
КГБ ПОУ «Бийский медицинский колледж» Вопросы для 

квалификационного экзамена 2019 -2020 уч. год ПМ 02. Лечебная 

деятельность Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
1. Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальной гипертензии и 

гипертонической болезни)  
2. Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, ишемической 

болезни сердца, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности)  
3. Лечение заболеваний органов дыхания (бронхиты, пневмонии, бронхиальная 

астма, ХОБЛ)  
4. Лечение заболеваний органов пищеварения (гастритов, язвенной болезни желудка  

и 12-и перстной кишки, холециститы и ДЖВП))  
5. Лечение заболеваний почек (нефриты, пиелонефриты)  
6. Лечение заболеваний крови (анемии)  
7. Лечение заболеваний эндокринной системы (сахарного диабета)  
8. Лечение заболеваний суставов (артриты, артрозы различной этиологии)  
9. Лечение нарушений мозгового кровообращения  
10. Лечение заболеваний периферической нервной системы  
11. Лечение заболеваний вегетативной нервной системы  
12. Основные группы лекарственных препаратов, применяющихся в неврологии и 

психиатрии  
13. Принципы лечения нейроинфекций (менингиты, энцефалиты).  
14. Принципы лечения детских инфекций  
15. Лечение заболеваний новорожденных (ГБН)  
16. Лечение неинфекционных и гнойно-воспалительных заболеваний 

новорожденных  
17. Лечение хронических расстройств питания у детей  
18. Лечение рахита  
19. Лечение болезней крови у детей  
20. Заболевания слизистой полости рта: стоматиты, (острый герпетический, 

афтозный), молочница.  
21. Диатезы у детей, принципы лечения.  
22. Лечение и диагностика детских инфекции: корь, скарлатина, лечение коклюша, 

лечение паракоклюша, лечение менингококковой инфекции, лечение ветряной 

оспы, эпидемического паротита, дифтерии  
23. Гельминтозы: принципы лечения.  
24. Лечение послеродовых инфекций  
25. Лечение эклампсии у беременных  
26. Лечение тяжёлых гестозов  
27. Лечение кровотечений в родах  
28. Лечение экстрагенитальной патологии у беременных  
29. Диагностика и лечение нарушений менструального цикла.  
30. Воспалительные заболевания женских половых органов, Проведение диагностики  

и лечения гнойных тубовариальных образований, 



31. Лечение сосудистых заболеваний нижних конечностей  
32. Лечение заболеваний и травм прямой кишки  
33. Лечение термических поражений кожи, ожоговой болезни  
34. Оказание неотложной помощи и лечение нарушений 

периферического кровообращения  
35. Проведение диагностики и лечения кровотечений  
36. Раны: определение, классификация, клинические проявления проникающих 

и непроникающих ран, принципы лечения. Фазы раневого процесса. Виды 

заживления и осложнения ран  
37. Принципы лечения синдрома длительного сдавления (СДС).  
38. Проведение диагностики и лечения анаэробной инфекции, сепсиса ( столбняк, 

газовая гангрена)  
39. Современные методы лечения онкологических заболеваний.  
40. Понятие о боли и механизме ее возникновения, изменения, возникающие в 

организме при боли. История обезболивания. Понятие об обезболивании, виды 

анестезии, понятие об общем обезболивании, виды общего обезболивания. Группы 

анальгетиков.  
41. Лечение воспалительных заболеваний кожи и пальцев кисти  
42. Реакция организма на инфекционное заболевания. принципы лечения 

инфекционных процессов.  
43. Патогенез инфекционно-токсического и дегидратационного шока, сепсиса 

Клиническая характеристика инфекционно-токсического и дегидратационного 

шока, сепсиса. Принципы лечения.  
44. Лечение кишечных инфекций (брюшной тиф, паратиф)  
45. Лечение дизентерии и сальмонелеза.  
46. Лечение токсикоинфекций  
47. Лечение вирусных гепатитов с энтеральным и парентеральным 

способом заражения  
48. Принципы лечения ООИ: чума, туляремия, сибирская язва.  
49. Лечение клещевого сыпного тифа, клещевого энцефалита.  
50. Принципы лечения бруцеллеза.  
51. Лечение острых и хронических заболеваний носа, уха, глотки: острые и 

хронические риниты, отиты, тонзиллиты.  
52. Принципы диагностики и лечения грибковых заболеваний кожи и осложнения.  
53. Сифилис: принципы лечения.  
54. Гонорея: принципы лечения. 


