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ОП.09 Основы терапии  

Перечень тем, подлежащих изучению  
 

1. Крупозная пневмония. Определения понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

2. Острый бронхит. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактика. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

3. Бронхиальная астма. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

4. Экссудативный плеврит. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

5. Хроническая обструктивная болезнь легких. Определение понятия, основные 

причины, классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и 

профилактики. Показания и противопоказания к проведению медицинского 

массажа. 

6. Гипертоническая болезнь. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

Показания и противопоказания к проведению медицинского массажа. 

7. Атеросклероз. Определение понятия, основные причины, классификация, клиника, 

методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

8. ИБС. Стенокардия. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

9. ИБС. Инфаркт миокарда. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

10. Острая ревматическая лихорадка. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

Показания и противопоказания к проведению медицинского массажа. 

11. Хронический гастрит. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

12. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение понятия, 

основные причины, классификация, клиника, методы диагностики, принципы 

лечения и профилактики. Показания и противопоказания к проведению 

медицинского массажа. 

13. Железодефицитная анемия. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

Показания и противопоказания к проведению медицинского массажа. 

14. Хронический колит. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

15. Очаговая пневмония. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 



16. Желчнокаменная болезнь. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

Показания и противопоказания к проведению медицинского массажа. 

17. Хронический гепатит. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

18. Цирроз печени. Определение понятия, основные причины, классификация, клиника, 

методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

19. Хронический холецистит. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

Показания и противопоказания к проведению медицинского массажа. 

20. Острый лейкоз. Определение понятия, основные причины, классификация, клиника, 

методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

21. Хронический пиелонефрит. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

Показания и противопоказания к проведению медицинского массажа. 

22. Хронический гломерулонефрит. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

23. Мочекаменная болезнь. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

24. Диффузно-токсический зоб. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

25. Гипотиреоз. Определение понятия, основные причины, классификация, клиника, 

методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

26. Сахарный диабет I типа. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

27. Ревматоидный артрит. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. Показания и 

противопоказания к проведению медицинского массажа. 

28. Анафилактический шок. Определение понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

29. Крапивница. Определение понятия, основные причины, клиника, методы 

диагностики, принципы лечения и профилактики. 

30. Бронхоэктатическая болезнь. Определение понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

Показания и противопоказания к проведению медицинского массажа.  
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__________В.В. Агинова 
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ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прослушайте задания экзаменационного билета. 

2. Ответьте на вопросы ситуационной задачи. 

3. Время подготовки составляет 20 минут. 

1. Крупозная пневмония. Определения понятия, основные причины, классификация, 

клиника, методы диагностики, принципы лечения и профилактики. 

Показания и противопоказания к проведению медицинского массажа. 

Ситуационная задача: 

У пациентки М., страдающей бронхиальной астмой, ночью, внезапно возник приступ 

удушья. Больная сидит с упором рук о край кровати, лицо бледное с цианотичным 

оттенком, грудная клетка в состоянии максимального вдоха, на расстоянии слышны сухие 

свистящие хрипы. ЧДД – 28 в минуту, одышка экспираторного характера. 

2. Определите и обоснуйте неотложное состояние пациента. 

3. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 
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1. Крупозная пневмония. Определения понятия, основные причины, 

классификация, клиника, методы диагностики, принципы лечения и 

профилактики. 

Пневмония — острое инфекционно-воспалительное заболевание легких с вовлечением 

всех структурных элементов легочной ткани с обязательным поражением альвеол и 

развитием в них воспалительной экссудации. 

Этиология. При внебольничных пневмониях наиболее частые возбудители: 

пневмококк, микоплазма, вирус гриппа, хламидии, легионелла, стрептококк и др. 

При госпитальных пневмониях наиболее частыми возбудителями являются: 

стафилококк, клебсиелла, кишечная палочка, анаэробы, вирусы патогенные грибы и др. 

Классификация. 

Согласно международному соглашению в классификацию введены дополнительные 

характеристики пневмоний: 

 внебольничные (первичные); 

 госпитальные пневмонии; 

 пневмонии у пациентов с иммунодефицитом. 

 по этиологии: пневмококковые, стафилококковые и т.д. 

 по локализации (долевые, сегментарные, очаговые). 

 по осложнениям (плеврит, абсцесс, инфекционно-токсический шок и т.д.). 

 по тяжести (легкие и тяжелые). 

Крупозная (долевая) пневмония. Проникая в участки легочной ткани, 

микроорганизмы выделяют токсины, которые нарушают проницаемость сосудов. 

Происходит экссудация фибрина и клеток крови в альвеолы. 

Клиническая картина. Начало заболевания обычно острое. Появляется общее 

недомогание, сильная головная боль, нередко — озноб, повышение температуры тела до 

высоких цифр (постоянная лихорадка). 

Возникают боли в грудной клетке, которые усиливаются при кашле и глубоком вдохе. 

Появляются сухой кашель, позже — с отделением небольшого количества вязкой, 

слизистой мокроты ржавого цвета, одышка. 

В связи с тем, что из дыхания выключена целая доля легкого и развивается гипоксия, 

страдают все системы организма. Появляются симптомы: тахикардия, глухость тонов 

сердца, обложенность языка, сухость слизистой оболочки полости рта, губ, запор, олигурия. 



При благоприятных условиях кризис наступает на 7-8-й день заболевания. В этот период 

может отмечаться острая сердечная недостаточность, снижение артериального давления. 

Следует иметь наготове кордиамин, камфору, адреналин для повышения артериального 

давления, а также кислород. После кризиса состояние пациент начинает улучшаться. 

На 2-й или 3-й день от начала антибиотикотерапии температура тела может снижаться. 

При благоприятном течении рассасывание экссудата заканчивается к концу 3-4-й недели. 

Однако может наблюдаться затяжное течение с неполным рассасыванием, образованием 

очагов пневмосклероза. 

Осложнения: острая сердечно-сосудистая недостаточность; инфекционно-токсический 

шок; экссудативный плеврит; перикардит; абсцесс легкого; дыхательная недостаточность. 

Диагностика. Уже в первый день может быть отмечена гиперемия щек и на стороне 

поражения, нередко появляются высыпания типа простого герпеса. Перкуссия легких 

выявляет тупой или притупленный перкуторный звук. При аускультации дыхание вначале 

несколько ослаблено, выслушивается крепитация, затем приобретает характер 

бронхиального. 

В стадии разрешения могут выслушиваться рассеянные сухие и влажные хрипы. При 

распространении воспалительного процесса на плевру выслушивается шум трения плевры. 

В крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз, СОЭ обычно увеличена. В анализах 

мочи во время лихорадочного периода отмечаются умеренная протеинурия, цилиндрурия, 

единичные эритроциты. На рентгенограмме — гомогенное (однородное) затемнение доли 

или сегмента легкого. 

Лечение. Пациентов с крупозной пневмонией следует госпитализировать. Помещение 

должно хорошо проветриваться и быть достаточно теплым. Пища должна быть 

полужидкой, питательной, полезно обильное питье: фруктовые соки, чай, клюквенный 

морс, минеральные воды. 

С первых часов заболевания назначают антибиотики. При необходимости назначают 

сердечно-сосудистые средства. Основными принципами антибактериальной терапии 

являются раннее лечение, учет вида возбудителя и его чувствительности к препарату, 

применение оптимальных доз и ритма введения, обеспечивающих необходимую 

концентрацию в очаге поражения, введение еще 3—4 дня после нормализации температуры 

тела. 

При внебольничных пневмониях препаратами выбора являются пенициллины, 

макролиды и цефалоспорины. Способ введения и дозы зависят от тяжести течения 

пневмонии. 

При госпитальной пневмонии — пенициллины с клавулановой кислотой, цефалоспорины 

III генерации, фторхинолоны, аминогликозиды и др. Комбинированная терапия (из двух-

трех антибиотиков) назначается при неизвестной этиологии. 

При затяжном течении пневмонии назначают иммуномодулирующие препараты: 

интерферон, нуклеинат натрия. Для борьбы с интоксикацией применяют гемодез, 

реополиглюкин, плазму. При развитии, острой дыхательной недостаточности необходимы 

побуждение к откашливанию, эвакуация слизи и гноя при бронхоскопии, ингаляция смеси 

кислорода с воздухом в соотношении 1:1. Улучшение бронхиальной проходимости 

достигается назначением бронхолитиков (эуфиллин), отхаркивающих препаратов 

(мукалтин, бромгексин, йодид калия и др.). 

Для ускорения рассасывания воспалительного процесса, улучшения дренажной 

функции целесообразно назначить физиотерапевтическое лечение: ингаляции щелочей, 

бронхолитиков, отхаркивающих, электрофорез кальция хлорида, аскорбиновой кислоты, и 

др. При необходимости назначают горчичники. 

Профилактика. Первичная: закаливание организма, предупреждение простудных 

заболеваний, исключение вредных привычек, рациональное питание, двигательная 

активность. 



Вторичная (диспансеризация): наблюдение за реконвалесцентами после пневмонии с 

острым течением проводится после выписки 3 раза в течение 6 месяцев (через 1, 3 и 6 

месяцев) по второй группе учета (практически здоровые). Обследование включает 

клинический анализ крови, флюорографию, спирографию, анализ мокроты (общий, через 1 

и 6 месяцев), биохимическое исследование крови. Всем пациентам медсестра дает 

направления на консультацию к ЛОР-врачу и стоматологу. Пациентов на консультацию к 

пульмонологу направляет только врач. При отсутствии патологических изменений пациент 

переводится в первую группу учета, при наличии отклонений от нормы он остается во 

второй группе наблюдения еще 6 месяцев для проведения лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Показания к проведению медицинского массажа: 

 пневмосклероз или подозрение на него; 

 постоянный кашель; 

 наличие вязкой мокроты, которая слабо отходит; 

 хроническая пневмония; 

 дыхательная недостаточность; 

 плеврит; 

 после перехода пневмонии в стадию выздоровления. 

Противопоказания к проведению медицинского массажа: 

 3 степень сердечной или легочной недостаточности; 

 острая стадия плеврита; 

 наличие проникающих ранений в грудную область плевры, особенно тех, которые 

сопровождаются кровотечениями; 

 злокачественные новообразования; 

 лихорадка; 

 наличие гнойничковых поражений кожного покрова; 

 подострая или острая форма туберкулеза; 

 гемоторакс; 

 абсцесс легких; 

 гипертония. 

2. Определите и обоснуйте неотложное состояние пациента. 

У пациентки приступ бронхиальной астмы на основании, характерного вынужденного 

положения, экспираторной одышки, ЧДД – 28 в мин, сухих свистящих хрипов, слышных 

на расстоянии. 

3. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 

a) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

b) расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха; 

c) при наличии у пациента карманного дозированного ингалятора организовать прием 

препарата (1-2 доз) сальбутамола, беротека, новодрина, бекотида, бекломета и др., для 

снятия спазма гладкой мускулатуры бронхов, (с учётом предыдущих приёмов, не более 

3-х доз за час и не более 8 раз в сутки), воспользоваться небулайзером; 

d) провести ингаляцию кислорода для улучшения оксигенации; 

e) приготовить к приходу врача для оказания неотложной помощи: 

 бронходилятаторы: 2,4% р-р эуфиллина, 0,1% р-р адреналина; 

 преднизолон, гидрокортизон, физ. раствор; 

f) выполнить назначения врача. 
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