
ПМ.02. Лечебная деятельность 
 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 
 
Экзамен квалификационный по ПМ.02. Лечебная деятельность предусмотрен в 

весеннем семестре 3 курса на базе среднего общего образования и проводится в виде 
собеседования по билету. Экзаменационный билет включает в себя три профессиональных 
задачи по МДК и разделам МДК:  

1. МДК.02.01 / Лечение в терапии и МДК.02.01 / Лечение в эндокринологии. 
2. МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 
3. МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста. 

К каждой задаче имеются задания: сформулируйте и обоснуйте предварительный 
диагноз, составьте план дополнительного обследования; определите тактику фельдшера; 
составьте план медикаментозной и немедикаментозной терапии; дайте прогноз развитию 
заболевания; назовите мероприятия в очаге (для детских инфекций), а также задание по 
выполнению практического умения. 

 
Перечень теоретических вопросов  

для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.02, 
разделам МДК.02.01 / Лечение в терапии  
и МДК.02.01 / Лечение в эндокринологии. 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 
 

1. Лечение острого трахеита, бронхитов 
2. Лечение пневмоний 
3. Лечение плевритов 
4. Лечение нагноительных заболеваний легких 
5. Лечение ХОБЛ 
6. Лечение бронхиальной астмы 
7. Лечение острой сосудистой и сердечной недостаточности 
8. Лечение ХСН 
9. Лечение ревматизма, заболеваний миокарда, эндокардитов, перикардитов 
10. Лечение артериальной гипертонии 
11. Лечение атеросклероза 
12. Лечение ИБС 
13. Лечение гастритов 
14. Лечение язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки 
15. Лечение хронического панкреатита 
16. Лечение заболеваний кишечника 
17. Лечение заболеваний желчевыводящих путей 
18. Лечение хронических гепатитов, циррозов печени 
19. Лечение заболеваний почек и МВП 
20. Лечение заболеваний крови 
21. Лечение заболеваний суставов и соединительной ткани 
22. Острые аллергозы 
23. Лечение заболеваний гипофиза и надпочечников 
24. Лечение заболеваний щитовидной железы 
25. Лечение сахарного диабета, его осложнений 
26. Лечение ожирения 

 
 
 
 



Перечень практических умений 
для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.02, 

разделам МДК.02.01 / Лечение в терапии  
и МДК.02.01 / Лечение в эндокринологии. 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 
 

 
1. Осуществление ухода за больным при лихорадке в 1, 2, 3 периодах. 
2. Применение горчичников. 
3. Применение грелки. 
4. Применение пузыря со льдом. 
5. Подготовка пациента и роль среднего медицинского работника в проведении 

плевральной пункции. 
6. Обучение пациента методике позиционного дренажа. 
7. Постановка согревающего компресса. 
8. Инструктаж пациента по применению пикфлоуметра. 
9. Придание пациенту вынужденного положения для уменьшения одышки. 
10. Инструктаж пациента по применению карманного ингалятора. 
11. Применение современных доставочных устройств для уменьшения одышки, удушья. 
12. Аускультация сердца. 
13. Методика регистрации ЭКГ. 
14. Оксигенотерапия с помощью кислородной подушки. 
15. Оксигенотерапия с использованием аппарата Боброва. 
16. Наложение венозных жгутов на конечности. 
17. Инструктаж пациента по применению нитроглицерина, нитроминта. 
18. Подготовка пациента и сбор кала на скрытую кровь. 
19. Промывание желудка. 
20. Уход за больным при рвоте. 
21. Постановка очистительной клизмы. 
22. Определение отеков. Проба на скрытые отеки. Подсчет водного баланса. 
23. Подготовка пациента к исследованию общего клинического анализа мочи. 

Диагностическое значение.  
24. Функциональные пробы почек (проба по Зимницкому, проба Реберга). 

Диагностическое значение. 
25. Исследование общего клинического анализа крови: подготовка пациента к 

исследованию, забор крови, диагностическое значение. 
26. Измерение окружности талии пациента. Диагностическое значение. 
27. Определение индекса массы тела. Диагностическое значение. 

 



Перечень теоретических вопросов 
для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.02, 
МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 
 

1. Лечение хирургических заболеваний головы, лица, полости рта 
2. Лечение хирургических заболеваний шеи, трахеи, пищевода 
3. Лечение хирургических заболеваний органов грудной клетки 
4. Лечение хирургических заболеваний и травм брюшной стенки, перитонита 
5. Лечение грыж живота 
6. Лечение хирургических заболеваний органов брюшной полости: осложнения 

язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки 
7. Лечение хирургических заболеваний органов брюшной полости: аппендицит, 

холецистит, панкреатит 
8. Лечение хирургических заболеваний органов брюшной полости: кишечная 

непроходимость 
9. Лечение хирургических заболеваний и травм прямой кишки  
10. Лечение хирургических заболеваний и травм мочеполовых органов 
11. Общие правила оказания первой и доврачебной помощи пострадавшим. Правила 

транспортировки 
12. Основные методы лечения в травматологии. Реабилитация травматологических 

больных 
13. Лечение травматического шока. Лечение синдрома длительного сдавления 
14. Лечение механических травм. Ушибы. Повреждения связочного аппарата. 

Травматические вывихи. Переломы конечностей 
15. Лечение ран. Лечение раневой инфекции 
16. Лечение ожогов, ожоговой болезни, холодовой травмы, электротравмы 
17. Лечение повреждений черепа и головного мозга. Лечение повреждений грудной 

клетки, позвоночника и таза 
18. Современные методы лечения злокачественных новообразований 
19. Лечение опухолей молочных желёз, опухолей женских половых органов 
20. Лечение злокачественных новообразований пищевода, желудка, толстой кишки 
21. Лечение злокачественных новообразований прямой кишки, поджелудочной железы, 

печени 
22. Лечение опухолей мочеполовой системы 
23. Современные методы лечения злокачественных новообразований легких, гортани, 

щитовидной железы 
24. Лечение злокачественных новообразований кожи, слизистой оболочки ротовой 

полости, языка. Лечение опухолей других локализаций 
 



Перечень практических умений 
для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.02, 
МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 
 

1. Наложить повязку Дезо. 
2. Наложить повязку «чепец». 
3. Наложить крестообразную повязку на затылок. 
4. Наложить повязку «уздечка». 
5. Наложить повязку на оба глаза. 
6. Наложить повязку на один глаз. 
7. Наложить спиральную повязку на предплечье. 
8. Наложить спиральную повязку на грудную клетку. 
9. Наложить крестообразную повязку на грудную клетку. 
10. Наложить пращевидную повязку на подбородок. 
11. Наложить расходящуюся черепашью повязку на локтевой сустав. 
12. Наложить колосовидную повязку на плечевой сустав. 
13. Наложить повязку на кисть – «перчатка». 
14. Наложить возвращающуюся повязку на кисть – «варежка». 
15. Наложить восьмиобразную повязку на лучезапястный сустав. 
16. Наложить кровоостанавливающий жгут с противоупором на шею. 
17. Наложить окклюзионную повязку на боковую поверхность шеи. 
18. Наложить косыночную повязку на голову. 
19. Наложить косыночную повязку на кисть. 
20. Наложить косыночную повязку для фиксации верхней конечности. 
21. Наложить кровоостанавливающий жгут на нижнюю треть плеча. 
22. Наложить кровоостанавливающий жгут на среднюю треть левого бедра. 
23. Наложить жгут-закрутку на нижнюю треть плеча. 
24. Наложить кровоостанавливающий жгут при повреждении сонной артерии. 
25. Провести пальцевое прижатие при ранении сонной артерии. 
26. Провести пальцевое прижатие подключичной артерии. 
27. Провести транспортную иммобилизацию при переломе голени. 
28. Провести транспортную иммобилизацию при переломе бедра. 
29. Провести транспортную иммобилизацию при переломе предплечья. 
30. Провести транспортную иммобилизацию при переломе плеча. 
31. Составить набор инструментов для наложения швов. 
32. Составить набор инструментов для снятия швов. 
33. Составить набор инструментов для ПХО раны. 
34. Составить набор инструментов для вскрытия гнойной полости. 
 



Перечень теоретических вопросов 
для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.02, 

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста. 
Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
1 Лечение асфиксии новорожденных, энцефалопатии и родовых травм 

новорожденных 
2 Лечение гемолитической болезни новорожденных, врожденных и наследственных 

заболеваний, пороков развития у детей 
3 Лечение неинфекционных и гнойно-воспалительных заболеваний, сепсиса 

новорожденных. Лечение внутриутробных инфекций 
4 Лечение хронических расстройств питания у детей раннего возраста 
5 Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста 
6 Лечение аномалий конституции, рахита, гипервитаминоза «Д», спазмофилии 
7 Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста.  

Лечение гельминтозов 
8 Лечение заболеваний сердца у детей 
9 Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей 
10 Лечение болезней крови и кроветворных органов у детей 
11 Лечение сахарного диабета, гипотиреоза, гипертиреоза у детей 
12  Лечение заболеваний органов дыхания у детей 
13 Лечение острых респираторных вирусных инфекций, скарлатины, кори, краснухи, 

ветряной оспы, менингококковой инфекции 
14 Лечение дифтерии, коклюша, паракоклюша, эпидемического паротита, 

полиомиелита 
15 Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. Лечение вирусных 

гепатитов у детей 



Перечень практических умений 
для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.02, 

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста. 
Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
1. Техника проведения термометрии ребенку. 
2. Помощь ребенку при гипертермии. 
3. Обработка глаз при конъюнктивите. 
4. Закапывание ребенку капель в глаза. 
5. Закапывание капель в нос ребёнку. 
6. Закапывание капель в уши ребенку. 
7. Обработка опрелостей ребенку. 
8. Обработка пупочной ранки у новорожденного. 
9. Обработка слизистой рта у ребёнка при стоматите. 
10. Постановка согревающего компресса на околоушную область. 
11. Постановка горчичников ребенку. 
12. Применение грелки. 
13. Применение пузыря со льдом. 
14. Постановка газоотводной трубки ребенку. 
15. Постановка очистительной клизмы ребенку. 
16. Постановка лечебной клизмы ребёнку разного возраста. 
17. Оксигенотерапия ребенку, в том числе с использованием аппарата Боброва. 
18. Оздоровительный массаж ребенку первого года жизни. 
19. Утренний туалет новорожденного. 
20. Открытое пеленание ребенка. 
21. Закрытое пеленание ребенка. 
22. Подмывание ребенка грудного возраста. 
23. Техника проведения гигиенической ванны грудному ребенку. 
24. Проведение гигиенической ванны ребенку 1-го года жизни. 
25. Техника проведения контрольного взвешивания ребенка. 
26. Кормление ребенка из бутылочки. 
27. Антропометрия ребенка. 
28. Взятие мазка из зева, носа на бак. исследование.  
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