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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Принципы лечения заболеваний органов дыхания.

2. Лечение трахеита, бронхита, пневмонии.

3. Лечение бронхиальной астмы, эмфиземы легких, ХОБЛ.

4. Лечение нагноительных заболеваний легких, дыхательной

недостаточности; 

5. Лечение плевритов.

6. Принципы лечения заболеваний органов кровообращения.

7. Лечение ревматизма, эндокардитов, миокардитов, приобретённых

пороков сердца. 

8. Лечение кардиомиопатий, миокардиодистрофии, перикардитов.

9. Лечение артериальных гипертензий, гипертонической болезни,

хронической сердечной недостаточности. 

10. Лечение атеросклероза, ИБС, стенокардии.

11. Лечение инфаркта миокарда.

12. Лечение ревматизма, приобретённых пороков сердца.

13. Принципы лечения заболеваний органов пищеварения.

14. Лечение гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной

кишки, синдрома раздражённого кишечника. 

15. Лечение дискинезии желчевыводящих путей, гепатитов, цирроза

печени, хронического холецистита. 

16. Лечение хронического панкреатита.

17. Принципы лечения заболеваний системы мочеотделения.

18. Лечение гломерулонефрита.

19. Лечение пиелонефрита.

20. Лечение мочекаменной болезни.

21. Принципы лечения заболеваний эндокринной системы.

22. Лечение заболеваний щитовидной железы. Лечение заболеваний

гипофиза, надпочечников. 

23. Лечение сахарного диабета и его осложнений.
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24. Лечение заболеваний гипофиза и надпочечников.

25. Принципы лечения заболеваний органов кроветворения.

26. Лечение лейкозов.

27. Лечение анемий.

28. Лечение геморрагических диатезов.

29. Принципы лечения заболеваний костно-мышечной системы и

соединительной ткани. 

30. Лечение системной красной волчанки, склеродермии, узелкового

периартериита, ревматоидного полиартрита, дерматомиозита, остеоартроза. 

31. Лечение остеопороза, помощь при подагре.

32. Лечение острых аллергозов. Тактика фельдшера. Показания и

противопоказания к госпитализации. 

33. Принципы лечения пациентов инфекционного профиля.

34. Лечение респираторных инфекций. Лечение гриппа, ОРЗ.

35. Лечение кишечных инфекций. Лечение пищевой 

токсикоинфекции, дизентерии, сальмонеллёза, ботулизма. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. Инфекционная 

безопасность пациентов и медицинских работников. 

36. Лечение дифтерии, инфекционного мононуклеоза, 

менингококковой инфекции, сыпного тифа, малярии. 

37. Лечение вирусных гепатитов. Показания и противопоказания к

госпитализации. Тактика фельдшера. Проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекции. 

38. Лечение  трансмиссивных и зоонозных инфекций. Лечение

ГЛПС, чумы, туляремии, сибирской язвы, бруцеллёза. Лечение брюшного 

тифа, паратифов. Тактика фельдшера. Проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекции. 

39. Лечение столбняка, бешенства, псевдотуберкулёза.

40. Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы

лечения контактных инфекций и ВИЧ-инфекции. Лечение 
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оппортунистических инфекций. Тактика фельдшера. Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 

41. Принципы лечения пациентов фтизиатрического профиля 

42. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения 

туберкулеза органов дыхания и внелегочных форм туберкулеза. 

43. Реабилитационное лечение пациентов фтизиатрического 

профиля. Реабилитационное лечение в период реконвалесценции. Тактика 

фельдшера. 

44. Контроль эффективности лечения туберкулеза. Контроль и 

оценка эффективности лечения. 

45. Принципы лечения пациентов неврологического профиля 

46. Лечение пациентов с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. 

47. Лечение инфекционных заболеваний центральной нервной 

системы. 

48. Лечение травм и опухолей ЦНС. 

49. Лечение заболеваний периферической нервной системы. 

50. Лечение пациентов с эпилепсией. 

51. Лечение пациентов с заболеваниями вегетативной нервной 

системы.   

52. Принципы лечения пациентов психиатрического профиля 

53. Лечение шизофрении и маниакально-депрессивного психоза. 

54. Лечение инволюционных психозов – инволюционного  

параноида и меланхолии, пресенильных деменций – болезни Альцгеймера, 

Пика, Паркинсона. 

55. Лечение сенильного слабоумия. 

56. Лечение неврозов и посттравматического стрессового 

расстройства. 

57. Принципы лечения пациентов с кожными и венерическими 

заболеваниями. 
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58. Лечение дерматитов, экземы, токсидермий, крапивницы, 

атопического дерматита, профдерматозов.  Лечение кожных заболеваний с 

мультифакториальной и аутоиммунной этиологией. 

59. Лечение стрептодермии, стафилодермии, пиодермитов 

смешанной этиологии, дерматозоонозов (чесотки, педикулеза). Особенности 

лечения и ухода за больными с грибковыми заболеваниями кожи. 

60. Особенности лечения и ухода за пациентами с сифилисом, 

гонореей, инфекциями, передающимися половым путем 

61. Лечение гнойничковых и вирусных кожных заболеваний. 

62. Принципы лечения  пациентов гериатрического профиля 

63. Лечение гериатрических пациентов с заболеваниями органов 

кровообращения. Особенности лечения ИБС, артериальной гипертензии, 

сердечной недостаточности у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Тактика ведения кардиологических пациентов старших возрастных групп и 

организация ухода. 

64. Особенности лекарственной терапии заболеваний органов 

дыхания у гериатрических пациентов. Хронические обструктивные 

заболевания легких, пневмонии, бронхиальная астма, эмфизема - 

особенности лечения в гериатрии. 

65. Особенности лекарственной терапии заболеваний желудочно-

кишечного тракта у лиц пожилого и старческого возраста: гастриты, язвенная 

болезнь, хронические энтероколиты, хронические гепатиты, цирроз печени, 

холециститы, панкреатиты 

66. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения в 

гериатрической уронефрологии. Лечение осложнений заболеваний почек и 

мочевыводящих путей у гериатрических пациентов. Организация 

паллиативной помощи пациентам с заболеваниями почек и мочеполовой 

системы. 

67. Лечение деформирующего артроза (остеоартроза), остеопороза. 

Лечебное питание при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
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Предупреждение травматизма и падений у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

68. Лечение сахарного диабета, гипотиреоза, гипертиреоза – 

особенности лекарственной терапии у лиц старших возрастных групп. 

69. Лечение заболеваний  крови, кроветворных органов у лиц 

пожилого и старческого возраста – анемии, лейкозы – особенности лечения и 

организации ухода. Немедикаментозные методы лечения заболеваний крови 

(фитотерапия, лечебное питание). Организация паллиативной помощи. 

70. Лечение хронических обструктивных заболеваний легких, 

пневмонии, бронхиальной астмы, эмфиземы у гериатрических пациентов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ 

1. Измерение артериального давления 

2. Исследование пульса 

3. Подсчёт частоты дыхательных движений 

4. Применение ингалятора (обучение пациента) 

5. Внутрикожная инъекция 

6. Подкожная инъекция (в том числе, инсулина) 

7. Внутримышечная инъекция 

8. Внутривенная инъекция 

9. Монтаж и подключение к вене системы для капельного введения 

препарата 

10. Внутривенное капельное введение препарата 

11. Сбор мочи для исследования по Зимницкому 

12. Согревающий компресс 

13. Применение пузыря со льдом 

14. Применение грелки 

15. Применение горчичников 

16. Очистительная клизма 

17. Катетеризация мочевого пузыря 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1. Анальгин – 50% раствор для инъекций 

2. Апрофен – 1% раствор для инъекций 

3. Атенолол – 0,05 таблетки 

4. Баралгин – раствор для инъекций 

5. Капотен – 0,025 таблетки 

6. Клиндамицин – 0,3 капсулы 

7. Креон – 0,15 капсулы 

8. Левомицетин – 0,25 таблетки 

9. Магнезия сернокислая – 25% раствор для инъекций 

10. Метронидазол – 0,5 таблетки 

11. Метформин – 0,5 таблетки 

12. Морфин – 1% раствор для инъекций 

13. Никотиновая кислота – 0,05 таблетки 

14. Нистатин – 500000 ЕД таблетки 

15. Но-шпа (дротаверин) – таблетки  

16. Платифиллин 0,2% раствор для инъекций 

17. Сибазон – 0,5% раствор для инъекций 

18. Финлепсин – 0,2 таблетки 

19. Фуросемид – 1% раствор для инъекций 

20. Ципрофлоксацин – 0,5 таблетки 

21. Энап – 0,01 таблетки 

22. Эритромицин – 0,5 таблетки 

23. Эуфиллин – 2,4% раствор для инъекций 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
1С:ВЕБ-КАБИНЕТ СТУДЕНТА 

1. При хроническом гастрите с выраженной секреторной 
недостаточностью наблюдается 

2. Дефицит пульса характерен для какого заболевания 

3. Правая граница абсолютной тупости сердца в норме проходит 

4. Нижняя граница легких по передней подмышечной линии 
соответствует ребру 

5. Шум трения плевры выслушивается как… 
6. Послойное рентгенологическое исследование легких 

7. Для железодефицитной анемии характерно 
8. Характер и локализация болей при остром холецистите 
9. Показателями тяжести пневмонии являются 
10. Послойное рентгенологическое исследование легких 
11. Клиническим признаком долевой пневмонии является 

12. При острой пневмонии основным фактором возникновения 
гипоксемии является 

13. Для хронического бронхита характерен кашель с мокротой в 
течение 

14. Экспираторный характер одышки характерен для 

15. Аускультативные данные при приступе бронхиальной 
астмы 

16. Притупление перкуторного звука и усиление голосового 
дрожания характерно для 

17. Пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде 
«часовых стекол» характерны для 
18. Воспаление крупных суставов, летучесть болей характерны для 
19. Симптом «кошачьего мурлыканья» определяется при 

20. Пульсация сонных артерий («пляска каротид») наблюдается 
при 

21. Твердый, напряженный пульс наблюдается при 
22. Сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, характерны для 
23. Симптом «кошачьего мурлыканья» определяется при 

24. Пульсация сонных артерий («пляска каротид») наблюдается 
при 
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25. Твердый, напряженный пульс наблюдается при 
26. Сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, характерны для 

27. Функциональный класс стенокардии, при котором приступ боли 
возникает при ходьбе менее чем на 100 м или в покое 

28. Поздние, «голодные», ночные боли характерны для 
29. Триада симптомов при остром гломерулонефрите 
30. Симптомы, характерные для железодефицитной анемии 

31. Тахикардия, экзофтальм, тремор наблюдаются при 
32. Наиболее информативным методом диагностики пневмонии является 
33. Наиболее информативным методом диагностики бронхоэктатической 

болезни является 
34 К методу исследования у пациента с острым панкреатитом 

относится определение в крови уровня 

35. Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка 
можно диагностировать с помощью 

36. Наиболее информативным методом диагностики неспецифического 
язвенного колита является 

37. Острый обструктивный бронхит характеризуется 

38. Перкуторно при гнойном плеврите над очагом поражения 
определяется 

39. Кашель при трахеобронхите сопровождается болями 

40. Бронхоэктатическая болезнь характеризуется 
41. Инспираторная одышка характерна для 

42. Экспираторная одышка характерна для 

43. При цистите поражается 

44. Шум трения плевры 

45. Смещение верхней границы относительной сердечной тупости 
вверх является характерным признаком 

46 Для миокардита характерно      

47. Жидкий, водянистый стул наблюдается при 

48. Количество сердечных сокращений за одну минуту в норме у 
взрослого человека составляет 

49. Количество дыхательных движений за одну минуту в норме у 
взрослого человека составляет 
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50. При легочном кровотечении выделяется кровь 

51. Плевральную пункцию с диагностической целью назначают при 
52. Критерием эффективности диспансеризации при стенокардии является 

53. В первые дни больному инфарктом миокарда назначают режим 
54. При остром гломерулонефрите в первые дни заболевания 

рекомендуется режим 
55. Мероприятие, направленное на профилактику легочных 

осложнений после операции 
56. При кашле с гнойной мокротой противопоказан препарат 
57. При лечении пневмонии применяют препарат 
58. При лечении туберкулеза применяют препарат 

59. Патогенетическая терапия при острой ревматической 
лихорадке проводится препаратами фармакологической группы 

60. При лечении гипертонической болезни применяют 
61. При лечении хронической сердечной недостаточности применяют 

препараты фармакологических групп 

62. При обострении хронического гастрита с сохраненной 
секрецией применяют 

63. Методом лечения неосложненного холецистита является 

64. Наличие перитонита подтверждается симптомом 
65. Купирование боли при инфаркте миокарда включает 

введение 
66. Купирование приступа удушья при бронхиальной астме включает 
67. При кровохарканье показано применение 

68. При обострении хронического панкреатита показано 

69. Для снятия приступа почечной колики необходимо ввести 
70. Аускультативный признак сухого перикардита 
71. Артериальная гипертензия характерна для 
72. При проведении цистографии контраст вводится 

73. Д ля острого простого бронхита характерно 
74. Дренажное положение придается пациенту с целью 
75. При гипертоническом кризе пациенту придают положение 
76. Сахарный диабет i типа следует лечить 
77. Диета при остром холецистите включает 

78. Контроль эффективности лечения язвенной болезни 12-
перстной кишки проводится назначением 

79. Самой частой причиной острого нарушения мозгового 
кровообращения из перечисленных является 
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80. Дополнительным методом обследования, применяемым для 
контроля эффективности лечения бронхиальной астмы, является 

81. Критерием эффективности антибактериальной терапии при 
пневмонии является 

82. Дополнительным методом обследования, применяемым для 
контроля эффективности лечения пневмонии, является 

83. Характерным изменением на экг при приступе стенокардии является 
84. Одним из критериев эффективности лечения кишечной 

непроходимости является 
85. Ржавый характер мокроты наблюдается при 
86. Специфический симптом заболеваний легких 

87. Одышка с затрудненным выдохом называется 
88. Рентгенография легких при бронхоэктатической болезни 

характеризуется 

89. Наиболее часто при травме грудной клетки средостение 
сдавливается 

90. Умеренная фебрильная лихорадка характеризуется температурой 

91. Контроль за состоянием пациента при остром гломерулонефрите 
включает 

92. Контроль за состоянием пациента при остром пиелонефрите 
включает контроль 

93. Контроль за состоянием пациента после купирования приступа 
почечной колики включает контроль 

94. Нарушение координации движения при ревматизме является признаком 
95. Полное прекращение выделения мочи характеризует 
96. Преобладание ночного диуреза над дневным характерно для 
97. Систолическое артериальное давление равно или выше 140 мм рт.ст., 

диастолическое артериальное давление равно или выше 90 мм рт.ст. Либо 
проведение гипотензивной терапии – это диагностические критерии фактора риска 

98. Для определения суммарного сердечно- сосудистого риска по шкале 
score необходимо знать возраст, пол человека и 

99. Вынужденное положение пациентов во время приступа удушья 

100. Степень компенсации сахарного диабета при динамическом 
обследовании можно оценить на основании показателей 
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