный диа-

гноз, наметить 

объем дополни-

тельных иссле-

дований в соот-

ветствии с про-

гнозом болезни, 

для уточнения 

диагноза и по-

лучения досто-

верного резуль-

тата, сформули-

ровать клиниче-

ский диагноз. 

В3. Алгоритмом 

постановки раз-

вернутого кли-

нического диа-

гноза; с учетом 

МКБ, алгорит-

мами возраст-

ной диагно-

стики для 

успешной ле-

чебно-диагно-

стической дея-

тельности. 

  

 

 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (раздела) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего ча-

сов/ за-

четных 

единиц 

Триместры 

№ 5 № 6 

часов часов 
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1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 24 12 12 

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ),  16 8 8 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе: 
12 6 6 

Реферат (Реф) 4 2 2 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 4 2 2 

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 2 1 1 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
2 1 1 

Вид промежу-

точной атте-

стации  

Экзамен 

(общий с 

разделом 

«Пропедев-

тика внут-

ренних бо-

лезней») 

контактная  

работа (ПА) 
Указаны в 

разделе 

ПВБ 
  

самостоятельная 

работа Указаны в 

разделе 

ПВБ 
  

ИТОГО: Об-

щая трудоем-

кость 

час. 36 18 18 

ЗЕТ 1 0,5 0,5 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (раздела), структурированное по темам (разделам) 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (раздела) 

 

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела (темы разделов)  

1 2 3 4 

1.  ОПК-4 

ОПК-6  

ОПК-9 

ОПК-11 

ПК-5 

 

Общие во-

просы лучевой 

диагностики.  

Организация и технология лучевого исследования. Методы ис-

следования. Лучевая диагностика - клиническая дисциплина, 

разрабатывающая теорию и практику применения излучений в 

диагностике заболеваний. История развития и физические ос-

новы рентгеновского излучения. Основы радиационной за-

щиты. Предметы изучения лучевой диагностики. Рентгенодиа-

гностика, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, 

радионуклидная диагностика, ультразвуковая диагностика, ан-

гиография и интервенционная радиология. Источники излуче-

ний, используемые с диагностической целью. Регламентация 

лучевых диагностических исследований. Принципы защиты от 

ионизирующих излучений. Основные методы получения меди-

цинских диагностических изображений. Анализ изображений, 

компьютерная обработка медицинских изображений. Цифро-

вые технологии получения изображения. Методы искусствен-

ного контрастирования внутренних органов. Контрастные 

средства и сферы их применения. Возможные осложнения. 
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2. ОПК-4 

ОПК-6  

ОПК-9 

ОПК-11 

ПК-5 

 

Лучевая диа-

гностика забо-

леваний лег-

ких 

Значение рентгенологического метода в пульмонологии. Мето-

дика рентгенологического исследования легких и диафрагмы. 

Нормальные легкие в рентгеновском изображении. Понятие о 

«затемнении» и «просветлении» и патологоанатомическом 

субстрате этих рентгенологических признаков. Синдромы: то-

тальное затемнение легочного поля, ограниченное затемнение 

легочного поля, круглая тень в легочном поле, кольцевидная 

тень в легочном поле, обширное просветление в легочном 

поле, диффузная и ограниченная диссеминация очагов в легоч-

ном поле. Изменение легочного рисунка – его отсутствие, 

обеднение, усиление, деформация. Изменение корней легких в 

рентгеновском изображении. Контрастированное бронхиаль-

ное дерево в нормальных и патологических условиях. Биопсия 

легких под рентгенологическим контролем. 

Лучевая картина наиболее частых поражений легких –повре-

ждения, острые пневмонии, тромбоэмболия легочной артерии, 

хронические бронхиты, эмфизема легких, ограниченные не-

специфические пневмосклерозы и хронические пневмонии, 

пневмокониозы, туберкулез, первичный и метастатический 

рак, плевриты. 

3. ОПК-4 

ОПК-6  

ОПК-9 

ОПК-11 

ПК-5 

Лучевая диа-

гностика забо-

леваний орга-

нов средосте-

ния 

Лучевая анатомия органов средостения. 

Лучевая диагностика новообразований средостения. Лучевая 

диагностика воспалительных заболеваний средостения.  

4. ОПК-4 

ОПК-6  

ОПК-9 

ОПК-11 

ПК-5 

 

 

Лучевая диа-

гностика забо-

леваний 

опорно-двига-

тельной си-

стемы 

Значение рентгенологического метода в остеопатологии. Ме-

тодики рентгенологического исследования костей и суставов. 

Рентгенологическое изображение нормальных костей, суста-

вов. Возрастные особенности. Рентгеновское изображение 

нормальных костей, суставов. Возрастные особенности. Рент-

генологическое выявление перестройки костной ткани и опре-

деление вида перестройки. 

5. ОПК-4 

ОПК-6  

ОПК-9 

ОПК-11 

ПК-5 

 

 

 

Лучевая диа-

гностика забо-

леваний желу-

дочно-кишеч-

ного тракта 

Лучевое исследование при инородных телах и заболеваниях 

пищевода (рак, варикозное расширение вен, послеожоговые 

стенозы, дивертикулы). Лучевая диагностика частых заболева-

ний пищеварительного тракта (рак, язвенная болезнь, хрониче-

ские гастриты, колиты, грыжа пищеводного отверстия диа-

фрагмы). Лучевая картина острых состояний - абдоминальная 

травма, прободение язвы, желудочно-кишечное кровотечение, 

острая непроходимость кишечника. 

6. ОПК-4 

ОПК-6  

ОПК-9 

ОПК-11 

ПК-5 

 

 

Лучевая диа-

гностика забо-

леваний сер-

дечно-сосуди-

стой системы 

Лучевая анатомия сердца, лучевое исследование функций 

сердца. Лучевые симптомы и синдромы поражения сердца 

(митральная форма сердца с его увеличением, трапециевидная 

форма сердца, аортальная форма сердца, окклюзия сосуда). Лу-

чевая картина наиболее частых поражений сердца – ишемиче-

ская болезнь, инфаркт миокарда, приобретенные пороки, пери-

кардиты, гипертоническая болезнь. Лучевая анатомия и син-

дромы поражения сосудов (грудной и брюшной аорты, артерий 

и вен нижних конечностей). 
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7 ОПК-4 

ОПК-6  

ОПК-9 

ОПК-11 

ПК-5 

 

Лучевая диа-

гностика в 

нефрологии 

Лучевая анатомия и физиология органов мочевыделения. Ос-

новные лучевые синдромы поражения почек (нефрит, пиелоне-

фрит, нефроз, абсцесс, киста, опухоль). Тактика лучевого об-

следования при почечной колике, макрогематурии, почечной 

гипертензии. 

8 

 

ОПК-4 

ОПК-6  

ОПК-9 

ОПК-11 

ПК-5 

 

 

Лучевая диа-

гностика забо-

леваний пе-

чени, желче-

выводящих 

путей, подже-

лудочной же-

лезы 

Лучевая анатомия печени и желчных путей, лучевое исследо-

вание функции печени, её сосудов и желчных путей. Лучевая 

картина частых поражений печени и желчных путей (гепатиты, 

циррозы, жировая дистрофия, холециститы, желчнокаменная 

болезнь, опухоли). Лучевая анатомия и физиология поджелу-

дочной железы, картина её заболеваний (панкреатиты, кисты, 

опухоли). Тактика лучевого обследования при портальной ги-

пертензии, асците, желтухе, постхолецистэктомическом син-

дроме. 

 

 

3.2. Разделы дисциплины (раздела) и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела учебной дисциплины (раз-

дела) 
Л ПЗ СРС Всего 

1 2 3 5 6 7 

1.  Общие вопросы лучевой диагностики  1 2 1 4 

2.  Лучевая диагностика заболеваний легких 1 2 1 4 

3.  Лучевая диагностика заболеваний органов средостения 1 2 2 4 

4.  Лучевая диагностика заболеваний опорно-двигатель-

ной системы 

1 
2 2 5 

5.  Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта 

1 
2 2 5 

6.  Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы 

1 
2 1 4 

7. Лучевая диагностика в нефрологии 1 2 1 5 

8. Лучевая диагностика заболеваний печени, желчевыво-

дящих путей, поджелудочной железы 

 

1 
2 2 5 

 ИТОГО: 8 16 12 36 

 

 

3.3. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дела 

дис-

ци-

плин

Название 

тем лекций 
Содержание лекций 

Трудоем-

кость 

(час) 

5 

трим. 

6 

трим. 
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ы 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 

1 

Современ-

ная лучевая 

диагностика  

Организация и технология лучевого исследования в 

клинике хирургии. Методы лучевого  исследования у 

детей.  История развития и физические основы рентге-

новского излучения. Основы радиационной защиты. 

Рентгенодиагностика, компьютерная и магнитно-резо-

нансная томографии, радионуклидная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, ангиография и интервен-

ционная радиология. Цифровые технологии получе-

ния изображения. Методы искусственного контрасти-

рования внутренних органов. Контрастные средства и 

сферы их применения. Возможные осложнения. 

1 

 

2. 

 

 

2 

Лучевая диа-

гностика за-

болеваний 

легких 

Методика рентгенологического исследования легких у 

детей. Нормальные легкие в рентгеновском изображе-

нии. Синдромы: тотальное затемнение легочного поля, 

ограниченное затемнение легочного поля, круглая 

тень в легочном поле, кольцевидная тень в легочном 

поле, обширное просветление в легочном поле, диф-

фузная и ограниченная диссеминация очагов в легоч-

ном поле. Пневмоторкс, гидроторакс. Изменения ле-

гочного рисунка. Изменение корней легких в рентге-

новском изображении. Лучевая картина частых пора-

жений легких. 

1 

 

3. 

 

 

3 

Лучевая диа-

гностика за-

болеваний 

органов сре-

достения 

Лучевая анатомия органов средостения. 

Лучевая диагностика новообразований средостения. 

Лучевая диагностика воспалительных заболеваний 

средостения.  Остые хирургические патологии у детей.  

1 

 

4. 

 

 

4 

Лучевая диа-

гностика за-

болеваний 

опорно-дви-

гательной 

системы 

Методики лучевого исследования костей и суставов в 

детской хирургии. Рентгеновское изображение нор-

мальных костей, суставов. Возрастные особенности. 

Основные лучевые синдромы поражения костей и су-

ставов.  Травматические повреждения, воспалитель-

ные заболевания, дегенеративные заболевания 

опорно-двигательного аппарата. Опухоли костей.  

1 

 

5. 

 

 

5 

Лучевая диа-

гностика за-

болеваний 

желудочно-

кишечного 

тракта 

Лучевое исследование при инородных телах и заболе-

ваниях пищевода (рак, варикозное расширение вен, по-

слеожоговые стенозы, дивертикулы). Лучевая диагно-

стика частых заболеваний пищеварительного тракта 

(рак, язвенная болезнь, хронические гастриты, колиты, 

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы). Лучевая 

картина острых состояний - абдоминальная травма, 

перфорация полого органа, острая кишечная непрохо-

димость. 

 

1 

6. 

 

 

6 

Лучевая диа-

гностика 

сердечно-со-

судистой 

Лучевая анатомия сердца, лучевое исследование функ-

ций сердца. Лучевые симптомы и синдромы пораже-

ния сердца (митральная форма сердца с его увеличе-

нием, трапециевидная форма сердца, аортальная 

 

1 
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системы форма сердца, окклюзия сосуда). Лучевая картина 

наиболее частых поражений сердца – ишемическая бо-

лезнь, инфаркт миокарда, приобретенные пороки, пе-

рикардиты, гипертоническая болезнь. Лучевая анато-

мия и синдромы поражения сосудов (грудной и брюш-

ной аорты, артерий и вен нижних конечностей). 

7. 

 

7 

Лучевая диа-

гностика в 

нефрологии 

Лучевая анатомия и физиология органов мочевыделе-

ния. Основные лучевые синдромы поражения почек 

(нефрит, пиелонефрит, нефроз, абсцесс, киста, опу-

холь). Тактика лучевого обследования при почечной 

колике, макрогематурии, гипертензии почечного ге-

неза. 

 

1 

8. 

 

 

 

8 

Лучевая диа-

гностика за-

болеваний 

печени, жел-

чевыводя-

щих путей, 

поджелудоч-

ной железы 

Лучевая анатомия печени и желчных путей, лучевое 

исследование функции печени, её сосудов и желчных 

путей. Лучевая картина частых поражений печени и 

желчных путей (гепатиты, циррозы, жировая дистро-

фия, холециститы, желчнокаменная болезнь, опухоли). 

Лучевая анатомия и физиология поджелудочной же-

лезы, картина её заболеваний (панкреатиты, кисты, 

опухоли).  

Тактика лучевого обследования при портальной ги-

пертензии, асците, желтухе, постхолецистэктомиче-

ском синдроме. 

 

1 

 Итого: 4 4 

 

 

3.4. Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дела 

дис-

ци-

плин

ы 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семинарских) занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

5 

трим. 

6 

трим. 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Основные ме-

тоды лучевой 

диагностики. 

Организация ра-

боты отделений 

лучевой диагно-

стики. Радиаци-

онная безопас-

ность.  

Современные методы лучевого исследования па-

циента. История развития рентгенологии. Физиче-

ские основы рентгеновского излучения. Радиаци-

онная безопасность. Рентгенодиагностика, компь-

ютерная и магнитно-резонансная томографии, ра-

дионуклидная диагностика, ультразвуковая диа-

гностика, ангиография и интервенционная радио-

логия. Цифровые технологии получения изобра-

жения. Методы искусственного контрастирования 

внутренних органов. Контрастные средства и 

сферы их применения. Возможные осложнения. 

2 - 

2. 2 Лучевые иссле-

дования при 

Рентгенологическое исследования легких. Нор-

мальные легкие в рентгеновском изображении. 

2 - 
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заболеваниях 

легких 

Синдромы: тотальное затемнение легочного поля, 

ограниченное затемнение легочного поля, круглая 

тень в легочном поле, кольцевидная тень в легоч-

ном поле, обширное просветление в легочном 

поле, диффузная и ограниченная диссеминация 

очагов в легочном поле. Изменения легочного ри-

сунка. Изменение корней легких в рентгеновском 

изображении.   

Лучевая картина наиболее частых поражений лег-

ких 

3. 3 Лучевые иссле-

дования при за-

болеваниях ор-

ганов средосте-

ния 

Лучевая анатомия органов средостения. 

Лучевая диагностика новообразований средосте-

ния. Лучевая диагностика воспалительных заболе-

ваний средостения.  

2 - 

4. 4 Лучевые иссле-

дования при за-

болеваниях 

опорно-двига-

тельной си-

стемы 

Методики рентгенологического исследования ко-

стей и суставов. Рентгеноанатомия. Основные лу-

чевые синдромы поражения костей и суставов.  

Травматические повреждения костно-суставной. 

Воспалительные заболевания. Дегенеративные за-

болевания опорно-двигательного аппарата. Опу-

холи костей и суставов.  

2 - 

5. 5 Лучевые иссле-

дования при за-

болеваниях же-

лудочно-кишеч-

ного тракта 

Лучевое исследование при инородных телах и за-

болеваниях пищевода (рак, варикозное расшире-

ние вен, послеожоговые стенозы, дивертикулы). 

Лучевая диагностика частых заболеваний пищева-

рительного тракта (рак, язвенная болезнь, хрони-

ческие гастриты, колиты, грыжа пищеводного от-

верстия диафрагмы). Лучевая картина острых со-

стояний - абдоминальная травма, прободение 

язвы, желудочно-кишечное кровотечение, острая 

непроходимость кишечника. 

 2 

6. 6 Лучевые иссле-

дования при за-

болеваниях сер-

дечно-сосуди-

стой системы 

Лучевая анатомия сердца, лучевое исследование 

функций сердца. Лучевые симптомы и синдромы 

поражения сердца (митральная форма сердца с его 

увеличением, трапециевидная форма сердца, аор-

тальная форма сердца, окклюзия сосуда). Лучевая 

картина наиболее частых поражений сердца – 

ишемическая болезнь, инфаркт миокарда, приоб-

ретенные пороки, перикардиты, гипертоническая 

болезнь. Лучевая анатомия и синдромы поражения 

сосудов (грудной и брюшной аорты, артерий и вен 

нижних конечностей). 

 2 

7. 7 Лучевые иссле-

дования заболе-

ваний мочевы-

делительной си-

стемы  

Лучевая анатомия и физиология органов мочевы-

деления. Основные лучевые синдромы поражения 

почек (нефрит, пиелонефрит, нефроз, абсцесс, ки-

ста, опухоль). Тактика лучевого обследования при 

почечной колике, макрогематурии, почечной ги-

пертензии. 

 2 

8. 8 Лучевые Лучевая анатомия печени и желчных путей,  2 
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исследования 

при заболева-

ниях печени, 

желчевыводя-

щих путей, под-

желудочной же-

лезы 

лучевое исследование функции печени, её сосудов 

и желчных путей. Лучевая картина частых пораже-

ний печени и желчных путей (гепатиты, циррозы, 

жировая дистрофия, холециститы, желчнокамен-

ная болезнь, опухоли). Лучевая анатомия и физио-

логия поджелудочной железы, картина её заболе-

ваний (панкреатиты, кисты, опухоли). Тактика лу-

чевого обследования при портальной гипертензии, 

асците, желтухе, постхолецистэктомическом син-

дроме. 

 Итого: 8 8 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 

5 

 

Общие вопросы лучевой ди-

агностики  

Реферат (написание и защита), подготовка 

к практическим занятиям, подготовка к те-

кущему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

 

 

 

2 Лучевая диагностика забо-

леваний легких 

Реферат (написание и защита), подготовка 

к практическим занятиям, подготовка к те-

кущему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

3 Лучевая диагностика забо-

леваний органов средосте-

ния 

Реферат (написание и защита), подготовка 

к практическим занятиям, подготовка к те-

кущему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

2 

4 Лучевая диагностика забо-

леваний опорно-двигатель-

ной системы 

Реферат (написание и защита), подготовка 

к практическим занятиям, подготовка к те-

кущему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

2 

5 

6 

Лучевая диагностика 

 заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта 

Реферат (написание и защита), подготовка 

к практическим занятиям, подготовка к те-

кущему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

 

2 

6 Лучевая диагностика забо-

леваний сердечно-сосуди-

стой системы 

Реферат (написание и защита), подготовка 

к практическим занятиям, подготовка к те-

кущему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

 

 

7 Лучевая диагностика в 

нефрологии 

Реферат (написание и защита), подготовка 

к практическим занятиям, подготовка к те-

кущему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

8 Лучевая диагностика Реферат (написание и защита), подготовка  
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заболеваний печени, желче-

выводящих путей, поджелу-

дочной железы 

к практическим занятиям, подготовка к те-

кущему контролю, подготовка к промежу-

точной аттестации 

2 

ИТОГО часов в 5 триместре 6 

ИТОГО часов в 6 триместре 6 

Всего 12 

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (раздела) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (раздела) 

 

4.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1, Лучевая диагно-

стика: учебник. 

Т. 1 

ред. Г. Е. Труфа-

нов 

2011 Москва 

ГЭОТАР-Ме-

диа 

20 ЭБС Консуль-

тант студента 

2. Лучевая диагно-

стика 
Р. М. Акиев, А.Г. 

Атаев; под ред. Г.Е. 

Труфанова 

2018 Москва 

ГЭОТАР-Ме-

диа 

20 ЭБС Консуль-

тант студента 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Лучевая диагно-

стика: учеб.посо-

бие 

Е. Б. Илясова, М. Л. 

Чехонацкая, В. Н. 

Приезжева 

2009 Москва 

ГЭОТАР-Ме-

диа 

1 ЭБС Кон-

сультант 

студента 

2 Основы лучевой 

диагностики: учеб-

ное пособие 

Д. А. Лежнев, И. В. 

Иванова 

2018 Москва 

ГЭОТАР-Ме-

диа 

1 ЭБС Кон-

сультант 

студента 

3. Лучевая диагно-

стика и терапия: 

учебник   

С. К. Терновой, В. 

Е. Синицын 

2010 Москва 

ГЭОТАР-Ме-

диа 

71 ЭБС Кон-

сультант 

студента 

5. Медицинская ра-

диология (основы 

лучевой диагно-

стики и лучевой те-

рапии): учебник 

/ Л. Д. Линденбра-

тен, И. П. Королюк. 

- 2-е изд., перераб. 

и доп. 

2000 М: «Ме-

дицина» 

207  

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (раздела) 

1. russian-radiology.ru/ Сайт Российского общества рентгенологов и радиологов 

2. oncology.ru/Все об онкологии 

3. mrororr.ru/ Сайт Московского регионального отделения Российского общества рентгеноло-

гов и радиологов 

https://mrororr.ru/
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4.myesr.org 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные по-

мещения, находящиеся по адресу: г. Киров, проспект Строителей, д.23, КОГБУЗ Кировский област-

ной клинический онкологический диспансер, 610021: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа –  актовый зал 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 2,3,4 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – каб. 

№2,3,4  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

каб. №2,3,4 

-  помещения для самостоятельной работы – читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус). 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 

учебная комната №2 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствую-

щие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, методи-

ческих указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре 

и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесооб-

разное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в усво-

ении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в пе-

риод обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисциплине 

является экзамен. На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретические 

знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lnuy3k&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=3820.l7xmlJKAXtWW8MKyZediUZRVvJnZVnisEAFIfSIkLQE8W5uZpnHz_JHSZGot5rYeh4I30OQxeS1c7za0f9keFa3klEQnWG92JD4PuswWvJLI7TIyGg6FdkjBYnDY5xOOVAjPoJi5DMT4PHfDERGIBA.948e0fd13dd3c2622c3fa560b33ed39e9b295e18&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpF-Jgk3I2xx32CBhTgn9fkOyaEgtdAQRMmqTHb0gK1E3&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwiZ4nu47APXNxDFuV26M5QBB67O4AfWaUPB8nF6s11F7zCxaiJA5i-6rFwKTaBYsFnOmhLSvO0qIAN3DPkCHVenwuyQsdOKgxjw-71URNgfw8r2RBdLAIPyhNPebhjtqzCZcPoITau1bj8eoIDzcIxMNv8nX-vMyq4H-kn48oJokkaGIEWs36hl-aRLL_-d3PmfIKerQpF4qws4vv8xUnKWqrWWbDDFyo49OLJScA7UH0zDcMoJiTHfeDXDHav4FX-O0SbgJASruuU1w9c8YipCamUuXIzUibol1OHCET4qOrwOy89H1CjuJpq9f32Q5Z1W7_rF1hfoGGEBg94QuoTA64mFwdGRPoPi9mxZ00LfCL6VRbSAH1XouZflQyd49KYY9oxFL3CwFzekMQYvaEHE1LEb-_RdiQlYnxBcghKZUycmDKEp_VhZvC6E9lwiEMS2PkrR2JVtvk4xYnBtXwr_TMM5BP0ctRYimjNrQKWxop12di1yCur6WOsRNJr8XPFi5xyGksg-6tzBRIq6XV3H0uwGKog2MOyj2dVdKJrC3fn7-Xs0Neq8mhRaovIGhxXAkALjILg0SE6yJ4oe0hfZ5Pfmc4LooFpGiQrIO1zEDC3vIcNdXPM0_NSnnigByBCfkvwXUHPv6JpL1i0oRnzmPFmcYohP4JJNrczsiaKG82e6uWk1Dg_JPOSz6Iya6SDZcnOkhlCoYk5wE4gmndVDoZG4M1ktAJQaYS-FXWFVOV24liZUiqrCMjS4gbVraprBacnMv7XIHVAsPqPGcUThIZEvAtbSR87ad7Yee2teteEf9IjvSjrcfTRgfSBUA6YdUmI94kvh35x3ZkVvkVfMiiptQM-3mjWg2EyJRf93T5eMVTB93_gDvInwqlAzh2fAi9YKdx-7MrWmB1n-sTGgRDr6JMnVjLu_V6ws5Cwp9mrK8T7GCzTwRN7KcnTZFUaXd2Ni-6lri4UCEPDKRXjzR8TIkqlDWCosv2u-ha8aY1lGDGSn4adgKoUqT6CgdQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ21hZVFpbUV0eVN1dHFZZFRSd3Yta2t3Q0dZVW5FWmhNZ1o1WUc5T3NIbWE0UWd1TUpLd0FtS21qQVJHODVwSEpjeUVrY2djYzZu&sign=acb4cbec85ebf34ccf7cd026849fe579&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHGeqIjLPrrmM38Ze2XCdFu1mz-GXwSDTk9gUtsfOO2uXeB0roJawTmD5_OEIMyJmNGJ1_ibx_eIjFiD9WD2moUcuG09Dj7eQ2WSkJDNcnx2YLlahSYAz58wZh_R841D3iU1SEpCFKKAkelLoblGeava_lmZSskLTZVj4gV63c3jmb8tDNrDW6Y1VoHtwB7vWiRCO_s2zOyfum0bFMTB8-6O6x-FMOH4_L4cBSfM8MVkZ4bxo6UuMsTVWtGlawe5ex0UXimxQwyPIDPjW6GKLGsctbIEbiypyjuWyf01TnnSsBUtKtpqdrqEtO_IiiOhzPfSjD4uqdJ6ch9LnwILs5T7m8Irh6pG4cPzj3UQPXPaO
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Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланирован-

ным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисци-

плины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении А. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра Пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по разделу дисциплины 

 

«ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ, ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Раздел Пропедевтика внутренних болезней 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерные вопросы к экзамену, критерии оценки.                                               

 

(ОК-8, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ПК-5, ПК-6) 

1.Понятие о симптомах, синдромах и болезни. Принципы построения диагноза терапевтического больного. 

2.Врачебная этика и деонтология в практической деятельности врача. 

3.Расспрос больного. Метод, этапы, клиническое значение в диагностике. 

4.Осмотр больного: правила проведения, этапы, клиническое значение. 

5.Термометрия тела. Методика измерения темпера Типы температурных кривых, их клиническая оценка. 

6.Жалобы больных с заболеваниями органов дыхания, механизм возникновения и клиническая оценка. 

7.Особенности анамнеза у больных с заболеваниями органов дыхания. Клиническая оценка. 

8.Осмотр и оценка тяжести состояния при заболеваниях легких. 

9.Измерения частоты и ритма дыхания. Клиническая оценка. 

10. Осмотр грудной клетки. Пальпация грудной клетки при заболеваниях легких. Голосовое дрожание и 

бронхофония. Диагностические возможности. 

11. Перкуссия грудной клетки. Сравнительная и топографическая перкуссия грудной клетки. Задачи и диа-

гностические возможности. 

12. Аускультация легких. Основные дыхательные шумы в норме и патологии. Клиническая оценка. 

13.Аускультация легких. Побочные дыхательные шумы. Механизм образования, клиническая оценка. 

14.Бронхитический синдром. Острый бронхит. Клиника, критерии диагностики, лечение. Хронический не-

обструктивный бронхит. 

15.Бронхоспастический синдром. Бронхиальная астма. Клиника, критерии диагностики, лечение.  

16.Синдром бронхиальной обструкции. Хронический обструктивный бронхит. Клиника, критерии диагно-

стики, лечение. 

17.Синдромы массивного и очагового уплотнения легочной ткани. Очаговая пневмония, крупозная пневмо-

ния. Клиника, критерии диагностики, лечение.  

18.Синдром бронхоэктазов. Бронхоэктатическая болезнь. Клиника, критерии диагностики, лечение.  

19.Синдром эмфиземы легких. Клиника, критерии диагностики, лечение.  

20.Синдромы поражения плевры (сухого плеврита, гидроторакса, пневмоторакса). Клиника, критерии диа-

гностики, лечение.  
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21.Синдром полости в легком. Абсцесс легкого. Клиника, критерии диагностики, лечение.  

22.Синдром обтурационного ателектаза. Рак легкого. 

23.Синдром кровохарканья. 

24.Синдром дыхательной недостаточности. 

25.Понятие о синдроме легочного сердца. 

26.Жалобы больных с заболеваниями сердца. Механизм возникновения. Клиническое значение. 

27.Особенности анамнеза больных с заболеваниями сердца. Клиническая оценка. 

28.Осмотр и оценка тяжести состояния кардиологического больного. Осмотр области сердца и крупных со-

судов. 

29.Пальпация области сердца. Клиническая оценка симптомов. 

30.Перкуссия сердца. Методика, границы и конфигурация сердца в норме и патологии. Клиническая оценка. 

31.Аускультация сердца: методика аускультации тонов сердца, их клиническая оценка. 

32.Аускультация сердца: методика выслушивания сердечных и внесердечных шумов, их клиническая 

оценка. 

33.Органические и функциональные шумы. Механизм образования, различия. 

34.Артериальный пульс, его свойства, методика исследования и диагностическое значение. 

35.Артериальное давление. Понятие о нормальном артериальном давлении, пограничное артериальное дав-

ление, артериальная гипертензия. 

36.Синдром поражения миокарда (причины, клиника) 

37.Синдром кардиомегалии (основные причины,клиника и ЭКГ). 

38.Синдром недостаточности кровообращения. 

39.Синдром нарушения ритма и проводимости (клиника, ЭКГ) 

40.Синдром поражения эндокарда (причины, основные и косвенные признаки) 

41.Ревматизм. Этиология. Клинические проявления, критерии диагностики. Ревматические пороки сердца.       

42.Бактериальный эндокардит. Этиология. Клинические проявления, критерии диагностики. 

43.Синдром коронарной недостаточности. Клинические проявления, электрокардиографические и лабора-

торные признаки. 

44.Стенокардия (стабильная и нестабильная). 

45.Инфакт миокарда (Q ,NQ), стадии инфаркта миокарда. 

46.Синдром артериальной гипертензии. Гипертоническая болезнь. Клинические проявления, электрокардио-

графические признаки. Понятие о симптоматических гипертензиях. 

47.Синдром поражения перикарда. Понятие о фиброзном, экссудативном и констриктивном перикардитах. 

Причины возникновения, клинические проявления. 

48.Особенности жалоб и анамнеза при заболеваниях пищевода. Клиническая оценка. 2.Особенности жалоб 

и анамнеза при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки. Клиническая картина. 

49.Особенности жалоб и анамнеза при заболеваниях поджелудочной железы. Клиническая оценка. 

50.Особенности жалоб и анамнеза при заболеваниях кишечника. Клиническая оценка. 

51.Особенности жалоб и анамнеза при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 

52.Осмотр больного с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

53.Осмотр больного с заболеваниями печени и желчевыводящих путей. 

54.Задачи и этапы пальпации органов брюшной полости по Образцову-Стражеско. 

55.Синдром дисфагии. Причины возникновения, клинические проявления. Особенности синдрома дисфагии 

при заболеваниях пищевода. 

56.Синдромы при заболеваниях желудка: синдром ацидизма, синдром гипоацидизма, синдром нарушения 

эвакуации из желудка. 

57.Язвенная болезнь, хронический гастрит, рак желудка. Этиология, клинические проявления, критерии ди-

агностики, лечение. 

58.Синдромы при заболеваниях кишечника: болевой синдром, синдром нарушения всасывания,синдром 

нарушения пищеварения, синдром нарушения эвакуации,синдром кишечной диспепсии (бродильной, гни-

лостной), синдром раздражения прямой кишки. 

59.Энтероколиты, язвенный колит. Этиология, клинические проявления, критерии диагностики, лечение. 

60.Синдромы при заболеваниях поджелудочной железы: синдром нарушения внешней секреции поджелу-

дочной железы, синдром нарушения внутренней секреции, воспалительно-деструктивный синдром. 

61.Острый и хронический панкреатит. Этиология, клинические проявления, критерии диагностики, лечение. 

62.Синдромы при заболеваниях печени: синдром печеночно-клеточной недостаточности, синдром внутрипе-

ченочного холестаза, синдром цитолиза, синдром внепеченочных проявлений,синдром портальной 
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гипертензии, синдром мезенхимально-воспалительный,синдром гепатомегалии, синдром спленомегалии, 

синдром гиперспленизма. 

63. Хронические гепатиты, циррозы печени. Этиология, клинические проявления, критерии диагностики, ле-

чение. 

64.Синдромы при заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей: болевой синдром, синдром би-

лиарной диспепсии, синдром внепеченочного холестаза. 

65.Холециститы, дискинезии желчных путей, желчнокаменная болезнь.  Этиология, клинические проявле-

ния, критерии диагностики, лечение. 

66.Особенности жалоб при заболеваниях почек, механизм возникновения. Клиническая оценка. 

67.Особенности анамнеза при заболеваниях почек. 

68.Осмотр почечных больных. 

69.Основные нарушения ритма мочеиспускания и количества выделенной мочи. Клинические примеры. 

70.Нефротический синдром. Причины и механизмы возникновения, клинические проявления и лаборатор-

ные признаки. Заболевания, проявляющиеся нефротическим синдромом (амилоидоз почек, хронический гло-

мерулонефрит). 

71.Остронефритический синдром.Причины и механизмы возникновения. Острый гломерулонефрит. При-

чины возникновения, клинические проявления, лабораторные признаки. Лечение. 

72.Синдром артериальной гипертензии при заболеваниях почек. 

73.Болевой синдром при заболеваниях почек. 

74.Мочевой синдром. Особенности мочевого синдрома при остром и хроническом пиело- и гломерулоне-

фритах. 

75.Синдром острой и хронической почечной недостаточности.   Причины возникновения, клинические про-

явления, оценка состояния больного при синдроме ХПН в зависимости от стадии. 

76.Особенности жалоб и анамнеза у больных анемией, механизм возникновения, клиническая оценка. 

77.Особенности жалоб и анамнеза у больных гемобластозами, механизм возникновения и клиническая 

оценка. 

78.Особенности жалоб и анамнеза у больных геморрагическими диатезами. Клиническая оценка. 

79.Анемический синдром (железо- и В12 – дефицитная анемия) 

80.Геморрагический синдром (болезнь Верльгофа) 

81.Синдром лейкемической пролиферации 

82.Синдром опухолевой интоксикации 

83.Синдром иммунной недостаточности 

84.Синдромы органных поражений (вторичной падагры и т.д.) 

85.Особенности жалоб, механизм их возникновения и клиническая оценка при сахарном диабете. 

86.Особенности анамнеза при сахарном диабете. Клиническая картина. 

87.Осмотр больного сахарным диабетом. 

88.Особенности жалоб и анамнеза при гиперфункции щитовидной железы, механизм возникновения и кли-

ническая картина. 

89.Особенности жалоб и анамнеза при заболеваниях со снижением функции щитовидной железы, механизм 

возникновения и клиническая оценка. 

90.Объективное обследование больного с заболеванием щитовидной железы, клиническая оценка симпто-

мов. 

91.Синдром недостаточности островкового аппарата поджелудочной железы (гипоинсулинизма). 

92.Сахарный диабет 1 и 2 типа. Кетоацидотическая кома. Лечение. Гипогликемическая кома. Лечение. 

93.Синдром повышения функции щитовидной железы (тиреотоксикоз). 

94.Синдром недостаточности функции щитовидной железы (гипотиреоз). 

95.Ожирение (определение степени избыточного веса). 

96.Особенности жалоб и анамнеза при заболеваниях суставов, механизм возникновения и клиническая 

оценка. 

97.Методика объективного обследования больного с заболеванием суставов. 

98.Синдром воспалительного поражения суставов (артрита). Ревматоидный артрит. Клинические проявле-

ния, методы диагностики и лечения. 

99.Синдром дегенеративно-дистрофического поражения суставов (артроза). Деформирующий остеоартроз, 

причины возникновения, клинические проявления, методы диагностики и лечения. 

100.Особенности жалоб и анамнеза больных с аллергозами. 

101. Объективное обследование больных аллергозами. 
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102. Крапивница. 

103. Отек Квинке. 

104. Анафилактический шок: клинические проявления и неотложная помощь. 

 

Клиническая оценка дополнительных методов исследования. 

1.Анализы крови при острой пневмонии, хроническом бронхите, бронхиальной астме, бронхоэктатической 

болезни, абсцессе легкого.  

2.Анализ крови при нарушении липидного обмена. 

3.Анализ крови (общий, биохимический) при инфаркте миокарда, активном ревматизме, бактериальном эн-

докардите, миокардите. 

4.Анализы крови: общий и биохимический (креатинин, мочевина, остаточный азот).  

5. Биохимические анализы крови при заболеваниях печени, поджелудочной железы и кишечника, 

6.Анализы мокроты при бронхиальной астме, хроническом бронхите, раке легкого, очаговой и крупозной 

пневмонии, абсцессе легкого.  

7.Сахар крови, сахар мочи, тест толерантности к глюкозе, общие липиды крови, холестерин крови, В-липо-

протеиды крови, кетоновые тела в моче, уровень С-пептида в крови. 

8.Общий анализ крови при анемиях (железо- и В12 – дефицитной), остром и хроническом лейкозах. Оценка 

уровня железа в сыворотке крови. Время свертывания крови и время кровотечения. Протромбиновый индекс. 

Расчет цветного показателя по уровню гемоглобина и эритроцитов. 

9.Общий анализ крови при ревматоидном артрите и деформирующем остеоартрозе. Биохимический анализ 

(общий белок и белковые фракции, СРБ, ревматоидный фактор, уровень сиаловых кислот. Уровень мочевой 

кислоты в крови). Рентгенологические изменения суставов. 

10.Оценка данных спирографии.  

11.Анализ плевральной жидкости (экссудат, транссудат). 

12.Расшифровка ЭКГ при ИБС, мерцательной аритмии, экстрасистолии, блокадах сердца, гипертрофии раз-

личных отделов сердца. 

13.Анализ желудочного сока, дуоденального зондирования, анализ копрограммы 

14.Анализы мочи: общий, по Зимницкому, по Нечипоренко. 

15. Оценка СКФ. 

 

Основные рентгенологические изменения, знание которых необходимо на итоговой 

аттестации 

1. Патология легких и плевры: 

- рентгенологические признаки обширного (массивного) и очагового затемнения легочного поля, 

- рентгенологические признаки скопления жидкости (гидроторакс) и воздуха (пневмоторакс)  в 

плевральной полости. 

2. Патология сердца и сосудов: 

- рентгенологические признаки кардиомегалии и изменений конфигурации сердца (аортальная и 

митральная). 

3. Патология почек: 

- рентгенологические признаки хронического пиелонефрита, МКБ  (обзорная ренгенография почек 

и мочевыводящих путей, экскреторная урография) 

4. Патология суставов: 

- рентгенологические признаки поражений суставов, выявляемая при остеоартрозе и подагре. 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 
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усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профес-

сии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-про-

граммного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са-

мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональ-

ной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програм-

мой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удо-

влетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-

нения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-

вится обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образовательной организации выс-

шего образования и приступить к изучению последующих дисциплин.  

 

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки (ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ПК-5, ПК-6) 

  

1 уровень:  

1.Наиболее доказательным методом для диагностики хронического гастрита является:  

А) гистологическое исследование  биоптата слизистой оболочки 

Б) эндоскопическое исследование 

В) рентгенологическое исследование  

( ПК-5) 

 

 2.Снижение аппетита, отрыжка тухлым, тошнота, распирающие боли в эпигастрии харак-

терны для:  

А) гастрита с секреторной недостаточностью 

Б) гиперацидного гастрита 

В) язвенной болезни двенадцатиперсной кишки 

( ПК-6) 

 

3. Для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки характерны боли:  

А) возникающие во время еды 

Б) возникающие после приема пищи 



55 

 

В) возникающие натощак  

(ПК-5) 

 

4. Симптом Менделя наиболее характерен для: 

А) воспаления (раздражение) брюшины 

Б) перивисцерита желудка при язвенной болезни желудка  

В) острого  воспаления желчного пузыря 

( ПК-6) 

 

5.  Назовите осложнение язвенной болезни в следующей клинической ситуации: больной, дли     

тельно страдающий язвенной болезнью с локализацией язвы в желудке,  обратился с жалобами на 

слабость,  тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области,  похудание.           

А) стеноз привратника 

Б) малигнизация язвы 

В) пенетрация язвы 

Г) микрокровотечение из язвы 

Д) перфорация язвы 

(ОПК-4) 

 

           6. Симптом Образцова, определяемый при пальпации кишечника - это: 

А) ощущение плеска при пальпации слепой кишки 

Б) громкое урчание при пальпации слепой кишки  

В) болезненность в илеоцекальной области 

Г) локальная болезненость слева и выше пупка 

( ОПК-6) 

 

7. Нарушение переваривания в тонком кишечнике называется: 

А) бродильная диспепсия 

Б) гнилостная диспепсия  

В) мальдигестия  

Г) мальабсорбция 

Д) кишечная непроходимость 

( ПК-5) 

 

           8. О чем свидетельствует появление урчания при пальпации восходящей и поперечно-ободочной 

кишки? 
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А) симптом выявляется в норме 

Б) в брюшной полости имеется свободная жидкость 

В) имеется стеноз привратника 

Г) имеется большое количество газов в толстом кишечнике  

 (метеоризм у больного с колитом) 

Д) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и газы (например, у больного с острым энтери-

том) 

( ПК-6) 

 

          9. О чем свидетельствует  положительный симптом волны (флюктуации), выявляемый при би-

мануальной перкуторной пальпации живота? 

А) симптом выявляется в норме 

Б) в брюшной полости имеется свободная жидкость  

В) имеется стеноз привратника 

Г) имеется большое количество газов в толстом кишечнике  (метеоризм у больного с колитом) 

Д) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и газы (например, у больного с острым 

энтеритом) 

(ОПК-4) 

 

           10. О чем свидетельствует урчание, выявляемое при пальпации слепой кишки:  

А) симптом выявляется в норме  

Б) в брюшной полости имеется свободная жидкость 

В) имеется стеноз привратника 

Г) имеется большое количество газов в толстом кишечнике  

 (метеоризм у больного с колитом) 

Д) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и газы (например, у больного с острым энтери-

том) 

( ОПК-9) 

 

           11. Какой симптом является наиболее характерным проявлением неспецифического язвенного 

колита: 

А) разлитая боль в животе 

Б) жидкий стул 

В) частые кровянистые испражнения  

Г) узловая эритема 

Д) боли в суставах 

( ПК-5) 
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12.  Как изменятся данные аускультации живота при энтерите?  

А) нормальная перистальтика кишечника 

Б) резко усиленная (бурная) перистальтика кишечника  

В) ослабление перистальтики кишечника 

Г) отсутствие перистальтики кишечника 

            Д) сосудистые шумы 

( ПК-6) 

 

           13.Обострение хронического панкреатита, может быть в результате:  

       А)   употребления молочной пищи 

       Б)  употребления алкоголя   

       В)  употребления острой, соленой пищи 

       Г)  курения 

      Д)  все выше перечисленное верно 

( ОПК-9) 

 

      14. «Опоясывающий» характер болей характерен для: 

      А)  гастрита 

      Б)  панкреатита  

      В)  язвенной болезни желудка 

      Г)  эзофагита 

     Д)  все вышеперечисленное верно 

(ОПК-4) 

 

15. О чем в типичных случаях свидетельствует болезненность в зоне Шоффара?  

А)   поражении тела желудка 

Б)   поражении пилорической части желудка 

В)   поражении 12-перстной кишки 

Г)   поражении 12-перстной кишки и/или пилорической части желудка 

Д)  поражении пилорической части желудка, 12-перстной кишки и/или головки pancreas   

( ОПК-6) 

 

16.  Среди клинических форм  хронического панкреатита выделяют: 

А)  болевую форму 

Б)  хроническую рецидивирующую форму 

В)  безболевую 

Г)  псевдоопухолевую форму 
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Д)  все выше перечисленные  верно 

( ПК-5) 

 

17. Характерным клиническим признаком хронического панкреатита является  

А)  развитие сахарного диабета 

Б)  снижение функции внешней секреции (гипоферментемия)  

В)  желтуха 

Г)  повышение активности аминотрансфераз 

Д)  гепатометомегалия 

(ПК-6) 

 

18. Наиболее частыми последствиями хронического панкреатита является:  

А)  экзокринная  недостаточность поджелудочной железы  

Б)  перитонит 

В)  асцит 

Г)  верно 2 и 3 

Д)  все перечисленные 

(ПК-6) 

 

19. Выберите абсолютно неправильный ответ. Воспалительно-деструктивный синдром харак-

теризуется наличием 

 А) болевого синдрома  

 Б) синдромом подпеченочной желтухи 

 В) симптомов интоксикации и повышения неспецифических острофазовых показателей 

 Г) повышением холестерина крови           

 Д) гиперамилазурией, повышением диастазы (амилазы) крови и мочи. 

(ПК-6) 

 

20.Положительный симптом Мерфи встречается при: 

А)  панкреатите 

Б)  гастрите 

В)  холецистите  

Г)   гепатите 

(ПК-6) 

 

 

2 уровень:  
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1. Установите соответствие между заболеваниями и характерными изменениями, выявляемыми при 

осмотре и перкуссии живота. 

Заболевания Данные осмотра и перкуссии живота 

1)механическая непрохо-

димость толстого ки-

шечника 

 

2) метеоризм 

А) живот втянут (ладьевидный), практически не участвует в дыха-

нии. 

Б) живот увеличен в размерах, куполообразно вздут, участвует в 

дыхании, пупок втянут,    перкуторно - громкий тимпанит 

В) живот увеличен; в горизонтальном положении - распластан, в 

вертикальном - выгладит отвисшим; пупок выбухает,  на бо-

ковых поверхностях живота расширенная венозная сеть 

Г) в эпигастрии хорошо заметно выбухание и периодиче-

ски возникающие волны антиперистальтики 

Д) на глаз заметна усиленная бурная перистальтика кишечника,      

живот вздут 

 Комбинации ответов:  

    А) 1-а,2-г 

    Б) 1-б, 2-д 

    В) 1-в, 2-а 

    Г) 1-г, 2-в 

    Д) 1-д 2-б  

( ПК-5) 

 

2.  Установите соответствие между данными объективного обследования и их интерпретацией. 

Данные пальпации Интерпретация 

1) урчание при пальпации восходящей и 

поперечно-ободочной кишки 

 

2) урчание при пальпации слепой 

кишки  

 

 

А) симптом выявляется в норме 

Б) в брюшной полости имеется свободная жидкость 

В) имеется стеноз привратника 

Г) имеется большое количество газов в толстом кишеч-

нике (метеоризм у больного с колитом) 

Д) в толстом кишечнике имеется жидкое содержимое и 

газы (например, у больного с острым энтеритом) 

Комбинации ответов:  

А) 1-а,2-г 

Б) 1-б, 2-д 

В) 1-в, 2-а 

Г) 1-г, 2-а 

Д) 1-д 2-а  

( ПК-5) 

3.Установите соответствие между локализацией боли и поражением отделов кишечника. 

Поражение отдела кишечника Локализация боли 

1) тонкий кишечник А) эпигастральная область  

2) прямая кишка Б) вокруг пупка  

3) сигмовидная кишка В) боковые отделы живота, подвздошная область 

 Г) в промежности 

 Д) левая подвздошная область 

Комбинации ответов: 

    А) 1-в, 2-г, 3-а 

Б)1-б, 2-г, 3-д  

В) 1-б, 2-г, 3-в 

( ПК-5) 

 

4.Установите соответствие между заболеванием и его признаками. 
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Признаки Заболевание 

1)Похудание, атрофия 

мышц,  периферические 

отеки  

2)Печеночный запах изо 

рта, спутанность созна-

ния  

3) Зуд кожи 

4) Горечь во рту, метео-

ризм, неустойчивый стул 

 

а) наличие дуодено-гастрального рефлюкса 

б) увеличение желчных кислот в крови на фоне выраженного холестаза 

в)нарушение синтетической (белково-образовательной) функции  пе-

чени  

г) нарушение переваривания в тонком кишечнике при недостаточном 

поступлении желчи или нарушении ее состава 

д) снижение дезинтоксикационной функции печени по отношению к 

продуктам распада белков 

Комбинации ответов:  

   1)  1-в,2-д, 3-б, 4-г;  

   2) 1-б,2-в, 3-а, 4-г;  

   3) 1-а, 2-б, 3-д;  

   4) 1-в, 2-а,3-д, 4-б.  

(ОПК-9) 

 

5.Установите соответствие, определив сущность симптома.  

Характеристика симптома 
Симптом  

1) пальпаторно определяется локальная болезненность в зоне  пе-

ресечения наружного края правой прямой мышцы живота с пра-

вой реберной дугой.  

2)Болезненность при поколачивании ребром ладони по реберной 

дуге на высоте глубокого вдоха  

3) Болезненность справа при симметричном давлении пальцем ле-

вой и правой руки между ножками m.sternoclaidomastoideus  

а) симптом Кера 

б) симптом Мюсси 

в) симптом Менделя 

г) симптом Ортнера 

Комбинации ответов:  

А) 1-а, 2-г, 3-б 

Б) 1-в, 2-а,3-б 

В) 1-б,2-в, 3-а 

Г) 1-г, 2-б, 3-в 

Д)1-а, 2-б, 3-в  

( ОПК-9) 

 

 

3 уровень:  

 ( ОПК-4) 

1. Сообщение: 

 Во время работы в огороде у больного И., 60 лет внезапно появилась сжимающая боль за 

грудиной с иррадиацией в левую руку. Боль не купировалась после 3 таблеток нитроглицерина. Че-

рез 15 мин боль стала нестерпимой, появился холодный пот. Была вызвана бригада скорой по-

мощи.   

Объективно: состояние тяжелое, кожные покровы бледные. В легких дыхание везикулярное. 

Тоны сердца глухие, пульс 98 ударов в мин, ритмичный.  АД 90/60 мм рт. ст.   Отеков нет.   

ЭКГ: 
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II                                IavF 

 

Вопросы: 

1.Выделите ведущий синдром 

А) Синдром острой коронарной недостаточности 

Б) Синдром Хронической  коронарной недостаточности 

В) Синдром поражения миокарда 

Г) Синдром поражения эндокарда 

 

2. Поставьте предварительный диагноз 

А) ИБС: острый инфаркт миокарда 

Б) ИБС: Стабильная стенокардия 

В) Миокардит 

Г) Миокардиопатия  

 

2.  Сообщение: 

Больной Ш, 28 лет. Поступил в клинику для обследования с  жалобами на интенсивные боли 

в правой части эпигастральной области через 1,5 - 2 часа после приема пищи, изжогу, тош-

ноту,  рвоту на высоте боли, приносящую облегчение ,склонность к запору.  

     Из анамнеза: болен около 2 лет,  ухудшение связывает с погрешностями в диете, работает 

водителем.  

     ОБЪЕКТИВНО: Кожные покровы и слизистые обычной окраски, ладони влажные.  АД 

120/70 мм рт.ст.  Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 60 в минуту. Дыхание везикулярное.  Язык 

влажный, обложен белым налетом у корня. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной области, 

там же мышечное напряжение. Симптом Менделя положительный. Размеры печени по Курлову 

9*8*7 см.  

Анализ крови: Эр.- 4,2*10 12 /л, Нв - 145 г/л, Лейк. - 8,2*10 9 /л, СОЭ - 20 мм/час.  

Рентгеноскопия желудка: симптом "ниши" в пилорическом отделе желудка.  

 

Вопросы: 

1.Выделите ведущий синдром 

А) Синдром желудочной диспепсии 

Б) Синдром кишечной диспепсии 

В) Синдром билиарной диспепсии 

Г) Синдром панкреатической диспепсии 

 

2. Поставьте предварительный диагноз 

А) Язвенная болезнь желудка 

Б) Язвенная болезнь ДПК 

В) Хронический панкреатит 

Г) Хронический холецистит 

 

3. Сообщение: 

Больная П., 56 лет, обратилась с жалобами на общую слабость, сонливость, ухудшение па-

мяти, снижение работоспособности, чувство зябкости. Увеличение веса на 5 кг за два месяца. 

Из анамнеза: Больна около полугода. Проживает в эндемической зоне с недостатком йода. 

Объективно: состояние средней тяжести,  повышенного  питания (рост 158 кг, вес 96 кг). 

Кожа бледная с желтым оттенком, сухая, холодная.  Волосы редкие.  Одутловатость лица. Речь мо-

нотонная, вялая.  Тоны сердца приглушены,  ЧСС 48 в минуту, ритмичные. АД 110/80 мм рт. ст. 

Дыхание везикулярное. Живот мягкий, безболезненный. Печень 10*9*9 см 

ТТГ повышен. 
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Вопросы: 

1.Выделите ведущий синдром 

А) Синдром гипофункции щитовидной железы 

Б) Синдром гиперфункции щитовидной железы 

В) Интоксикационно-воспалительный синдром 

 

2. Поставьте предварительный диагноз 

А) Диффузный токсический зоб 

Б) Эндемический зоб 

В) Тиреоидит 

 

 

 

Критерии оценки : 

«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки   

 

ЗАДАЧА  №1 (ОК-8) 

     Больной М., 52 лет. Жалобы на одышку при ходьбе, давящие боли за грудиной,  которые возни-

кают при подъеме в гору и ходьбе  в холодную погоду, перебои в работе сердца. 

     Из анамнеза: считает себя больным в течение года, когда появились боли за грудиной.  Послед-

ние две недели стал ощущать перебои в работе сердца. 

     ОБЪЕКТИВНО : состояние удовлетворительное, умеренный акроцианоз. ЧДД 16 в мин. Пульс 

98 уд в мин, аритмичный, разного наполнения. Дефицит пульса - 12.  АД 120/80 мм рт.ст.  Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Печень не увеличена. Отеков нет. 

Общий анализ крови: ЭР. - 5,0*10 ¹²/л, Нв - 132 г/л,  Лейк. - 4,2*10 9/л, СОЭ - 3 мм/час, 

                    холестерин - 9,6 ммоль/л.  В-липопротеиды 10,0 г/л 

 

1. Выделите симптомы,  сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

2. Сформулируйте предварительный диагноз. 

3. Составьте план дополнительного обследования, укажите ожидаемые результаты. 

 4. Укажите основные принципы лечения. 

   

    ЗАДАЧА №2  ( ОПК-4) 

     Больной Н., 42 лет. Жалобы на сжимающие загрудинные боли, не купирующиеся нитроглицери-

ном,  продолжительностью до 30 - 40  минут. Резкая слабость, холодный пот, чувство страха. 

     Из анамнеза:  боли стали возникать впервые в жизни в течение последних суток. Сначала крат-

ковременные, по несколько минут, купировались нитроглицерином. Постепенно боли становились 

сильнее и продолжительнее и в течение последних нескольких часов носят пос- 

тоянный характер. 

     ОБЪЕКТИВНО: состояние  тяжелое.  Бледность  кожных покровов. Холодный пот. Пульс 104 

удара в минуту, слабого наполнения и напряжения. АД 80/40 мм рт.ст. В легких дыхание везику-

лярное. Печень не увеличена. Отеков нет. 

Анализ крови: ЭР. - 4,2*10 ¹² /л, Нв - 120 г/л, Лейк. - 10,0*10 9 /л, СОЭ - 6 мм/час,  АСТ  -  4,2  

ммоль/л, АЛТ - 1,0 ммоль/л, КФК - 320 ммоль/л. 

   

     1. Выделите симптомы,  сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

     2. Сформулируйте предварительный диагноз. 
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     3. Составьте план дополнительного обследования, укажите ожидаемые результаты. 

     4. Укажите основные принципы лечения. 

                           

     ЗАДАЧА №3  (ОПК-6) 

     Больной Ж.,  35 лет. Жалобы на кашель с незначительным количеством слизисто-гнойной мок-

роты,  повышение температуры тела  до 37,4 - 38,0 0 С,  слабость,  потливость.  Заболел остро, 

четыре дня назад, после переохлаждения появился кашель, вначале сухой, затем с мокротой. 

 

     ОБЪЕКТИВНО: состояние  удовлетворительное.  Кожные   покровы обычной окраски. Обе по-

ловины грудной клетки симметрично участвуют в акте дыхания. При перкуссии справа на уровне 

VII - VIII ребра от  передней  подмышечной  области до задней подмышечной линии притупление 

перкуторного звука,  там  же  аускультативно  дыхание жесткое, звучные  влажные мелкопузырча-

тые хрипы.  ЧД 20 в минуту. Со стороны сердца без особенностей. 

 

     1. Выделите симптомы,  сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

     2. Нарисуйте схему ведущего синдрома. 

     3. Будет ли изменение голосового дрожания ? 

     4. Предварительный диагноз. 

     5. Какие изменения вы ожидаете в общем анализе крови, мокроты, при рентгенологическом ис-

следовании легких ? 

     6. Основные принципы лечения. 

     

 ЗАДАЧА №4 ( ОПК-9) 

     Больной К., 32 года. Поступил с жалобами на кашель с выделением мокроты ржавого цвета,  с 

прожилками крови,  боли в  грудной клетке справа  усиливаются  при глубоком дыхании,  одышка 

при небольшой физической нагрузке,  озноб,  подъем температуры до 39  0С, слабость. 

     Из анамнеза:  состояние средней тяжести.  Цианоз губ. Правая половина грудной клетки от-

стает в акте дыхания. При перкуссии ниже угла лопатки справа притупление перкуторного  тона,  

здесь  же при аускультации дыхание бронхиальное. ЧД 22 удара в минуту. Тоны сердца приглу-

шены ритмичные. ЧСС 96 ударов в минуту. АД 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий безболезненный. 

 

     Общий анализ крови: Эр. 4,0*10 ¹² /л, Нв - 148 г/л, Лейк. - 18,0*10 9 /л, Э - 2%, П - 12%,                          

С -  60%,  Л  -  18%,  М - 8%, СОЭ - 45 мм/час. 

     Общий анализ мокроты: консистенция вязкая, цвет ржавый, Лейк. - 20 - 30 в п/зр.,                            Эр. 

- 10 в п/зр., альвеолярные макрофаги, ВК не обнаружены. 

 

     1. Выделите симптомы,  сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез. 

     2. Сформулируйте предварительный диагноз. 

     3. Составьте план дополнительного обследования, укажите ожидаемые результаты. 

     4. Укажите основные принципы лечения. 

     

 ЗАДАЧА №5 ( ПК-5) 

     Больной С., 42 лет, слесарь. Поступил в клинику для обследования с  жалобами на интенсивные 

боли в правой части эпигастральной области с иррадиацией в спину, связанные с приемом пищи 

через 40-50минут, тошноту,  рвоту, вздутие живота, склонность к запору, 

похудание. 

     Из анамнеза:  хронический  гастрит.  Обострение  связывает с погрешностями в диете, злоупо-

требление алкоголем. 

     ОБЪЕКТИВНО: пониженного питания.  Кожные покровы и слизистые 
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обычной окраски.  АД 130/80 мм рт.ст.  Тоны сердца ритмичные, ясные. Дыхание везикулярное.  

Язык влажный, обложен белым налетом у 

корня. Живот мягкий,  болезненный в пилородуоденальной зоне. Размеры печени по Курлову 

10*9*7 см. 

 

  Анализ крови: Эр.- 4,2*10 ¹²/л, Нв - 145 г/л, Лейк. - 8,2*10 9 /л, СОЭ - 20 мм/час. 

  Анализ мочи и кала  без патологии. 

  Рентгеноскопия желудка: симптом "ниши" в пилорическом отделе 

желудка, конвергенция складок слизистой. 

 

 

  1. Выделите симптомы,  сгруппируйте их в синдромы, объясните      патогенез. 

  2. Предварительный диагноз. 

  3. План обследования и ожидаемые результаты. 

  4. Дайте оценку желудочной секреции. 

  5. План  лечения. 

 

Критерии оценки:  

 «отлично» - обучающийся активно, без наводящих вопросов отвечает правильно и в полном 

объеме на поставленные вопросы; при решении ситуационной задачи ответ содержит полную ин-

формацию о симптомах, имеющихся у пациента, с объяснением их патогенеза; о синдромах и нозо-

логической принадлежности заболевания; обоснованно назначает дополнительное обследование и 

интерпретирует результаты лабораторных и инструментальных  методов обследования; обучаю-

щийся может провести дифференциальный диагноз в рамках патологии, в полном объеме назначает 

и обосновывает  необходимое лечение, знает фармакологические группы препаратов, механизм дей-

ствия препаратов, главные противопоказания и побочные эффекты. 

«хорошо» - обучающийся отвечает правильно и в полном объеме, но в процессе собеседова-

ния ставились наводящие вопросы. 

«удовлетворительно» - обучающийся правильно выявляет симптомы и синдромы и объяс-

няет их патогенез, определяет нозологическую принадлежность болезни. Допускается неполное вы-

деление симптомов при условии, что это не помешало правильно выявить синдромы; неполное вы-

деление или неполное объяснение синдромов при условии, что диагностическая принадлежность 

заболевания была определена правильно; неполная интерпретация результатов дополнительного 

обследования; не полностью сформулированы основные направления лечения; ответы на вопросы 

даются в достаточном объеме после наводящих вопросов, обучающийся показал понимание пато-

генетической сути симптомов и синдромов, принадлежность синдромов к нозологической форме. 

«неудовлетворительно» - у обучающегося отсутствует понимание сущности и механизма 

отдельных симптомов и синдромов, в том числе ведущего; обучающийся не умеет оценить резуль-

таты дополнительных исследований; не понимает сущности механизма лабораторных синдромов; 

не умеет оценить ЭКГ и ФВД; не понимает принципов лечения; не может исправить пробелы в 

ответе даже при наводящих и дополнительных вопросах. 

 

1.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки   

(ОК-8, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ПК-5, ПК-6) 

1. Расспрос больного, сбор анамнеза  (основные жалобы, анамнез заболевания). 

2. Общий осмотр (оценка общего состояния, состояние сознания, положения больного, конституцион-

ный тип, антропометрия). 

3. Состояние кожных покровов и слизистых. 

4. Состояние мышечной и костной систем. 

5. Состояние суставов. 

6. Состояние лимфоузлов. 

7. Осмотр грудной клетки. 
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8. Пальпация грудной клетки. 

9. Сравнительная перкуссия легких. 

10. Топографическая перкуссия легких. 

11. Аускультация легких. 

12. Осмотр области сердца. 

13. Пальпация сердца. 

14. Перкуссия относительной и абсолютной тупости сердца. 

15. Аускультация сердца. 

16. Исследование вен и артерий. 

17. Исследование артериального пульса. 

18. Определение артериального давления по методу Короткова. 

19. Осмотр полости рта. 

20. Осмотр живота. 

21. Перкуссия живота. 

22. Поверхностная ориентировочная пальпация живота. 

23. Методическая глубокая скользящая пальпация по методу В.П.Образцова и Н.Д.Стражеско. 

24. Аускультация живота. 

25. Осмотр области печени и селезенки. 

26. Перкуссия печени и области расположения желчного пузыря. 

27. Пальпация печени и желчного пузыря. 

28. Перкуссия селезенки. 

29. Пальпация селезенки. 

30. Осмотр поясничной и надлобковой областей. 

31. Перкуссия почек и мочевого пузыря. 

32. Пальпация почек, мочевого пузыря и мочеточниковых точек. 

33. Пальпация щитовидной железы. 

34. Чтение и трактовка результатов ФВД. 

35. Анализ ЭКГ. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выпол-

нения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при 

коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 
 

1.5. Примерное задание к написанию учебной истории болезни, критерии оценки 

См. пособие Схема написания истории болезни по дисциплине «ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ 

БОЛЕЗНЕЙ». Частные вопросы обследования пациента/ Сост. Р.А. Шамсутдинова, Г.А. Постникова, А.Я. 

Чепурных, Е.А. Савиных. – Киров: ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2017. – 38 с 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - работа полностью соответствует правилам оформления истории болезни с ис-

пользованием базовых технологий преобразования информации. Написана грамотно, логично, ис-

пользована современная медицинская терминология. Правильно собран анамнез с соблюдением 

этических и деонтологических норм, проведен физикальный осмотр, клиническое обследование, 

проанализированы результаты современных лабораторно-инструментальных исследований и выде-

лены патологические симптомы и синдромы заболевания, сформулирован клинический диагноз с 

учетом МКБ, назначены патогенетически оправданные методы диагностики, проведен дифферен-

циальный диагноз с инфекционной и неинфекционной патологией, интерпретированы методы спе-

цифической диагностики, осуществлен алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии, профилактических мероприятий. Студент свободно и аргументировано анализирует 

научно-медицинскую информацию, использует полученные знания при интерпретации 
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теоретических, клинико-диагностических аспектов. Назначено адекватное этиотропное, патогене-

тическое и симптоматическое лечение. 

«хорошо» - работа полностью соответствует правилам оформления истории болезни с ис-

пользованием базовых технологий преобразования информации. Написана грамотно, литературным 

языком, использована современная медицинская терминология. Допущены недочеты при сборе 

анамнеза, проведении физикального обследования, анализа состояния, выделении клинических 

синдромов, формулировке клинического диагноза, проведении дифференциального диагноза, 

назначении патогенетически оправданных методов диагностики и алгоритма выбора медикаментоз-

ной и немедикаментозной терапии. Студент анализирует информацию, использует полученные зна-

ния при интерпретации теоретических, клинико-диагностических и лечебных аспектов. 

«удовлетворительно» - работа не полностью соответствует правилам оформления истории 

болезни. Допущены ошибки в употреблении терминов, при сборе анамнеза, проведении физикаль-

ного обследования, анализе состояния, выделении синдромов. Имеются неточности при формули-

ровке клинического диагноза, выделении основной и сопутствующей патологии, назначении мето-

дов диагностики и лечения. Не сделано заключение по дифференциальному диагнозу и оценке ла-

бораторных данных. 

«неудовлетворительно» - история болезни не соответствует правилам оформления. Допу-

щены существенные ошибки в сборе анамнеза, проведении физикального обследования, выделении 

синдромов и формулировке диагноза, составлении плана обследования и лечения, неправильно ин-

терпретированы лабораторные данные и проведен дифференциальный диагноз. Содержание исто-

рии болезни не отражает патологии курируемого больного или работа написана не по курируемому 

больному. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
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Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа, утверждают 

их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде 

вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, 

рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 
Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 

Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на 

экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более полутора академических часов на 

экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, 

составляет не более полутора академических часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 
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Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть сов-

мещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной де-

ятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основа-

нии положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех за-

нятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся дол-

жен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисци-

плины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения прак-

тических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При 

получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собе-

седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  
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Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если промежуточная аттестация прово-

дится в форме экзамена). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоя-

тельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опреде-

ляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется препода-

вателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объ-

ема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в деканат фа-

культета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра онкологии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

«Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика» 

Раздел Лучевая диагностика 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерные вопросы к экзамену (устному опросу, собеседованию), критерии оценки 

(ОПК-4 ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5) 

 

1. Современные методы лучевой диагностики заболеваний и повреждений. 

2. Методы защиты от ионизирующего излучения при рентгеновском исследовании пациента и 

персонала.  

3. Анализ обзорных рентгенограмм органов грудной клетки. Значение флюорографии как 

массового исследования - скрининга. 

4. Цели проведения рентгеновского исследования в двух проекциях при скелетной травме. 

Рентгенологические признаки переломов костей. 

5. Методы лучевого исследования и диагностики гидро- и пневмотораксов. 

6. Пневмоторакс, гидроторакс. Основные рентгенологические симптомы. 

7. Лучевая диагностика острого живота при подозрении на перфорацию полого органа.  

8. КТ и МРТ диагностика пороков развития и заболеваний центральной нервной системы. 

9. Комплексная лучевая диагностика очаговых заболеваний и травм с помощью УЗИ, КТ, 

МРТ. 

10. Принципы аналогового и цифрового методов получения изображений. Преимущества при-

менения цифровых методов лучевой диагностики. 

11. Рентгенологические симптомы переломов костей. 

12. Рентгенологические симптомы вывихов. 

13. Контрастные методы исследований. 

14. Контрастные методы исследований чашечно-лоханочной системы почек и мочевыводящих 

путей. 

15. Рентгенологические симптомы острой кишечной непроходимости. 

16. Рентгеновская компьютерная томография (КТ). Принцип получения изображений. 

17. Методы лучевой диагностики при исследовании пациентов с черепно-мозговой травмой. 

18. Признаки наличия свободного газа в брюшной полости на обзорном снимке. 
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19. Значение и обнаружение симптома «чаш Клойбера» и кишечных арок на обзорном снимке 

брюшной полости. 

20. Внутривенная экскреторная (выделительная) урография в диагностике заболеваний моче-

выводящих путей. 

21. Значение рентгеновской КТ для топической диагностики глубоких очаговых заболеваний и 

повреждений в органах и системах. 

22. Значение ангиографии в диагностике магистральных заболеваний сосудов нижних конеч-

ностей 

23. Методы защиты от ионизирующего излучения при рентгеновском исследовании пациента и 

персонала.  

24. Рентгенологическое исследование в двух проекциях при вывихах и переломах, переломов 

костей конечностей. 

25. Контрастные методы исследования в рентгенологии и средства их выполнения 

26. Значение УЗИ для выявления аномалий развития, глубоких новообразований и очагов вос-

паления. 

27. Значение рентгенологического исследования в двух проекциях костей и суставах при трав-

мах опорно-двигательного аппарата. 

28. Анализ рентгенограмм органов грудной клетки в норме и при патологии. 

29. Значение МРТ-диагностики аномалий развития и заболеваний ЦНС. 

30. Интервенционная радиология. Значение УЗИ и КТ контроля как средств навигации при вы-

полнении диагностических и лечебных пункций сосудов и протоковых систем. 

31. Значение лучевой диагностики для обследования пациентов с ЧМТ. Диагностика различ-

ных видов повреждений с помощью КТ и МРТ. 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять за-

дания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для при-

обретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усво-

ивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотрен-

ных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погреш-

ности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетвори-

тельно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образователь-

ной организации высшего образования и приступить к изучению последующих дисциплин.  
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1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки (ОПК-4 ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5) 

1 уровень:  

 

Радиационная безопасность.  

 

1. Источником излучения КТ является: (ОПК-9, ПК-5) 

1) инфракрасные лучи 

2) радиочастотный импульс 

3) пучок упругих колебаний 

4) рентгеновские лучи * 

 

2. Изображение органа при рентгеноскопии получается на: (ОПК-9, ПК-5) 

1) бумаге 

2) R-пленке 

3) экране аппарата * 

4) экране монитора * 

 

3. При электрорентгенографии используется: (ОПК-9, ПК-5) 

1) пленка 

2) бумага * 

3) экран монитора 

 

4. Функциональным методом послойного изображения органа является: (ОПК-9, ПК-5) 

1) рентгеноскопия 

2) томография * 

3) магнитный резонанс * 

4) сканография 

 

5. Методом изучения любого органа является: (ОПК-9, ПК-5) 

1) рентгенография 

2) рентгенокимография * 

3) сцинтиграфия * 

 

6. Регистрацией инфракрасного излучения тела человека является: (ОПК-9, ПК-5) 

1) магнитный резонанс 

2) ультразвуковое исследование 

3) термография * 

 

7. Методом получения суммарного изображения органа является: (ОПК-9, ПК-5) 

1) рентгеноскопия 

2) рентгенокинематография * 

3) томография 

 

8. Контрастом для исследования толстой кишки является: (ОПК-9, ПК-5) 

1) йодолипол 
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2) сернокислый барий * 

3) сергозин 

 

9. Методом диспансеризации населения является: (ОПК-9, ПК-5) 

1) рентгеноскопия 

2) рентгенография 

3) флюорография * 

 

10. Методом регистрации радиоизлучения органов и тканей является: (ОПК-9, ПК-5) 

1) сканография * 

2) сцинтиграфия * 

3) рентгенография 

 

11.Методом для определения функции полого органа после введения РФП является: (ОПК-9, 

ПК-5) 

1) магнитный резонанс 

2) радиометрия * 

3) рентгенография 

 

12. Не используется рентгеновская пленка и бумага при рентгеновском методе исследования: 

(ОПК-9, ПК-5) 

1) флюорографии 

2) цифровой рентгенографии * 

3) компьютерной томографии * 

 

13. Для контрастного исследования сосудов сердца используется: (ОПК-9, ПК-5) 

1) ангиография 

2) кардиография 

3) коронарокардиография * 

 

14. Рентгеновская трубка является источником получения изображения при: (ОПК-9, ПК-5) 

1) магнитном резонансе 

2) ультразвуковом исследовании 

3) сцинтиграфии 

4) термографии 

5) ничего из перечисленного * 

 

15. Проникающая способность рентгеновских лучей зависит от: (ОПК-9, ПК-5) 

 

1) жесткости * 

2) интенсивности 

3) расстояния 

 

16. Какой процент диагнозов в клинике внутренних болезней определяется с помощью рент-

геновских лучей: (ОПК-9, ПК-5) 
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1) 30 % 

2) 50 % 

3) 80 % * 

 

17. Какой метод интроскопии наиболее информативен для диагностики опухолей печени: 

(ОПК-9, ПК-5) 

1) КТ * 

2) УЗИ 

3) радиоизотопная диагностика 

 

18. Что является приемником излучения в РКТ: (ОПК-9, ПК-5) 

 

1) рентгеновская пленка 

2) люминесцентные детекторы * 

3) флюоресцирующий экран 

 

19. Какие рентгеновские контрастные вещества для ангиопульмонографии: (ОПК-9, ПК-5) 

1) йодолипол 

2) омнипак * 

3) кислород 

 

20. Назовите составные части рентгеновского излучателя: (ОПК-9, ПК-5) 

1) рентгеновская трубка, высоковольтный трансформатор 

2) рентгеновская трубка, система охлаждения * 

3) рентгеновская трубка, выпрямитель 

 

21. Какое влияние оказывает на экспозиционную дозу увеличение кожно-фокусного рассто-

яния: (ОПК-9, ПК-5) 

1) увеличивает 

2) уменьшает * 

3) не изменяет 

 

22. При каком методе больной получает наименьшую дозу: (ОПК-9, ПК-5) 

1) рентгеноскопия 

2) флюорография 

3) рентгенография * 

 

23. Что определяет единица «кулон/кг»: (ОПК-9, ПК-5) 

1) поглощенную дозу 

2) экспозиционную дозу * 

3) радиоактивность 

 

24. Кто в России сделал первый рентгеновский снимок: (ОПК-9, ПК-5) 

1) И.Н.Борчман 

2) Н.И.Егоров * 
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3) Н.Л.Гершун 

4) В.Н.Тонков 

 

25. Когда в Европе был сделан первый рентгеновский снимок: (ОПК-9, ПК-5) 

1) 8 декабря 1895 

2) 28 декабря 1895 * 

3) 3 января 1896 

4) 16 января 1896 

 

 

2 уровень:  

 

1) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: (ОПК-9, ПК-5) 

 

1. Для выявления повреждений в суставах связок и хрящей применяют 

2. Для выявления переломов в анатомически сложных областях скелета применяют 

3. Для оценки интенсивности обменных процессов костей применяют 

 

А МРТ 

Б РКТ 

В радионуклидное исследование 

 

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В. 

 

2) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: (ОПК-9, ПК-5) 

 

1. Контрастное исследование мочевыделительной системы называется  

2. Контрастное исследование вен называется 

3. Контрастное исследование сосудов сердца называется 

 

А флебография 

Б урография 

В коронарография 

 

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В. 

 

3) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: (ОПК-9, ПК-5) 

 

1. Бронхиальная артериография это 

2. Ангиопульмонография это 

3. Перфузионная сцинтиграфия это 

 

А рентгенологическое исследование бронхиальных артерий с помощью введения контраст-

ного вещества 

Б радионуклидный метод исследования кровотока малого круга кровообращения 

В рентгенологическое исследование сосудов малого круга кровообращения с помощью вве-

дения контрастного вещества 

 

Ответ: 1-А, 2-В, 3-Б. 

 

4) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: (ОПК-9, ПК-5) 
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1. Для искусственного контрастирования сосудов используют 

2. Для искусственного контрастирования пищеварительного канала используют 

3. Для искусственного контрастирования мочевыделительной системы используют 

 

А контрастные вещества йодсодержащие 

Б контрастные вещества на основе бария 

 

Ответ: 1-А, 2-А, Б, 3-А. 

 

5) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: (ОПК-9, ПК-5) 

 

1. Кости и суставы на рентгенограмме отображаются 

2. Сосуды головного мозга на рентгенограмме отображаются 

3. Желудок на рентгенограмме отображается 

А в условиях естественной контрастности 

Б в условиях искусственного контрастирования 

 

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-А. 

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки (ОПК-4 ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11, ПК-

5) 

Задача № 1 (ОПК-9, ПК-5) 

Женщина, 41 год.  

Жалобы на непостоянные ноющие боли в левом плечевом суставе. Анамнез. Боли бес-

покоят в течение двух месяцев, не нарастают. 

Объективно. Движения в плечевых суставах не ограничены. Деформаций нет. Мягкие 

ткани не изменены. 

На рентгенограммах левого плечевого сустава в двух проекциях в проксимальном эпи-

метафизе плечевой кости округлая литическая деструкция с четкими контурами до 3 см в диа-

метре с мелкими кальцинатами.  

Ваше заключение:  

1.  Абсцесс Броди (хронический остеомиелит).  

2.  Опухоль Кодмена (хондробластома).  

3.  Артроз плечевого сустава. 

4.  Туберкулез. 

 

Ответ: Опухоль Кодмена (хондробластома). 

 

 

Задача № 2 (ОПК-9, ПК-5) 

Мальчик, 11 лет.  

Жалобы на боль в правой половине грудной клетки, припухлость над правой ключицей, 

периодическое повышение температуры до 38 градусов. Анамнез. После перенесенной ангины 

появилась боль в грудной клетке, через 2 недели - припухлость над ключицей. В анализе крови 

– воспалительные изменения. 

Объективно. Припухлость без четких границ над правой ключицей, болезненная при 

пальпации. 

На рентгенограммах грудной клетки в двух проекциях - большой гомогенный узел 

округлой формы, занимающий верхнюю треть правого гемиторакса, легочный рисунок усилен 

под узлом. На «жесткой» рентгенограмме грудной клетки в прямой проекции – в первом 
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правом ребре на всем протяжении мелкоочаговая смешанного характера деструкция с линей-

ной периостальной реакцией по верхнему контуру ребра. 

Ваше заключение:  

1. Саркома Юинга первого правого ребра.  

2. Острый гематогенный остеомиелит.  

3. Опухоль средостения.  

4. Туберкулома. 

 

Ответ: Саркома Юинга первого правого ребра. 

 

Задача № 3 (ОПК-9, ПК-5) 

Женщина, 37 лет.  

Жалобы на опухоль в правой голени. Анамнез. В течение трех лет прощупывала опу-

холь в правой голени, которая медленно увеличивалась. Объективно. В верхней трети правой 

большеберцовой кости по внутренней поверхности прощупывается опухоль неподвижная, 

плотная, безболезненная, размерами 3х5 см. 

На рентгенограммах правой голени в двух проекциях: в верхней трети диафиза боль-

шеберцовой кости у внутренней поверхности узел неправильной формы 2х4 см с неровными 

четкими частично обызвествленными контурами, содержащий массу кальцинатов и оссифи-

катов и соединяющийся с корковым слоем костной ножкой. 

Ваше заключение:  

1. Хондросаркома правой болшеберцовой кости.  

2. Костно-хрящевой экзстоз (остеохондрома).  

3. Оссифицирующий миозит.  

4. Паростальная остеогенная саркома. 

 

Ответ: Костно-хрящевой экзстоз (остеохондрома). 

 

Задача № 4 (ОПК-9, ПК-5) 

Мальчик, 11 лет.  

Жалобы на сильные боли и опухоль в правом коленном суставе. Анамнез.  

После травмы три недели назад появились боли в правом коленном суставе. Обра-

тился к хирургу, лечили от ушиба спиртовыми компрессами. Боли нарастали, ночью просы-

пается от болей и принимает анальгетики. Неделю назад появилась опухоль коленного су-

става, которая увеличивается. 

Объективно. Правая нога согнута в коленном суставе, движения ограничены, 

болезненны. Опухоль по внутренней поверхности коленного сустава 5х6 см плотная, 

неподвижная, умеренно болезненная. 

На рентгенограммах правого коленного сустава в двух проекциях – в дистальном мета-

физе правой бедренной кости во внутреннем полуцилиндре литическая деструкция с нечет-

кими неровными контурами, распространяющаяся на половину метафиза. Весь поперчник ко-

сти, корковый слой – разрушены. Виден мягкотканый компонент за пределами кости. Осте-

опороз костей, формирующих сустав. 

Ваше заключение:  

1. Хронический остеомиелит правой бедренной кости.  

2. Остеогенная саркома.  

3. Саркома Юинга.  

4. Сифилис. 

 

Ответ: Остеогенная саркома. 

 

Задача № 5 (ОПК-9, ПК-5) 
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Больной 17 лет. Предъявляет жалобы на наличие тяжести в эпигастральной области, 

чувство распирания верхней части живота после еды. Вышепредъявленные жалобы появились 

три месяца тому назад. При эндосклпическом исследовании верхних отделов пищеваритель-

ного тракта выявили наличие плоского экзофитного образования на широком основании с 

наличием мелкого поверхностного изъязвления в центре. При компьютерно-томографическом 

исследовании органов брюшной полости каких-либо патологических изменений не было вы-

явлено. 

При рентгенологическом исследовании верхних отделов пищеварительного тракта уда-

лось визуализировать патологическое образование, расположенное в препилорической обла-

сти по большой кривизне сразу перед привратником. Форма образования овальная. Размеры 

7х4 мм, Контуры достаточно четкие ровные. В центре образования расположено депо кон-

трастного вещества размерами 3х2 мм. Стенки желудка на всем протяжении эластичные. Мо-

торно-эвакуаторная функция желудка сохранена. Луковица и петля 12-перстной кишки не из-

менены. 

Ваше заключение: 

1. Рак желудка 

2. Язва желудка 

3. Болезнь Менетрие 

4. Гетеротопия ткани поджелудочной железы в стенку желудка. 

 

Ответ: Гетеротопия ткани поджелудочной железы в стенку желудка. 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмот-

ренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаи-

мосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного матери-

ала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучаю-

щимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самосто-

ятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной дея-

тельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей ра-

боты по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетво-

рительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-

вится обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образовательной организации выс-

шего образования и приступить к изучению последующих дисциплин.  
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1.4 Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОПК-4 ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-5) 

Студент должен уметь: 

1. На основании анамнеза и клинической картины болезни определить показания и противо-

показания к лучевому обследованию или лучевому лечению. 

2. Оформить направление больного к лучевому диагносту или лучевому терапевту и осуще-

ствить подготовку больного к лучевому диагносту или лучевому терапевту и осуществить 

подготовку больного к лучевому исследованию или лечению. 

3. Совместно с врачом – лучевым диагностом наметить объем и последовательность лучевых 

исследований (рентгенологическое, ультразвуковое, радионуклидное и др.). 

4. Самостоятельно опознать изображение всех органов человека и указать их основные анато-

мические структуры на рентгенограммах, ангиограммах, компьютерных рентгеновских и 

магнитно- резонансных томограммах, ультразвуковых сканограммах, сцинтиграммах, тер-

мограммах. 

5. Распознать по рентгенограммам: 

- вывих и перелом кости; 

- острую пневмонию и распространенную инфильтрацию легочной ткани путем сопоставле-

ния клинических и рентгенологических данных; 

- экссудативный плеврит с большим количеством жидкости в плевральной полости; 

- прободной пневмоперитониум; 

- острую механическую непроходимость кишечника; 

- инородное тело бронхов, пищевода, мягких тканей. 

6. При консультации лучевого диагноста или с помощью протокола лучевого исследования 

правильно оценить морфологические и функциональные изменения при наиболее частых 

заболеваниях легких, сердца, пищевода, желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, по-

чек, органов эндокринной системы, костей и суставов. 

7. Совместно с лучевым терапевтом составить план проведения курса лучевого лечения боль-

ного. 

8. при консультации лучевого терапевта правильно оценить клиническое состояние больного 

и результата лучевой терапии. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выполне-

ния практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить 

при коррекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практи-

ческие умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

1.5. Примерные задания для написания (и защиты) рефератов, критерии оценки (ОПК-4 

ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5) 

Примерная тематика рефератов  

Семестр № 5 

1. Лучевая диагностика на современном этапе. 

2. Принципы радиационной безопасности при лучевых исследованиях 

3. Нормальные легкие в рентгеновском изображении 

4. Основные рентгенологические синдромы при заболеваниях легких 
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5. Лучевая диагностика остеохондроза позвоночника  

 

Семестр №6 

6. Лучевая диагностика рака желудка 

7. Лучевые исследования при ишемической болезни сердца 

8. Лучевая диагностика мочекаменной болезни 

9. Компьютерная томография при очаговых поражениях печени 

10. Лучевая диагностика острого панкреатита 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмот-

ренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаи-

мосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного матери-

ала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучаю-

щимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самосто-

ятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной дея-

тельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей ра-

боты по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетво-

рительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-

вится обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образовательной организации выс-

шего образования и приступить к изучению последующих дисциплин.  

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
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Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утвер-

ждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электрон-

ном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых 

заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 

Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на 

экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более полутора академических часов на 

экзамене. 
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Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на экзамене. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более полутора академических часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть сов-

мещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной де-

ятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основа-

нии положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех за-

нятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся дол-

жен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисци-

плины (модуля).  

 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения прак-

тических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При 
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получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собе-

седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме зачета) 

либо в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если промежуточная ат-

тестация проводится в форме экзамена). Деканатом факультета может быть составлен индивидуаль-

ный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определен-

ных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опреде-

ляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется препода-

вателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объ-

ема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в деканат фа-

культета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4. Методика проведения защиты рефератов 

На данном этапе происходит основная оценка успехов студент в освоении образовательной 

программы. Каждый обучающийся делает доклад (8 – 10 минут) по основному содержанию рефе-

рата с использованием наглядных средств предъявления информации, доклад может сопровож-

даться компьютерной презентацией. Вопросы докладчику задают не только преподаватели, но и 

другие студенты. На защите кроме содержательной стороны реферата оценивается способность 

обучающегося обобщить собственную работу при составлении доклада, свобода владения темой, 

умение ответить на вопрос своими словами, умение привести цитату из текста, уверенность в себе 

и уважительное отношение к оппонентам. 

 


