
Перечень заданий к дифференцированному зачету   

по производственной практике   

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.02. Лечение пациентов терапевтического профиля 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма) 

2 курс 4 семестр 

 

1. Тактика лечения пациентов при остром бронхите. 

2. Показания к назначению антибиотиков при остром бронхите. 

Антибиотики выбора при остром бронхите, способы введения, дозировка. 

3. Тактика лечения пациента с хроническим бронхитом в зависимости от 

фазы заболевания. 

4. Тактика лечения пациентов с персистирующей бронхиальной астмой. 

5. Тактика лечения пациентов интермиттирующей бронхиальной астмой. 

6. Тактика проведения «ступенчатой терапии» при бронхиальной астме. 

7. Лекарственная терапия при бронхиальной астме. Побочные действия 

глюкокортикостероидов. 

8. Методика купирования приступа бронхиальной астмы. 

9. Тактика лечения пневмонии у амбулаторных пациентов без 

сопутствующей патологии. 

10. Принципы лечения пневмонии.  Выбор антибиотиков в зависимости от 

этиологического фактора. 

11. Комплексное лечение тяжёлых пневмоний. 

12. Тактика лечения больных бронхоэктатической болезнью. 

13. Тактика назначения бронхолитической терапии при ХОБЛ. 

14. Показания к госпитализации при ХОБЛ и тактика лечения в условиях 

стационара. 

15. Тактика лечения пациентов при хроническим лёгочным сердцем.  

16. Немедикаментозное и медикаментозное лечение при 

гастроэзофагальнойрефлюксной болезни. 

17. Тактика лечения пациентов при неосложненной язвенной болезни12-

перстной кишки. Лекарственные комбинации и схемы для эрадикации НР. 

18. Тактика лечения пациентов при воспалительных заболеваниях кишечника 

– неспецифическом язвенном колите и болезни Крона. 

19. Тактика оказания неотложной помощи пациентам с язвенной болезнью, 

осложненной желудочно-кишечным кровотечением. 

20. Тактика ведения пациента с хроническим панкреатитом. Значение 

ферментозаменительной терапии. 

21. Тактика ведения пациента при обострении хронического панкреатита. 

22. Тактика лечения пациентов при хроническом бескаменном холецистите в 

период ремиссии и обострения. 

23. Тактика лечения желчнокаменной болезни в период ремиссии. 

24. Тактика оказания неотложной помощи при обострения калькулезного 

холецистита. 



25. Тактика лечения при компенсированном и декомпенсированном циррозе 

печени. 

26. Тактика лечения хронических гепатитов. 

27. Принципы немедикаментозной и медикаментозной терапии при 

гипертонической болезни. Эффективные комбинации препаратов. 

28. Назначение лечебных мероприятий при гипертоническом кризе. 

29. Тактика немедикаментозного и медикаментозного лечения атеросклероза 

30. Тактика лечения пациента со стенокардией. 

31. Стандарт неотложной помощи при приступе стенокардии. 

32. Неотложная помощь при трансмуральном инфаркте миокарда. 

33. Лечебные мероприятия по профилактике ранних осложнений инфаркта 

миокарда. 

34. Тактика оказания неотложной помощи пациентам при острой 

левожелудочковой недостаточности. 

35. Тактика лечения пациентов при хронической сердечной недостаточности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень манипуляций к дифференцированному зачету   

по производственной практике   

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.02. Лечение пациентов терапевтического профиля 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма) 

 

1. Продемонстрировать на фантоме технику в/венного введения 10 мл 2.4% 

раствора эуфиллина. 

2. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенного введения 2 мл 

лазикса. 

3. Продемонстрировать на фантоме технику в/мышечной инъекции 1 млн. 

ЕД бензилпенициллина. 

4. Продемонстрировать на фантоме технику внутримышечного введения 

1,0 мл 24% раствора эуфиллина. 

5. Продемонстрировать на фантоме технику забора крови из вены для 

биохимического исследования. 

6. Продемонстрировать подготовку пациента к бронхографии. 

7. Продемонстрировать подсчёт ЧДД. 

8. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенного введения 90 мг 

преднизолона. 

9. Продемонстрировать обучение пациента пользованию пикфлуометром. 

10. Продемонстрировать обучение пациента пользованию индивидуальным 

карманным ингалятором. 

11. Продемонстрировать обучение пациента пользованию небулайзером. 

12. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенного введения 1г 

цефтриаксона. 

13. Продемонстрировать обучение пациента дренажным положениям тела. 

14. Продемонстрировать на фантоме технику забора крови из вены для 

биохимического исследования. 

15. Продемонстрировать на фантоме технику забора крови из вены для 

серологического исследования. 

16. Продемонстрировать подготовку пациента к проведению УЗИ органов 

брюшной полости. 

17. Продемонстрировать подготовку пациента к проведению 

фиброколоноскопии. 

18. Продемонстрировать подготовку пациента к проведению 

эзофагогастродуоденоскопии. 

19. Продемонстрировать на фантоме технику в/венного капельного 

введения 80 мг нексиума. 

20. Продемонстрироывать на фантоме технику внутримышечного введения 

4,0 мл 2% раствора папаверина. 



21. Продемонстрировать нафантоме технику внутривенного капельного 

введения 200 мл гемодеза.  

22. Продемонстрировать методику подсчёта пульса и технику измерения 

АД. 

23. Продемонстрировать на фантометехнику подкожной инъекции   1,0 мл 

0,2% раствора платифиллина. 

24. Продемонстрировать на фантоме технику внутримышечного введения 

5,0 мл баралгина.  

25. Продемонстрировать нафантоме технику внутривенного капельного 

вливания 200.0 мл полиглюкина.  

26. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенного капельного 

вливания 80 мг гептрала. 

27. Продемонстрировать техникуизмерения АД. 

28. Продемонстрировать на фантоме технику   внутривенного введения 10,0 

мл 25% раствора магния сульфата. 

29. Продемонстрировать на фантоме технику забора крови из вены для 

исследования холестерина и его фракций. 

30. Продемонстрировать на фантометехнику подкожноговведения 5000ед. 

гепарина. 

31. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенноговведения 6 мл 

2% раствора лидокаина.  

32. Продемонстрировать на фантометехнику внутривенного введения 0,5 мл 

0.05% раствора строфантина. 

33. Продемонстрировать на фантоме технику проведения 

нейролептанальгезии. 

34. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенногокапельного 

введения 0,5 мл 0,06 % раствора коргликона.  


