
 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по профессиональному модулю 

 ПМ 02 «Лечебная деятельность» 

для студентов специальность 31.02.01 лечебное дело 

 

1. Лечение трахеитов, бронхитов - применение карманного ингалятора. 

2. Лечение постгеморрагической анемии (составить набор для определения 

группы крови цоликлонами и определить групповую принадлежность 

крови). 

3. Лечение ревматизма. Лечение приобретенных пороков сердца – техника 

снятия ЭКГ. 

4. Особенности лечение пациентов пожилого и старческого возраста - 

Техника постановки масляной, лекарственной, гипертонической клизм. 

5. Лечение пневмоний, нагноительных заболеваний легких, дыхательной 

недостаточности у взрослых - Расчет и техника разведения антибиотиков 

(1:1 и 1:2). 

6. Лечение острых и хронических заболеваний гортани и трахеи - 

проведение ингаляций. 

7. Лечение бронхиальной астмы – применение спейсера, небулайзера. 

8. Принципы лечения пациентов в наркологии – техника промывание 

желудка. 

9. Лечение геморрагических диатезов (тромбоцитопеническая пурпура, 

гемофилия, геморрагический васкулит) – техника холодного компресса 

и пузыря со льдом. 

10. Лечение атеросклероза, ИБС: стенокардии, инфаркта миокарда – техника 

введения гепарина. 

11. Основные принципы лечения психических заболеваний техника 

внутримышечной инъекции. 

12. Принципы лечения головной боли – техника проведения внутривенной 

инъекции. 

13. Лечение сахарного диабета – расчет дозы и введение инсулина. 

14. Лечение хронического гепатита, цирроза печени – техника 

внутривенного капельного введения жидкости. 

15. Техника наложения венозных жгутов при отеке легких. Техника 

оксигенотерапии. 

16. Лечение гипертонической болезни - внутримышечное, подкожное 

введение лекарственных средств. 

17. Лечение остеохондроза – техника постановки согревающего компресса, 

грелки. 

18. Техника катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин при острой 

задержке мочи. 

19. Выполнение акушерского пособия в родах. 

20. Гигиеническая обработка рук (I уровень), (II уровень). 

21. Подготовка к приёму родов. 

22. Ручное отделение плаценты и выделение последа. 



23. Ручное обследование полости матки. 

24. Признаки Вастена, Цангемейстера. 

25. Пособие по Цовьянову 1. 

26. Пособие по Цовьянову 2. 

27. Классическое ручное пособие при тазовом предлежании. 

28. Амниотомия. 

29. Эпизиотомия, перинеотомия. 

30. Пудендальная анестезия. 

31. Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции - 

Обработать руки перед операцией современными антисептиками. 

Надевание стерильного халата, перчаток на себя, врача. Накрывание 

стерильного инструментального стола. 

32. Осуществить уход за катетером в центральной вене. 

33. Оказание помощи при травмах - наложение шины Крамера при 

переломе правого предплечья. 

34. Оказание помощи при синдроме длительного сдавления - наложение 

шины Крамера при сдавлении нижней конечности. 

35. Лечение остеопороза, подагры- наложение восьмиобразной повязки на 

голеностопный сустав. 

36. Травматические повреждения верхней конечности. Наложение повязки 

на локтевой сустав. Иммобилизация. 

37. Лечение хирургических заболеваний органов грудной клетки - 

наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. 

Составить набор для плевральной пункции. 

38. Лечение миопии, косоглазия. Наложение повязки на один глаз. 

39. Лечение травм органа зрения – наложение повязки на оба глаза. 

40. Лечение коньюктивитов- инстилляции глазных капель, закладывание 

глазной мази, промывание конъюнктивальной полости, туалет и массаж 

век. 

41. Лечение острых и хронических ринитов, гайморитов - наложение 

пращевидной повязки. 

42. Транспортная иммобилизация при повреждениях - наложение повязки 

Дезо. 

43. Оказание помощи при нарушении периферического кровообращения, 

омертвениях - наложение восьмиобразной повязки на голеностопный 

сустав. 

44. Травмы грудной клетки - наложение спиральной повязки на грудную 

клетку. 

45. Первичная хирургическая обработка ран – составить набор для ПХО. 

46. Принципы лечения травм головного и спинного мозга – повязка «чепец». 

47. Наложение жгута при артериальном кровотечении. 

48. Ведение пациентов в послеоперационном периоде - уход за дренажами у 

пациентов в послеоперационном периоде. 

49. Уход за трахеостомой. Составить набор инструментов для трахеостомии. 

50. Принципы лечения эпилепсии - техника введения воздуховода. СЛР. 



51. Лечение хирургических заболеваний прямой кишки (парапроктит) - 

составить набор инструментов для вскрытия абсцесса. 

52. Лечение колотых ран – техника введения противостолбнячного 

анатоксина. 

53. Лечение пациентов с травмами позвоночника и таза. Транспортная 

иммобилизация. 

54. Лечение аппендицита. Составить набор для аппендэктомии. 

55. Хирургическая инфекция - Проведение перевязки гнойной 

послеоперационной раны. 

56. Лечение хирургических заболеваний пищевода – постановка 

назогастрального зонда. 

57. Оказание помощи при травматическом шоке - проведение в/в инъекции. 

58. Лечение ревматоидного полиартрита - наложение черепашьей повязки, 

компресса на коленный сустав. 

59. Лечение термических поражений, обморожения - наложение повязки 

«Рыцарская перчатка». 

60. Выполнить премедикацию по назначению врача. 

61. Остановка венозных кровотечений. Наложить давящую повязку. 

62. Обработка кожи при ветряной оспе, везикулопустулезе. Техника 

обработки кожных складок при опрелостях у грудного ребенка. 

63. Лечение острых респираторных вирусных инфекций у детей – техника 

закапывания капель в глаза, нос, уши ребенку раннего возраста. 

64. Лечение кишечных инфекций у взрослых и детей - Методика проведения 

оральной регидратации, оказание помощи при рвоте. Техника постановки 

очистительной клизмы детям различного возраста.  

65. Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии – 

правила дачи витамина. Назначение витамина Д с профилактической и 

лечебной целью при рахите. 

66. Лечение хронических расстройств питания у детей (гипотрофии) – 

провести контрольное кормление. 

67. Реанимация новорожденных. Техника оценки состояния 

новорожденного по шкале Апгар. Отсасывание слизи из носа и зева у 

новорожденного. Использование кювеза для ухода за новорожденным. 

68. Техника обработки слизистой полости рта при стоматитах, молочнице у 

детей. 

69. Техника проведения туалета пупочной ранки в норме, при омфалите у 

новорожденного.  

70. Лечение отита - постановка согревающего компресса на ухо ребенку. 

71. Лечение дифтерии – техника введения противодифтерийной сыворотки. 

72. Техника проведения АКДС - вакцинации.  

73. Лечение заболеваний органов дыхания у детей. Техника постановки 

горчичников, горчичного обертывания. 

74. Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции 

(аллергический диатез, атопический дерматит) – техника гигиенической 

ванны новорожденного, лечебной ванны.  



75. Техника проведения первичного туалета новорожденного. 

76. Лечение острых кишечных инфекциях. Промывание желудка детям 

разного возраста. Техника проведения очистительной, сифонной клизм. 

77. Лечение ревматизма и неревматических кардитов у детей, 

пиелонефритов. Разведение и введение антибиотиков детям разного 

возраста (1:1 и 1:2). 

78. Техника кормления недоношенных детей (через зонд и из бутылочки). 

79. Согревания новорожденных детей. Техника применения грелки. 

Техника пеленания новорожденного. 

80.  Расчет дозы и введение инсулина при диабетических комах. 

81. Лечение гипертермии в разные периоды лихорадки. Техника введения 

литической смеси. Проведение физических методов охлаждения. 

Техника применения пузыря со льдом. 

82. Неотложная помощь при синдроме бронхоспазма. Техника применения 

карманного ингалятора, спейсера, небулайзера. 

83. Неотложная помощь при судорожном синдроме техника 

внутримышечной инъекции введения лекарственных средств. 

84. Стенозирующий ларинготрахеит, признаки ДН - проведение 

оксигенотерапии. 

85. Техника введения газоотводной трубки ребенку грудного возраста. 

86. Лечения токсикоза и эксикоза при инфекционных заболеваниях - 

Техника внутривенного капельного введения жидкости. 

87. Алгоритм подготовки и проведения инфузионной терапии (установка, 

удаление периферического венозного катетера). 

88. Лечение менингококковой инфекции – техника проведения люмбальной 

пункции. 

89. Лечение болезней крови у детей (анемия, лейкозы) – правила дачи 

препаратов железа. 

90. Введение внутривенно лекарственных средств при анафилактическом 

шоке. 

91. Техника проведения вакцинации корь, краснуха, паротит, полиомиелит. 

92. Техника проведения противотуберкулезной вакцинации и ревакцинации 

ребенка. 

93. Техника проведения вакцинации гепатита. 

 

 

 

 

 

 


