
 

 

 

Программа Республиканского информационно-обучающего педагогического 

семинара по разделу Проведение диагностики  различных заболеваний 

и состояний в терапии МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин  

в структуре ПМ.01 Диагностическая деятельность  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело  

 

Дата проведения семинара: 19 апреля 2021 г.,  

Форма проведения семинара: заочная. 

 

Тема семинара: Учебно-методическое обеспечение раздела Проведение 

диагностики различных заболеваний и состояний в терапии МДК.01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин в структуре ПМ.01 Диагностическая 

деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

 

Цель семинара: Стандартизация учебно-методического обеспечения раздела 

Проведение диагностики различных заболеваний и состояний в терапии 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин в структуре ПМ.01 

Диагностическая деятельность по специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

 

Задачи семинара:  

1. Изучение и анализ представленных участниками семинара учебно-

методических материалов раздела Проведение диагностики различных 

заболеваний и состояний в терапии МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин в структуре ПМ.01 Диагностическая деятельность по специальности 

31.02.01 Лечебное дело. 

2. Систематизация учебно-методических материалов. 

3. Формирование сборника материалов и докладов по итогам семинара. 

 

Модераторы семинара: Логанова Л.Р., Ленчевская Т.Т., Мануйлова А.С. 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский 

колледж» 

________  Р.М. Хайруллин 

 «5»__апреля_____2021 г. 

 



 

Программа семинара: 

ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Принципы диагностики терапевтических заболеваний в 

профессиональной деятельности. 

 

ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский 

колледж» 

Принципы диагностических методов исследования 

заболеваний органов дыхания (пневмония, ХОБЛ, 

бронхиальная астма) 

 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

Принципы диагностических методов исследования 

заболеваний сердечно - сосудистой системы (ишемическая 

болезнь сердца, воспалительные заболевания сердца, 

гипертоническая болезнь) 

 

ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-

фармацевтический 

медицинский 

колледж» 

Принципы диагностических методов исследования 

заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь, 

хронический панкреатит, хронический холецистит)  

 

ГАПОУ РБ 

«Салаватский  

медицинский 

колледж» 

Принципы диагностических методов исследования 

заболеваний почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь) 

 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский  

медицинский 

колледж» 

Принципы диагностических методов исследования 

заболеваний эндокринной системы (гипертиреоз, сахарный 

диабет) 

 

ГАПОУ РБ 

«Туймазинский  

медицинский 

колледж» 

Принципы диагностических методов исследования 

заболеваний системы крови (железодефицитная анемия, 

лейкоз) 

 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский  

медицинский 

колледж» 

Принципы диагностических методов исследования 

заболеваний костно - мышечной системы (ревматоидный 

артрит, деформирующий остеоартроз) 

 

ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Закрытие семинара, решение семинара. 

Руководители семинара Гришина Е.В.,  

Ленчевская Т.Т. Мануйлова А.С. 

 

Ответственные за проведение семинара:  

Логанова Лилия Ринатовна – 89173774510 

Ленчевская Татьяна Тимофеевна – 89177463188 

Мануйлова Анастасия Сергеевна – 89879571599 

Адрес: 452000, г. Белебей, ул. Пионерская, 63. 

Тел./факс: (34786) 3-40-57 

Адрес для отправки материала: E-mail: anast.reznick@yandex.ru 

 



 

Уважаемые участники семинара! 

Просим Вас выслать в адрес колледжа до 18.04.2021 тексты докладов для 

формирования сборника. Присланные материалы публикуются в авторской 

редакции на сайте колледже (раздел Преподавателю). 

По окончании семинара всем участникам выдается сертификат (высылается по 

электронной почте). 

 

 

 


