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МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля» 

1. Заболевания органов дыхания:
• трахеит
• бронхит
• эмфизема лёгкого
• бронхиальная астма
• ХОБЛ
• пневмония
• плеврит
• абсцесс и гангрена лёгкого
• дыхательная недостаточность

2. Заболевания органов кровообращения:
• ревматизм
• приобретённые пороки сердца
• эндо-, мио-, перикардиты
• артериальная гипертензия
• атеросклероз
• ИБС
• стенокардия
• сердечная недостаточность

3. Заболевания органов пищеварения:
• гастрит
• язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки
• синдром раздражённого кишечника
• дискинезия желчевыводящих путей
• хронический холецистит
• хронический панкреатит
• гепатиты
• цирроз печени

4. Заболевания системы мочеотделения:
• гломерулонефрит
• пиелонефрит
• мочекаменная болезнь
• хроническая почечная недостаточность

5. Заболевания эндокринной системы:
• сахарный диабет
• заболевания щитовидной железы (зоб)
• заболевания гипофиза и надпочечников

6. Заболевания органов кроветворения:
• анемии
• лейкозы
• геморрагические диатезы

7. Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. Острые аллергозы.
• заболевания костно-мышечной системы
• заболевания соединительной ткани
• острые аллергозы

8. Лечение пациентов инфекционного профиля:
• грипп, ОРВИ
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Материал для подготовки к экзамену 
по ПМ.02 «Лечебная деятельность» 



• пищевая токсикоинфекция, дизентерия, сальмонеллёз, ботулизм
• дифтерия, инфекционный мононуклеоз, менингококковая инфекция, сыпной тиф,

малярия
• брюшной тиф, паратифы
• ГЛПС, чума, туляремия, сибирская язва, бруцеллёз
• столбняк, бешенство, псевдотуберкулёз
• вирусные гепатиты
• ВИЧ-инфекция и оппортунистические инфекции

9. Лечение пациентов фтизиатрического профиля:
• туберкулёз органов дыхания
• туберкулёз ЦНС
• туберкулёз лимфатических узлов, половых органов, кожи, глаз
• туберкулёз кишечника, мочевыделительной системы
• туберкулёз костей и суставов

10. Лечение пациентов неврологического профиля:
• сосудистые заболевания центральной нервной системы
• инфекционные заболевания центральной нервной системы
• травмы центральной нервной системы
• опухоли центральной нервной системы
• эпилепсия
• заболевания периферической и вегетативной нервной системы

11. Лечение пациентов психиатрического профиля.
12. Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями
13. Лечение пациентов гериатрического профиля
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Перечень манипуляций 

1. Подкожная инъекция.

2. Подкожное введение инсулина.

3. Внутримышечная инъекция.

4. Внутривенная инъекция.

5. Внутривенное капельное введение лекарственного препарата.

6. Применение ингалятора (обучение пациента).
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Перечень препаратов (рецепт) 

1. Амоксициллин 0,5 в табл.

2. Анаприлин 0,04 в табл.

3. Атенолол 0,05 в табл.

4. Ацетилсалициловая кислота 0,5в  табл.

5. Верапамил 0,04 в табл.

6. Глибенкламид 0,005 в табл.

7. Домперидон 0,01 в табл.

8. Дротаверин 0,04 в табл.

9. Каптоприл 0,025 в табл.

10. Клиндамицин 15% - 2 мл для инъекций

11. Креон 0,3 в капс.

12. Левофлоксацин 0,5 в табл.

13. Магнезия 25%  - 10 мл для инъекций

14. Метронидазол 0,5 в табл.

15. Метформин 0,5 в табл.

16. Морфин 1% - 1мл для инъекций

17. Нимесулид 0,2 в табл.

18. Нитроглицерин 0,0005 в табл.

19. Нифедипин 0,02 в табл.

20. Ортофен 0,025 в табл.

21. Платифиллин 0,2% - 1 мл для инъекций

22. Преднизолон 0,005 в табл.

23. Ранитидин 0,3 в табл.

24. Сальбутамол 0,002 в табл.

25. Ферамид 0,1 в табл.

26. Фурагин 0,05 в табл.

27. Фуросемид 0,04 в табл.

28. Цефтриаксон 0,5 для инъекций

29. Эритромицин 0,2 в табл.

30. Эуфиллин 2,4% - 10 мл для инъекций
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Пример экзаменационной ситуационной задачи 

Пациент 44 лет обратился фельдшеру здравпункта. 

Жалобы на кашель с отделением большого количества гнойной мокроты, повышение 

температуры тела до 38°, озноб, потливость, одышку при умеренной физической нагрузке.  

Анамнез: больным себя считает около 6 лет, заболевание протекает с обострениями 3-4 

раза в год (субфебрильная температура, потливость, кашель, отделение мокроты), 

кровохарканье 1-2 раза в год по 1-2 недели на протяжении 2-3 лет. С детства неоднократно 

болел пневмониями. 

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, цианоз губ. 

Отмечается симптом «барабанные палочки». ЧДД 22 в минуту, левая половина грудной 

клетки отстаёт при дыхании. При аускультации в лёгких дыхание везикулярное, слева ниже 

угла лопатки дыхание жесткое, выслушиваются влажные крупно- и среднепузырчатые 

хрипы. Тоны сердца ритмичные, слегка приглушены, пульс 94 в минуту, АД 120/80 мм рт. 

ст. Живот мягкий, безболезненный. Стул, мочеиспускание в норме. 

Задания: 

1. Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. Составить план

обследования. Составить план лечения.

2. Выписать рецепт: ……….. 

3. Продемонстрировать манипуляцию: …………. 
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Эталон ответа к заданию № 1 

Диагноз: хронический катаральный  бронхит в стадии обострения. 

Обоснование диагноза 

Жалобы 

• слабость, потливость

• субфебрильная лихорадка

• кашель с выделением скудного количества слизистой  мокроты

Данные анамнеза

• обострения заболевания в осенне-зимний период с продолжительностью кашля до 2-3

месяцев 

• частые пневмонии

Данные обследования

• одышки нет

• субфебрильная лихорадка

при аускультации  жесткое дыхание, сухие хрипы.

План обследования: 

• анализ крови клинический (лейкоцитоз, увеличение СОЭ)

• анализ мокроты (характер мокроты, наличие  лейкоцитов)

• анализ мокроты бактериологический (выявление возбудителя и его чувствительности к

антибиотикам)

• рентгенография грудной клетки: отсутствие очаговых  инфильтративных изменений

• бронхоскопия

спирография: показатели ФВД в пределах нормы

План лечения: 

• Амбулаторное

• режим постельный

• обильное питье: минеральная вода, морсы, чай с лимоном, соки

• позиционный дренаж

• дыхательная гимнастика

Медикаментозное лечение: 

• антибактериальная терапия  не показана (отсутствие гной мокроты)
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• противовоспалительные препараты: эреспал (финспирид), НПВП 

• муколитические  препараты: амброксол, бромгексин, АЦЦ 

• санация бронхиального дерева: отхаркивающие  препараты с периодическим 

позиционным дренажем 

Профилактика: 

• Закаливание 

• Санация очагов инфекции 

Вакцинация против гриппа 
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	Пациент 44 лет обратился фельдшеру здравпункта.



