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Вопросы для подготовки к экзамену 
по ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля» 
 

1. Лечение трахеитов, бронхитов.  
2. Лечение хронической обструктивной болезни легких.  
3. Эмфизема легких, принципы лечения. 
4. Лечение пневмоний.  
5. Нагноительные заболевания легких, принципы лечения.   
6. Лечение плевритов.   
7. Лечение бронхиальной астмы.   
8. Принципы лечение дыхательной недостаточности.   
9. Лечение ревматизма, приобретенных пороков сердца, эндокардитов.   
10. Лечение миокардитов, кардиомиопатий, перикардитов.  
11. Лечение артериальной гипертензии.   
12. Лечение атеросклероза, ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркта 

миокарда.   
13. Принципы лечения хронической сердечной недостаточности.   
14. Лечение острого и хронического гастрита, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки.   
15. Лечение хронического гепатита, цирроза печени, заболеваний желчевыводящих 

путей.  
16. Лечение хронического панкреатита.  
17. Лечение синдрома раздраженной кишки.   
18. Лечение острого диффузного гломерулонефрита, лечение хронического 

гломерулонефрита.  
19. Лечение острого и хронического пиелонефрита.   
20. Лечение мочекаменной болезни.     
21. Принципы лечения хронической почечной недостаточности.   
22. Лечение ожирения.  
23. Лечение заболеваний щитовидной железы.   
24. Лечение заболеваний гипофиза и надпочечников.  
25. Лечение сахарного диабета и его осложнений.   
26. Лечение острых и хронических лейкозов.   
27. Лечение анемий.   
28. Лечение ревматоидного артрита. 
29. Лечение остеоартроза.   
30. Лечение остеопороза.  
31. Организация медицинской помощи инфекционным больным. Принципы и методы 

лечения инфекционных больных.  Организация медицинской помощи 
инфекционным больным. 

32. Принципы и методы лечения инфекционных пациентов.  Возможные осложнения и 
их профилактика   

33. Лечение кишечных инфекций (болезни с фекально-оральным механизмом 
передачи).  

34. Лечение вирусных гепатитов (Hepatites virosae).   
35. Лечение трансмиссивных инфекций. 
36. Лечение зоонозных инфекций.   
37. Лечение контактных инфекций.   
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38. Лечение ВИЧ-инфекции.   
39. Лечение больных туберкулезом. Цели и принципы лечения туберкулеза. 

Химиотерапия при туберкулезе.  Патогенетическая и симптоматическая терапия при 
туберкулезе.   

40. Диетическая терапия больных туберкулезом.   
41. Критерии эффективности лечения больных туберкулезом.   
42. Лечение заболеваний периферической нервной системы.   
43. Лечение неврологические осложнений остеохондроза позвоночника.   
44. Принципы лечения инфекционных заболеваний центральной нервной системы.  
45. Принципы лечения сосудистых заболеваний центральной нервной системы.  
46. Принципы лечения травм центральной нервной системы. 
47. Принципы лечения опухолей центральной нервной системы.   
48. Принципы лечения эпилепсии.  
49. Принципы лечения заболеваний вегетативной нервной системы.  
50. Принципы лечения головной боли.   
51. Основные принципы и подходы в лечении вегетативных расстройств. 
52. Принципы лечения нервно-мышечных, дегенеративных и демиелинизирующих 

заболеваний нервной системы.   
53. Основные принципы лечения психических заболеваний. Система психиатрической и 

наркологической помощи населению.  Методы медикаментозного и 
немедикаментозного лечения. Психопрофилактика и реабилитация.   

54. Принципы лечения эндогенных заболеваний. 
55. Принципы лечения психических расстройств позднего возраста.  
56. Принципы лечения психогенных заболеваний. Психогении. Посттравматическое 

стрессовое расстройство.   
57. Принципы лечения пациентов в наркологии. 
58. Общие принципы лечения кожных заболеваний.   
59. Лечение аллергических и иммунных заболеваний кожи.  
60. Лечение гнойничковых заболеваний кожи (пиодермии). 
61. Грибковые заболевания кожи, принципы лечения.   
62. Лечение паразитарных заболеваний кожи.   
63. Лечение вирусных дерматозов. 
64. Лечение венерических заболеваний. Сифилис. Гонорея.   
65. Особенности диетотерапии, фитотерапии, фармакотерапии в пожилом и 

старческом возрасте.   
66. Особенности терапии заболеваний органов дыхания у гериатрических пациентов.   
67. Особенности терапии заболеваний органов кровообращения у гериатрических 

пациентов.  
68. Особенности терапии заболеваний органов пищеварения у гериатрических 

пациентов.   
69. Особенности терапии заболеваний мочевыделительной системы у гериатрических 

пациентов.   
70. Особенности терапии заболеваний эндокринной системы у гериатрических 

пациентов.    
71. Особенности терапии заболеваний крови у гериатрических пациентов.   
72. Особенности терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата у 

гериатрических пациентов.   
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Перечень манипуляций для подготовки к экзамену 
по ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля» 
 

1. Техника измерения температуры тела в подмышечной впадине 
2. Техника исследования артериального пульса на лучевой артерии 
3. Техника измерения артериального давления на периферических артериях 
4. Техника подсчета числа дыхательных движений 
5. Техника применения карманного ингалятора через рот 
6. Техника проведения ингаляционной терапии 
7. Техника внутривенного введения лекарственных средств (капельно с помощью 

системы для вливания инфузионных растворов) 
8. Техника внутривенного введения лекарственных препаратов струйно 
9. Техника постановки периферического венозного катетера (ПВК) 
10. Техника взятия крови из периферической вены с помощью закрытых вакуумных 

систем 
11. Техника подкожного введения лекарственного средства 
12. Техника внутримышечного введения лекарственного средства 
13. Техника внутрикожной инъекции 
14. Техника внутривенного введения лекарственных средств (струйно или капельно 

через катетер, установленный в центральной вене). 

15. Техника умывания тяжелобольного 
16. Техника ухода за волосами 
17. Техника ухода за зубными протезами 
18. Техника ухода за кожей и естественными складками 
19. Техника ухода за кожей тяжелобольного 
20. Техника постановки газоотводной трубки 
21. Техника постановки сифонной клизмы 
22. Техника постановки очистительной клизмы 
23. Техника постановки масляной клизмы 
24. Техника постановки лекарственной клизмы 
25. Техника постановки гипертонической клизмы 
26. Техника постановки горячего компресса 
27. Техника постановки холодного компресса 
28. Техника постановки согревающего компресса 
29. Техника постановки согревающего компресса на ухо 
30. Техника постановки горчичников 
31. Техника применение пузыря со льдом 
32. Техника катетеризации мочевого пузыря женщины катетером Фолея 
33. Техника катетеризации мочевого пузыря мужчины катетером Фолея 
34. Техника катетеризации мочевого пузыря женщины резиновым катетером 
35. Техника катетеризации мочевого пузыря мужчины резиновым катетером 
36. Техника снятия электрокардиограммы (ЭКГ) 
37. Техника подачи увлажненного кислорода через носовой катетер 
38. Техника подачи увлажненного кислорода через носовую канюлю 
39. Техника подачи увлажненного кислорода через лицевую маску 
40. Техника наложения мазевой повязки на поврежденную кожу 
41. Техника нанесения мази на кожу 
42. Техника наложения пластыря на кожу 
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43. Техника нанесения аэрозоля на очаг поражения 
44. Техника применения примочки на кожу 
45. Техника раздачи лекарственных средств для перорального применения в 

лечебном отделении 
46. Техника закапывания в нос сосудосуживающих капель 
47. Техника закапывания капель в уши 
48. Техника ведения мази в нос 
49. Техника закапывание капель в глаза  
50. Техника ведения мази за нижнее веко из тюбика 
51. Техника ведения мази за нижнее веко стеклянной палочкой 
52. Техника вдыхания порошка в нос 
53. Техника введения суппозитория (со слабительным действием) ректально 
54. Техника введения лекарственного средства в прямую кишку 
55. Техника сбора мочи на общий анализ. 
56. Техника забор материала из зева для бактериологического исследования 
57. Техника введения толстого желудочного зонда 
58. Техника промывания желудка с применением толстого желудочного зонда 

(пациент в сознании) 
59. Техника введения тонкого желудочного зонда 
60. Техника промывания желудка с применением тонкого желудочного зонда 

(пациент в сознании)  
61. Техника введения назогастрального зонда 
62. Техника гигиенической обработки рук 
63. Техника надевания стерильных перчаток 
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Перечень препаратов (рецепт) для подготовки к экзамену 
по ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

МДК 02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля» 
 

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. Делагил 0,25 в таблетках 
8. Домперидон 0,01 в табл. 
9. Дротаверин 0,04 в табл. 
10. Каптоприл 0,025 в табл. 
11. Клиндамицин 15% - 2 мл для инъекций 
12. Креон 0,3 в капс. 
13. Левофлоксацин 0,5 в табл. 
14. Магнезия 25%  - 10 мл для инъекций 
15. Метронидазол 0,5 в табл. 
16. Метформин 0,5 в табл. 
17. Морфин 1% - 1мл для инъекций 
18. Нимесулид 0,2 в табл. 
19. Нитроглицерин 0,0005 в табл. 
20. Нифедипин 0,02 в табл. 
21. Ортофен 0,025 в табл. 
22. Платифиллин 0,2% - 1 мл для инъекций 
23. Преднизолон 0,005 в табл. 
24. Ранитидин 0,3 в табл. 
25. Сальбутамол 0,002 в табл. 
26. Ферамид 0,1 в табл. 
27. Фурагин 0,05 в табл. 
28. Фуросемид 0,04 в табл. 
29. Цефтриаксон 0,5 для инъекций 
30. Ципрофлоксацин 0,5 в таблетках 
31. Эритромицин 0,2 в табл. 
32. Эуфиллин 2,4% - 10 мл для инъекций 
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Пример экзаменационной задачи 
 

Профессиональная задача 
          Больная В., 43 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ежедневные приступы 
удушья, особенно затруднен выдох, общую слабость, недомогание. После приступа 
отходит небольшое количество вязкой стекловидной мокроты. Больна 3 года, указанные 
жалобы возникают ежегодно в июне, в июле все симптомы исчезают. Свое заболевание 
связывает с потерей близкого человека.     
           Есть двое детей 7-и и 13-ти лет, у которых тоже бывают приступы удушья. У матери и 
бабушки также отмечались приступы удушья. У больной имеется аллергия на клубнику, 
пенициллин.  
          Объективно: состояние средней тяжести. Больная сидит, опираясь руками о край 
стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразная, над- и 
подключичные области сглажены, межреберные промежутки расширены, отмечается 
набухание шейных вен, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий. 
Дыхание громкое, со свистом и шумом, 26 раз в мин. При перкуссии отмечается 
коробочный звук, нижняя граница легких по среднеподмышечной линии определяется на 
уровне 9 ребра, экскурсия легких по этой линии составляет 2 см. На фоне ослабленного 
везикулярного дыхания с удлиненным выдохом выслушиваются сухие свистящие хрипы. 
ЧДД - 26 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, 92 в мин., АД 110/70 мм рт.ст. 
Абдоминальной патологии не выявлено. Пиковая скорость выдоха при пикфлоуметрии 
составляет 70% от должной. 
Задания: 

1. Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. Составить план 
обследования. Составить план лечения. 

2. Выписать рецепт: салбутамола 
3. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике данного заболевания.  
4. Продемонстрируйте технику использования карманного ингалятора 

 
Эталон ответа к заданию № 1 

1. Атопическая бронхиальная астма, средней степени тяжести. Эмфизема легких.  
Обоснование: 1) данные анамнеза: ежедневные приступы удушья, экспираторная 

одышка, выделение небольшого количества вязкой стекловидной мокроты; связь 
возникновения приступов с периодом цветения; связь начала заболевания с 
психоэмоциональным потрясением; наследственная предрасположенность (приступы 
удушья у ближайших родственников); наличие аллергии на пищевые продукты и 
лекарственные препараты;  

2) объективные данные: при осмотре: вынужденное положение, занимаемое для 
облегчения дыхания, цианотичный оттенок кожи, бочкообразная форма грудной клетки, 
сглаженность над- и подключичных ямок, расширение межреберных промежутков, 
втяжение межреберий, набухание шейных вен, ЧДД - 26 в мин.; при перкуссии легких - 
коробочный звук, опущение нижней границы легких, снижение экскурсии легких; при 
аускультации - сухие свистящие хрипы на фоне ослабленного везикулярного дыхания, 
удлинение выдоха.  

2. Общий анализ крови: на фоне воспаления может быть лейкоцитоз и увеличение 
СОЭ, повышение количества эозинофилов. Биохимический анализ крови: повышение 
уровня иммуноглобулинов. Микроскопическое исследование мокроты: эозинофилы, 
разрушающиеся эозинофилы (кристаллы Шарко-Лейдена), слепки мелких бронхов 
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(спирали Куршмана). Исследование функции внешнего дыхания - спирография (снижение 
показателя Тиффно), пневмотахометрия (низкая мощность выдоха), пневмотахография 
(бронхиальная обструкция на уровне мелких или средних бронхов). Рентгенография 
органов грудной клетки: при эмфиземе определяется повышенная прозрачность легочных 
полей, расширение межреберных промежутков, низкое стояние и ограничение 
подвижности диафрагмы.  

3. Пациентка является временно нетрудоспособной. Нуждается в назначении 
базового лечения бронхиальной астмы, консультации аллерголога.  

Принципы лечения: Режим полупостельный. Диета гипоаллергенная. 
Симпатомиметики короткого и пролонгированного действия: беротек, сальбутамол, 
теопек. Комбинированные препараты: беродуал Стабилизаторы мембран тучных клеток: 
интал, тайлед Ингаляционные глюкокортикостероиды: бекотид, бекламет. Дыхательная 
гимнастика. Массаж. Психотерапия. Санаторно-курортное лечение. Прогноз в отношении 
жизни благоприятный в случае проведения противорецидивного лечения.  

Профилактика обострений: устранить действие аллергенов (по возможности). В 
период цветения трав следует занавешивать форточки на окнах мокрой марлей, 
ежедневно проводить влажную уборку комнат, убрать ковры; проводить пикфлоуметрию 
с целью мониторинга бронхиальной проходимости. При ухудшении показателей пиковой 
скорости выдоха следует откорректировать лечение; диспансерное наблюдение, 
обучение пациента в астма-школах; проведение специфической гипосенсибилизации.  

4. Техника использования карманного ингалятора - согласно алгоритму действия 
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