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Вопросы для подготовки  

к квалификационному экзамену ПМ 02 Лечебная леятельность 

3 курс 6 семестр 

Перечень вопросов в части Экв ПМ 02 МДК 02.01 ( Лечение пациентов 

терапевтического профиля) 

1. Лечение трахеитов, бронхитов. Лечение пневмоний и их осложнений 

2. Лечение нагноительных заболеваний легких (абсцесса, бронхоэктатической 

болезни). 

3. Лечение бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких 

4. Лечение острой ревматической лихорадки. Лечение приобретенных 

пороков сердца 

5. Лечение миокардитов, эндокардитов, перикардитов, миокардиодистрофий.  

6. Лечение ИБС: стенокардии. Лечение атеросклероза 

7. Лечение хронической сердечной недостаточности. 

8. Лечение хронических гастритов. Лечение язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

9. Лечение дискинезий желчевыводящих путей, хронических холециститов. 

10. Лечение хронических заболеваний кишечника (энтеритов, 

неспецифического язвенного колита, болезни Крона, синдрома 

раздраженного кишечника).  

11. Лечение гломерулонефритов,  циститов, пиелонефритов. 

12. Лечение заболеваний щитовидной железы (тиреотоксикоза, гипотиреоза, 

йоддефицитных состояний). 

13. Лечение сахарного диабета и его сложнений. 

14. Лечение анемий (железодефицитных, В12-, фолиеводефицитных). 

15. Лечение геморрагических диатезов (болезни Верльгофа, Шенлейн-Геноха, 

гемофилии). 

16. Лечение болезней соединительной ткани (ревматоидного полиартрита, 

деформирующего остеоартроза). 

17. Лечение подагры 

18. Особенности лечения пациентов гериатрического профиля. 

19. Лечение респираторных инфекций. 

20. Лечение кишечных инфекций. 

21. Лечение трансмисситвных инфекций 
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22. Лечение туберкулеза 

23. Принципы лечения инфекционных больных 

24. Лечение воспалительных заболеваний глаз. 

25. Лечение ожогов глаз. 

26. Лечение тонзилитов, отитов, ринитов, синуситов.  

Перечень манипуляций: 

1. Алгоритм выполнения подкожной инъекции 

2. Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции 

3. Алгоритм выполнения внутривенной инъекции 

4. Алгоритм внутривенного капельного введения 

5. Правила пользования дозированным аэрозольным ингалятором 

6. Методика выполнения постурального дренажа 

7. Методика контроля водного баланса . 

8. Взятие мазков из зева и носа 

9. Наложеие повязок на глаз. 

10. Закапывание капель в ухо, глаз, в нос.  
 

 

Перечень вопросов в части Экв ПМ 02 МДК 02.02 ( Лечение пациентов 

хирургического профиля). 

 

1. Травмы живота (закрытые и открытые). Классификация, осложнения, 

клиника, диагностика, догоспитальная помощь, лечение и уход. 

2. Клиника перитонита по фазам. Диагностика, тактика на догоспитальном 

этапе, лечение, уход. Особенности клиники и диагностики 

послеоперационных перитонитов. Абсцессы брюшной полости. 

Забрюшинные флегмоны. 

3. Острый аппендицит. Особенности клиники и дифференциальной 

диагностики при различных расположениях червеобразного отростка. 

Особенности клиники и дифференциальной диагностики у беременных, 

у детей, у стариков. Тактика на догоспитальном этапе и в стационаре при 

неясном диагнозе. 

4. Химические ожоги и послеожоговые сужения пищевода. Эзофагиты. 

Пороки развития шеи. Дивертикулы пищевода. 

5. Ожоги. Ожоговая болезнь.  

6. Варикозная болезнь вен нижних конечностей (причины, стадии, 

осложнения, клиника, диагностика, лечение и уход). Флеботромбозы и 

тромбофлебиты. Острый тромбофлебит поверхностных вен. 



 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

7. Повреждения шеи и её органов (артерий, вен, гортани и трахеи, 

пищевода). Медиастинит. Острое нарушение проходимости верхних 

дыхательных путей. 

8. Омертвения (некрозы), трофические язвы, пролежни, свищи. 

Классификации, причины, осложнения, клиника, диагностика, лечение и 

уход, профилактика. 

9. Столбняк. Этиопатогенез, классификация, начальные признаки, клиника, 

диагностика, лечение и уход. Экстренная профилактика столбняка. 

10. Облитерирующие поражения артерий (болезни, их стадии, осложнения, 

клиника, диагностика, лечение и уход; профилактика). Тромбозы и 

эмболии артерий. 

11. Маститы. Этиопатогенез, способствующие факторы, профилактика, 

классификация, осложнения; клиническая картина, диагностика, лечение 

и уход.  

12. Диагностика ран. Помощь при ранениях. Лечение случайных ран, 

операционных ран, гнойных ран. Особенности лечения огнестрельных 

ран. Хирургическая обработка раны, ее виды, техника (этапы), варианты 

окончания. Местное медикаментозное лечение различных  ран. 

Наблюдение и уход за ранеными 

13. Фолликулиты, фурункулы, карбункулы, гидрадениты, лимфангиты, 

лимфадениты. Этиопатогенез, стадии, клиническая картина, диагностика, 

лечение и уход. Осложнения. 

14. Хирургическая инфекция. Классификация. Возбудители. Воспаление 

(классификация, этиология, патогенез). Местная острая гнойная 

хирургическая инфекция: входные ворота; патогенез; стадии, их 

признаки, местные осложнения, местные клинические проявления и 

общая реакция; лечение (местное и общее), уход. 

15. Местное обезболивание. Виды, медикаменты, оснащение, правила 

проведения, показания и противопоказания, осложнения (виды, причины, 

предупреждение, диагностика, помощь) 
 

Перечень практических навыков. 

 

1. Облачение хирурга в стерильный халат и надевание ему стерильных 

перчаток. 

2. Наборы инструментов для первичной хирургической обработки раны, для 

трахеостомии, для эпицистостомии  троакарной  или обычной  (этапы этих 

операций). Название этих инструментов, их назначение. 
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3. Транспортная иммобилизация при переломах костей стопы с 

использованием различных способов и средств транспортной 

иммобилизации. 

4. Транспортная иммобилизация при переломах костей голени с 

использованием различных способов и средств транспортной 

иммобилизации. 

5. Транспортная иммобилизация при переломах бедренной кости с 

использованием различных способов и средств транспортной 

иммобилизации. 

6. Транспортная иммобилизация при переломах костей кисти с 

использованием различных способов и средств транспортной 

иммобилизации. 

7. Транспортная иммобилизация при переломах ключицы, лопатки с 

использованием различных способов и средств транспортной 

иммобилизации. 

8. Транспортная иммобилизация при переломах плечевой кости, с 

использованием различных способов и средств транспортной 

иммобилизации. 

9. Транспортная иммобилизация при переломах костей предплечья с 

использованием различных способов и средств транспортной 

иммобилизации. 

10. Подготовка к пункции инфильтрата и вскрытие гнойника (абсцесса, 

флегмоны, панариция). Подготовка больного, оснащение, показания, 

порядок выполнения. 

11. Подготовка к катетеризации вены путем пункции, путем венесекции. 

Подготовка больного, оснащение, показания, порядок выполнения. 

12. Подготовка к проведению дренажной трубки в плевральную полость при 

помощи троакара, при помощи зажима. 

13. Подготовка к лапароцентезу. Подготовка больного. Оснащение, 

показания, порядок выполнения. 

14. Наложение пакета перевязочного индивидуального на области тела, 

указанные экзаменатором. Правила использования ППИ. 

15. Мягкие повязки, их виды. Перевязка, повязка, виды перевязочного 

материала. Виды повязок по назначению, по способу закрепления 

перевязочного материала. Требования к повязкам. Общие правила 

наложения бинтовых повязок. Применение эластических бинтов. 

 

Перечень вопросов в части Экв ПМ 02 МДК 02.03 ( Оказание акушерско – 

гинекологической помощи). 
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1. Физиологические роды. Периоды, биомеханизм, клиническое течение, 

ведение.  

2. Роды в тазовом предлежании. Периоды, биомеханизм, клиническое 

течение, ведение.  

 

3. Кровотечения в ранние сроки беременности. Классификация, 

клиническая картина, диагностика, тактика ведения на догоспитальном и 

госпитальном этапах.  

4. Токсикозы. Классификация, причины, клиническая картина, 

диагностика. Тактика ведения больных на догоспитальном и 

госпитальном этапах. 

 

Практические навыки. 

1. Роды в головном предлежении 

2. Роды в тазовом предлежании 
 

Перечень вопросов в части Экв ПМ 02 МДК 02.04 ( Лечение пациентов 

детского возраста). 

 

1. Асфиксия новорожденных. Первичная и реанимационная помощь 

новорожденным. 

2. Родовые травмы. Виды родовых травм. Причины и предрасполагающие 

факторы. Клинические проявления. Диагностика. Принципы лечения.. 

3. Фенилкетонурия - наследственная ферментопатия. Этиология. Клиника. 

Лечение. Оценка эффективности лечения. Профилактика. 

4. Муковисцидоз - заболевание желез внутренней секреции.  Клинические 

проявления. Лечение. Прогноз. 

5. Экссудативно-катаральный диатез. Лимфатико-гипопластический диатез. 

Нервно- артритический диатез.  Этиология. Клинические проявления. 

Лечение, профилактика осложнений. 

6. Гипотрофия. Причины и предрасполагающие факторы. Лечение, уход, 

профилактика гипотрофии у детей. Прогноз. 

7. Гельминтозы. Аскаридоз. Энтеробиоз. Лямблиоз. Описторхоз. Этиология. 

Патогенез. Клинические проявления. Лечение и профилактика 

гельминтозов. 

8. Врожденные пороки сердца. Прогноз. Классификация. Лечение.  

9. Вегето-сосудистая дистония у детей. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Лечение. 

10. Стенозирующий ларинготрахеит. Тактика фельдшера при развитии 

клиники стеноза 1, П, Ш степени 
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11. Детские инфекции, сопровождающиеся синдромом сыпи. Этиология. 

Дифф. диагностика. Общие принципры лечения. Профилактика. 

12. Токсикоз с эксикозом.  Этиология. Клиническая картина.  Лечение. 

Профилактика.  

  Перечень практических навыков.  

 

1.Закапывание капель ребенку в нос 

2. Закапывание капель ребёнку в ухо 

3. Обработка слизистой рта у ребенка при стоматите 

4. Обработка пупочной ранки у новорожденного 

5. Постановка согревающего компресса ребёнку на околоушную область 

8. Постановка очистительной клизмы детям разного возраста 

9. Применение газоотводной трубки у детей грудного возраста. 

10. Помощь ребёнку при гипертермии 

11. Применение пузыря со льдом у детей 

12. Первичный туалет новорожденного 

13. Проведение исскусственного дыхания и непрямого массажа сердца детям                      

разного возраста  

14. Неотложная помощь детям при гипертермии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


