
Квалификационный экзамен по ПМ.02 Лечебная деятельность 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 
Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета включает ситуационные задачи по лечению пациентов 
терапевтического профиля, лечению пациентов хирургического профиля, лечению 
пациентов детского возраста. При решении задач необходимо ответить на вопросы и 
продемонстрировать практические умения. 

 
 

Пример задачи по лечению пациентов терапевтического профиля 
 

Пациента 50 лет беспокоят боли в области сердца давящего характера, 
иррадиирующие в левую руку и под левую лопатку длительностью 5 – 10 минут. 
Подобные приступы возникают в среднем один раз в несколько дней при ходьбе по 
ровной местности  на расстояние 300 – 500 метров и при подъёме по лестнице на 
один этаж. Боли проходят от приёма нитроглицерина. Вспоминает, что подобные 
боли беспокоят в течении  последних 3 -4 месяцев. Отец больного умер от инфаркта 
миокарда. Пациент много курит: по 2-3 пачки сигарет в день.  При осмотре: 
температура  36,4 градусов. Состояние удовлетворительное. Кожные покровы 
чистые. ЧДД 18 в 1 мин. В лёгких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, 
ритмичные.  Пульс 74 в 1 мин. АД – 130 и 70 мм.рт.ст. Живот без особенностей. 
Стул и диурез в норме. 

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 
2. Назовите необходимые  дополнительные исследования. 
3. Определите тактику фельдшера. Составьте план медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 
4. Инструктаж пациента по применению нитроминта, нитроглицерина. 

 
 

Пример задачи по лечению пациентов хирургического профиля 
 

Больная О. 44 лет, домохозяйка, обратилась к фельдшеру ФАП с жалобами на 
боли в первом пальце левой кисти. Болеет около недели с момента, когда извлекла  
занозу (рыбью кость) из-под ногтя. Вначале боли были незначительными. 
Пользовалась ванночками с гипертоническим раствором натрия хлорида. 
Улучшения не наступило. На прием заставила прийти проведенная накануне 
бессонная ночь. При осмотре определяется обращенное основанием к свободному 
краю серо-желтоватого цвета помутнение, верхушка которого расположена в центре 
ногтевой пластинки в виде треугольника. Надавливание на ногтевую пластинку 
болезненно.  

Задания: 
1. Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 
2. Определите тактику фельдшера. Принципы лечения. 



3. Наложить  возвращающуюся повязку на кисть. 
 

Пример задачи по лечению пациентов детского возраста 
 

Вызов к ребёнку 6 лет. Болен 2 –й день. Беспокоит боль при жевании, 
повороте головы, открывании рта, повышение температуры  до 37,5 градусов. При 
осмотре: температура тела 38 градусов,  с обеих сторон  вокруг ушных раковин 
припухлость, болезненная при пальпации. Ребёнок посещает детский сад, где уже 
были  случаи подобного  заболевания  

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. Назовите 

необходимые дополнительные методы исследования.  
2. Определите тактику фельдшера. Составьте план медикаментозной и 

немедикаментозной терапии. 
3. Дайте прогноз развития заболевания. Мероприятия в очаге. 
4. Постановка согревающего компресса ребёнку на околоушную область. 

 
 

Перечень практических умений 
 

I. Лечение пациентов терапевтического профиля 
 

1. Проведение термометрии. Осуществление ухода за больным при лихорадке в 
1, 2, 3 периодах 

2. Смена постельного белья у тяжелобольного пациента 
3. Применение грелки 
4. Применение пузыря со льдом 
5. Постановка согревающего компресса 
6. Постановка горчичников 
7. Уход за полостью рта 
8. Кормление тяжелобольного пациента 
9. Уход за больным при рвоте 
10. Проведение оксигенотерапии 
11. Оксигенотерапия с помощью кислородной подушки 
12. Оксигенотерапия с помощью аппарата Боброва 
13. Методика применения увлажненного кислорода с пеногасителем 
14. Набрать лекарство из флакона и ввести внутримышечно на фантоме 
15. Разведение антибиотиков 
16. Выполнение в/м инъекции на фантоме 
17. Выполнение в/в инъекции на фантоме 
18. Постановка масляной клизмы 
19. Постановка очистительной клизмы на фантоме 
20. Промывание желудка на фантоме 



21. Инструктаж пациента по применению нитроминта, нитроглицерина 
22. Инструктаж пациента по применению карманного ингалятора 
23. Придать пациенту вынужденное положение для уменьшения одышки 
24. Обучение пациента методике позиционного дренажа 
25. Наложение венозных жгутов на конечности 
26. Применение современных доставочных устройств для уменьшения одышки, 

удушья 
27. Подготовка пациента и роль мед работника в проведении плевральной 

пункции 
28. Подсчёт водного баланса 
29. Методика регистрации ЭКГ 

 
 

II. Лечение пациентов хирургического профиля 
1. Наложить колосовидную повязку на плечевой сустав 
2. Наложить пращевидную повязку на подбородок 
3. Наложить возвращающуюся повязку на кисть 
4. Наложить расходящуюся черепашью повязку на локтевой сустав 
5. Наложить повязку на ухо 
6. Наложить повязку на оба глаза 
7. Наложить крестообразную повязку на затылок 
8. Наложить крестообразную повязку на грудную клетку 
9. Наложить повязку «чепец» 
10. Наложить повязку «уздечка» 
11. Наложить повязку Дезо 
12. Наложить спиралевидную повязку на предплечье 
13. Наложить повязку на лучезапястный сустав 
14. Наложить спиральную повязку на грудную клетку 
15. Наложить повязку на первый палец кисти 
16. Наложить повязку «перчатка» 
17. Наложить косыночную повязку на голову 
18. Наложить косыночную повязку для фиксации верхней конечности 
19. Составить набор инструментов для вскрытия гнойной полости 
20. Составить набор инструментов для ПХО раны 
21. Составить набор инструментов для наложения швов 
22. Составить набор инструментов для снятия швов 
23. Провести транспортную иммобилизацию при переломе предплечья 
24. Провести транспортную иммобилизацию при переломе плеча 
25. Провести транспортную иммобилизацию при переломе голени 
26. Наложить кровоостанавливающий жгут на нижнюю треть плеча 
27. Наложить жгут при повреждении сонной артерии 
28. Провести пальцевое прижатие подключичной артерии 



III. Лечение пациентов детского возраста 
 

1. Закапывание капель ребенку в нос 
2. Закапывание капель ребёнку в ухо  
3. Обработка слизистой рта у ребенка при стоматите 
4. Постановка лечебной клизмы детям разного возраста 
5. Обработка  пупочной ранки у новорожденного 
6. Постановка согревающего компресса ребёнку на околоушную область 
7. Проведение лечебной  ванны для ребёнка. 
8. Постановка очистительной клизмы детям разного возраста 
9. Проведение оксигенотерапии у ребёнка 
10. Помощь ребёнку при гипертермии 
11. Применение грелки 
12. Применение пузыря со льдом у детей 
13. Обработка слизистой рта у ребёнка при молочнице 
14. Обработка глаз ребенка при конъюнктивите 
15. Обработка опрелостей  у ребёнка 
16. Постановка горчичников ребёнку 
17. Проведение оксигенотерапии через аппарат Боброва ребёнку 
18. Помощь ребёнку при метеоризме. Постановка газоотводной трубки 
 


