
 Преддипломная практика по специальности  

СПО 31.02.01 Лечебное дело. 

 

Лечение пациентов терапевтического профиля.   

1 День. Записать в дневнике: Хронический обструктивный бронхит. 

Обоснование диагноза у больного. Лечение,  дифференциальная диагностика, 

неотложная помощь при бронхообструктивном синдроме. 

2 День. Записать в дневнике: Бронхиальная астма. Обоснование диагноза у 

больного, лечение, дифференциальная диагностика с сердечной астмой. 

Неотложная помощь при астматическом статусе. 

3 День. Записать в дневнике: Остеохондроз пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Описать жалобы больного, диагностика, обоснование 

диагноза, лечение. Неотложная помощь при вертеброгенном синдроме. 

4 День. Записать в дневнике: Дискинезия желчевыводящих путей. 

Обоснование диагноза, дифференциальная диагностика, неотложная помощь. 

5 День. Записать в дневнике: Острая пневмония. Обоснование диагноза у 

больного, дифференциальная диагностика, лечение. 

6 День. Записать в дневнике: Сахарный диабет, І тип, декомпенсированное 

течение. Обоснование диагноза, лечение. Дифференциальная диагностика 

ком, неотложная помощь. 

 

Лечение пациентов хирургического профиля.   

1 День. Записать в дневнике: ЧМТ: сотрясение головного мозга. 

Обоснование диагноза, дифференциальная диагностика, лечение. 

2 День. Записать в дневнике: Травматическое внутреннее кровотечение. 

Обоснование диагноза, дифференциальная диагностика, лечение. 

3 День. Записать в дневнике: Компрессионный перелом шейного отдела 

позвоночника. Обоснование диагноза, неотложная помощь. 

4 День. Записать в дневнике: «Острый живот». Обоснование диагноза, 

дифференциальная диагностика, неотложная помощь. 



5 День. Записать в дневнике: Острый холецистит. Обоснование диагноза, 

дифференциальная диагностика, неотложная помощь. 

6 День. Записать в дневнике: Острая кишечная непроходимость. 

Обоснование диагноза, дифференциальная диагностика, неотложная помощь. 

 

Лечение пациентов детского возраста.   

1 День. Записать в дневнике: Острый бронхит. Обоснование диагноза, 

дифференциальная диагностика, лечение, неотложная помощь при 

стенозирующем ларинготрахеите. 

2 День. Записать в дневнике: Острый пиелонефрит. Обоснование диагноза, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

3 День. Записать в дневнике: Гипертермический синдром. Обоснование 

диагноза, лечение, неотложная помощь. 

4 День. Записать в дневнике: Приобретенный везикулопустулез. 

Обоснование диагноза, лечение. 

5 День. Записать в дневнике: Спазмофилия. Обоснование диагноза, 

дифференциальная диагностика, лечение, неотложная помощь. 

6 День. Записать в дневнике: Тромбоцитопения. Обоснование диагноза, 

дифференциальная диагностика, лечение. Неотложная помощь при 

кровотечениях. 

 

Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи   

на догоспитальном этапе.   

1 День. Записать в дневнике: Ишемический инсульт. Обоснование диагноза  

у больного, дифференциальная диагностика, лечение. Неотложная помощь. 

2 День. Записать в дневнике: Острый инфаркт миокарда. Обоснование 

диагноза, лечение. Атипичные формы инфаркта миокарда, осложнения. 

Неотложная помощь. 

3 День. Записать в дневнике: Гипертонический криз. Обоснование диагноза, 

неотложная помощь. 

4 День. Записать в дневнике: Эпилептический (судорожный) синдром. 



Обоснование диагноза, дифференциальная диагностика, неотложная помощь. 

5 День. Записать в дневнике: Тромбоэмболия легочной артерии (инфаркт 

легкого). Обоснование диагноза, дифференциальная диагностика, 

неотложная помощь. 

6 День. Записать в дневнике: Анафилактический шок. Обоснование диагноза, 

дифференциальная диагностика, неотложная помощь. 
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