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1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу ПМ. 02 Лечебная деятельность программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности Лечебная деятельность
В результате освоения ПМ.02 Лечебная деятельность обучающийся должен обладать
предусмотренными ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленной
подготовки) умениями, знаниями, практическим опытом, позволяющими
сформировать
профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку
ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Комплект контрольно-оценочных средств включает материалы для проведения текущей и
промежуточной аттестации по ПМ и позволяет оценить:
 приобретение практического опыта
ПО 1- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
ПО 2- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
ПО 3- организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с
учетом возраста;
ПО 4 - оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии,
хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и
эпидемиологией,
неврологии,
психиатрии
с
курсом
наркологии,
офтальмологии,
дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии.
освоение умений
У 1 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
У 2- определять тактику ведения пациента;
У 3- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
У 4- определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
У 5- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
У6- определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;
У7- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
У8- проводить контроль эффективности лечения;
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У9- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.

усвоение знаний
З 1 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии,
травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией,
неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии,
оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний;
З 2 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
З 3- показания и противопоказания к назначению лекарственных средств;
З 4 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных
и различных лекарственных групп;
З 5 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп.
.
Контрольно-оценочные средства разработаны на основании:
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело
 рабочей программы ПМ 02 Лечебная деятельность
 учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»
 локальных актов ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»
1.2.Система контроля и оценки освоения программы ПМ
1.2.1.Текущий контроль при освоении программы ПМ
 текущий контроль при освоении теоретического курса
 Предметом оценки при освоении теоретического курса профессионального модуля
являются требования ППССЗ «знания» и «умения», обязательные при реализации программы ПМ.
Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной работы
обучающегося,
включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых в рамках
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.
Применяется устный, письменный контроль. Используются следующие формы текущего
контроля: собеседование, тестовый контроль, терминологический контроль, заполнение граф
логических структур, решение ситуационных задач, кроссвордов.
2.2. Система контроля и оценки освоения программы профессионального модуля

2.2.1 Текущий контроль и промежуточная аттестация по разделам МДК.
Элемент профессионального
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модуля

Текущий
контроль
Формы и
процедуры
контроля

МДК 02.01 Лечение
пациентов терапевтического
профиля

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1-5

МДК.02.04. Лечение
пациентов детского возраста

ПК 2.1. ПК 2.8.

Проверяемые
ПО, У, З, ОК,
ПК

Дифференцированный
зачет по МДК

ПО 1-4

Дифференцированный
зачет по
производственной

У1-9
З1-5
ОК 1-13
ПК 2.1. - ПК 2.8.

Экзамен
У1-9

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1-5
ОК 1-13
ПК 2.1. ПК 2.8.

Дифференцированный
зачет по МДК
Дифференцированный
зачет по
производственной
практике
Экзамен

тестирование,

У1-9

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1-5
ОК 1-13
ПК 2.1. ПК 2.8.

Дифференцированный
зачет по МДК

ПО 1-4
У1-9
З1-5
ОК 1-13
ПК 2.1. - ПК 2.8.
ПО 1-4
У1-9

Дифференцированный
зачет по
производственной

З1-5

практике

ПК 2.1. - ПК 2.8.

ОК 1-13

Экзамен

тестирование,

У1-9

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1-5

выполнение
манипуляций
МДК.02.05. Лечение
пациентов при различной
патологии Раздел 1. Лечение
пациентов с инфекционными
заболеваниями.

ОК 1-13

тестирование,

выполнение
манипуляций

Форма контроля

У, З, ОК,
ПК
У1-9

выполнение
манипуляций
МДК 02.03 Оказание
акушерско-гинекологической
помощи

Проверя
емые

тестирование,

выполнение
манипуляций
МДК 02.02 Лечение
пациентов хирургического
профиля

Промежуточная аттестация

ОК 1-13
ПК 2.1. ПК 2.8.

Дифференцированный
зачет по МДК
Дифференцированный
зачет по
производственной
практике
Экзамен

тестирование,

У1-9

устный опрос,
решение
ситуационных

З1-5
ОК 1-13
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Дифференцированный
зачет по разделу МДК
Дифференцированный
зачет по
производственной

ПО 1-4
У1-9
З1-5
ОК 1-13
ПК 2.1. - ПК 2.8.
ПО 1-4
У1-9
З1-5

задач,

ПК 2.1. ПК 2.8..

практике

тестирование,

У1-9

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1-5

Дифференцированный
зачет по
производственной
практике

выполнение
манипуляций
МДК 02.05 Лечение
пациентов при различной
патологии Раздел 2 Лечение
пациентов с нервными
заболеваниями

выполнение
манипуляций
МДК 02.05 Лечение
пациентов при различной
патологии Раздел 3. Лечение
пациентов с психическими
заболеваниями

ПК 2.1. ПК 2.8.

З1-5

ПК 2.1. - ПК 2.8.

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1–5

У1-9

ОК 1-13

З1-5

ПК 2.1. ПК 2.8.

ОК 1-13

тестирование,

У1-9

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1–5
ОК 1-13

Экзамен

ОК 1-13

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

ПК 2.1. ПК 2.8.

ПО 1-4

ПК 2.1. - ПК 2.8.
Дифференцированный
зачет по
производственной
практике

ПК 2.1. ПК 2.8.

тестирование,

ПО 1-4
У1-9
З1-5
ОК 1-13
ПК 2.1. - ПК 2.8.

Дифференцированный
зачет по
производственной
практике

ПО 1-4
У1-9
З1-5
ОК 1-13
ПК 2.1. - ПК 2.8.

тестирование,

У1-9

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1–5

У1-9

ОК 1-13

З1-5

ПК 2.1. ПК 2.8.

ОК 1-13

выполнение
манипуляций
МДК 02.05 Лечение

У1-9

ОК 1-13

выполнение
манипуляций
МДК 02.05 Лечение
пациентов при различной
патологии Раздел 6. Лечение
пациентов с глазными
болезнями

ПО 1-4

У1-9

выполнение
манипуляций
МДК 02.05 Лечение
пациентов при различной
патологии Раздел 5 Лечение
пациентов с
онкологическими
заболеваниями

ПК 2.1. - ПК 2.8.

тестирование,

выполнение
манипуляций
МДК 02.05 Лечение
пациентов при различной
патологии Раздел 4 Лечение
пациентов с кожновенерическими
заболеваниями

ОК 1-13

ОК 1-13

тестирование,

У1-9
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Экзамен

ПО 1-4

ПК 2.1. - ПК 2.8.
Экзамен

ПО 1-4

пациентов при различной
патологии Раздел 7. Лечение
пациентов с заболеваниями
уха, горла, носа

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,
выполнение
манипуляций

МДК 02.05 Лечение
пациентов при различной
патологии

З1–5

У1-9

ОК 1-13

З1-5

ПК 2.1. ПК 2.8.

ОК 1-13

тестирование,

У1-9

устный опрос,
решение
ситуационных
задач,

З1–5

выполнение манипуляций

ПК 2.1. - ПК 2.8.
Дифференцированный
зачет по МДК

ПО 1-4
У1-9

ОК 1-13

З1-5

ПК 2.1. ПК 2.8.

ОК 1-13
ПК 2.1. - ПК 2.8.
Экзамен
квалификационный

ПМ.02 Лечебная
деятельность

ПО 1-4
У1-9
З1-5
ОК 1-13
ПК 2.1. - ПК 2.8.

1.2.2. Промежуточная аттестация по ПМ
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и качества
подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части
требований к результатам освоения программы ПМ Лечебная деятельность и определяет:
- сформированность профессиональных компетенций, динамику формирования общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
- сформированность умения применять теоретические знания, приобретенный практический
опыт при решении практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной
деятельности;
- соответствие усвоенных алгоритмов
деятельности;

практической деятельности заданному

- усвоение
объёма профессионально значимой информации,
формирования компетенций вида профессиональной деятельности.
Элемент
модуля

необходимого

Форма промежуточной аттестации

ПМ. 02

экзамен квалификационный
6 семестр
Экзамен
5 семестр
Дифференцированный зачет

МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля
МДК 02.01 Лечение пациентов
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эталону
для

терапевтического профиля
МДК 02.01 ПП Лечение
пациентов терапевтического
профиля
МДК02.02 ПП Лечение
пациентов хирургического
профиля
МДК02.02 Лечение пациентов
хирургического профиля
МДК02.02 Лечение пациентов
хирургического профиля
МДК02.02 Лечение пациентов
хирургического профиля
МДК 02.03 Оказание акушерскогинекологической помощи ПП
МДК 02.03 Оказание акушерскогинекологической помощи
МДК 02.04 Лечение пациентов
детского возраста ПП
МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля

6 семестр
Дифференцированный зачет
6 семестр
Дифференцированный зачет
4 семестр
Экзамен
4 семестр
Дифференцированный зачет
5 семестр
Дифференцированный зачет
6 семестр
Дифференцированный зачет
6 семестр
Экзамен
6 семестр
Дифференцированный зачет
5 семестр
экзамен
5 семестр

ПМ 02 Лечебная деятельность

Курсовая работа

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса
учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по специальности 31.02.01 Лечебное
дело.
 дифференцированный зачет по производственной практике
Контроль и оценка результатов производственной практики направлены на проверку
развития общих и сформированности профессиональных компетенций, приобретения
практического опыта.
код

наименование результата обучения
ПМ 01 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПК 2.1.

Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.

ПК 2.2.

Определять тактику ведения пациента.

ПК 2.3

Выполнять лечебные вмешательства.

ПК 2.4.

Проводить контроль эффективности лечения.

ПК 2.5.

Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 2.6.

Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.

ПК 2.7.

Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.

ПК 2.8.

Оформлять медицинскую документацию
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 12
ОК 13

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также
для своего профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
своей квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Оценка сформированности профессиональных и общих компетенции, практического опыта,
освоенных умений осуществляется с использованием наблюдение за работой во время практики,
анализа результатов наблюдения, экспертной оценки отчетов по практике и выполнения
индивидуальных заданий.

 Экзамены по МДК
- форма промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по
МДК. МДК 02.01
Лечение пациентов
терапевтического профиля, МДК02.02 Лечение пациентов хирургического профиля, МДК 02.03
Оказание акушерско-гинекологической помощи, МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста
является экзамен.
- организация контроля и оценки освоения программы МДК
Экзамены по МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля, МДК02.02 Лечение
пациентов хирургического профиля, МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи,
МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста проводится в соответствии с графиком учебного
процесса учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по специальности 31.02.01
Лечебное дело.
Экзамен проводится с целью установления уровня и качества подготовки обучающихся
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части требований к результатам
освоения профессионального модуля и определяет:
- полноту и прочность теоретических знаний;
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- сформированность умения применять теоретические знания при решении практических
задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной деятельности.
Экзамены проводятся по билетной системе.
Для проведения экзаменов сформированы комплекты контрольно-оценочных средств
(Приложение 3 – комплект экзаменационных билетов по МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля, Приложение 12 комплект экзаменационных билетов по МДК02.02
Лечение пациентов хирургического профиля, Приложение 6 комплект экзаменационных билетов
по МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи, Приложение 9 комплект
экзаменационных билетов по МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста является экзамен).
Оценочные средства составлены на основе рабочей программы профессионального модуля
(МДК) и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Вопросы комплексного экзамена
приближены к условиям будущей профессиональной деятельности обучающихся.
- оценка освоения МДК
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания, предусмотренные ФГОС,
направленные на формирование профессиональных компетенций.
Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

ПК и ОК, которые
формирует МДК

Требования к
результатам
освоения
МДК

Результаты обучения:

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля, МДК02.02 Лечение пациентов
хирургического профиля, МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи,
МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста
- проводить
дифференциальную
диагностику
ПК 2.1.
Уметь
заболеваний;
ПК 2.2.
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное
ПК 2.3
лечение;
- определять
показания
и
противопоказания
к
ПК 2.4.
применению лекарственных средств;
- применять лекарственные средства пациентам разных
ПК 2.5.
возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и
ПК 2.6.
организовать
транспортировку
в
лечебнопрофилактическое
учреждение;
ПК 2.7.
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
ПК 2.8.
- осуществлять уход за пациентами при различных
заболеваниях с учетом возраста.
ОК. 1
- принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии,
Знать
ОК. 2
акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии,
онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧОК. 3
инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с
курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии,
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ОК. 4
ОК. 5
ОК. 6
ОК. 7
ОК. 8
ОК. 9

оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при
осложнениях заболеваний;
- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных
препаратов;
- показания
и
противопоказания
к
назначению
лекарственных средств;
- побочные
действия,
характер
взаимодействия
лекарственных препаратов из однородных и различных
лекарственных групп;
- особенности применения лекарственных препаратов у
разных возрастных групп.

ОК. 10
ОК. 11
ОК. 12
ОК. 13
 экзамен (квалификационный) по ПМ
Экзамен (квалификационный) является обязательной формой аттестации по итогам
освоения программы ПМ.
Результатом освоения ПМ является готовность обучающегося к выполнению вида
профессиональной
деятельности
Диагностическая деятельность,
сформированность
профессиональных компетенций, положительная динамика формирования общих компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоенияППССЗ » ФГОС СПО по
специальности 31.02.01 Лечебное дело.
Итогом экзамена (квалификационного) является решение: «вид профессиональной
деятельности освоен /не освоен».
Экзамен (квалификационный) проводится в форме
выполнения оценочных заданий
(профессиональная ситуационная задача).
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Профессиональные и общие
компетенции
ПК 2.1.Определять программу
лечения пациентов различных
возрастных групп.

Показатели оценки результата
- правильно выбирать элементы лечения;
- использовать приемы эффективного общения с пациентами
различных возрастных групп при проведении лечения;
- формулировать различные типы вопросов;
- планирование проведения лечения пациентов различных
возрастов.

ПК 2.2.Определять тактику
ведения пациента.

- определять правильную тактику ведения пациента
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- проводить курацию пациентов с различными заболеваниями

ПК.2.3. Выполнять лечебные - проводить лечебные манипуляции с учетом выявленных
вмешательства
симптомов и синдромов заболеваний,
- обоснование проведенных вмешательств
ПК 2.4.Проводить контроль
эффективности лечения.

- проведение оценки состояния пациента в ходе лечения.

ПК
2.5.
Осуществлять
контроль состояния пациента.
ПК
2.6.Организовывать -оценка комплексного состояния пациента, назначение
специализированный
сестринских вмешательств по уходу за пациентом;
сестринский
уход
за

-соблюдение принципов и правил профессиональной
пациентом.
этики и деонтологии и при осуществлении сестринского ухода

постановка целей и задач для организации сестринского
ухода

ПК
2.7.
Организовывать -деонтологически грамотное общение с пациентом и его
оказание
психологической родственниками при сообщении диагноза, результатов
помощи пациенту и его обследования;
окружению
ПК
2.8.
Оформлять Полнота, точность, грамотность при заполнении медицинской
медицинскую документацию. документации
с
использованием
соответствующей
терминологии
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями.
ОК 1. Понимать сущность и  проявление интереса к будущей профессии через
социальную значимость своей  ответственное выполнение поручений руководителя по
будущей
профессии, вопросам ухода за пациентом.
проявлять к ней устойчивый  участие в профессиональных конкурсах, конференциях,
интерес.
олимпиадах
 отсутствие пропусков учебных занятий;
 участие в УИРС, кружковой деятельности по специальным
дисциплинам;
 положительные характеристики от непосредственных и
общих руководителей ПП.
ОК
2.
Организовывать 
обоснование выбора и применение методов и способов
собственную
деятельность, вмешательств для лечения пациента;
выбирать типовые методы и 
оценка эффективности и качества выполнения задачи
способы
выполнения 
качественное выполнение самостоятельной работы
профессиональных
задач,
оценивать их выполнение и
качество.
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ОК 3. Принимать решения в - своевременное и точное принятие решений в стандартных и
стандартных и нестандартных нестандартных ситуациях,
ситуациях и нести за них
ответственность.
- принятие ответственности за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного роста.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.

 отбор
и использование дополнительной литературы,
интернет-ресурсов для эффективного профессиональных задач

поиск необходимой информации
результатов с использованием ИКТ


и

оформление

взаимодействие в команде на основе принципов
делового общения и профессиональной этики
- демонстрация адекватного бесконфликтного общения со
студентами, руководителями,пациентами;


- выполнение рекомендаций руководителя (преподавателя)
Активное участие в общественной жизни группы,училища
ОК 7. Брать на себя 
проявление ответственности за работу членов команды,
ответственность за работу за результат выполнения заданий
членов
команды 
самоанализ и коррекция результатов собственной
(подчиненных), за результат деятельности
выполнения заданий.

качественное выполнение обязанностей старосты,
бригадира
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
и
осуществлять
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях смены технологий в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к
историческому наследию и
культурным
традициям
народа, уважать социальные,
культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на
себя
нравственные


самостоятельный, профессионально-ориентированный
выбор направлений саморазвития и самообразования.

участие в различных формах внеаудиторной работы
(конкурсы, конференции, олимпиады)

прогнозирование
направлений
повышения
квалификации

- выбор оптимальных технологий выполнения сестринских
мероприятий в изменяющихся условиях профессиональной
среды (изменения в стандартах проведения медицинских
манипуляций) и их аргументированное планирование

проявление уважения и толерантности к культурным и
религиозным традициям

проявление бережного отношения к историческому и
культурному наследию

уважительное отношение к социальному
статусу
человека
 уважительное отношение к природе, обществу, человеку
 проявление
личной ответственности за безопасную
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обязательства по отношению к окружающую среду при осуществлении профилактических
природе, обществу и человеку. сестринских мероприятий
ОК
12.
Организовывать
рабочее место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ
жизни, заниматься физической
культурой и спортом для
укрепления
здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.

организация рабочего места
в соответствии с
требованиями
охраны
труда,
инфекционной
и
противопожарной безопасности.

выполнение работ с соблюдением требованиям охраны
труда, инфекционной и противопожарной безопасности.

Соответствие внешнего вида и формы одежды
установленным требованиям

ведение и пропаганда здорового образа жизни.

участие в оздоровительных и спортивных мероприятиях

участие
в
санитарно-просветительской
работе,
кружковой деятельности, внеаудиторных мероприятиях


На экзамене констатируется сформированность всех профессиональных компетенций¸
определенных ППССЗ в ПМ 02 Лечебная деятельность
Факт освоения ПК в процессе производственной практики фиксируется в рамках процедуры
экзамена (квалификационного) путем переноса результата оценки ПК из ведомостей
дифференцированного зачета по ПП в соответствующую графу бланка «Оценочная ведомость по
профессиональному модулю».

1.2.3. Мониторинг эффективности образовательного процесса по ПМ
Контроль приобретенного практического опыта, знаний умений и в виде «срезов знаний»
проводится:
- для определения уровня освоения программы ПМ;
- для получения данных, свидетельствующих о возможном снижении/повышении качества
преподавания и корректировки программы ПМ;
- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ специальности;
Контроль осуществляется по истечении не менее трех месяцев после окончания изучения
профессионального модуля в форме бланковое тестирование, практические задания.
2. Фонд оценочных материалов для проверки освоения программы ПМ

2.1.Комплект контрольно - оценочных материалов для текущего контроля по МДК
2.1.Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по МДК
Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу составлены контрольные
вопросы, задания для подготовки к оценке освоения умений.
Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по МДК входят в состав
учебно-методических комплексов тем МДК, хранятся у преподавателей.
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2.2.Задания для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации по ПМ

№№

Назначение задания

Вид задания

2.2.1.

Задания для
подготовки
обучающихся к
дифференцированным
зачетам по ПП

МДК 02.01 Лечение
пациентов терапевтического
профиля,

МДК02.02 Лечение
пациентов хирургического
профиля,

МДК 02.03 Оказание
акушерскогинекологической помощи,

МДК 02.04 Лечение
пациентов детского возраста

2.2.3.

Задания для
подготовки
обучающихся к
экзамену по МДК

Примечание
Приложение 2. Перечень
манипуляций для подготовки
обучающихся к
дифференцированному зачету
по ПП
Приложение 11. Перечень
манипуляций для подготовки
обучающихся к
дифференцированному зачету
по ПП
Приложение 5. Перечень
манипуляций для подготовки
обучающихся к
дифференцированному зачету
по ПП
Приложение 8. Перечень
манипуляций для подготовки
обучающихся к
дифференцированному зачету
по ПП

Перечень вопросов для
подготовки обучающихся к
экзаменам по:
МДК 02.01 Лечение
пациентов терапевтического
профиля,

МДК02.02 Лечение
пациентов хирургического
профиля,
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Приложение 1. Перечень
вопросов для подготовки
обучающихся к экзамену по
МДК

Приложение 10. Перечень
вопросов для подготовки
обучающихся к экзамену по
МДК

МДК 02.03 Оказание
акушерскогинекологической помощи,

МДК 02.04 Лечение
пациентов детского возраста

2.2.4.

Комплект заданий для
подготовки
обучающихся к
экзамену
квалификационному

Задания для подготовки
обучающихся к проверке
результатов усвоения
знаний и освоения ПК по
программе ПМ:

Приложение 4. Перечень
вопросов для подготовки
обучающихся к экзамену по
МДК

Приложение 7. Перечень
вопросов для подготовки
обучающихся к экзамену по
МДК
Приложение 15. Перечень
вопросов для подготовки к
экзамену (квалификационному)

1.Перечень вопросов для
подготовки к проверке
результатов усвоения
знаний и освоения ПК по
программе ПМ
2.2.1.Контрольно – оценочные материалы
программы теоретического курса МДК

для проверки результатов освоения

 виды контрольно-оценочных материалов
Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав
методических комплексов тем МДК, хранятся у преподавателя.

учебно-

регистрация показателей результатов текущего контроля
Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим занятиям
МДК выставляются в соответствующие графы «Журнала учебных занятий» в виде отметок по
пятибалльной шкале.
Показатель результатов успеваемости по МДК вносится в соответствующую графу бланка
«Ведомость семестровой успеваемости» в виде отметок по пятибалльной шкале, заверяется
подписью преподавателя.

3.1. Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена
(квалификационного)
 задания для экзаменующихся.
- вид контрольно-оценочных средств: экзаменационные билеты (№№ 1-30) (Приложение
14)
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- структура контрольно-оценочных средств
Каждый билет состоит из 4 задач и 2-3 заданий.
пакет экзаменатора
- условия проведения экзамена
Место проведения - учебный кабинет, подготовленный для проведения экзамена
(квалификационного)
Количество билетов - 30, что превышает количество обучающихся в учебной группе.
Время выполнения задания – 30 минут на каждого обучающегося
- критерии оценки результатов освоения ПМ
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Показатели оценки результата
Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции
ПК
ОК
- правильно выбираны элементы
1.определение программы
ПК 2.1-2.8
ОК.1- ОК12
лечения;
лечения пациента
- правильное планирование
проведения лечения пациентов
2. наметить мероприятия по
различных возрастов;
специализированному
- определение правильной
сестринскому уходу
тактики ведения пациента;
- проведение лечебных
манипуляций с учетом
выявленных симптомов и
синдромов заболеваний;
- проведение оценки состояния
пациента в ходе лечения;
- правильная организация
сестринского ухода;
- полнота, точность, грамотность
при заполнении медицинской
документации с
использованием
соответствующей
терминологии в соответствии с
предъявляемыми
требованиями.
- регистрация показателей результатов освоения ПМ
(Приложение 16 «Оценочный лист результата освоения ПМ 02. Лечебная деятельность на
экзамене (квалификационном)»).
Результат аттестации по элементам ПМ, итоги экзамена (квалификационного) вносятся в
соответствующие графы бланка «Оценочная ведомость по профессиональному модулю».
3.2.Комплект контрольно-оценочных средств
образовательного процесса по ПМ
3.2.1.Вид контрольно-оценочных материалов

для

мониторинга

эффективности

Для проведения среза знаний по теоретическому курсу ПМ составлены тестовые задания
закрытой формы с выбором одного ответа
23

Количество вариантов - 1.
( Приложение 13 Тестовые задания для проведения среза знаний по теоретическому курсу
ПМ.02 Лечебная деятельность)
3.2.2. Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по учебной
дисциплине.
При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется процент
результативности
процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

60 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 60

2

не удовлетворительно

3.2.3.Регистрация показателей результатов
Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка «Ведомости
контрольного среза знаний для проведения мониторинга эффективности образовательного
процесса», заверяется подписью преподавателя.
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Перечень приложений к комплекту КОС
по профессиональному модулю
ПМ.02 Лечебная деятельность

Номер
приложения

Название приложения

Приложение №1

Перечень вопросов для подготовки к экзамену МДК 02.01 Лечение
пациентов терапевтического профиля

Приложение №2

Перечень манипуляций по ПП МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля

Приложение №3

Перечень билетов для экзамена по МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля

Приложение №4

Перечень вопросов для подготовки к экзамену МДК 02.03 Оказание
акушерско-гинекологической помощи

Приложение №5

Перечень манипуляций по ПП МДК 02.03 Оказание акушерскогинекологической помощи

Приложение №6

Перечень билетов для экзамена по МДК 02.03 Оказание акушерскогинекологической помощи

Приложение №7

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста

Приложение №8

Перечень манипуляций по
ПП МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста

Приложение №9

Перечень билетов для экзамена по МДК 02.04 Лечение пациентов детского
возраста

Приложение №10

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля

Приложение №11

Перечень манипуляций по
ПП МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля

Приложение №12

Перечень билетов для экзамена по
МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля

Приложение №13

Перечень тестовых заданий для мониторинга качества знаний по
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ПМ 02. Лечебная деятельность
Приложение №14

Билеты к квалификационному экзамену по ПМ 02 Лечебная деятельность

Приложение №15

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (квалификационному)

Приложение №16

Оценочный лист

Приложение №17

Материалы текущего контроля успеваемости
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Приложение 1
Перечень вопросов для подготовки к экзамену МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля
1. Острый и хронический бронхит.
2. Очаговая и крупозная пневмония.
3. Абсцесс легкого. Бронхоэктатическая болезнь. Плевриты.
4. Бронхиальная астма.
5. Ревматизм. Приобретенные пороки сердца: недостаточность митрального клапана,
митральный стеноз, недостаточность аортального клапана, стеноз устья аорты.
6. Септический эндокардит.
7. Миокардиты. Перикардиты.
8. Гипертоническая болезнь.
9. ИБС: стенокардия напряжения.
10. Инфаркт миокарда.
11. Острый гастрит. Хронический гастрит А, Б.
12. Язвенная болезнь желудка и 12-ой кишки.
13. Хронический гепатит.
14. Цирроз печени.
15. Хронический холецистит.
16. Желчнокаменная болезнь.
17. Хронический панкреатит.
18. Острый и хронический гломерулонефрит.
19. Острый и хронический пиелонефрит.
20. Почечнокаменная болезнь.
21. Болезни щитовидной железы: диффузный токсический зоб, гипотиреоз.
22. Сахарный диабет I и II типа.
23. Острый миелолейкоз. Хронический миелолейкоз.
24. Железодефицитная анемия, В-12(фолиево) - дефицитная анемия.
25. Ревматоидный артрит.
26. Деформирующий остеоартроз.

27

Приложение 2
Перечень манипуляций по ПП МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического
профиля

1. Определение голосового дрожания.
2. Сравнительная и топографическая перкуссия легких.
3. Подвижность нижнего легочного края.
4. Аускультация легких. Бронхофония.
5. Пальпация верхушечного толчка.Определение границ сердца.
7. Аускультация сердца.
8. Поверхностная пальпация живота.
9. Глубокая пальпация живота: отделов кишечника и желудка (с-м Менделя).
10. Пальпация поджелудочной железы.
11. Пальпация печени и желчного пузыря (с-м Кера, Ортнера, Мюсси, Мерфи).
12. Пальпация селезенки.
13. Пальпация почек, мочевого пузыря.
14. Перкуссия печени.
15. Перкуссия селезенки.
16. Пальпация щитовидной железы.
17. Пальпация лимфоузлов.
18. Определить отеки методом пальпации.
19. Выявить асцит методом перкуссии.
20. Ввести инсулин подкожно.
21. Промывание желудка.
22. Развести антибиотики и ввести внутримышечно.
23. Ввести гепарин подкожно.
24. Измерить АД.
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25. Измерить температуру тела и построить график температурной кривой.
26. Очистительная клизма.
27.Оксигенотерапия через носовую канюлю.
28. Внутривенная инъекция.
29. Собрать капельницу и ввести внутривенно лекарственное средство.
30. Провести мероприятие по профилактике пролежней.
31. Дезинфекция предметов ухода (судно).
32. Дезинфекция термометров.
33. Посчитать пульс. Дать характеристику.
34. Забор крови на биохимическое исследование.
35. Подготовить больного к КЕ.8.
36. Катетеризация мочевого пузыря.
37. Подготовить больного к колоноскопии.
38. Собрать мочу на анализ по Нечипоренко, по Зимницкому, интерпретация.
39. Подготовить больного к УЗИ брюшной полости.
40. Подготовить больного и собрать кал на реакцию Грегерсена.

29

Приложение 3
Перечень билетов для экзамена по МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля
Билет №1
1. Лечение острых и хронических бронхитов. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение тиреотоксикоза. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение инфаркта миокарда.(ПК 2.1-2.8)
Билет № 2.
1. Лечение пневмонии. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение эндемического зоба. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение сахарного диабета. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 3.
1. Лечение энфиземы лёгких. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение острых лейкозов. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение дискенезий желчевыводящих путей. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 4.
1. Лечение бронхиальной астмы. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение железодефицитной анемии. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение хронического панкреатита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 5.
1. Лечение ревматизма. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение гипотиреоза. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение ишемической болезни сердца. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 6.
1. Лечение эндокардитов. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение B12-дефицитной анемии. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение острого диффузного гломерулонефрита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 7.
1. Лечение острого септического эндокардита. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение гемолитических анемий. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение острой сердечной недостаточности. (ПК 2.1-2.8)
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Билет № 8.
1. Лечение миокардитов. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение тиреоидитов. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение пневмоний. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 9.
1. Лечение миокардиодистрофии. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение геморрагических диатезов. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение хронического панкреатита. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 10.
1. Лечение перикардитов. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение системной красной волчанки. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение острого инфаркта миокарда. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 11.
1. Лечение артериальных гипертензий. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение заболеваний гипофиза и надпочечников. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение хронического гастрита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 12.
1. Лечение атеросклероза. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение склеродермии. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение синдрома раздраженного кишечника. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 13.
1. Лечение ишемической болезни сердца (ИБС). (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение дискенезий желчевыводящих путей. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение остеопороза. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 14.
1. Лечение стенокардии. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение сахарного диабета. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение эмфиземы лёгких. (ПК 2.1-2.8)
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Билет № 15.
1. Лечение инфаркта миокарда. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение тиреоидитов. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение острого пиелонефрита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 16.
1. Лечение хронической сердечной недостаточночти. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение бронхиальной астмы. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение хронического панкреатита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 17.
1. Лечение острого и хронического гастрита. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение хронических лейкозов. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение гемморагических диатезов. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 18.
1. Лечение язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение дерматомиозита. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение В12 фолиевой анемии. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 19.
1. Лечение хронического гепатита. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение артериальной гипертензии. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение хронического пиелонефрита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 20.
1. Лечение цирроза печени. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение перикардитов. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение сахарного диабета. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 21.
1. Лечение хронического холецистита. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение ревматического полиартрита. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение атеросклероза. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 22.
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1. Лечение дискенезий желчевыводящих путей. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение стенокардии. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение железодефицитной анемии. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 23.
1. Лечение хронического панкреатита. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение язвенной болезни желудка. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение острого бронхита. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 24.
1. Лечение синдрома раздраженного кишечника. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение остеоартроза. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение бронхиальной астмы. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 25.
1. Лечение острого диффузного гломерулонефрита. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение хронических лейкозов. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение эмфиземы. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 26.
1. Лечение хронического гломерулонефрита. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение остеопороза. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение стенокардии. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 27.
1. Лечение острого и хронического пиелонефритов. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение артериальной гипертензии. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение цирроза печени. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 28.
1. Лечение мочекаменной болезни. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение болезней гипофиза и надпочечников. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение атеросклероза. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 29.
1. Лечение хронической почечной недостаточности. (ПК 2.1-2.8)
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2. Лечение лейкозов. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение эндемического зоба. (ПК 2.1-2.8)

Билет № 30.
1. Лечение хронической почечной недостаточности. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение подагры. (ПК 2.1-2.8)
3. Лечение гемморагических диатезов. (ПК 2.1-2.8)
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Приложение 4

Перечень вопросов для подготовки к экзамену МДК 02.03 Оказание акушерскогинекологической помощи

1.
2.
3.
4.

Оказание помощи при физиологических родах (пособие в родах). Течение родов.
Гипоксия плода. Лечение. Профилактика
Течение и ведение физиологического послеродового периода.
Влияние заболеваний сердечно-сосудистой системы на течение беременности
(ревматизм, пороки сердца). Особенности течения и ведения беременности, сроки
госпитализации. Ведение родов, послеродового периода.
5. Заболевания почек и беременность (пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная
болезнь), осложнения для матери и плода, лечение.
6. Беременность и анемия, осложнения. Лечение, ведение родов.
7. Инфекционные заболевания и беременность (грипп, ВГ, туберкулез, краснуха,
токсоплазмоз, гонорея). Ведение беременности и родов.
8. Инфекционные заболевания и беременность (сифилис, СПИД). Ведение
беременности и родов.
9. Артериальная гипертензия и беременность. Ведение беременности, родов.
Гипертонические кризы, осложнения для матери и плода.
10. Беременность и изосерологическая несовместимость крови плода по резус-фактору
и группам крови. Ведение беременности, родов. Профилактика.
11. Сахарный диабет и беременность. Ведение беременности и родов. Профилактика
осложнений.
12. Крупный и гигантский плод, осложнения для матери и плода. Ведение
беременности и родов.
13. Предлежание плаценты. Течение и ведение беременности, исход. Роль фельдшера в
профилактике осложнений.
14. Лечение ранних гестозов.
15. Лечение поздних гестозов,особенности ведения родов, профилактика осложнений.
Показания для оперативного родоразрешения.
16. Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца.
17. Критические периоды по невынашиванию беременности. Оказание помощи при
невынашивании беременности.
18. Оказание помощи при перенашивании беременности.
19. Течение и ведение беременности при тазовых предлежаниях. Показания для
планового кесарева сечения.
20. Ведение родов при тазовых предлежаниях. Пособие по Цовьянову I, II.
21. Оказание помощи при разгибательных предлежаниях плода
22. Течение и ведение беременности и родов при многоплодной беременности.
23. Особенности ведения родов при аномалиях таза.
24. Особенности ведения родов при поперечных и косых положениях плода.
25. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности
26. Акушерский травматизм.
27. Современные методы обезболивания родов.
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28. Операции, применяемые во время беременности (прерывание беременности,
коррекция ИЦН).
29. Операции, применяемые во время родов – подготовка родовых путей (амниотомия,
эпизио-, перинеотомия).
30. Кесарево сечение, показания, условия, этапы операции.
31. Плодоразрушающие операции, показания, условия.
32. Операции, применяющиеся в последовом и раннем послеродовом периодах
(ручное отделение последа, ручное обследование полости матки, осмотр родовых
путей).
33. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП),
лечение, профилактика. Тактика фельдшера при выявлении данной патологии,
неотложная помощь.
34. Приращение плаценты. Нарушение процессов изгнания последа.
Лечение,
профилактика. Задержка частей последа, лечение, профилактика. Ручное
обследование полости матки, показания.
35. Кровотечение в раннем послеродовом периоде. Гипотония, атония матки.
Особенности ведения патологического раннего послеродового периода.
36. Геморрагический шок. Основные принципы неотложной доврачебной помощи при
акушерских кровотечениях.
37. Поздние послеродовые кровотечения (гипотония матки, плацентарный полип,
эндометрит, нарушение техники наложения швов). Тактика фельдшера.
38. Послеродовые маститы, лечение, профилактика.
39. Родовые травмы новорожденного. Профилактика травматизма.
40. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний.
41. Лечение нарушений полового цикла.
42. Лечение аномалий развития и положения женских половых органов
43. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов.
44. Оказание помощи при неотложных состояния в гинекологии.
45. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов.
46. Лечение эндометриоза.
47. Лечение опухолей и опухолевидных образований женских половых органов
48. Оказание помощи при бесплодном браке
49. Консервативные методы лечения гинекологических больных
50. Хирургические методы лечения гинекологических больных.
51. Планирование семьи. Роль фельдшера в пропаганде контрацепции.
52. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в акушерстве.
53. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в гинекологии.
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Приложение 5
Перечень манипуляций по ПП МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической
помощи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Санитарная обработка роженицы.
Подготовка роженицы к приему родов.
Туалет роженицы.
Подготовка акушерки к приему родов.
Оказание акушерского пособия в родах (фантом).
Отсасывание слизи и проведение профилактики гонобленореи у новорожденных.
Первичная и вторичная обработка пуповины.
Антропометрия новорожденного. Заполнение «браслеток» и «медальона» для
новорожденного.
Проведение наружных приемов выделения последа.
Осмотр последа на целостность и наличие добавочных долек.
Измерение кровопотери в последовом и послеродовом периоде.
Проведение профилактики кровотечения в раннем послеродовом периоде.
Мероприятия по остановке кровотечения в раннем послеродовом периоде.
Продемонстрировать на фантоме технику ручного обследования полости матки,
ручного отделения последа.
Приготовить все необходимое для оказания помощи при эклампсии.
Приготовить все необходимое для приема родов и обработки новорожденного.
Распознавание и прием родов при разгибательных предлежаниях:
переднеголовном, лицевом.
Продемонстрировать технику пособия по Цовьянову при чисто ягодичном
предлежании.
Продемонстрировать технику пособия по Цовьянову при ножном предлежании.
Приготовить все необходимое для наложения швов на промежность.
Проведение амниотомии.
Проведение перинеотомии и эпизиотомии.
Наложение швов на промежность при разрыве 1 и 2 степени.
Ушивание разрывов шейки матки 1 и 2 степени.
Проведение туалета родильницы и уход за швами на промежности.
Проведение влагалищной ванночки.
Проведение влагалищного спринцевания.
Постановка влагалищных тампонов.
Приготовить инструменты для выскабливания полости матки.
Ассистирование при проведении пункции брюшной полости через задний свод
влагалища.
Ввод во влагалище порошкообразного вещества.
Взятие материала из влагалища для бактериологического исследования.
Взятие материала из влагалища для определения симптома феномена
папоротника
Взятие мазков
для определения возбудителя гонореи и трихомониаза.
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Приложение 6
Перечень билетов для экзамена по МДК 02.03 Оказание акушерскогинекологической помощи

Билет 1

1. Оказание помощи при физиологических родах (пособие в родах). Течение родов.
(ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2. Лечение нарушений полового цикла. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
3. Подготовка роженицы к приему родов. ПК 2.6
Билет 2
1. Гипоксия плода. Лечение. Профилактика. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4,
2.5).
3. Подготовка акушерки к приему родов. (ПК 2.3.)
Билет 3
1. Течение и ведение физиологического послеродового периода. (ПК 2.2, 2.4, 2.5).
2. Оказание помощи при неотложных состояниях в гинекологии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
3. Первичная и вторичная обработка пуповины. (ПК 2.6.)
Билет 4
1. Особенности течения и ведения беременности при сердечно-сосудистой патологии.
Сроки госпитализации. Ведение родов, послеродового периода. (ПК 2.1, 2.2, 2.4,
2.5,2.7).
2. Оказание помощи при бесплодном браке. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
3. Оказание акушерского пособия в родах (фантом). (ПК 2.3.)
Билет 5
1. Заболевания почек и беременность (пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная
болезнь), осложнения для матери и плода, лечение. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7).
2. Лечение аномалий развития и положения женских половых органов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4,
2.5).
3. Отсасывание слизи и проведение профилактики гонобленореи у
новорожденных.(ПК 2.3.)
Билет 6
1. Беременность и анемия, осложнения. Лечение, ведение родов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов. (ПК 2.1,
2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Антропометрия новорожденного. Заполнение «браслеток» и «медальона» для
новорожденного. (ПК 2.8.)
Билет 7
1. Инфекционные заболевания и беременность (грипп, ВГ, туберкулез, краснуха,
токсоплазмоз, гонорея). Ведение беременности и родов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение эндометриоза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Проведение наружных приемов выделения последа. (ПК 2.3.)
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Билет 8
1. Артериальная гипертензия и беременность. Ведение беременности, родов.
Гипертонические кризы, осложнения для матери и плода. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение опухолей и опухолевидных образований женских половых органов. (ПК 2.1,
2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Измерение кровопотери в последовом и послеродовом периоде. (ПК 2.6.)
Билет 9
1. Беременность и изосерологическая несовместимость крови плода по резус-фактору и
группам крови. Ведение беременности, родов. Профилактика. (ПК 2.2, 2.4, 2.5)
2. Консервативные методы лечения гинекологических больных. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5)
3. Проведение профилактики кровотечения в раннем послеродовом периоде. (ПК 2.3.)

Билет 10
1. Сахарный диабет и беременность. Ведение беременности и родов. Профилактика
осложнений. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Хирургические методы лечения гинекологических больных. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5)
3. Мероприятия по остановке кровотечения в раннем послеродовом периоде. (ПК 2.3.)
Билет 11
1. Предлежание плаценты. Течение и ведение беременности, исход. Роль фельдшера в
профилактике осложнений. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5)
2. Планирование семьи. Роль фельдшера в пропаганде контрацепции. (ПК 2.1, 2.2, 2.4,
2.5, 2.7.)
3. Продемонстрировать на фантоме технику ручного обследования полости матки,
ручного отделения последа. (ПК 2.3.)
Билет 12
1. Лечение ранних гестозов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в гинекологии.
(ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Приготовить все необходимое для оказания помощи при эклампсии.(ПК 2.6.)
Билет 13
1. Лечение поздних гестозов, особенности ведения родов, профилактика осложнений.
Показания для оперативного родоразрешения. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение нарушений полового цикла. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Продемонстрировать технику пособия по Цовьянову при чисто ягодичном
предлежании. (ПК 2.3.)
Билет 14
1. Критические периоды по невынашиванию беременности. Оказание помощи при
невынашивании беременности. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение аномалий развития и положения женских половых органов. (ПК 2.1, 2.2,
2.4, 2.5, 2.7)
3. Продемонстрировать пособие по Цовьянову при ножном предлежании.(ПК 2.3.)
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Билет 15
1. Оказание помощи при перенашивании беременности. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4,
2.5, 2.7)
3. Выполнение амниотомии. (ПК 2.3.)
Билет 16
1. Течение и ведение беременности и родов при тазовых предлежаниях. Показания
для планового кесарева сечения. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Оказание помощи при неотложных состояния в гинекологии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,
2.7)
3. Выполнение перинеотомии и эпизиотомии.(ПК 2.3.)
Билет 17
1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов. (ПК 2.1,
2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Ушивание разрывов шейки матки 1 и 2 степени. (ПК 2.3.)
Билет 18
1. Течение и ведение беременности и родов при многоплодной беременности. (ПК
2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение эндометриоза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Наложение швов на промежность при разрыве 1 и 2 степени. (ПК 2.3.)
Билет 19
1. Операции, применяемые во время беременности (прерывание беременности,
коррекция ИЦН). (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение опухолей и опухолевидных образований женских половых органов. (ПК
2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Проведение влагалищной ванночки. (ПК 2.6.)
Билет 20
1. Особенности ведения родов при поперечных и косых положениях плода. (ПК 2.1,
2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Оказание помощи при бесплодном браке. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Проведение влагалищного спринцевания. (ПК 2.6.)
Билет 21
1. Операции, применяемые во время родов – подготовка родовых путей (амниотомия,
эпизио-, перинеотомия). (ПК 2.2,2.4,2.5)
2. Консервативные методы лечения гинекологических больных.(ПК 2.2,2.4,2.5)
3. Постановка влагалищных тампонов. (ПК 2.6.)
Билет 22
1. Кесарево сечение, показания, условия, этапы операции.(ПК 2.2,2.4,2.5)
2. Хирургические методы лечения гинекологических больных.(ПК 2.2,2.4,2.5)
3. Приготовить инструменты для выскабливания полости матки. (ПК 2.6.)
Билет 23
1. Операции, применяющиеся в последовом и раннем послеродовом периодах (ручное
отделение последа, ручное обследование полости матки, осмотр родовых путей).
(ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
40

2. Планирование семьи. Роль фельдшера в пропаганде контрацепции. (ПК 2.1, 2.2, 2.4,
2.5, 2.7)
3. Проведение туалета родильницы и уход за швами на промежности. (ПК 2.6.)
Билет 24
1.

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП),
лечение, профилактика. Тактика фельдшера при выявлении данной патологии,
неотложная помощь. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в гинекологии.
.(ПК 2.2,2.4,2.5)
3. Акушерская помощь во время родов при головных предлежаниях (защита
промежности). (ПК 2.3.)
Билет 25
1. Приращение плаценты. Нарушение процессов изгнания последа. Лечение,
профилактика. Задержка частей последа, лечение, профилактика. Ручное
обследование полости матки, показания. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение нарушений полового цикла. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Ассистирование при проведении пункции брюшной полости через задний свод
влагалища. (ПК 2.6.)
Билет 26
1. Кровотечение в раннем послеродовом периоде. Гипотония, атония матки.
Особенности ведения патологического раннего послеродового периода. (ПК 2.1,
2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4,
2.5, 2.7)
3. Ввод во влагалище порошкообразного вещества. (ПК 2.6.)
Билет 27
1. Поздние послеродовые кровотечения (гипотония матки, плацентарный полип,
эндометрит, нарушение техники наложения швов). Тактика фельдшера. (ПК 2.1,
2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Оказание помощи при неотложных состояния в гинекологии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,
2.7)
3. Взятие материала из влагалища для бактериологического исследования. (ПК 2.6.)
Билет 28
1. Геморрагический шок. Основные принципы неотложной доврачебной помощи при
акушерских кровотечениях. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Лечение миомы матки. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Взятие материала из влагалища для определения симптома феномена папоротника.
(ПК 2.6.
Билет 29
1. Особенности ведения родов при аномалиях таза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Оказание помощи при бесплодном браке. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
3. Взятие мазков
для определения возбудителя гонореи и трихомониаза. (ПК 2.6.)
Билет 30
1. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7)
2. Консервативные методы лечения гинекологических больных. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,
2.7)
3. Проведение влагалищной ванночки. (ПК 2.6.)
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Приложение 7

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста

1.
Асфиксия новорожденных. Клинические формы. Проведение реанимационных
мероприятий. Мотивированный уход. Профилактика.
2.
Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология. Патогенез. Клинические
формы. Методы лечения. Мотивированный уход. Профилактика.
3.
Родовые травмы: повреждения скелета, родовая опухоль, кефалогематома,
повреждение центральной и периферической нервной системы. Клиническая картина.
Диагностика. Лечение и уход.
4.
Неинфекционные заболевания кожи: опрелости, потница, склерема. Этиология.
Клиника. Лечение. Уход. Профилактика.
5.
Инфекционные заболевания кожи: пузырчатка, везикулопустулез. Этиология.
Клиника. Лечение. Уход. Профилактика.
6.
Болезни пупка новорожденных. Этиология.
Клиника. Лечение. Уход.
Профилактика.
7.
Сепсис новорожденных. Этиология. Клиника. Лечение. Мотивированный уход.
Профилактика.
8.
Врожденные и наследственные заболевания у детей. Врожденные аномалии и
уродства. Наследственные ферментопатии. Болезнь Дауна. Причины. Клиническая
картина. Диагностика. Лечение. Профилактика.
9.
Внутриутробные инфекции: этиология, диагностика, клинические проявления,
лечение, уход, профилактика.
10.
Энцефалопатия. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Осложнения.
Прогноз. Лечение. Уход и вскармливание. Интенсивная терапия.
11.
Хронические расстройства питания. Разновидность хронических расстройств
питания. Факторы нарушения вскармливания (количественные и качественные).
Гипотрофия. Клиника, лечение. Уход. Диспансерное наблюдение. Реабилитация.
12.
Острые расстройства пищеварения. Этиология. Клиника. Лечение.
13.
Рахит. Причины возникновения. Классификация. Клиническая картина. Ранние
проявления заболевания. Диагностика. Лечение. Профилактика. Роль фельдшера в
профилактики рахита.
14.
Спазмофилия. Этиология. Формы. Клинические проявления. Неотложная помощь.
Диспансерное наблюдение. Реабилитация больных.
15.
Гипервитаминоз Д. причины. Патогенез. Клинические проявления острой и
хронической Д-витаминной интоксикации.
16.
Аномалии конституции. Экссудативно-катаральный, лимфатико-гипопластический
и нервно-артритический диатез. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. Прогноз.
Профилактика. Неотложная помощь при анафилактическом шоке.
17.
Стоматиты: герпетический, афтозный, грибковый. Этиология. Клиника. Лечение.
Уход. Профилактика.
18.
Острый гастрит. Этиология. Клиника. Лечение. Уход. Профилактика.
19.Язвенная болезнь желудка. Этиология. Клиника. Лечение. Уход. Профилактика
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20.Дискинезия
Профилактика.

желчевыводящих

путей.

Этиология.

Клиника.

Лечение.

Уход.

21.Гельминтозы. Этиология. Клиника. Лечение. Уход. Профилактика.
Врожденные пороки сердца. Клиника. Диагностика. Прогноз. Лечение.
Осложнения.
23.Кардиты неревматической этиологии. Диагностика. Лечение. Острая сердечнососудистая недостаточность. Клиника. Прогноз. Неотложная помощь.
−

24.Вегето-сосудистые дистонии у детей. Классификация. Этиология. Клиника. Лечение.
25. Ревматизм. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника миокардита, перикардита,
эндокардита у детей. Клиника поражений центральной нервной системы и суставов при
ревматизме. Ревматические пороки сердца. Диагностика и дифференциальная
диагностика. Лечение. Первичная и вторичная профилактика. Диспансерное наблюдение и
реабилитация детей, больных ревматизмом.
26. Назофарингит. Этиология. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение.
27.Стенозирующий ларинготрахеит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Прогноз. Неотложная помощь и уход за детьми.
28. Острый простой бронхит. Этиология. Клиника.
29. Острый бронхиолит. Клиника. Диагностика. Прогноз.
30. Обструктивный бронхит. Этиология. Клиника.
31. Рецидивирующий бронхит. Клиника.
32. Острые пневмонии. Классификация. Этиология. Клинические формы. Особенности
пневмоний у детей, страдающих рахитом, анемией, гипотрофией, аллергическим
диатезом.
33. Пневмонии новорожденных. Особенности этиологии, патогенеза, клиники.
34. Диагностика. Прогноз. Лечение острых пневмоний.
35. Бронхиальная астма. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика.
36. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы.
37. Лечение бронхиальной астмы в постприступный и межприступный периоды.
38. Специфическая и неспецифическая гипосенсибилизация.
39. Бронхиальная астма. Профилактика. Санаторно-курортное лечение. Прогноз.
Диспансерное наблюдение. Реабилитация.
40. Железодефицитные анемии. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.
41. Железодефицитные анемии. Лечение. Диспансеризация. Профилактика.
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42. Острый лейкоз. Этиология. Патогенез. Клиника.
43. Острый лейкоз. Диагностика. Лечение. Прогноз.
44. Гемофилия. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.
45. Тромбоцитопеническая пурпура. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника.
Диагностика. Диспансерное наблюдение.
46. Неотложная помощь при носовом кровотечении.
47. Геморрагический васкулит. Этиология. Патогенез. Классификация.
48. Геморрагический васкулит.
наблюдение и реабилитация.

Диагностика.

Лечение.

Прогноз.

Диспансерное

49. Острый гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Классификация.
50. Острый гломерулонефрит.
Санаторно-курортное лечение.

Диагностика.

Лечение.

Прогноз.

Профилактика.

51. Пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Классификация.
52. Пиелонефрит. Клиника. Диагностика. Лечение. Прогноз. Санаторно-курортное
лечение.
53. Инфекция мочевыводящих путей. Цистит. Этиология. Клиника. Диагностика.
54. Цистит. Диагностика. Лечение. Прогноз. Диспансерное наблюдение.
55. Сахарный диабет. Этиология. Классификация. Патогенез.
56. Сахарный диабет. Клиника. Диагностика. Осложнения.
57. Сахарный диабет. Клиника диабетической и гипогликемической комы. Принципы
оказания неотложной помощи. Самоконтроль.
58.Дифтерия гортани. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение.
Профилактика.
59.Ранняя и хроническая туберкулезная интоксикация. Причины. Клинические
проявления. Диагностика.
Дифтерия ротоглотки (зева). Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления.
Лечение. Профилактика.
60.Дифтерия носа. Редкие формы дифтерии. Этиология. Эпидемиология. Клинические
проявления. Лечение. Профилактика.
61.Грипп. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение. Профилактика.
62.Эпидемиологический паротит. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления.
Лечение. Профилактика.
63.Дизентерия. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Диагностика.
Лечение. Профилактика.
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64.
Менингококковая
инфекция.
Менингококковый
менингит.
Этиология.
Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение. Профилактика.
65.
Помощь при менингококковой инфекции на догоспитальном этапе. Лечение
менингококковой инфекции в стационаре.
66.
Кишечная коли-инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления.
Диагностика. Лечение. Профилактика.
67.
Сальмонеллез. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Особенности
их проявления. Диагностика. Лечение. Профилактика.
68.
Скарлатина. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение.
Профилактика.
69.
Диагностика, лечение и профилактика туберкулеза. Роль фельдшера в раннем
выявлении туберкулеза.
70.
Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение.
Профилактика.
71.
Менингококцемия. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение.
Профилактика.
72.
Ветряная оспа. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение.
Профилактика.
73.
Коклюш. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение.
Профилактика.
74.
Корь. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. Лечение.
Профилактика.
75.
Аденовирусная инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления.
Лечение. Профилактика.
76.
Первичный туберкулезный комплекс. Этиология. Эпидемиология. Клинические
проявления. Лечение. Профилактика.
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Приложение 8

Перечень манипуляций по
ПП МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста
19. Техника обследования ребенка на энтеробиоз.
20. Техника собирания мочи на пробу по Зимницкому, ее оценка.
21. Техника обследования детей на кишечную группу.
22. Техника обработки газоотводной трубки.
23. Техника пальпации и оценка состояния периферических лимфоузлов.
24. Техника подсчета ЧСС. Частота ЧСС по возрастам.
25. Техника обработки бутылочек после кормления грудного ребенка.
26. Техника дезинфекции зондов в детском стационаре.
27. Техника дезинфекции манжетки для измерения АД.
28. Техника постановки очистительной клизмы ребенку 1 года.
29. Техника проведения и оценка сравнительной перкуссии легких.
30. Техника определения верхней границы относительной сердечной тупости. Ее
расположение в 10-летнем возрасте.
31. Техника глубокой пальпации живота. Особенности печени у детей до 2-х лет.
32. Техника обследования детей на яйца глистов.
33. Техника взятия мазка из зева на стафилококк.
34. Техника дезинфекции ростомеров.
35. Техника взятия мазка из зева и носа на стафилококк.
36. Техника обработки сантиметровых лент в грудном отделении больницы.
37. Подготовка и взятие кала у детей на скрытую кровь.
38. Техника дезинфекции кислородной подушки.
39. Техника дезинфекции баллонов для отсасывания слизи у детей.
40. Техника обработки пипеток.
41. Техника наложения согревающего компресса на ухо ребенка.
42. Техника измерения окружности головы и груди. Оценка полученных данных.
43. Техника обработки игрушек в соматическом отделении больницы.
44. Техника собирания мочи по Нечипоренко. Ее нормальные показатели, изменения в
моче при пиелонефрите.
45. Техника проведения сравнительной перкуссии легких.
46. Техника измерения АД. Формула подсчета АД.
47. Техника дезинфекции ложек в детской больницы.
48. Подготовка ребенка к взятию анализа кала на скрытую кровь.
49. Техника подготовки ребенка к УЗИ органов брюшной полости.
50. Техника обеззараживания сосок.
51. Стерилизация грелки и пузыря со льдом.
52. Техника подготовки ребенка к ректороманоскопии.
53. Техника дезинфекции горшков в грудном отделении больницы.
54. Техника взятия мочи на стерильность.
55. Техника дезинфекции баллонов для отсасывания слизи из дыхательных путей.
56. Техника подготовки ребенка для проведения оральной холецистографии.
57. Техника подготовки детей к ирригоскопии.
58. Техника подготовки ребенка к УЗИ мочевого пузыря.
59. Стерилизация зондов и катетеров.
60. Рассчитать суточную и разовую дозу пенициллина ребенку 1 года.
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61. Техника подготовки ребенка на УЗИ органов брюшной полости.
62. Техника оценки влажности, эластичности и тургора кожи.
63. Техника подготовки детей к внутривенной холецистографии.
64. Техника подготовки к рентгенологическому исследованию толстой кишки.
65. Техника дезинфекции манжетки для измерения артериального давления.
66. Дезинфекция глазных пипеток.
67. Рассчитать дозу димедрола в литической смеси ребенку трех лет.
68. Дезинфекция клизменных наконечников.
69. Дезинфекция шпателей после их использования.
70. Техника подготовки детей к рентгенологическому исследованию мочевыводящей
системы.
71. Техника постановки согревающего компресса на ухо.
72. Рассчитать дозу анальгина в литической смеси ребенку 5 лет.
73. Техника дезинфекции пеленальных столов.
74. Рассчитать дозу эритромицина для приема внутрь ребенку 10 лет.
75. Техника подготовки к рентгенологическому исследованию желудка.
76. Техника подготовки ребенка к рентгенологическому исследованию желудка.
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Приложение 9

Перечень билетов для экзамена по МДК 02.04 Лечение пациентов детского
возраста

Билет №1
4. Лечение энцефалопатии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение пиодермии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение неспецифического колита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 2.
4. Лечение гемолитической болезни новорожденных. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение гранулемы пупка. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение гельминтозов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 3.
4. Лечение сепсиса новорожденных. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение ревматизма. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение гриппа. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 4.
4. Лечение омфалита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение врожденных пороков сердца. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение краснухи. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 5.
1. Лечение родовых травм. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение вегето-сосудистой дистонии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение менингококковой инфекции. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 6.
4. Лечение фенилкетонурии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение неревматических кардитов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение ветряной оспы. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
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Билет № 7.
1. Реанимационные мероприятия при асфиксии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение сердечной недостаточности. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение эпидемического паротита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 8.
4. Лечение муковицидоза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение железодефицитной анемии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение ветряной оспы. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 9.
1. Лечение сепсиса новорожденных. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение острого ринита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение дизентерии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 10.
4. Лечение гипотрофии у детей. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение ларинготрахеита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение сальмонелеза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 11.
1. Лечение ожирения у детей. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение геморрагических диатезов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение ринофарингита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 12.
4. Лечение экссудативно-катарального диатеза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение острого бронхита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение полиомиелита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 13.
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1. Лечение лимфатико-гипопластического диатеза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение хронического бронхита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение инфекционного гепатита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 14.
4. Лечение нервно-артритического диатеза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение обструктивного бронхита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение железодефицитной анемии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 15.
1. Лечение рахита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение пневмонии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение атопического дерматита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 16.
4. Лечение гипервитаминоза Д. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение бронхиальной астмы. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение опрелостей. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 17.
1. Лечение спазмофилии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение острого гломерулонефрита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение ОРВИ. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 18.
1. Лечение стоматитов. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение пиелонефрита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение дифтерии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
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Билет № 19.
1. Лечение афтозного стоматита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение цистита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение менингококковой инфекции. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 20.
4. Лечение гастроэнтерита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение сахарного диабета. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение краснухи. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 21.
1. Лечение пилоростеноза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение заболеваний щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз). (ПК 2.1, 2.2,
2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение дифтерии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 22.
4. Лечение острого гастрита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение гриппа. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение родовых травм. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 23.
1. Лечение хронического дуоденита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение парагриппа. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение гипотрофии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 24.
4. Лечение хронического гастрита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение аденовирусной инфекции. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение рахита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
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Билет № 25.
1. Лечение язвенной болезни. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение респираторно – синцитиальной инфекции. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение гемолитической желтухи. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 26.
4. Лечение панкреатита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение дифтерии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение токсоплазмоза. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 27.
1. Лечение дискенезии. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение скарлатины. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение пузырчатки новорожденных. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 28.
4. Лечение острого холецистита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
5. Лечение коклюша. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
6. Лечение мастита новорожденных. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
Билет № 29.
1. Лечение неспецифического энтерита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
2. Лечение паракоклюша. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение рахита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).

Билет № 30.
3. Лечение хронического холецистита. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
4. Лечение кори. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
3. Лечение респираторно – синцитиальной инфекции. (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,2.7.).
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Приложение 10
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля
1. Асептика, антисептика.
2. Способы обработки рук хирурга.
3. Обработка операционного поля.
4. Биологическая антисептика.
5. Активная и пассивная иммунизация.
6. Методика введения ПСС по Безредко.
7. Кровотечение и кровопотеря. Реакция организма на кровопотерю.
8. Осложнения кровопотери.
9. Принципы лечения острой кровопотери.
10. Желудочное кровотечение, неотложная помощь. Роль фельдшера при оказании
неотложной помощи пациенту с кровопотерей.
11. Правила транспортировки пациента с кровотечением и кровопотерей.
12. Трансфузиология, группа крови. Методика определения группы крови.
13. Методика определения резус-фактора, проведения проб на совмести-мость.
14. Действие перелитой крови на организм.
15. Посттрансфузионные реакции и осложнения.
16. Виды обезболивания. Роль фельдшера в проведении местного обезболи-вания.
17. Медикаменты для местного обезболивания.
18. Общее обезболивание. Премедикация и препараты для наркоза.
19. Особенности ухода за больным после наркоза.
20. Правила наложения мягких бинтовых повязок.
21. Показания и правила наложения эластичных бинтов и чулок на конечности.
22. Хирургическая операция, виды операций. Основные этапы хирургиче-ской операции.
23. Цели и задачи предоперационного периода.
24. Цели и задачи послеоперационного периода.
25. Послеоперационные осложнения со стороны раны, сердечно-сосудистой системы.
26. Хирургический инструментарий и перевязочный материал: основные группы, способы
обработки, хранения, обеспечения стерильности, подачи врачу.
27. Понятие хирургической инфекции, классификация.
28. Местная и общая реакция организма на гнойно-некротическую инфекцию.
29. Принципы лечения хирургической инфекции в зависимости от стадии воспаления.
30. Виды местной аэробной хирургической инфекции: фурункул, карбункул, гидраденит.
31. Абсцесс, флегмона, рожистое воспаление. Знать определение, симптома-тику,
принципы лечения.
32. Этиология, клиника, лечение остеомиелита, лактационного мастита.
33. Осложнения хирургической инфекции: сепсис, септический шок. Симп-томатика,
принципы лечения.
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34. Анаэробная хирургическая инфекция: газовая гангрена. Этиология, кли-ника,
принципы лечения.
35. Столбняк. Клиника, лечение, профилактика столбняка.
36. Некроз. Виды некроза. ОАН нижней конечности.
37. Облитерирующий эндартериит: этиология, клиника, принципы лечения, осложнения.
38. Острый тромбофлебит нижней конечности на фоне ВРВНК.
39. Трофическая язва на нижней конечности на фоне ВРВНК.
40. Диабетическая стопа: клиника, принципы лечения.
41. Врожденные заболевания головы, лица, полости рта, клиника, принципы лечения.
42. Черепно-мозговые травмы: клиника, неотложная помощь, лечение при сотрясении
головного мозга.
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Приложение 11

Перечень манипуляций по
ПП МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля
1. Приготовление перевязочного материала (шарика, салфетки, турунды, тампона).
2. Накрывание стерильного стола.
3. Выполнить укладку бикса с операционным бельем.
4.Продемонстрировать облачение в стерильный халат и перчатки себя, врача.
5. Продемонстрировать технику наложения и снятия кожных швов.
6. Продемонстрировать уход за эписцистостомой.
7. Составить набор инструментов для аппендэктомии.
8. Продемонстрировать технику наложения кровоостанавливающего жгута.
9. Продемонстрировать технику наложения давящей повязки.
10. Составить набор инструментов для лапароцентеза.
11. Составить набор инструментов для ПХО раны мягких тканей.
12. Составить набор инструментов для вскрытия поверхностного гнойника.
13. Продемонстрировать технику перевязки раны послеоперационной на фантоме.
14. Продемонстрировать на фантоме перевязку гнойной раны с дрениро-ванием.
15. Изложите показания и выполните бинтовую повязку «чепец».
16. Выполните бинтовую крестообразную повязку на затылок. Показания.
17. Бинтовая «колосовидная» повязка на левый плечевой сустав.
18. Бинтовая повязка «Дезо».
19. Бинтовая повязка на левую молочную железу.
20. Бинтовая спиральная повязка на голень.
21. Бинтовая повязка на голеностопный сустав.
22. Расскажите правила и выполните манипуляцию наложения эластичного бинта на
нижнюю конечность.
23. Продемонстрировать технику промывания мочевого пузыря.
24. Составить набор инструментов для катетеризации подключичной вены.
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25. Продемонстрировать определение точек пульсации артерий на нижней конечности,
точек прижатия артерии при кровотечении.
26. Собрать оснащение для определения группы крови, изложить алгоритм манипуляции
определения группы крови и резус-фактора с помощью стандартных гемаглютинируюших
сывороток.
27. Рассказать правила и продемонстрировать на муляже методику пальпации молочных
желез.
28. Продемонстрировать подачу хирургу стерильного инструментария, перевязочного
материала.
29. Собрать оснащение для пункции мягких тканей.
30.Укажите возможные показания и продемонстрируйте наложение бинтовой повязки на
молочную железу.
31 .Соберите оснащение для местной анестезии новокаином.
32. Продемонстрируйте проведение инфузии в периферическую вену.
33. Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации шинами-Крамера при
закрытом переломе плеча.
34. Техника транспортной иммобилизации при закрытом переломе бедра.
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Приложение 12
Перечень билетов для экзамена по
МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля
Билет № 1
1.Асептика определение, основные принципы.(ПК 2.1-2.8)
2.Лечение пирогенных реакций при гемотрансфузии. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 2
1. Пути распространения инфекции. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение цитратного шока. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 3
1.Дезинфекция определение, виды, современные дезинфицирующие средства. (ПК 2.1-2.8)
2.Фурункул клинические симптомы, лечение. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 4
1.Химическая стерилизация, современные средства. (ПК 2.1-2.8)
2.Лечение гемотрансфузионного шока. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 5
1.Виды контроля стерилизации. (ПК 2.1-2.8)
2.Лечение абсцесса. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 6
1. Предстерилизационная обработка, методы контроля. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение простатита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 7
1. Проведение ПХО раны. (ПК 2.1-2.8)
2.Лечение мочекаменной болезни. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 8
1. Виды обезболивания, современные анестетики. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение острого цистита. (ПК 2.1-2.8)
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Билет № 9
1.Основные принципы антибиотекотерапии. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение гидраденита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 10
1. Местное обезболивание, показания, виды, анестетики. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение влажной гангрены. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 11
1.Действия мед.работника при попадании крови на слизистые. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение химических ожогов пищевода. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 12
1. Определение консервированной крови на пригодность. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение карбункула. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 13
1. Средства и методы, повышающие неспецифическую резистентность и
неспецифический иммунитет организма. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение лимфаденита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 14
1. Основные дезинфицирующие средства, применяемые при уборке операционных. (ПК
2.1-2.8)
2. Лечение пролежней в зависимости от клинической стадии. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 15
1. Основные принципы лечения воспаления. Лекарственные средства. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение резаных ран мягких тканей лица. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 16
1. Устройство операционного блока. (ПК 2.1-2.8)
2.Лечение тромбофлебита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 17
1.Принципы витаминотерапии. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение эндартериита. (ПК 2.1-2.8)
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Билет № 18
1.Дезинфекция и стерилизация хирургического инструментария. (ПК 2.1-2.8)
2.Лечение варикозного расширения вен нижних конечностей. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 19
1.Нейролептаналгезия, показания, лекарственные средства. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение флегмоны кисти. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 20
1.Определение групп крови по цоликлонам. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение осложнений местной анестезии. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 21
1. Виды обработки рук, современные антисептики. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение парапроктита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 22
1.Виды операций, показания. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение паранохии. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 23
1.Проведение биологической пробы при переливании крови. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение рожистого воспаления. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 24
1. Осложнения в послеоперационном периоде. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение гнойной раны. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 25
1.Десмургия, требования к перевязочному материалу. (ПК 2.1-2.8)
2.Лечение гнойного плеврита. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 26
1. Подготовка больных к переливанию крови. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение панкреатита. (ПК 2.1-2.8)
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Билет № 27
1.Анаэробная хирургическая инфекция. (ПК 2.1-2.8)
2.Лечение геморроя. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 28
1. Лечение холецистита.
2. Лечение костного панариция. (ПК 2.1-2.8)
Билет №29
1. Современные средства физической антисептики. (ПК 2.1-2.8)
2. Лечение флегмоны плеча. (ПК 2.1-2.8)
Билет № 30
1. Послеоперационные периоды. (ПК 2.1-2.8)
2.Лечение газовой гангрены. (ПК 2.1-2.8)
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Приложение 13

Перечень тестовых заданий для мониторинга качества знаний по
ПМ 02. Лечебная деятельность
МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля
Выбери один правильный ответ, нажми «ответить»
#При лечении гнойного бронхита применяют:
+ампициллин, бромгексин
-преднизолон, эуфиллин
-теофедрин, фуросемид
-пентамин, дигоксин
#При кашле с гнойной макротой противопоказан:
-бромгексин
+кодеин
-мукалтин
-отхаркивающая микстура
#При густой вязкой макроте рекомендуют:
+йодид калия
-кодеин
-либексин
-морфин
#При приступе бронхиальной астмы противопоказан:
-астмопент
-беротек
-эуфиллин
+морфин
#Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы:
+сальбутамол
-кодеин
-либексин
-тусупрекс
#В межприступном периоде бронхиальной астмы применяют:
-астмопент
-беротек
+интал
-теофиллин
#Этиотропная терапия пневмококковой пневмонии:
-гемодез
+пенициллин
-бромгексин
-эуфиллин
#При лечении пневмонии применяют:
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+антибиотики, отхаркивающие
-антибиотики, диуретики
-бронхолитики, глюкокортикостероиды
-бронхолитики, диуретики
#Патогенетическая терапия при активной фазе ревматизма проводится препаратами:
-антибиотиками
-гипотензивными
-диуретиками
+нестероидными противовоспалительными
#При миокарде назначается диета №:
-8
-9
+10
-11
#При лечении гипертонической болезни применяют:
+эналаприл, атенолол
-дигоксин, димедрол
-целанид, корвалол
-атропин, аспаркам
#При гипертоническом кризе применяют:
-анальгин, димедрол
-баралгин, мезатон
+клофелин, лазикс
-морфин, кордиамин
#При лечении атеросклероза следует исключить продукты, богатые:
-витамином С
-железом
-калием
+холестерином
#Неотложная помощь при приступе стенокардии:
-астмопент ингаляционно
-димедрол подкожно
-преднизолон внутрь
+нитроглицерин под язык
#Для расширения коронарных артерий применяют:
-гепарин
-морфин
+нитроглицерин
-панангин
#Продукты богатые калием:
+изюм, курага
-конфеты, печенье
-молоко, творог
-мясо, рыба
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#При лечении стенокардии применяют:
-аспирин, целанид
-аспаркам, дигоксин
-дибазол, папаверин
+изосорбид-5-мононитрат, атенолол
#Неотложная помощь при инфаркте миокарда:
-валидол, лазикс
-корвалол, пентамин
+морфин, гепарин
-папаверин, атропин
#В первые дни больному инфарктом миокарда назначают режим:
+строгий постельный
-постельный
-полупостельный
-амбулаторный
#Транспортировка больного с инфарктом миокарда:
-в кресле-каталке
+на носилках
-самостоятельное передвижение
#Больному инфарктом миокарда необходима госпитализация:
+в первые часы заболевания
-на 2-е сутки заболевания
-на 3-е сутки заболевания
-на 4-е сутки заболевания
#Неотложная помощь при коллапсе:
-атропин, пенициллин
-баралгин, гемодез
+мезатон, полиглюкин
-преднизолон, лазикс
#Показания для наложения венозных жгутов на конечности:
-бронхиальная астма
-обморок
-стенокардия
+сердечная астма
#При наличии отёков больному рекомендуют:
+ограничение приёма жидкости и соли
-ограничение приёма белков и жиров
-увеличение приёма жидкости и соли
-увеличение приёма белков и жиров
#При лечении хронической сердечной недостаточности применяют:
-антибиотики, нитрофураны
-бронхолитики, муколитики
-глюкокортикостероиды, цитостатики
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+ингибиторы АПФ, диуретики
#При отёке лёгких проводится:
-оксигенотерапия
+оксигенотерапия через пеногаситель
-горячая ванна
-сифонная клизма
#При лечении хронического гастрита с сохранённой секрецией применяют:
+альмагель, викалин
-баралгин, аллохол
-левомицетин, колибактерин
-плантаглюцид, фестал
#При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью назначают диету №:
-1
+2
-3
-4
#При хроническом гастрите с сохранённой секрецией назначают диету №:
+1
-2
-3
-4
#При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью с заместительной целью
назначают:
-альмагель
-атропин
-викалин
+желудочный сок
#Лекарственное растение, стимулирующее секреторную функцию желудка:
-душица
-мята
+подорожник
-укроп
#При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью рекомендуют ферментные
препараты:
+фестал
-баралгин
-бисептол
-викалин
#При обострении язвенной болезни назначается диета №:
+1
-2
-3
-4
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#Неотложная помощь при желудочном кровотечении:
+хлорид кальция, желатиноль
-альмагель, атропин
-викалин, гепарин
-фестал, баралгин
#При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь из питания исключают:
-манную кашу
-молоко
+мясо +
-хлеб
#При поносе назначают диету №:
-1
-2
-3
+4
#При запоре назначают диету №:
-1
-2
+3
-4
#При запоре больному рекомендуют употреблять:
-белый хлеб
-горох
-картофель
+свёклу
#При хроническом панкреатите назначают диету №:
-2
+5
-7
-10
#При лечении хронического панкреатита с заместительной целью назначают:
-норфин
-но-шпу
+панзинорм
-холосас
#При заболеваниях печени назначают диету №:
-4
+5
-6
-7
#Диета №5 исключает:
+жареные котлеты
-кефир
-нежирное мясо
65

-творог
#При лечении хронического гепатита применяют препараты:
-антибиотики
+гепатопротекторы
-антигистаминные
-нитрофураны
#При гипертонически-гиперкинетическом типе дискинезии желчевыводящих путей для
купирования боли эффективны:
-антибиотики
-нитрофураны
+спазмолитики
-сульфаниламиды
#При обострении хронического холецистита применяют:
-атропин, викасол
-гастрофарм, преднизолон
-плантаглюцид, фестал
+эритромицин, холосас
#Желчегонным действием обладает:
+бессмертник
-календула
-крапива
-подорожник
#Желчегонным действием обладает:
-алтей
+барбарис
-девясил
-термопсис
#Неотложная помощь при печеночной колике:
+атропин, баралгин, но-шпа
-адреналин, мезатон, анальгин
-дибазол, папаверин, пентамин
-мезатон, кордиамин, кофеин
#При лечении желчекаменной болезни применяют:
-альмагель
-викалин
-фестал
+хенофальк
#Тюбаж применяют для:
-обезболевания
+увеличения оттока желчи
-уменьшения оттока желчи
-уменьшения воспаления

66

#Больной язвенной болезнью снимается с диспансеризации, если обострений нет в
течение (лет):
-2
+5
-7
-10
#Диспансерное наблюдение больных циррозом печени проводит:
-инфекционист
-онколог
+терапевт
-хирург
#При остром гломерулонефрите назначают диету №:
-5
-6
+7
-8
#При остром гломерулонефрите в первые дни заболевания рекомендуют режим:
+строгий постельный
-постельный
-полупостельный
-общий
#Этиотропное лечение при остром гломерулонефрите:
-анальгин
-дибазол
-лазикс
+пенициллин
#Диспансерное наблюдение лиц, перенёсших острый гломерулонефрит, производится в
течение (лет):
-1
+2
-3
-4
#Этиотропное лечение острого пиелонефрита:
-анальгин
-витамин С
-фуросемид
+невиграмон
#При лечении острого пиелонефрита применяют:
-изониазид, димедрол
-нитроглицерин, корвалол
+нитроксолин, ампициллин
-энтеросептол, гепарин
#Фитотерапия при пиелонефрите:
-алтей, душица
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+брусника, медвежьи ушки
-мята, мать-и-мачеха
-подорожник, пижма
#Диспансерное наблюдение лиц, перенёсших острый пиелонефрит, проводится в течение
(лет):
-1
+2
-3
-4
#Этиотропная терапия при остром цистите:
-анальгетики
-витамины
-диуретики
+уроантисептики
#Неотложная помощь при почечной колике:
+атропин, баралгин
-дибазол, папаверин
-кордиамин, кофеин
-инсулин, глюкоза
#При лечении лейкозов применяют:
-антибиотики, витамины
-диуретики, сульфаниламиды
-нитрофураны, аналгетики
+цитостатики, глюкокортикостероиды
#Растение, алкалоид которого обладает цитостатическим действием:
-алтей
-барбарис
+барвинок
-василёк
#Лекарственный препарат растительного происхождения, обладающий цитостатическим
действием:
-азатиоприн
-берберин
+винбластин
-циклофосфан
#Антибиотик, обладающий цитостатическим действием:
-ампицилин
-пенициллин
+рубомицин
-тетрациклин
#При ожирении назначается диета №:
-7
+8
-9
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-10
#Профилактика ожирения:
-ограничение физических упражнений
-повышенное употребление жиров
-повышенное употребление углеводов
+рациональное питание
#При лечении гипотиреоза применяют:
-инсулин
-мерказолил
-резерпин
+тиреотом
#Для профилактики эндемического зоба целесообразно йодировать:
-конфеты, торты
-сахар, крупы
-растительное масло, маргарин
+хлеб, поваренную соль
#Тиреоидин назначают при лечении:
-болезни Иценко-Кушинга
+гипотиреоза
-диффузного токсического зоба
-сахарного диабета
#При сахарном диабете назначают диету №:
+9
-10
-11
-12
#При лечении сахарного диабета второго типа применяют:
-инсулин
+манинил
-мерказолил
-тиреотом
#Неотложная помощь при гипогликемической состоянии:
-дибазол в/в
-инсулин в/в
-напоить отваром шиповника
+напоить сладким чаем
#При лечении гипергликемической комы применяют:
+инсулин
-клофелин
-лазикс
-пентамин
#При лечении гипергликемической комы применяют инсулин действия:
+короткого
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-среднего
-длительного
-сверхдлительного
#К пищевым аллергенам относятся:
-крупы
-огурцы
-бобы
+цитрусовые
#Аллергические реакции чаще вызывают:
+антибиотики
-антигистаминные
-антиагреганты
-антикоагулянты
#Аллергические реакции чаще вызывают:
-линкомицин
+пенициллин
-ристомицин
-эритромицин
#При аллергии на пенициллин следует назначить:
-ампициллин
-оксациллин
-ампиокс
+эритромицин
#При аллергии на тетрациклин следует назначить:
-олететрин
-тетраолеан
+пенициллин
#При аллергии на сульфаниламиды противопоказан:
-бициллин
+бисептол
-тетрациклин
-фурадонин
#При лечении отёка гортани применяют:
+преднизолон, лазикс
-пенициллин, бутадион
-валидол, нитроглицерин
-клофелин, пентамин
#Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать:
-в палате
-в процедурном кабинете
-в приёмном отделении
+на месте развития
#Неотложная помощь при анафилактическом шоке:
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-атропин, морфин, баралгин
+адреналин, преднизолон, мезатон
-дибазол, клофелин, лазикс
-корвалол, строфантин, лазикс
#При лечении ревматоидного артрита применяют:
-пенициллин, аспирин
+бруфен, кризанол
-бисептол, фуросемид
-дибазол, папаверин
#Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы:
+астмопент
-дибазол
-морфин
-нитроглицерин
#При приступе бронхиальной астмы противопоказан:
-алупент
-беротек
+морфин
-эуфиллин
#Неотложная помощь при лёгочном кровотечении:
+аминокапроновая кислота, хлорид кальция
-гепарин, дибазол
-ацетилсалициловая кислота, реопирин
-димедрол, пипальфен
#Лечение инфаркта миокарда:
-ампициллин, бисептол
+фентанил, дроперидол
-пипальфен, тавегил
-дибазол, клофелин
#При приступе стенокардии применяют:
-димедрол
-морфин
+нитроглицерин
-преднизолон
#Для лечения гипертонического криза используют:
+пентамин, лазикс
-кордиамин, кофеин
-мезатон, адреналин
-преднизолон, гидрокортизон
#Неотложная помощь при коллапсе:
-лазикс
+мезатон
-нитроглицерин
-пентамин
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#Оксигенотерапия через пеногасители обязательна при:
-бронхиалной астме
-обмороке
+отёке лёгких
-стенокардии
#Промывание желудка необходимо провести при:
-гастралгической форме инфаркта миокарда
-пищеводном кровотечении
+пищевом отравлении
-желудочном кровотечении
#Противопаказания для промывания желудка:
-желудочное кровотечение
-отравление алкоголем
-отравление лекарствами
-пищевое отравление
#Неотложная помощь при желудочном кровотечении:
-аспирин, преднизолон
-гепарин, дибазол
-димедрол, кордиамин
+хлорид кальция, желатиноль
#Неотложная помощь при печёночной колике:
+атропин, баралгин
-кордиамин, валидол
-гепарин, димедрол
-мезатон, лазикс
#Неотложная помощь при почечной колике:
-аспирин, преднизолон
+баралгин, но-шпа
-дибазол, пентамин
-димедрол, лазикс
#Неотложная помощь при гипогликемической коме:
-инсулин
-дибазол
+глюкоза
-гепарин
Лечение пациентов неврологического и психиатрического профиля
Выбери один правильный ответ, нажми «ответить»
#Спинномозговую пункцию делают между:
-11-12-ым грудными позвонками
-1-2-ым поясничными позвонками
+2-3-ым поясничными позвонками
#Показаниями для проведения спинномозговой пункции являются:
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-взятие спинномозговой жидкости для исследования (кровь, белок, цитоз);
-взятие спинномозговой жидкости для уменьшения внутричерепного давления;
-введение лекарственных веществ и анестезирующих растворов;
-введение воздуха в субарахноидальное пространство при пневмоэнцефалографии.
+верно всё.
#Наком относится к группе:
-противосудорожных
+противопаркинсонических
-обезболивающих
-сосудистых препаратов.
#К ноотропным препаратам относятся все, кроме:
-ноотропил
-пирацетам
-аминалон
+паркопан.

#К средствам для снижения внутричерепного давления относятся все, кроме:
-глицерол
-маннитол
-ацетазоламид (диакарб),
+калимин
-фуросемид
-дексаметазон
#Наиболее интенсивным противоболевым действием, активизирующим местное
кровообращение и обменные процессы в тканях, обладают:
+диадинамические токи (ДДТ)
-синусоидальные модулированные токи (СМТ)
-постоянный ток
-электрофорез.
#Гидрокинезотерапия относится:
+к форме ЛФК
-к виду тракционного лечения
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-к виду водолечебных процедур
-к физико-фармакологическому методу лечения
#Средством терапии невралгии тройничного нерва является:
-феназепам
-фенобарбитал
+финлепсин
-фурасемид.
#Лечение и уход при остеохондрозе в острой стадии:
-щит, постельный режим
-местное тепло, противовоспалительные препараты
-мочегонные препараты, анальгетики
+все перечисленное
#При остеохондрозе позвоночника назначаются вышеперечисленные препараты, кроме:
-бруфен
-индометацин
-диклофенак
+финлепсин
#Средствами терапии герпетической полирадикулоневропатии являются:
-витамины группы В
-ацикловир, зоверакс
+все перечисленное
#Средствами терапии острой полирадикулоневропатии Гийена-Барре являются:
-витамины группы В
-плазмоферрез
-антихолинэстеразные препараты.
+все перечисленное
#Инкубационный период при клещевом энцефалите равняется:
-5- 7 дней.
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-14-21 день.
+7-21 день.
#Постэнцефалитический паркинсонизм – это осложнение:
+летаргического энцефалита
-клещевого энцефалита
-полиомиелита
-менингита.
#В основную схему лечения туберкулезного менингита не входит:
-изониазид 15 мг/кг веса в сутки
-рифампицин 600 мг в сутки
-стрептомицин 1гр в сутки
+седуксен до 3х табл. в сутки
#Укажите последовательность развития клинических симптомов при клещевом
энцефалите:
-вялая плегия верхних конечностей, “свисающая голова”, головная боль, рвота,
повышение температуры тела 38-39 о, менингеальные симптомы,
-повышение температуры тела 38-39 о, вялая плегия верхних конечностей, “свисающая
голова”, головная боль, рвота+менингеальные симптомы, головная боль, рвота,
температуры тела 38-39 о, “свисающая голова”, вялая плегия верхних конечностей
#Укажите последовательность врачебных мероприятий при вирусном энцефалите:
-дезинтоксикационная и дегидратационная терапия, этиологическая терапия /ацикловир,
Y-глобулин/, постельный режим, ЛФК, массаж, препараты метаболического действия,
витамины, ГБО
+постельный режим, этиологическая терапия /ацикловир, Y-глобулин/,
дезинтоксикационная и дегидратационная терапия,препараты метаболического действия,
витамины, ГБО, ЛФК, массаж
#Укажите последовательность врачебных мероприятий при лечении хронической стадии
эпидемического энцефалита:
-стереотаксическая операция, ЛФК, центральные холинолитики /циклодол, норак,
препараты на основе L-DOPA
+препараты на основе L-DOPA, центральные холинолитики /циклодол, норакин/, ЛФК,
стереотаксическая операция
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-стереотаксическая операция, центральные холинолитики /циклодол, норакин/
#Препараты выбора для купирования отека мозга при ишемическом инсульте:
-стероидные гормоны
-глицерин
-фуросемид
+все перечисленное
#Антибиотики при ишемическом инсульте назначают для:
-лечения основного заболевания
+профилактики пневмонии
-профилактики пролежней
#Для улучшения реологических свойств крови при ишемическом инсульте целесообразно
применение:
+реополиглюкина, эуфиллина, трентала, аспирина.
-эуфиллина, трентала, фибриногена, аспирина
-трентала, аспирина, фибриногена, викасола.
#Тактика ведения больных с геморрагическим инсультом в остром периоде:
+приподнятое положение головы, обеспечение проходимости дыхательных путей, борьба
с отеком головного мозга, борьба с отеком легких, профилактика пневмонии,
нормализация АД;
-опущенное положение головы, нормализация АД, борьба с отеком легких, борьба с
отеком головного мозга, обеспечение проходимости дыхательных путей, профилактика
пневмонии;
-обеспечение проходимости дыхательных путей, нормализация АД, назначение
препаратов, снижающих свертываемость крови, борьба с отеком головного мозга, борьба
с отеком легких, профилактика пневмонии
#Препарат, не показанный для лечения больных с геморрагическим инсультом:
-дибазол, клофеллин
-антибиотики
-анальгин
+гепарин
-аскорбиновая кислота.
76

#Тактика ведения больных с геморрагическим инсультом в восстановительном периоде:
-расширение постельного режима через 2 недели, назначение антикоагулянтов,
назначение ноотропных препаратов, ЛФК, массаж парализованных конечностей
+расширение постельного режима через 4-8 недель, назначение ноотропных препаратов,
массаж парализованных конечностей, ЛФК.
#Для лечения ишемического нетромботического инсульта наиболее целесообразно
применять:
-антикоагулянты прямого действия
-антикоагулянты непрямого действия
+препараты улучшающие мозговой метаболизм
#Укажите последовательность патофизиологических стадий ишемического инсульта:
-тромбообразование, замедление кровотока, гипоксическая ишемия ткани, стеноз
просвета сосуда, отек
-стеноз просвета сосуда, отек, гипоксическая ишемия ткани, тромбообразование,
замедление кровотока
+замедление кровотока, тромбообразование, стеноз просвета сосуда, гипоксическая
ишемия ткани, отек.
#Лечение ишемических инсультов:
-холод на голову, горчичники к икрам, антикоагулянты, сосудорасширяющие препараты
+антикоагулянты, сосудорасширяющие, фибринолитические препараты, аминалон,
пирацетам, циннаризин
-коагулянты, сосудосуживающие, фибринолитические препараты.
#При остром нарушении мозгового кровообращения в качестве нейропротекторов на
догоспитальном этапе не используется:
-магния сульфат
-мексидол
+пирацетам
-глицин

#В объем догоспитальной терапии ишемического инсульта входит введение:
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+нейропротекторных препаратов
-гипотензивных препаратов
-диуретиков
-аминокапроновой кислоты
#Укажите последовательность развития патофизиологических механизмов тяжелого
ушиба мозга:
-отек мозга, метаболический ацидоз, появление участка некроза, дислокация мозга,
гипоксия
+метаболический ацидоз, повышение внутричерепного давления, отек мозга, гипоксия,
появление участка некроза, дислокация мозга.
-дислокация мозга, отек мозга, метаболический ацидоз, появление участка некроза,
гипоксия.
#Постельный режим при сотрясении головного мозга равняется:
+5-7 дней
-7 -10 дней
-10 -14 дней
#Рациональной терапией фельдшера скорой помощи при выявлении признаков
вклинивания ствола мозга является
-срочная госпитализация в реанимационное отделение ближайшего стационара без
проведения дополнительных лечебных мероприятий
-срочная госпитализация в реанимационное отделение нейрохирургического стационара
без проведения дополнительных лечебных мероприятий
+применение ларингеальной трубки, проведение искусственной вентиляции легких в
режиме гипервентиляции, срочная госпитализация в реанимационное отделение
нейрохирургического стационара
-внутривенное введение лазикса, введение дыхательных аналептиков (кофеин, кордиамин)
и оксигенотерапия при нарушении дыхания, срочная госпитализация в реанимационное
отделение нейрохирургического стационара

#У пациента повышение внутричерепного давления. Ему проводят дегидратацию. Он
получает:
-бессолевую диету
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-мало жидкости
+фуросемид, калий
-фуросемид, гормоны.
#Нарушение сознания, появление витальных бульбарных нарушений у больного с
гипертензионным синдромом свидетельствует о возникновении
+дислокационного синдрома.
-синдрома Горнера
-дисфорического синдрома

#Укажите последовательность врачебных мероприятий при гипертензионном синдроме:
-постельный режим, нейрохирургическое обследование больного, ликворошунтирующие
операции, внутривенная дегидратационная терапия, наблюдение за пульсом, давлением,
дыханием
+наблюдение за пульсом, давлением, дыханием, внутривенная дегидратационная терапия,
постельный режим, нейрохирургическое обследование больного, ликворошунтирующие
операции
-нейрохирургическое обследование больного, внутривенная дегидратационная терапия,
наблюдение за пульсом, давлением, дыханием, ликворошунтирующие операции
#Для купирования эпилептического статуса применяют:
+седуксен
-дыхательные аналептики
-ганглиоблокаторы
МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля
Выбери один правильный ответ, нажми «ответить»
#К мягким повязкам относится:
-гипсовая повязка
+косыночная повязка
-шина Крамера
-аппарат Илизарова
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#При ушибе плечевого сустава накладывается повязка:
-черепашью
+колосовидную
-восьмиобразную
-Дезо

#Для транспортной иммобилизации используют:
-шина Кузьминского
-шина Белера
+шина Крамера
-шина ЦИТО

#При травме ключицы накладывают:
-шину Крамера
+повязку Дезо
-гипсовую лангету
-колосовидную повязку

#При открытых переломах накладывают гипсовую повязку:
-мостовидную
+окончатую
-лангетную
-циркулярную

#При переломе лодыжек накладывают повязку:
+U-образную
-мостовидную
-сапожок
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-циркулярную

#Признак характерный только для перелома:
-кровоподтек
-припухлость
+крепитация костный отломков
-нарушение функции конечности

#Симртом характерный только для вывиха:
-боль
-гиперемия
-нарушение функций
+"пустой сустав"

#Рана называется проникающей, если:
-в ней находится инородное тело
-повреждены кожа и подкожная клетчатка
-повреждение мышцы и носа
+повреждены мягкие ткани и серозная оболочка (плевра, брюшина)

#Чем опасны укушеные раны:
+заражением бешенством
-заражением туберкулезом
-большой кровопотерей
-переломом носа

#При переломе бедра необходимо фиксировать:
тазобедренный сустав
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-тазобедренный и коленный сустав
+тазобедренный, коленный и голеностопный сустав
-место перелома

#При переломе костей предплечья шина накладывается:
-от лучезапястного сустава до средней трети плеча
-от лучезапястного сустава до локтевого сустава
-на место перелома
+от кончиков пальцев до средней трети плеча

#Главные признаки синдрома сдавления:
+боль, плазмопотеря, токсикоз
-тахикардия
-понос
-потеря сознания

#I фаза течения раневого процесса в инфицированной ране:
+гидратация
-дегидратация
-рубцевание
-эпителизация

#При нагноении раны необходимо:
-иссечь края
-наложить компресс
+развести края раны, ревизия, дренаж
-усилить противовоспалительную терапию
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#Репозиция отломков производится при:
-интерпозиция
+любых смещениях отломков
-поднадкостничных переломах
-открытых переломах

#При ушибах в первую очередь необходимо:
-наложить согревающий компресс
+пузырь со льдом
-делать массаж
-произвести пункцию сустава

#Импровизированная шина при переломах костей:
-бинт
-резина
-плотная ткань
+доска

#Препарат для этиотропной терапии рожистого воспаления:
-ацетил салициловая кислота
-мазь Вишневского
-облепиховое масло
+ пенициллин-натриевая соль

#Флюктуация это-появление пузырей на гиперемированной коже
-судорожное сокращение мимических мышц
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+размягчение в центре инфильтрата
-хруст при пальпации конечности

#Лечение абсцесса в стадии инфильтрации
+антибиотики+физиотерапия
-разрез, дренирование раны
-пункция полости с введением антибиотиков
-новокаиновая блокада

#Сухая гангрена чаще развивается при:
+медленно прогрессирующее нарушение кровообращения
-острое нарушение кровообращения
-развитие инфекции в тканях
-повреждение нервных стволов

#Препарат для лечения тромбофлебита:
-Но-шпа
-никотиновая кислота
+троксевазин
-Пенициллин
#При остром панкреатите показано лечение:
-кардиамин
-Но-шпа
+ферменты-контрикал, трасилол
-викасол
#При остром деструктивном холецистите показано:
+экстренная операция
-отсроченная операция
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-операция в плановом порядке
-операция не показана
#Промывание дренажа при перитоните производят:
-раствором марганца 0,2%
+раствором 0,02% водного хлоргекседина
-перекисью водорода
-раствором глюкозы
#Лучшим антибиотиком при лечении панкреатита считается:
-пенициллин
-тетрациклин
+ципрофлоксацин
-левомицетин

#Инфузионная терапия при перитоните осуществляется:
-солевыми растворами
+препаратами ГЭК
-СЗП
-10%глюкоза

#Для блокады по Вишневскому (паранефрального) надо приготовить:
+0,25% новокаин-150,0
-0,5% новокаин-200,0
-1% новокаин-100,0
-1% новокаин-40,0
#Метод лечения не осложненного острого холецистита
-хирургический
+консервативный
-физиотерапевтический
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-санаторно-курортный

#Обработка швов производится
+0,5% спиртовым раствором
-0,2% раствором фурацилина
-0,25% раствором перекиси водорода
-водным 0,02% раствором

#При лечении фурункула необходимо
+удалить стержень
-положить мазевую повязку
-сухое тепло
-назначить кварц

#Основным в лечении панкреатита является использование
-антибиотиков
-спазмолитиков
-обезболивающих
+ингибиторов протеаз

#При травме почки с гематурией необходимо ввести
+дицинон в/м
-грелка на поясницу
-антибиотики в/м
-гепарин п/к

#Для снятия боли при почечной колике необходимо ввести
-лазикс
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-димедрол
+но-шпа
-дибазол

#Лечение карбункула в стадии инфильтрации
+антибиотики и обезболивающие
-но-шпа
-гепарин
-кардиамин

#Лечение флегмоны в стадии абсцедирования
+разрез, дренаж
-грелка
-клизма
-спазмолитики

#Полиглюкин используют преимущественно для
-парентерального питания
-дезинтоксикации
+борьбе с шоком
-ускорения свёртываемости крови

#При лечении лимфаденита в стадии абсцедирования необходимо:
-использовать антибиотики
+разрез
-согревающий компресс
-витамины
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#Для согревающего компресса взять:
+водку
-перекись водорода
-водный хлоргексидин
-р-р марганца

#Для стимуляции в после операционном периоде не применяют
-10%р-р хлорида натрия
-гипертоническая клизма
-прозерин
+атропин
#Энтеральное питание проводится:
-полиглюкином
+смесью Берламин
-СЗП
-физиологическим раствором

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи
Выбери один правильный ответ, нажми «ответить»
#Фазе роста и созревания фолликула соответствует все, кроме:
-фазы пролиферации
-фазы регенерации
+фазы секреции
-фазы десквамации

#В яичнике вслед за ростом и созреванием фолликула происходит:
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-созревание желтого тела
-атрезия фолликула
-атрезия желтого тела
+овуляция

#Признаки начала первого периода родов:
-излитие околоплодных вод
+регулярная родовая деятельность
-полное открытие шейки матки
-головка большим сегментом во входе в малый таз

#Проводная точка при переднем виде затылочного предлежания:
+малый родничок
-большой родничок
-середина между малым и большим родничками
-подбородок

#Какие клинические критерии нормального второго периода родов:
-регулярные схватки через10-15 минут
-открытие маточного на 8 см
-динамика открытия шейки матки
+продвижение плода в малом тазу

#Укажите высоту дна матки к 10 суткам после родов:
-в малом тазу
-на середине между пупком и лонам
+на уровне лона
-на уровне пупка
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#Назовите характер послеродовых лохий на 7сутки после родов:
-серозные
-кровянистые
-слизистые
+сукровичные

#Какова тактика при лактостазе:
-холод на молочные железы
+согревающий компресс
-инъекции окситоцина
-инъекции антибиотиков
#Назовите клинический признак, нехарактерный для тазового предлежания:
-высокое стоянии дна матки
+сердцебиение плода выслушивается ниже пупка
-сердцебиение плода выслушивается выше пупка
-в дне матки пальпируется округлая баллотирующая часть

#Какой из приведенных симптомов не характерен для нефропатии:
-отеки
-гипертензия
+гипотензия
-протеинурия
#Для клиники угрожающего выкидыша характерно все, кроме:
-тянущих болей внизу живота
-шейка матки закрыта
+матка меньше предполагаемого срока беременности
-матка соответствует сроку беременности
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#Укажите причину преждевременной отслойки плаценты:
-тазовое предлежание плода
-резус конфликтная беременность
-ранний токсикоз
+поздний токсикоз

#Укажите клинический симптом предлежания плаценты:
-боли внизу живота
+высокое стояние головки плода
-острая гипоксия плода
-асимметрия матки
# Укажите клинический признак гипотонического кровотечения:
+дряблая матка
-внутреннее кровотечение
-болезненная матка
-нормотония
#Ваша тактика при выпадение петель пуповины в первом периоде родов:
-наложить акушерские щипцы
-заправить пуповину и продолжить роды
-провести профилактику гипоксии плода
+провести кесарево сечение
#Ваша тактика при выпадении ножки в родах при тазовом предлежании:
-кесарево сечение
-оказания пособия по Цовьянову-1
+оказание пособия по Цовьянову-2
-извлечение плода за тазовый конец
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#Ваша тактика при задержке рождения
положительные:

последа, если признаки отделения последа

-введение сокращающих препаратов
+выделение последа методом Абуладзе
-введение спазмолитиков
-выскабливание полости матки
#Причина разрыва матки в родах:
+клинически узкий таз
-многоводие
-вторичная слабость родовой деятельности
-тазовое предлежание плода
#Признак угрозы разрыва матки:
+матка в форме песочных часов
-внутреннее кровотечение
-прекращение родовой деятельности
-отсутствие сердцебиений плода

#Какой из перечисленных препаратов не относится к компонентам крови:
-альбумин
-плазма
+полиглюкин
-криопреципитат
#Какой из перечисленных препаратов не являются плазмозамещающим раствором:
-рефортан
-реополиглюкин
-физ-раствор
+альбумин
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#Акушерская тактика при послеродовом кровотечении с развитием гипокоагуляции:
-введение сокращающих препаратов
-внутренний массаж матки на кулаке
-холод на низ живота
+экстирпация матки
#Акушерская тактика при угрозе разрыва матки:
-закончить роды наложением акушерских щипцов
+дать акушерский наркоз и закончить роды кесарева сечением
-предоставить роженице сон-отдых
-провести родостимуляцию окситоцином

#Нормальная продолжительность последового периода родов:
+30мин
-1 час
-2 часа
-5 часов

#Для профилактики внутриутробной гипоксии плода внутривенно вводят:
+глюкозу, аскорбиновую кислоту, ККБ
- глюкозу, курантил,
-глюкозу, эуфиллин
-глюкозу, дибазол, папаверин
#Препарат гемостатического действия для остановки маточного кровотечения
-этимизол
+этамзилат натрия
-этанол
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-эуфиллин

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста
Выбери один правильный ответ, нажми «ответить»
#Неотложная помощь детям при острой дыхательной недостаточности
заключается в следующих мероприятиях, кроме:
+витаминотерапии
-восстановления объема циркулирующей крови
-коррекции кислотно-щелочного равновесия
-оксигенотерапии
-ликвидация дыхательной недостаточности.

#При крупе Ш степени ингаляции следует проводить:
-30 мин.
-2 ч
-до появления продуктивного кашля
-15 мин.
+каждые 3 часа по 10 минут.

#У детей грудного возраста не рекомендуется применять в качестве
жаропонижающего препарата:
-анальгин
-диклофенак
+ацетилсалициловую кислоту
-парацетамол
-ибупрофен.

#Дозирование общего объема жидкости при проведении инфузионной
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терапии осуществляется с учетом:
-состояния и функции органов кровообращения
-наличия патологических потерь воды и ионов из организма
-состояния функций систем выделения, кровообращения, физиологических
потребностей наличия дефицита и патологических потерь воды
-физиологических потребностей организма в воде
+всего перечисленного.
#Этиотропной терапией при остром пиелонефрите у детей является
+антибактериальная терапия
-фитотерапия
-физиотерапия
-витаминотерапия
#Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу
+молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли
-усиленного белкового питания
-бессолевой диеты
-молочно-растительной диеты с ограничением сахара
#Ребенку с любой формой гломерулонефрита в первую очередь назначают
-антибактериальную терапию
+строгий постельный режим и диету
-гипотензивные и диуретические препараты
-препараты цитостатического действия
#При лечении ребенка, больного гломерулонефритом, синдром отмены
развивается при внезапной отмене
-метилурацила
-фуросемида
-делагила
+преднизолона
#После инъекции инсулина у ребенка появилось чувство голода,
потливость, тремор. Это:
-гипергликемическая кома
+гипогликемическая кома
-первый период лихорадки
-третий период лихорадки
#При скрытой форме спазмофилии ребенку назначают внутрь
-калия хлорид
+кальция хлорид
-магния сульфат
-натрия хлорид
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#Профилактическая доза витамина D ребенку составляет (МЕ)
-200
+400
-600
-800
#Для специфической терапии энтеробиоза у детей применяют
-димедрол
+декарис
-баралгин
-фуросемид
#Для дегельминтизации у детей применяют
-бисептол
+пирантел
-левомицетин
-супрастин
#Препарат, влияющий на хеликобактерные микроорганизмы, для лечения
язвенной болезни у детей
-ранитидин
+метронидозол
-атропин
-гастроцепин
#При лечении дисбактериоза у детей назначают эубиотик:
-бисептол
+бифидумбактерин
-димедрол
-панзинорм
#Для лучшего отхождения мокроты ребенку с острым бронхитом
применяют
+вибрационный массаж, постуральный дренаж
-банки, горчичники
-оксигенотерапию, УФО
-строгий постельный режим, диету № 15
#Этиотропная терапия пневмонии у детей - применение препаратов
+противомикробных
-десенсибилизирующих
-отхаркивающих
-бронхолитических
#При приступе бронхиальной астмы ребенок садится, опираясь руками на
край сидения для
-облегчения кашля
+облегчения дыхания
-снижения АД
-снижения температуры тела
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#Для купирования приступа бронхиальной астмы у детей используют адреномиметик
-димедрол
-интал
-преднизолон
+сальбутамол
#Для профилактики приступов бронхиальной астмы у детей применяют
-пипольфен
+интал
-эуфиллин
-эфедрин
#При лечении вегетососудистой дистонии у детей применяется растение,
обладающее седативным действием
-алтей
-багульник
+валериана
-толокнянка
#Кровотечение у детей с гемофилией - показание к немедленному
введению
-анальгетических средств
-кровезаменителей
-кальцийсодержащих препаратов
+концентрированных антигемофильных препаратов
#Для местного гемостаза при гемофилии применяют:
+тромбин
-холод
-гидрокортизон
-хлористый кальций
#Препараты железа рекомендуется запивать:
+кислыми разбавленными соками
-сладким чаем
-молоком
-киселем
#При лечении менингококковой инфекции у детей с этиотропной целью
применяют
+антибиотики
-диуретики
-сердечные гликозиды
-плазмозамещающие растворы
#Антитоксическая сыворотка применяется у детей при лечении
-гриппа
-ветряной оспы
-кори
+дифтерии
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#Оральная регидратация при кишечных инфекциях проводится:
+регидрон, оралит
-2% раствор бикарбоната натрия
-минеральная вода с газом
-яблочный сок
#Рекомендации при высокой лихорадке у ребёнка (кроме):
-парацетамол
-физические методы охлаждения
-обильное тёплое питьё
+ограничение жидкости
-панадол
#В лечении пневмонии обязательно назначают:
-парацетамол
-диазепам
+антибиотики
-гормоны
-аспирин
#При тяжёлом обезвоживании введение жидкости лучше проводить:
-только оральным путём
-внутривенно
-ректально
+оральным путём + внутривенно
-внутримышечно
#Рекомендации при высокой лихорадке у ребёнка (кроме):
-парацетамол
-физические методы охлаждения
-обильное тёплое питьё
+укутывание
-панадол
#Витамин Д:
-увеличивает продукцию паратгормона
+способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта
-блокирует канальцевую реабсорбцию Са
-повышает уровень щелочной фосфатазы в крови
-на указанные биологические эффекты витамин Д не влияет
#Главным мероприятием при напряженном пневмотораксе является:
-интубация и искусственное дыхание
-положение на пораженной стороне
-активная кислородотерапия
-возвышенное положение
+плевральная пункция и дренаж
#Продолжительность курса лечения азитромицином при лечении
пневмонии составляет:
-1-2 дня
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+3 или 5 дней
-7-10 дней
-11-14 дней
-14-21 день
#Нестероидные противовоспалительные препараты не рекомендуются при:
-ревматизме
-ревматоидном артрите
+болезни Верльгофа
-посттравматическом артрите
-реактивном артрите
#При лечении бронхиальной астмы наиболее часто серьезные побочные
эффекты развиваются при длительном применении:
-ингаляционных кортикостероидов
-кромогликата
+пероральных кортикостероидов
-кетотифена
-b-2-адреномиметиков
#Оптимальные сроки назначения антибиотиков при пневмонии до:
-нормализации температуры
+полного рассасывания инфильтрата в лёгком
-нормализации СОЭ
-4-5 дней стойкой нормальной температуры тела
-ликвидации токсикоза.
#Детям с ревматизмом в санатории проводят:
-трудотерапию
-ЛФК
-бициллинопрофилактику
-санацию очагов инфекции
+все перечисленное.
#При хеликобактериозе не эффективен:
-де-нол
-фуразолидон
-препараты висмута
+спазмолитик
-макролид.
#В каких случаях допустимо лечение острой пневмонии в домашних
условиях:
-неосложненная форма у ребенка в возрасте до 1 года
-пневмония, осложненная кардиоваскулярным синдромом
+неосложненная форма пневмонии у ребенка 4 лет
-пневмония у ребенка из социально неблагополучной семьи
-затяжное течение пневмонии с ателектазом одного сегмента у ребенка
7 лет.
#При лечении пневмонии, вызванной бета-лактамазпродуцирующими
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штаммами пневмококка, целесообразно использовать:
-феноксиметилпенициллин
+амоксициллин, потенцированный клавулановой кислотой
-амоксициллин
-ампициллин
-азитромицин.
#Оптимальные сроки назначения антибиотиков при пневмонии до:
-нормализации температуры
+полного рассасывания инфильтрата в лёгком
-нормализации СОЭ
-4-5 дней стойкой нормальной температуры тела
-ликвидации токсикоза.
#Ребенка с впервые выявленной частой экстрасистолией следует:
-оставить дома, назначить постельный режим и противоревматическую
терапию
-ограничить физические нагрузки
-оставить под наблюдением, назначить индерал внутрь
+госпитализировать для обследования
#К отхаркивающим средствам не относятся:
+бронхолитин
-бромгексин
-настой термопсиса
-раствор йодида калия
-мукалтин.
#Правильная тактика ведения после постановки диагноза острого лейкоза:
+госпитализация в специализированное гематологическое отделение
-госпитализация в соматическое отделение
-амбулаторное лечение
-консультация гематолога
-консультация онколога
#Лечение атопического дерматита включает в себя все перечисленное,
кроме:
-антигистаминных препаратов
-блокаторов медиаторов анафилаксии
-гипоаллергенной диеты
-ферментов
+антибактериальных препаратов.
#Для лечения ребенка с острым гайморитом не рекомендуется:
+преднизолон
-сосудосуживающие капли в нос
-противовоспалительное лечение
-УВЧ на пазухи носа
-антибактериальная терапия.
#Укажите наиболее частый побочный эффект ингаляционных стероидов:
+кандидоз полости рта
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-недостаточность коры надпочечников
-остеопороз
-гипергликемия
-синдром Иценко-Кушинга
#К противокашлевым препаратам, назначаемым при хроническом
бронхите относятся:
-либексин
-тусупрекс
+амброксол
-все перечисленное
-ни один из перечисленных.
#Продолжительность курса лечения азитромицином при лечении
пневмонии составляет:
-1-2 дня
+3 или 5 дней
-7-10 дней
-11-14 дней
-14-21 день
#Характер мокроты на ранних стадиях хронического бронхита:
+скудная слизистая
-слизисто-гнойная
-гнойная
-гнойная с прожилками крови
-все перечисленное
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Приложение 14
Билеты
к квалификационному экзамену по ПМ 02 Лечебная деятельность

Инструкция: внимательно прочитайте задания.
Время выполнения – 30 минут.
Билет № 1
Задача 1: Больной Б., 37 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую
слабость, недомогание, повышенную утомляемость, снижение работоспособности,
повышение температуры, кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты. Ухудшение
состояния наступило 5 дней назад.
Болен в течение 5 лет, обострения возникают периодически в осенне-весенний
период и часто связаны с переохлаждением. Слизисто-гнойная мокрота выделяется при
обострениях несколько месяцев подряд в умеренном количестве. Больной курит в течение
20лет по 1 пачке сигарет в день.
Объективно: температура 37,50. Общее состояние удовлетворительное. Кожа чистая.
Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание ослабленное, везикулярное, с обеих
сторон определяются разнокалиберные влажные хрипы. ЧДД – 22 в мин. Тоны сердца
ясные, ритмичные, ЧСС – 72 в мин. АД 120/80 мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не
выявлено.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Пациентка Е. Н. 22 лет, обратилась на ФАП к фельдшеру 3 июля. Жалобы
на отсутствие менструации, тошноту по утрам, отвращение к запахам.
Анамнез: Последняя менструация была 8 мая. Менструации с 12 лет регулярные,
через 27 - 28 дней, по 3 - 4 дня, умеренные, безболезненные.
Объективно: общее состояние удовлетворительное АД -110\ 80 мм рт. ст. Со
стороны внутренних органов патологических изменений не обнаружено. При осмотре
влагалищными зеркалами: слизистая оболочка влагалища и шейки матки синюшная.
Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты правильно, влагалище
узкое, матка в антефлексио-верзио, увеличена до размеров гусиного яйца, мягковатой
консистенции, но во время исследования становится плотной, придатки без изменений,
выделения светлые.
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Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Мальчику 8 месяцев. Жалобы на вялость ребенка, снижение аппетита,
неустойчивый стул, ребенок от 5 беременности, протекавшей благоприятно, срочных 2
родов (масса – 3700 г, длина 50 см). Период новорожденности без особенностей.
Вскармливание грудью до 2 мес., с 3 мес. введена манная каша без совета врача,
использовались неадаптированные смеси. Ребенок витамин Д не принимал, соки получал
редко, прогулки были не ежедневно. Прибавка в массе была не равномерной. Перенес 2
раза ОРЗ. Материально-бытовые условия удовлетворительно.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, но ребенок вялый, бледный,
потлив. Сидит с опорой на руки, спина круглая. Мышечный тонус диффузно снижен.
Голова имеет квадратную форму, с выступающими лобными и затылочными буграми.
Большой родничок 2,5х3,0 см, края податливые. Затылок уплощен, облысевший. Зубов
нет. Грудная клетка сдавлена с боков, нижние края развернуты, на ребрах небольшие
«четки», на руках выраженные «браслетики». Имеется кифоз в позвоночном отделе
позвоночника, который исчезает при положении ребенка на животе. Пальпация, перкуссия
и аускультация изменений со стороны органов дыхания и сердца не выявили. Печень
выступает на 2 см из под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул не
устойчивый, мочеиспускание не нарушено.
Анализ крови: Нв 102 г/л, Er-3.98х1012/л, Л-4х109/л, СОЭ 5 мм/час.
Анализ мочи без особенностей. Биохимические данные: фосфор в сыворотке 0:0,4
г/л, кальций 0,09 г/л.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. К фельдшеру обратился мужчина 32 лет, с жалобами на сильный кожный
зуд, появление волдырей по всему телу. Заболевание связывает с употреблением рыбы.
Болен 2-й день.
Объективно: температура 37,1°С. Состояние удовлетворительное. Кожа
гиперемированная, по всей поверхности тела определяется волдырная сыпь разного
размера, возвышающаяся над поверхностью кожи. Дыхание везикулярное. Тоны сердца
ритмичные, ЧСС 72 в мин. АД 120/80 мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
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Билет № 2

Задача 1: К фельдшеру обратилась больная 18 лет с жалобами на субфебрильную
температуру, общую слабость, нерезкие боли в области сердца. В анамнезе частые
ангины. Последняя ангина была две недели назад.
Объективно: температура 37,4°С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
бледная, влажная. Дыхание везикулярное. Левая граница относительной сердечной
тупости на 0,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены,
аритмичные, на верхушке - нежный систолический шум. ЧСС 96 в мин. АД 110/70 мм
рт.ст. Язык чистый, есть кариозные зубы. Миндалины гипертрофированы.
Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 2. Беременная И.А, 24 лет обратилась на ФАП к фельдшеру 11 декабря.
Анамнез: последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 21 августа.
Объективно: живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного отростка.
Окружность живота 100 см, высота стояния дна матки 35 см. При пальпации живота в
области дна матки пальпируется крупная, мягкая, малоподвижная часть плода. В левой
боковой стороне матки прощупывается гладкая, широкая поверхность плода, в правой
мелкие подвижные бугорки. Предлежащая часть пальпируется в виде крупной, плотной,
баллотирующей части. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд./мин., слева ниже
пупка.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Мама, с девочкой 2,5 лет, обратилась к участковому врачу по поводу
учащенного и болезненного мочеиспускания у ребенка, болей в животе и повышения
температуры до 37,50С. Осмотрена хирургом, хирургическая патология исключена. Эти
симптомы наблюдались в течение года дважды, и после обследования был выставлен
диагноз «цистит». Лечение проводилось амбулаторно. В анамнезе частые простудные
заболевания (7раз ОРЗ за последний год). Родители здоровы, но у бабушки стороны мамы
заболевание почек.
Объективно: масса 11,5 кг, длина 85 см. Состояние удовлетворительное.
Астеническое телосложение. Кожные и видимые слизистые чистые. Лимфоузлы:
тонзиллярные безболезненные, размером до 0,8 см, не спаянные с окружающей тканью.
Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Hад легкими перкуторный звук
легочной, выслушивается пуэрильное дыхание. Границы сердца соответствуют возрасту.
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Тоны ясные, ритмичные. Живот мягкий, болезненный над лоном. Печень и селезенка не
увеличены. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Мочеспускание
болезненное, 15 раз в день.
В общем анализе мочиреакция щелочная, относительная плотность мочи 1012,
мутная, лейкоциты 20-25, плоский эпителий 3-5 в поле зрения. Анализ крови: СОЭ-25 мм
в час, Л-12х109/л, Нв-108 г/л. Проба Зимницкого: дневной диурез 300 мл, ночной диурез
500 мл, колебания удельного веса 1005-1012.
УЗИ почек: размеры соответствуют возрасту, положение и подвижность обычные,
отмечается уплотнение чашечно-лоханочной системы с обеих сторон, удвоение почки
cпpaва.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

З а д а ч а 4 . Больная поступила с жалобами на раздражительность, потливость,
слабость, сердцебиение. Больна 2 года. Щитовидная железа не увеличена. Основной
обмен – 30%. При физикальном обследовании больной никакой патологии не выявлено.
При рентгенологическом исследовании в переднем средостении на уровне II ребра
справа определяется образование округлой формы размером 5 5 см с четкими
границами.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 4

Задача 1: Больной В., 44 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на приступы болей
сжимающего характера, возникающие за грудиной, иррадиирующие в левую руку, под
левую лопатку, в левую ключицу. Продолжительность болей 3-5 мин. Боли возникают при
ходьбе и подъеме на два этажа, в покое проходят. Бес покоят около 3 месяцев.
Объективно: температура 36,6°С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
чистая. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание везикулярное, ЧДЦ 16
в мин. Тоны сердца ритмичные, чистые, ЧСС 84 в мин., АД 120/80 мм рт.ст..
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Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. В машине скорой помощи, роженица после очередной потуги родила
доношенную девочку.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. АД -120\80 мм рт. ст. Пульс 80
уд мин. Через 10 мин. после рождения ребенка появилось кровотечение из половых
органов, кровопотеря приблизительно - 100 - 150 мл. Лигатура, наложенная на пуповину у
половой щели, опустилась на 10 - 15 см, при потуживании удлиняется, при надавливании
ребром ладони над симфизом не втягивается во влагалище.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. На ФАП обратилась больная 45 лет с жалобами на наличие язвы в нижней
трети правой голени, боли в правой голени и стопе ломящего характера, возникающие к
концу дня, отек стопы и голени, периодические судороги в нижних конечностях.
При осмотре правой голени в н/3 над внутренней лодыжкой имеется язва диаметром
4 см с неровными краями, глубиной 0,5 см, дно и стенки покрыты некротическим
налетом, отделяемое умеренное гнойное, зловонное. Отмечается расширение большой
подкожной вены: на бедре- в виде мягкого шнура, а в н/3 бедра и по всей голениварикозное изменение. При пальпации вены и её узлов болезненности и уплотнений не
обнаружено. Пульсация артерий определяется хорошо.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. Мама, с девочкой 2,5 лет, обратилась к участковому врачу по поводу
учащенного и болезненного мочеиспускания у ребенка, болей в животе и повышения
температуры до 37,50С. Осмотрена хирургом, хирургическая патология исключена. Эти
симптомы наблюдались в течение года дважды, и после обследования был выставлен
диагноз «цистит». Лечение проводилось амбулаторно. В анамнезе частые простудные
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заболевания (7раз ОРЗ за последний год). Родители здоровы, но у бабушки стороны мамы
заболевание почек.
Объективно: масса 11,5 кг, длина 85 см. Состояние удовлетворительное.
Астеническое телосложение. Кожные и видимые слизистые чистые. Лимфоузлы:
тонзиллярные безболезненные, размером до 0,8 см, не спаянные с окружающей тканью.
Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Hад легкими перкуторный звук
легочной, выслушивается пуэрильное дыхание. Границы сердца соответствуют возрасту.
Тоны ясные, ритмичные. Живот мягкий, болезненный над лоном. Печень и селезенка не
увеличены. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Мочеспускание
болезненное, 15 раз в день.
В общем анализе мочиреакция щелочная, относительная плотность мочи 1012,
мутная, лейкоциты 20-25, плоский эпителий 3-5 в поле зрения. Анализ крови: СОЭ-25 мм
в час, Л-12х109/л, Нв-108 г/л. Проба Зимницкого: дневной диурез 300 мл, ночной диурез
500 мл, колебания удельного веса 1005-1012.
УЗИ почек: размеры соответствуют возрасту, положение и подвижность обычные,
отмечается уплотнение чашечно-лоханочной системы с обеих сторон, удвоение почки
cпpaва.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 4

Задача 1: Больная Е., 50 лет, доставлена на ФАП с жалобами на головную боль,
высокую температуру, резкую колющую боль в правой половине грудной клетки,
усиливающуюся при кашле, одышку, кашель с мокротой ржавого цвета. Заболевание
началось остро, после переохлаждения. Больна 2 день.
Объективно: температура 39,40. Общее состояние тяжелое. Лицо гиперемировано, на
губах определяются герпетические высыпания. ЧДД – 28 в мин. При осмотре правая
половина грудной клетка бочкообразная, над- и подключичные области сглажены,
межреберные промежутки отстает при дыхании, при пальпации голосовое дрожание
справа усилено, при перк уссии справа над нижней долей определяется
притупление звука, при ауск ультации справа над нижней долей дыхание
ослабленное, везикулярное, определяется крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс
110 в мин. АД 110/70 мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
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2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. На прием в детскую поликлинику обратилась мама 5-летней девочкой. У
ребенка слабость, боли в животе, понижение аппетита, по вечерам температура
повышается до 37,90С. Мать заметила, что девочка часто мочится, моча мутная. Язык
сухой обложен белым налетом. В легких дыхание везикулярное, тоны сердца
приглушены. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

З а д а ч а 3 . Б ольная 22 лет обратилась с жалобами на повышение температуры до
39 С, боли и припухлость в молочной железе. Две недели назад были роды. Молочная
железа отечна, багрово-красного цвета. Пальпаторно – боль, диффузный инфильтрат. В
подмышечной области болезненные лимфоузлы.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. Поступил вызов к беременной Е.М. 20 лет. Срок беременности 39-40
недель.
Жалобы: на схваткообразные боли в животе, начавшиеся 6 часов назад.
Анамнез: беременность первая, протекала без осложнений.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. Вес 64 кг. АД 120\80 мм рт. ст.
Живот овоидной формы, окружность живота 100 см., высота стояния дна матки 34 см. В
правой боковой стороне матки пальпируется гладкая, широкая поверхность плода, в левой
- мелкие подвижные бугорки. Над входом в малый таз прощупывается крупная, плотная,
баллотирующая часть плода. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 уд./мин., справа
ниже пупка.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 5
Задача 1: Больная В., 43 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ежедневные
приступы удушья, особенно затруднен выдох, общую слабость, недомогание. После
приступа отходит небольшое количество вязкой стекловидной мокроты. Больна 3 года,
указанные жалобы возникают ежегодно в июне, в июле все симптомы исчезают. Свое
заболевание связывает с потерей близкого человека.
Есть двое детей 7-и и 13-ти лет, у которых тоже бывают приступы удушья. У матери
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и бабушки также отмечались приступы удушья. У больной имеется аллергия на клубнику,
пенициллин.
Объективно: состояние средней тяжести. Больная сидит, опираясь руками о край
стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразная, над- и
подключичные области сглажены, межреберные промежутки расширены, отмечается
набухание шейных вен, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий.
Дыхание громкое, со свистам и шумом, 26 раз в мин. При перкуссия отмечается
коробочный звук, нижняя граница легких по среднеподмышечной линии определяется на
уровне 9 ребра, экскурсия легких по этой линии составляет 2 см. На фоне ослабленного
везикулярного дыхания с удлиненным выдохом выслушиваются сухие свистящие хрипы.
ЧДД - 26 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, 92 в мин., АД 110/70 мм рт.ст.
Абдоминальной патологии не выявлено. Пиковая скорость выдоха при пикфлоуметрии
составляет 70% от должной.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к беременной Е.Н. 26 лет.
Жалобы на схватки, начавшиеся 4 часа тому назад, и усиление шевеления плода.
Анамнез: беременность доношенная, но протекала с осложнениями (по УЗИ
выявлены кальцинаты на плаценте).
Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД 120\80 мм. рт. ст. Пульс - 74
уд в мин. Живот овоидной формы, положение плода продольное, предлежит головка.
Схватки по 25-30 секунд через 6-7 минут. При аускультации - сердцебиение плода
приглушено, частота 100 уд./мин.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. На прием к онкологу обратилась больная 30 лет. Жалобы на болезненные
ощущения в обеих молочных железах и очаги уплотнения, которые становятся более
плотными за неделю до менструации. При осмотре: кожа молочных желез не изменена,
соски правильной формы, выделений нет. Нечетко пальпируются мелкие очаги
уплотнения. Подмышечные лифоузлы не увеличены. Онкологом поставлен диагноз:
диффузная двусторонняя фиброзно-кистозная мастопатия.
Задания:
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1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. К фельдшеру обратились за помощью с годовалым ребенком. Болен 3
день, жалобы на кашель, сильный насморк, плохой сон, снижение аппетита, вялость.
Объективно: состояние ребенка средней тяжести, температура - 38,90С,
беспокойный, выражены катаральные явления, обильные серозные выделения из носа,
конъюнктивит, кровоизлияние в склеры, в зеве разлитая гиперемия, зернистость задней
стенки глотки, увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Кожные покровы чистые.
В легких дыхание пуэрильное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца звучные,
тахикардия. Стул в норме.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 6

Задача 1: Фельдшер вызван на дом к больной Н., 20 лет. Жалобы на боли в
коленных, голеностопных, плечевых суставах, высокую температуру. Заболела остро.
Накануне вечером поднялась температура до 39°С, появились боли в коленных суставах,
утром присоединились боли в плечевых и голеностопных суставах. Из анамнеза
выяснилось, что 2 недели назад больная перенесла ангину.
Объективно: температура 39°С. Общее состояние средней тяжести. Кожа влажная,
отмечается припухлость, покраснение кожи над коленными суставами, резкая
болезненность при движении. Дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушенные,
ритмичные ЧСС 115 в мин. АД 115/60 мм рт.ст. Есть кариозные зубы. Миндалины
увеличены. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 2. На ФАП к фельдшеру обратилась женщина 25 лет.
Жалобы: на потерю аппетита и неоднократную рвоту, не связанную с приемом
пищи.
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Анамнез: менструация с 13 лет без особенностей, последняя менструация 3 месяца
тому назад. Замужем, от беременности не предохранялась.
Объективно: рост 160 см, вес 65 кг. Кожные покровы бледные, сухие, язык обложен
белым налетом. Пульс 90 ударов в минуту. АД 100/70 мм.рт.ст., молочные железы
увеличены, напряжены. Рвота 10 раз в сутки.
Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты правильно,
слизистая влагалища и шейки матки синюшны, своды свободные. Матка в нормальном
положении, размягчена, увеличена до размеров головки новорожденного, придатки не
увеличены.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Больной 24 лет последние 5 лет отмечает боли в левой стопе и голени при
ходьбе, может пройти без остановки лишь 50–60 м. Кожные покровы левой стопы и
голени до средней трети бледные, прохладные на ощупь. Активные движения в
суставах в полном объеме, гипостезия на стопе. Пульсация бедренной и подколенной
артерий четкая, на артериях стопы не определяется.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. Ребенок 3-х лет, живет с родителями в общежитии, посещает детский сад.
Заболел остро: температура - 38,5ºС, боли в животе, рвота 1 раз, частый жидкий стул с
примесью слизи, прожилок крови, ребенок тужится, беспокоен. При осмотре: ребенок
бледен, вялый, тоны сердца приглушены, тахикардия, живот мягкий, сигма сокращена,
болезненна, анус податлив.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 8

Задача 1: Фельдшер вызван на дом к больному 3., 32-х лет. Больной жалуется на
сильный кашель с выделением большого количества гнойной мокроты с неприятным
зловонным запахом, на повышенную температуру, недомогание, одышку, боль в правой
половине грудной клетки. Заболел неделю назад после переохлаждения. За медицинской
помощью не обращался, принимал аспирин. Вчера состояние резко ухудшилось, усилился
кашель, появилось большое количество гнойной мокроты с неприятным запахом.
Объективно: температура 38,5°С. Общее состояние средней тяжести. Кожа чистая.
Гиперемия лица. При перкуссии грудной клетки справа под лопаткой в области 7-8
межреберья притупление перкуторного звука. На остальном протяжении легочный звук.
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При аускультации в области притупления дыхание бронхиальное, выслушиваются
крупно- и среднепузырчатые влажные хрипы. На остальном протяжении дыхание
везикулярное. Тоны сердца приглушены. ЧСС 102 в мин. АД 100/70 мм.рт.ст.
Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Во время проведения патронажа к новорожденному ребенку мать
обратилась к фельдшеру за советом в связи с тем, что ее старшая дочь 5 лет стала
капризной, раздражительной, ухудшился сон, аппетит, жалуется на периодические боли в
животе, зуд в заднем проходе, тошноту. У девочки стало отмечаться ночное недержание
мочи.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. У больного 32 лет, страдающего облитерирующим тромбангиитом с
явлениями хронической артериальной ишемии правой нижней конечности, при осмотре
можно выявить следующие характерные клинические признаки: а) жалобы на низкую
перемежающуюся хромоту; б) отсутствие пульса на артериях стоп; в) снижение
тактильной чувствительности стоп; г) усиление пульсации подколенной артерии по
сравнению со здоровой конечностью; д) исчезновение волосяного покрова на голени
пораженной конечности.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. На ФАП к фельдшеру на очередной осмотр приглашена беременная
женщина 19 лет, срок беременности 32 недели. При сборе субъективной информации
выявлено, что у беременной появились жажда, уменьшение количества мочи, и отеки на
ногах.
Объективно: рост 158 см. масса тела 62 кг, за неделю прибавка массы тела составила
450 грамм. АД 130\80, 125\75 мм.рт.ст., пульс 80 в мин. Со стороны внутренних органов
без патологии. На стопах и голенях отеки. Окружность живота 75см. Высота дна матки 30
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см. Положение плода продольное, первая позиция, предлежит головка, баллотирует над
входом в малый таз, сердцебиение плода 130 уд./мин. При проведении пробы с
сульфасалициловой кислотой в моче обнаружен белок.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7

Билет № 8
Задача 1: Вы работаете на здравпункте. К Вам обращается работница завода 52 лет с
жалобами на головную боль в затылочной области, в основном в утренние часы,
периодически тошноту, потемнение в глазах, сердцебиение и одышку при выполнении
физической работы, по утрам – небольшие отеки на лице. Подобные проявления были у ее
матери, которая умерла 4 года назад от инсульта.
Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы несколько
бледноваты, веки пастозны. ЧД = 20 в минуту, пульс 80ударов в минуту, полный,
ритмичный. АД 150/95 мм.рт.ст. Тоны сердца ритмичны, несколько приглушены. Левая
граница сердца на 1 см к наружи от левой среднеключичной линии. Небольшие отеки на
голенях.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 2. Поступил вызов к беременной женщине 30 лет, срок беременности 36
недель. Жалобы: на головную боль, ухудшение зрения, боли в эпигастральной
области, однократную рвоту.
Анамнез: Менструальная функция без особенностей. Брак первый. Беременность
первая, в начале протекала без осложнений. В последнее посещение женской
консультации неделю назад было выявлено: повышение АД до 140\85,135\80,
незначительные отеки, белок в моче. От госпитализации в ОПБ акушерского стационара
беременная отказалась.
Объективно: кожные покровы чистые, отмечается побледнение лица, расширение
зрачков, синюшность кончика носа и верхней губы. АД 170/100, 180/110, пульс 85 ударов
минуту. Положение плода продольное, позиция первая, предлежащая часть - головка,
сердцебиение плода 140 ударов минуту.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 3. В медицинский кабинет детского сада обратились с ребенком 5 лет.
Сегодня мама обнаружила на всем теле ребенка высыпания при нормальной температуре.
В группе переболели почти все дети, карантин не объявляли.
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Объективно: состояние девочки удовлетворительное, играет. На коже лица,
туловища и конечностей мелкопапуллезная сыпь розового цвета на нормальном фоне
кожи. Зев гиперемирован. Пальпируются затылочные лимфоузлы до размеров боба,
эластичные, безболезненные. Сердце и легкие без особенностей, живот мягкий, стул и
мочеиспускание в норме.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. Больной обратился в мед. пункт с жалобами на боль в ухе, высокую
температуру, заложенность больного уха. Болен первые сутки. До этого перенес ОРВИ.
Состояние удовлетворительное. Температура 38°С.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 9
Задача 1: Больной Р., 46 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую
слабость, недомогание, снижение работоспособности, ухудшение аппетита, похудание,
упорный кашель с небольшим количеством мокроты. Похудел на 6 кг за 3 мес. Курит в
течение 30 лет.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура 36,9°С. Кожа
чистая, бледная. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Лимфатические
узлы над- и подключичные, подмышечные размером до 1 см, плотные, безболезненные,
спаяны с окружающими тканями. Дыхание ослабленное, единичные влажные хрипы,
перкуторно справа определяется притупление звука в 3-м межреберье по
среднеключичной линии. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 84 в мин., АД 110/70
мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 2. Родители Саши М., 3-х лет, обратились к нефрологу с жалобами на
вялость, отеки в области лица и ног, снижение аппетита, боли в животе.
Из анамнеза выявлено, что мальчик часто болеет простудными заболеваниями, а две
недели назад перенес ангину. Лечение на дому: бисептол, фарингосепт, поливитамины.
Генеалогический и социальный анамнез без особенностей.
Объективно: состояние средней тяжести, кожа бледная, синева под глазами, веки
отечны, отеки на ногах. В зеве слизистые физиологической окраски, лимфатические узлы
до 0,5 см в диаметре, слегка болезненны, не спаены с окружающей тканью. Подкожножировой слой развит удовлетворительно. Со стороны сердца и органов дыхания
патологии не выявлено. Живот мягкий при пальпации, отмечается небольшая
болезненность, печень и селенка не увеличены.
В общем анализе мочи: белок 14г/л, относительная плотность 1030, реакция
щелочная, эритроциты до 20 в поле зрения, лейкоциты 8-10 в поле зрения гиалиновые
цилиндры.
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В общем анализе крови: Э-4,0х1012/л, Нв-100 г/л, L-4,7х109/л, СОЭ-69 мм/час.
Биохимия крови: остаточный азот 35,7 ммоль/л, мочевина 13,48 ммоль/л, общий белок в
крови 46,8 г/л.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

З а д а ч а 3 . В поликлинику обратился больной 61 года с жалобами на
периодические боли в мышцах голеней, особенно при ходьбе (около 100–150 м) или
подъеме по лестнице. Особенно плохо чувствует себя зимой. Является курильщиком с
35-летним
стажем. При объективном исследовании выявлено отсутствие пульса на стопах и
резкое ослабление на правой подколенной артерии.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к беременной Л.И., 23 лет.
Жалобы: на резкую боль в правой поясничной области, высокую температуру тела
38,5, периодический озноб, частое болезненное мочеиспускание.
Анамнез: Беременность 20 недель. Начиная с 16 недель периодически отмечала боль
в поясничной области, чаще справа.
Объективно: Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные. АД
120/80, 115\75 мм.рт.ст. Пульс 90 ударов в минуту. Сердце и легкие без патологии.
Симптом Пастернацкого резко положительный справа. Живот увеличен за счет
беременности, положение плода неустойчивое.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 10
.
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Задача 1: Больная 3., 44 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на слабость,
потливость, раздражительность, дрожь в теле, ощущение жара, сердцебиение, похудание.
Заболевание связывает со стрессовой ситуацией. Больна 4-й месяц.
Объективно: температура 37,2°С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
чистая, влажная. Отмечается тремор пальцев, нерезкое пучеглазие, редкое мигание,
усиленный блеск глаз, положительные симптомы Грефе и Мебиуса. Имеется диффузное
увеличение щитовидной железы (симптом "толстой шеи"). Подкожно-жировая клетчатка
развита недостаточно. Дыхание везикулярное, ЧДЦ 20 в мин. Тоны сердца чистые,
ритмичные. ЧСС 100 ударов в мин. АД 140/70 мм. рт.ст. Абдоминальной патологии не
выявлено.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

З а д а ч а 2 . Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к беременной женщине
29 лет. Жалобы: на кровянистые выделения темного цвета, с мелкими пузырьками.
Анамнез: женщина стоит на учете по поводу беременности. Срок беременности по
последней менструации 20 недель.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. Живот увеличен за счет
беременности. Дно матки располагается на уровне пупка. Матка при пальпации
тестовидной консистенции, безболезненная, части плода не пальпируются, сердцебиение
плода не прослушивается, шевеление плода беременная не ощущает.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Мать Саши П., 10 месяцев, обратилась с жалобами на повышенную
температуру тела ребенка, влажный кашель, слизистые выделения из носа и снижение
аппетита. Ребенок от молодых, здоровых родителей, от первой беременности, которая
протекала благополучно. Роды срочные нормальные. Масса при рождении 3600, длина 50
см, оценка по Апгар 8 баллов. Мальчик вскармливался грудью до 3-х мес. Прикормы и
витамин Д введены своевременно. Режим дня соблюдался, систематически бывал на
прогулках. При осмотре температура тела 38,2ºС, выражена одышка с участием крыльев
носа. При плаче, крике, появляется цианоз носогубного треугольника, частый влажный
кашель. Мышечный тонус достаточный, питание хорошее. Пальпируются единичные,
шейные, подмышечные, лимфатические узлы, подвижные, безболезненные. Большой
родничок 0,5х0,5 см, края плотные. Перкуторно: звук с легким тимпаническим оттенком,
при аускультации на фоне жесткого дыхания в задних нижних отделах и в подмышечных
областях обилие мелких и среднепузырчатых влажных хрипов. Имеется втяжение
межреберных промежутков. Дыхание 28-32 в мин. Границы сердца соответствуют
возрастной норме. Тоны отчетливые, пульс 110 в мин. Живот умеренно вздут,
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безболезненный при пальпации, паренхиматозные органы не увеличены. Стул 2 раза в
12
день без патологических примесей. Общий анализ крови Нв-142 г/л, Э-4,32х10 /л, L9
11,2х10 /л, Э-2%, П-2%, С-64%, Л-28%, М-4%. СОЭ-24 мм/час. Анализ мочи без
особенностей. Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка,
мелкоочаговые тени в задне-нижних отделах с обеих сторон. Корни бесструктурные,
синусы свободные, сердце в пределах нормы.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. Вызов фельдшера скорой помощи на дом. Мужчина 35 лет, жалобы на
выраженные головные боли постоянного, «распирающего» характера, сопровождающиеся
тошнотой, рвотой, головокружением, ознобом и общей слабостью. Болеет третий день.
Объективно: АД 140/80 мм.рт.ст., пульс 60 ударов в минуту, температура 39,8°С.
Ригидность шеи 3-4 поперечных пальца. Выявляется синдром Кернига. Рефлексы с
конечностей оживлены, равны. Симптом Бобинского положителен с обеих сторон. На
кожных покровов туловища единичные геморрагические высыпания.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 11

Задача 1: Больной И., 26 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на озноб, сухой
кашель, усиливающийся при глубоком дыхании, тяжесть в правой половине грудной
клетки, нарастающую одышку. Больному легче сидеть, чем лежать. Болен 2-ю неделю.
Объективно: температура 37,8°С. Состояние средней тяжести. Кожа чистая. При
осмотре грудной клетки отставание правой половины при дыхании, при пальпации
голосовое дрожание справа ослаблено. При перкуссии справа по среднеподмышечной
линии от 7-го ребра и далее ниже к позвоночнику перкуторный звук тупой. Дыхание в
этой области резко ослабленное. Левая граница относительной сердечной тупости на 1 см
кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушенные, ритмичные. ЧСС 110 в
мин. АД 90/60 мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
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1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Боря Е., 15 лет, обратился в поликлинику с жалобами на длительные,
приступообразные, иногда сверлящие боли в животе с длительностью до 1-2 часов,
обычно на голодный желудок. Частые ночные боли. Облегчение приносит прием пищи.
Длительность периода болей около 1 месяца. Аппетит не нарушен.
Из семейного анамнеза выяснено, что у деда по материнской линии язвенная болезнь
желудка, у матери эрозивный гастрит.
Объективно: самочувствие удовлетворительное. Подкожно-жировой слой истончен.
Лимфоузлы не увеличены. Носовое дыхание не нарушено. Пальпация, перкуссия,
аускультация изменений со стороны органов дыхания не выявили. Область сердца не
изменена и границы не расширены. Тоны приглушены, ритмичные. А/Д 110/60 мм.рт.ст
на обеих руках. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии и в области пупка. Печень и
селезенка не увеличены. Стул и мочеспускание не нарушены.
Общие анализы мочи и крови без патологии. Азотовыделительная функция не
нарушена. Отклонений в белковом спектре крови, уровне липидов и сахара крови нет.
Рентгенологическое исследование желудка с сульфатом бария симптом "ниши" в
антральном отделе желудка.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

З а д а ч а 3 . Вызов фельдшера скорой помощи. Мужчина 60 лет, жалобы на
нарушение речи (по типу «каши во рту»), общую слабость, головокружение, головную
боль (умеренно выраженную), онемение в правых конечностях и правой половине лица.
Более второй день. Сначала онемели правые конечности, сегодня с утра появились
нарушения речи.
Объективно: АД 120/70 мм.рт.ст., пульс 68 ударов в минуту, температура 36,6 С.
Опущен угол рта справа, опущено правое веко. Снижена чувствительность в правых
конечностях. Сила мышц рук и ног снижена справа. Речь нарушена: нечетко выговаривает
слова, «проглатывает» окончания фраз. Понимание речи сохранено.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
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Задача 4. Фельдшер ФАП вызван на дом к роженице 32 лет, срок беременности 33
недели.
Жалобы на схваткообразные боли внизу живота и пояснице.
Анамнез: менструальная функция без особенности. Брак первый. Данная
беременность третья. Первая беременность закончилась пять лет назад срочными родами,
вторая беременность - два года назад искусственным абортом. Состоит на учете по поводу
беременности у фельдшера с 12 недель. Беременность протекала без осложнений. Боли
появились после физического напряжения (подъем тяжести).
Объективно: состояние удовлетворительное, кожа и слизистые чистые, АД 120/80 и
115/75 мм.рт.ст., пульс 85 уд. в мин., окружность живота 80 см., высота стояния дна матки
30см., положение плода продольное, предлежит головка, которая располагается над
входом в малый таз, подвижная. При аускультации выслушивается ясное сердцебиение
плода, с частотой 130 ударов в мин. При пальпации матка в тонусе, продолжительность
схваток по 25 сек. через 10мин. Во время объективного исследования из половых путей
начали подтекать светлые околоплодные воды в умеренном количестве.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 12

Задача 1. Вы фельдшер ФА Па. Вызваны на дом к мужчине 42 лет, который
жалуется на подъем температуры до 38.5°. кашель с отделением слизисто-гнойной
мокроты, умеренную одышку в покое. Заболел неделю назад, когда после переохлаждения
появились симптомы ОРВИ. Наблюдался постепенный подъем температуры от 37,2° до
38,5 °; кашель — лающий, сухой — постепенно становился влажным, вначале с отделением слизистой, а затем слизисто-гнойной мокроты. Со вчерашнего дня ощущает
небольшую одышку.
Объективно: кожные покровы слегка гиперемированы. PS — 84 удара в минуту,
обычных свойств. АД 110/70 мм.рт.ст., температура 38.5° число дыхательных движений
— 24 в минуту. В легких справа в области угла лопатки перкуторный звук притуплён,
здесь же дыхание несколько жестковатое, выслушиваются мелкопузырчатые влажные
хрипы. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Живот мягкий, безболезненный при
пальпации. Отеков нет. Стул, диурез в норме.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
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Задача 2. Девочка, 13 лет, обратилась на консультацию к нефрологу с жалобами на
избыточную массу тела, появление в анализах мочи большого количества белка при
попытке отказаться от приема глюкокортикоидов. Больна с 3-х лет, когда после
перенесенной ангины появились отеки, олигурия и протеинурия до 14 г/л. С тех пор
постоянно получает 15 мг преднизолона в сутки.
Объективно: самочувствие удовлетворительное. Кожа лица красная, на лбу, бедрах и
боковой поверхности живота цианотичные стрии. Подкожно-жировой слой развит
неравномерно: избыточное отложение в области лица, шеи, груди, живота. Лимфоузлы не
увеличены. Носовое дыхание не нарушено. Пальпация, перкуссия и аускультация
изменений со стороны органов дыхания не выявили. Область сердца не изменена и
границы не расширены. Тоны ясные, ритмичные. А/Д 115/60 мм.рт.ст. на обеих руках.
Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и мочеспускание
не нарушены.
В общих анализах мочи без патологии. Азотовыделительная функция не нарушена.
Отклонений в белковом спектре крови, уровне липидов и сахара крови нет.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Пациент 25 лет обратился в ФАП к фельдшеру с направлением от врача
дерматовенеролога. Больному назначен пенициллин внутримышечно по поводу свежей
гонореи. У пациента после первой инъекции пенициллина внезапно появилось чувство
стеснения в груди, нехватка воздуха, слабость, чувство жара во всем теле, беспокойство,
головная боль, затрудненное дыхание, одышка, сердцебиение.
Объективно: состояние больного тяжелое, дыхание частое поверхностное. Кожные
покровы бледные, холодный липкий пот, пульс 100 ударов в минуту, слабого наполнения.
АД 80 мм.рт.ст.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 12. Фельдшера вызвали на дом к роженице 22 лет. В обменной карте указан
диагноз: многоплодная беременность. Роды протекали стремительно, и к моменту
прибытия фельдшера после рождения первого плода прошел час.
Жалобы: на кровотечение из родовых путей, боли.
Анамнез: половая жизнь с 21 года. Данная беременность первая. Срок беременность
35-36 недель. Роды начались неожиданно.
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Объективно: общее состояние роженицы удовлетворительное. Р- 82 удара в минуту,
ритмичный АД 120\80 - 110\70 мм. рт. ст. Второй плод в продольном положении, тазовом
предлежании. Сердцебиение прослушивается глухо, 100 ударов в одну минуту. Из
родовых путей умеренное кровотечение.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7

Билет № 13

Задача 1. Вы на работе на ФАПе. Вызваны на дом к женщине 46 лет. Ее беспокоят
подъем температуры до 39,6°, боль в правом боку на вдохе, усиливающаяся при кашле,
одышка в покое. Заболела три дня назад. После сильного переохлаждения отмечала
потрясая озноб, повышение температуры до 39°-40°, одышку, со вчерашнего дня стала
ощущать боли в грудной клетке, кашель с отделением ржавой мокроты.
Объективно: состояние тяжелое. Лежит с возвышенным головным концом.
Отмечается гиперемия правой щеки, герпес на губах, цианоз носогубного треугольника.
Температура - 39°. PS=98 в минуту, слабый. АД 90/60 мм.рт.ст. Число дыханий 38 в
минуту. При осмотре грудной клетки отмечается отставание правой половины при
дыхании. Перкуторно справа ниже угла лопатки – значительное притупление; при
аускультации здесь же дыхание бронхиальное, выслушиваются крепитация и шум трения
плевры. Тоны сердца приглушены. Стул, диурез в норме.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 3-х лет, посещающего детский
комбинат. Заболел три дня назад, беспокоит сильный кашель, насморк, слезоточение,
температура тела 38.0º-38.3ºС.
Эпид.анамнез: ребенок начал прививаться с 2-х летнего возраста, проведена
вакцинация АКДС и против полиомиелита. Контакт с инфекционными больными
отрицается.
При осмотре: состояние средней тяжести, светобоязнь, конъюнктивит, в зеве –
гиперемия, на слизистой щек мелкоточечные белые высыпания, на мягком небе –
энантема. Дыхание жесткое, тоны сердца учащены.
Задания:
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1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Больной 44 лет в течение года отмечает постоянный кашель. Весной и
осенью находился на стационарном лечении по поводу воспаления легких. Объективно:
гнойная мокрота до полулитра в сутки. В правой нижней доле легкого
влажные,
незвучные, крупно- и среднепузырчатые хрипы. Легкий цианоз губ, пальцы в виде
«барабанных палочек».
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. 3 января к фельдшеру ФАП обратилась беременная 30 лет.
Жалобы: на подтекание околоплодных вод в течение 3 часов, незначительные боли в
пояснице и в нижних отделах живота.
Анамнез: Менструация с 17 лет, обильные, болезненные через 30-33 дня, по 5-6
дней. Половая жизнь с 28 лет. Беременность первая. Последние менструации 1 марта. В
первой половине беременности были явления угрозы прерывания беременности, по
поводу чего лечилась в стационаре. Беременность была сохранена.
Объективно: состояние удовлетворительное, АД 110/70 - 115/75 мм рт. ст.
Температура -36,9, пульс - 82 уд./мин. Окружность живота 108 см. Высота стояния дна
матки 34 см., части плода плохо прощупываются. Небольшая головка баллотирует над
входом в малый таз. Сердцебиение плода приглушено, 132 удара в минуту, слева, ниже
пупка. Выраженной родовой деятельности нет, схватки слабой силы, по 10-15 секунд,
регулярные. Подтекают светлые околоплодные воды.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7

Билет № 14
.

Задача 1. Больная Т., 67 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на жажду, сухость
во рту, кожный зуд в области промежности, обильное выделение мочи, слабость.
Подобные жалобы появились 3 месяца назад.
Объективно: температура 36,6°С. Рост 160 см, масса тела 92 кг. Общее состояние
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удовлетворительное. Кожа сухая, видны следы расчесов. Подкожно-жировая клетчатка
развита избыточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца приглушенные,
ритмичные. ЧСС 72 в мин. АД 140/90. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Беременная 26 лет обратилась к фельдшеру ФАП на сроке беременности
38 недель.
Жалобы: на слизистые обильные выделения из половых путей, которые беспокоят
женщину в течение 2-3 дней, боли в области поясницы.
Анамнез: менструации с 13 лет, по 3-4 дня, умеренные, безболезненные.
Беременность и роды вторые. Первые роды продолжались более суток и закончились
рождением мертвого плода. Масса плода 3100,0.Настоящая беременность протекала без
осложнений.
Объективно: общее состояние, удовлетворительное, АД 110/60 – 115/7О мм.рт.ст.,
пульс - 68 ударов в минуту, ритмичный. Окружность живота 98 см. Высота дна матки 34
см. Размеры таза: 24-26-29-18см.
Головка прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 136 ударов в
минуту. Воды не отходили.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 4-х лет, посещающего детский
комбинат. Заболел сегодня утром, повысилась температура тела до 37,8ºС, появился
небольшой кашель и на всем теле красная пятнисто-папулезная сыпь на бледном фоне
кожи, более густо сыпь покрывает ягодицы и наружные поверхности конечностей. В зеве
– умеренная гиперемия, пальпируются болезненные затылочные и заднешейные
лимфоузлы. Со стороны внутренних органов без изменений.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. Вызов на дом фельдшера скорой помощи. Больной предъявляет жалобы на
появление отека на лице, чувство напряженности через час после обеда в ресторане, где
на второе ему подали креветки.
Объективно: на коже лице, век, щёк, губ, имеется отёк, выступающий над уровнем
окружающей кожи, эластической консистенции, бледно-розового цвета. Отмечается
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нарастающая одышка и осиплость голоса. Температура тела, пульс, АД в пределах
возрастной нормы. Живот мягкий безболезненный, физиологические отправления в
норме.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 15

Задача 1. Больной О., 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на сильные боли в
животе, возникающие через 3-4 часа после еды, натощак, нередко ночью, боли проходят
после приема молока. Отмечается склонность к запорам, похудание. Аппетит сохранен.
Больным считает себя в течение года. Из анамнеза выяснилось, что больной много курит,
злоупотребляет алкоголем.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные,
подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно. Со стороны легких и сердечнососудистой системы патологии нет. Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации
живота отмечается резкая болезненность справа от средней линии выше пупка. Печень и
селезенка не пальпируются.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 5 лет. Заболел остро, уже 2-й день
температура 38,0-38,7ºС, понижен аппетит, вялость, бледность.
При осмотре: состояние средней тяжести, бледный, в зеве – умеренная гиперемия
миндалин, дужек, миндалины отечны, на левой миндалине и на передней дужке плотные
налеты сероватого цвета с четкими краями. Увеличены и умеренно болезненны
подчелюстные лимфоузлы слева. Ребенок посещает детский сад.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. На улице остановили фельдшерскую бригаду скорой помощи, случайно
проезжавшую мимо. В драке мужчине нанесли ножевое ранение в левую половину шеи по
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внутреннему краю кивательной мышцы, приблизительно на границе средней и верхней
трети.
Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, бледен, заторможен, на шее
имеется глубокая рана, длиной около 2 см, из которой ритмично выбрасывается кровь
алого цвета. Выраженная тахикардия. Пульс слабого наполнения. Дыхание
поверхностное, частое.

Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

З а д а ч а 4 . 28 ноября фельдшер скорой помощи вызван к роженице 25 лет.
Жалобы: на сильные схваткообразные боли внизу живота, которые начались два
часа назад, одновременно отошли околоплодные воды.
Анамнез: менструации с 13 лет, установились сразу, регулярные. Половая жизнь с 24
лет. Беременность первая. Последняя менструация 28 января. На учёте в женской
консультации не состояла.
Объективно: правильного телосложения, температура - 36,5, АД 120/70 – 115/75 мм
рт. ст. пульс - 76 ударов в 1 минуту, ритмичный. Окружность живота - 102 см. Высота
стояния дна матки 36 см, предполагаемая масса плода – 3 700 г. Размеры таза: 25,28,31,18.
Положение плода продольное. Головка плода подвижная, над входом в малый таз.
Сердцебиение плода приглушено, 160 ударов в 1 минуту, слева ниже пупка. Схватки
частые по 45-55 секунд, через 1-2минуты. Воды светлые, подтекают в течение 2 часов.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7)
Билет № 16

Задача 1. Больной 3., 62 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на рвоту вскоре
после приема пищи, чувство полноты и тяжести в животе после еды, нарастающую
слабость, понижение аппетита, похудание.
Болен 5 лет, лечился амбулаторно по поводу анацидного гастрита. Ухудшение
самочувствия отмечает в течение 5-и месяцев.
Объективно: температура 36,6°С. Общее состояние средней тяжести. Желтоватосерый цвет лица, тургор кожи понижен. Подкожно-жировой слой выражен недостаточно.
Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. Язык обложен белосерым налетом. При пальпации живота разлитая болезненность в эпигастральной области,
здесь же пальпируется уплотнение величиной 3 см, подвижное, слабоболезненное.
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Пальпируется край печени на 1 см ниже реберной дуги по правой среднеключичной
линии.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Вы – фельдшер ФАПа, на вызове у ребенка 6 лет. Болен 2-й день.
Повысилась температура до 38,0ºС, беспокоят боли в животе во время и перед актом
дефекации. Стул жидкий с примесью слизи, частый до 10 раз в сутки, во время акта
дефекации ребенок тужится.
При осмотре: состояние средней тяжести, бледный, живот мягкий, болезненный в
левой подвздошной области, там же пальпируется спазмированная сигмовидная кишка.
Ребенок посещает детский комбинат.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. К фельдшеру обратилась женщина, страдавшая варикозным расширением
вен нижних конечностей, во время уборки сахарной свеклы повредила тяпкой ногу.
Жалобы на сильную боль в ране, кровотечение.
Объективно: состояние удовлетворительное. Пульс 86 ударов в минуту, АД 115/70
мм рт. ст. На внутренней поверхности правой голени в средней трети рубленая рана с
неровными осадненными краями 4,5х3 см, загрязнена землей, кровотечение непрерывной
струей темного цвета.

Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. Фельдшера ФАП вызвали к роженице 35 лет, 30 ноября.
Жалобы: на подтекание околоплодных вод, в течение двух часов и схваткообразные
боли внизу живота.
Анамнез: половая жизнь с 28 лет. Две первые беременности закончились
искусственными медицинскими абортами, которые, со слов самой женщины, протекала
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без осложнений. После второго аборта в течение 5 лет беременность не наступала.
Настоящая беременность - третья. Последняя менструация 22 февраля. На учете в
женской консультации не состояла.
Объективно: правильного телосложения, температура - 36,7°, пульс - 76 ударов в
минуту. АД 115\70-120\75 мм. рт. ст. Живот отвислый, окружность - 110 см. Высота дна
матки - 28 см, предполагаемая масса плода – 3 000 грамм. Размеры таза: 25-28-31-20.
Головка плода определяется слева, тазовый конец - справа, предлежащая часть
отсутствует. Сердцебиение плода 148 ударов в минуту ритмичное, ясное, слева на уровне
пупка. Схватки по 25 - 30 секунд, через 6-8 минут. Подтекают светлые воды в умеренном
количестве.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 17

Задача 1. К фельдшеру обратилась женщина, 27 лет, с жалобами на тупые,
распирающие боли вокруг пупка, возникающие через 3-4 часа после еды, вздутие живота,
сильное урчание в животе, обильный жидкий стул 2-3 раза в день, слабость, быструю
утомляемость, похудание. Отмечается непереносимость молока. Эти симптомы беспокоят
в течение 2-х лет, ухудшение состояния провоцируется приемом острой пищи.
Объективно: температура 36,9°С. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые
слизистые оболочки чистые, бледные, сухие. В углах рта определяются "заеды".
Подкожно-жировой слой развит недостаточно. Со стороны легких и сердца патологии нет.
Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в
околопупочной области.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. К фельдшеру ФАПа обратилась мать 6-летнего ребенка. Она рассказала,
что у девочки последние два месяца отмечается снижение аппетита, она стала
раздражительной, сон беспокойный, часто жалуется на зуд в области ануса.
Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, бледные,
питание несколько снижено. Со стороны внутренних органов без патологии.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
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2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Больной страдает язвенной болезнью желудка много лет, периодически
лечится, лечение дает эффект на несколько месяцев. В настоящее время период
обострения, через несколько дней должен был лечь в клинику. Собираясь на работу,
отметил чувство слабости, головокружение, шум в ушах, тошноту и был черный, как
деготь, стул — такого состояния раньше никогда не было. Больного всегда мучили боли, а
на сей раз они перестали беспокоить.
При осмотре: некоторая бледность кожных покровов, пульс 96 уд, в 1 мин,
наполнение снижено, АД 100/60 мм.рт.ст. (обычное давление больного 140/80 мм.рт.ст.),
некоторое учащение дыхания. Язык суховат, обложен белым налетом, живот не вздут,
мягкий, незначительно болезненный при пальпации в эпигастрии, симптом ЩеткинаБлюмберга отрицателен.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к роженице 34 лет, срок
беременности 37 недель.
Жалобы на схваткообразные боли в низу живота, слабость, головокружение,
незначительные кровянистые выделения из половых путей.
Анамнез: менструация без особенностей. Беременность вторая, первая закончилась
родами два года назад. Данная беременность протекала без осложнений. В течение двух
последних недель появились отеки, белок в моче, повысилось АД до 140/85 мм. рт. ст.,
150\90 при исходном 110\70 мм.рт.ст. Лечение не проводилось.
Объективно: кожа и слизистые бледные, АД 140\85,150\90мм, рт. ст., пульс 96
уд./мин.. Окружность живота 90 см, высота дна матки 35 см. Матка асимметричной
формы, плотная, болезненная, не расслабляется в паузу, части плода определить не
удается из - за плотности матки. Сердцебиение не прослушивается. Из влагалища
выделяется темная кровь со сгустками.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7)
Билет № 18

Задача 1. К фельдшеру обратился мужчина 42 лет с жалобами на боли внизу живота
и в левой половине, чередование поносов (стул в небольшом количестве, жидкий) и
запоров, болезненные позывы к дефекации, вздутие живота. Беспокоит слабость,
повышенная утомляемость. Болен в течение нескольких лет.
Объективно: температура тела 37,1°С Состояние удовлетворительное. Кожа чистая.
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Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Со стороны легких и сердца
изменений нет. Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно
болезненный по ходу толстого кишечника.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Ребенку 10 мес. Заболел остро. Повысилась температура до 38,9ºС.
Состояние резко ухудшилось, стал очень вялым, была однократная рвота, отказывается от
еды. Мочится часто, небольшими порциями, во время акта мочеиспускания беспокоится.
В анализе мочи: белок – следы, эритроциты – 1-2 в поле зрения, лейкоциты – 70-90 в
поле зрения.
Из мочи выделена кишечная палочка, титр 500.000 микробных тел в 1 мл.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Больной предъявляет жалобы на повышенную саливацию, чувство
царапанья в горле, неловкость при глотании, кашель. Периодически после начала еды
появляется дисфагия и припухлость на шее. Иногда, чтобы проглотить пищу, приходится
принимать вынужденные положения, при этом
слышны булькающие звуки, а
припухлость исчезает.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к роженице 35 лет, срок
беременности 39 - 40 недель.
Жалобы на схваткообразные боли внизу живота и пояснице, которые появились 6
часов назад.
Анамнез: данная беременность пятая, четыре предыдущих закончились срочными,
нормальными родами.
Объективно: состояние роженицы удовлетворительное. АД 120/80, 115/75 мм рт. ст.,
пульс 80 уд./мин.. Окружность живота 100 см, высота дна матки 35 см. Положение плода
продольное, позиция первая, предлежит головка, большая ее часть находится в полости
малого таза, сердцебиение плода 140 уд./мин.. Родовая деятельность схватки по 45 секунд
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через 2 - 3 минуты, во время осмотра отошли околоплодные воды, светлые, в умеренном
количестве. Роженица начала тужиться, и через 15 минут родился плод мужского пола.
Через 10 минут после рождения ребенка, появились схваткообразные боли и
одновременно выделилось 300 мл крови, дно матки отклонилось вправо и поднялось
выше пупка, свисающая из влагалища пуповина опустилась ниже, при надавливании
ребром кисти на надлобковую область пуповина не втягивается во влагалище.
Кровотечение продолжается.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 19

Задача 1. Больной Г., 42 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую
слабость, недомогание, быструю утомляемость, снижение аппетита, чувство тяжести в
правом подреберье, тошноту. 10 лет назад перенес острый вирусный гепатит. Ухудшение
началось 2 недели назад.
Объективно: температура 37,3°С. Общее состояние удовлетворительное. Кожные
покровы чистые, физиологической окраски. Склеры, мягкое небо чистые, с желтушным
оттенком. Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 82 в минуту, АД
120/80 мм рт.ст. Язык обложен желтоватым налетом. Живот мягкий, умеренно
болезненный в правом подреберье. Печень выступает из-под края реберной дуги по
среднеключичной линии на 3 см, умеренно болезненная, эластичная. Селезенка не
пальпируется.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. При активном посещении ребенка, которому через 5 дней должно
исполниться 3 месяца, Вы заметили, что у него появились на щечках яркая гиперемия,
сухость и шелушение кожи. При осмотре на коже рук (разгибательная поверхность)
выявлена зудящаяя узелковая сыпь. При расспросе мама отметила, что эти явления
появились 5 дней назад – на 3-й день после того, как она начала давать смесь «Пилти» по
50,0 г на каждое кормление, т.к. ей показалось, что у нее мало молока.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
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Задача 3. Пациент болен около 3-х лет, жалобы на затруднение прохождения пищи,
регургитацию 1–2 раза в сутки, периодические боли за грудиной. Больной несколько
пониженного питания, анализ крови в пределах нормы.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. Поступил вызов к роженице 32 лет. Фельдшер скорой помощи обнаружил,
что у женщины произошли роды, родился плод мужского пола, соседка отделила
новорожденного от матери.
Из анамнеза и обменной карты фельдшер выяснил, что беременность пятая, роды
вторые. Три предыдущие беременности закончились медицинскими абортами. Схватки
начались 2 часа назад, быстро присоединились потуги, и роженица осталась рожать дома.
Объективно: состояние роженицы удовлетворительное, АД 110\70, 115\75 мм рт ст.
Пульс 80 уд мин. Из половой щели свисает пуповина, фельдшер предложил роженице
потужиться, после чего выделился послед, был проведен наружный массаж матки. На
носилках, в машине с сиреной, родильницу повезли в родильный дом. По дороге у
родильницы возникло массивное маточное кровотечение. Матка при пальпации мягкая,
дно ее находится на три поперечных пальца выше пупка. АД 80\50, пульс 100 уд./мин.,
кожные покровы бледные, появились: головокружение, слабость, шум в ушах.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7)
Билет № 20

Задача 1. После нервного перенапряжения у мужчины 42 лет возникли интенсивные
продолжительные боли сжимающего характера за грудиной с иррадиацией под левую
лопатку и в нижнюю челюсть. На дом был вызван фельдшер "Скорой помощи".
Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз. Периферические вены
спавшиеся. Резко снижена температура кожи кистей и стоп. Сознание нарушено - пациент
резко заторможен. Тоны сердца глухие. Пульс малого наполнения, частота 92 уд./мин. АД
80/60 мм.рт.ст. Олигурия.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. На ФАП к фельдшеру обратилась беременная 32 лет. Срок беременности
36 недель.
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Жалобы: на боль в области рубца на матке после операции кесарево сечение,
проведенной 2 года назад.
Анамнез: данная беременность третья, первая закончилась искусственным абортом,
вторая - родами, родоразрешение - путем операции кесарево сечение, в связи с
центральным предлежанием плаценты. Данная беременность протекала без осложнений,
состоит на учете, консультировалась у врача в ЦРБ, последняя консультация состоялась
месяц назад.
Объективно: состояние удовлетворительное, кожа и слизистые нормальной окраски
АД -120\80, 120\75 мм.рт.ст. пульс 80 ударов в минуту. Окружность живота 80 см, высота
дна матки 36см. Положение плода продольное, предлежит головка, сердцебиение плода
130 уд./мин. Пальпация матки болезненна, по ходу послеоперационного рубца
определяется истончение и локальная болезненность, матка в повышенном тонусе, из
влагалища незначительные кровянистые выделения.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Вы – фельдшер ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 3-х
недельного возраста Вы обнаружили налет в виде творожистых кружков,
располагающихся на языке, слизистой щек. Эти налеты легко снимаются.
При осмотре: общее состояние ребенка удовлетворительное, температура тела
36,5º С, сосет активно, живот мягкий. Стул и мочеиспускание в норме.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. У практически здорового пациента, злоупотребляющего алкоголем, после
многократной рвоты без примеси крови началось массивное кровотечение из верхних
отделов ЖКТ. Указания на язвенную болезнь в анамнезе отсутствуют.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 21

Задача 1. Фельдшера вызвали на дом к больной 66 лет, которая жалуется на острые
боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку, правое плечо, чувство
тяжести в подложечной области, тошноту, рвоту. Заболела ночью, внезапно. Накануне
вечером поела жареного гуся. Подобные боли впервые.
Объективно: температура 37,6°С. Общее состояние средней тяжести. Больная
мечется, стонет. Легкая желтушность склер. Подкожно-жировая клетчатка развита
избыточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. Язык
обложен белым налетом. Живот вздут. При пальпации резкая болезненность и
напряжение мышц в правом подреберье. Отмечается болезненность при поколачивании
по правой реберной дуге, при надавливании между ножками правой грудинно-ключично132

сосцевидной мышцы.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. При проведении патронажа к новорожденному ребенку 12-ти дневного
возраста, фельдшер ФАПа обратил внимание, что у ребенка плохо открываются глаза,
веки гиперемированы и несколько отечны, на ресницах засохшие желтоватые корочки. Со
слов мамы, у ребенка 2 дня назад немного покраснели глазки, и она стала закапывать
грудное молоко. При осмотре состояние ребенка удовлетворительное, t тела 36,6ºС, сосет
активно, спит спокойно, из обоих глаз необильное гнойное отделяемое.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Молодой мужчина поступил в приемное отделение с жалобами на
сильнейшие боли в животе. Страдает язвенной болезнью несколько лет. АД – 90/60 мм рт.
ст., пульс – 100 ударов в 1 мин, анурия. Пальпаторно: передняя брюшная стенка резко
напряжена.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. На ФАП к фельдшеру обратилась беременная 25 лет, срок беременности
37-38 недель.
Жалобы: на кровотечение из половых путей, которое появилось во время акта
дефекации среди полного здоровья два часа назад.
Анамнез: беременность третья, две первые закончились медицинскими абортами.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД 110\70 и 110\75 мм. рт. ст.
Пульс 75 ударов минуту. При пальпации матка овоидной формы, невозбуждена,
безболезненна. Положение плода продольное, предлежит головка, высоко над входом в
малый таз. При аускультации - сердцебиение плода 130 ударов в минуту, ритмичное. Над
симфизом выслушивается шум со стороны сосудов матки. Из половых путей выделяется
алая, жидкая кровь.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 22
Инструкция: внимательно прочитайте задания.
Время выполнения – 30 минут.

Задача

1.

К

фельдшеру обратилась
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женщина, 43 лет, с жалобами

на

продолжительные ноющие боли слева от пупка, иррадиирующие в спину, под левую
лопатку, которые возникают после употребления жирных блюд. Отмечает снижение
аппетита, тошноту, чувство тяжести после еды в эпигастральной области. Эти симптомы
беспокоят в течение 4-х месяцев. Много лет страдает хроническим холециститом.
Объективно: температура 37,2°С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая,
сухая, с желтушным оттенком. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Легкие и
сердце без патологии. Язык обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно
болезненный в верхней половине и в левом подреберье.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. У ребенка 3 лет отмечается зуд вокруг анального отверстия, мать обратила
внимание на то, что ребенок утром постоянно пытается рукой почесать область заднего
прохода. Воспитатель детского сада замечает некоторое беспокойство у ребенка,
раздражительность, плохой сон.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Фельдшера срочно вызвали на дом, пациент - бухгалтер, 65 лет, после акта
дефекации началось сильное кровотечение, которое самостоятельно не остановилось.
Жалобы на зуд, жжение, чувство полноты в области заднего прохода, частые
кровотечения от несколько капель до струйного при дефекации, кровь не смешивается с
калом.
Объективно: при осмотре анальной области в месте перехода слизистой оболочки в
кожу, имеются сине-багрового цвета узлы, напряженные наощупь, один из которых
обильно кровоточит.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. Фельдшера вызвали на дом к девочке 16 лет.
Жалобы: на кровотечение, которое продолжается уже семнадцатый день.
Кровотечение незначительное. Перед этим была задержка менструации в течение пяти
месяцев. В последние четыре дня появились слабость, головокружение.
Анамнез: в детстве перенесла много детских инфекционных заболеваний. В семье
неблагоприятные бытовые условия. Менструации с 14 лет, нерегулярные, к врачу не
обращалась, лечение не проводилось. Обильных кровотечений до этого момента не было
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Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые
слизистые бледные. АД 100\60 мм рт. ст., пульс - 86 ударов в минуту, ритмичный,
удовлетворительного наполнения. В легких и сердечно - сосудистой системе патология не
обнаружена. Живот мягкий. Органы мочевыделительной системы без патологии, функция
желудочного - кишечного тракта в норме. Наружные половые органы сформированы
правильно, оволосение на лобке скудное, малые половые губы не прикрыты большими,
половая щель зияет, промежность высокая, втянутая.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 23
Задача 1. Больной Н., 18 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на отеки на лице,
нижних конечностях, головную боль, ноющие боли в пояснице, общую слабость,
появление мутной розовой мочи. Больным считает себя в течение 3-х дней. Перенесенные
заболевания: грипп, 2 недели назад была ангина.
Объективно: температура 37,7°С. Общее состояние средней тяжести. Лицо отечное,
отеки на стопах и голенях. Кожа бледная. Дыхание везикулярное. Тоны сердца
ритмичные, приглушены, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 84 в мин., ритмичный,
напряженный. АД 165/100 мм.рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, безболезненный.
Симптом Пастернацкого слабоположительный с обеих сторон.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Во время очередного посещения поликлиники ребенком 1 года врач
обратил внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать сообщила, что
ребенок быстро утомляется, раздражителен, неактивен, потерял аппетит. При расспросе
матери удалось установить, что питание ребенка однообразное — молочная пища (мать
еще дважды в день дает ребенку грудь), фрукты и овощи мать предпочитает не давать,
боясь нарушения пищеварения. На таком питании ребенок хорошо прибавлял в весе, что
радовало мать.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
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Задача 3. Больной 28 лет жалуется на боли в правой подвздошной области,
которые начались 12 часов тому назад в эпигастрии и в последующем сместились в
правую подвздошную и мезогастральную область. Общее состояние больного
удовлетворительное. Температура
37,7 С, пульс
96 уд./мин, ритмичный,
удовлетворительный. Язык влажный, обложен по краям. Живот
мягкий. Небольшая
болезненность
в
правой подвздошной области,
симптом Щеткина-Блюмберга
сомнительный. Болезненность в области треугольника Пти, здесь же определяется
ригидность мышц. Симптомы Пастернацкого, Образцова
(псоас-симптом)
–
положительные. Анализ крови:
лейкоциты 11,8 109/л, палочкоядерный сдвиг 9%.
Анализ мочи: удельный вес 1016, свежие эритроциты 3–4 в поле зрения.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. К фельдшеру на ФАП обратилась больная 49 лет.
Жалобы: на плохое самочувствие, бессонницу, потливость, приступы приливов
жара, которые повторяются до 15 раз в сутки.
Анамнез: половая жизнь с 20 лет. Было двое родов, 2 медицинских аборта, которые
прошли без осложнений. Менструальный цикл установился в 13 лет, был регулярным до
47 лет. В последние два года менструации стали короткими, редкими, нерегулярными.
Больную стали беспокоить головные боли, нарушился сон, появились приступы болей за
грудиной по типу " стенокардии", приступы приливов жара.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура 36,8, АД 140\90 мм
рт. ст., пульс - 82 удара в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и
напряжения. Тоны сердца приглушены. В легких патологии не выявлено. Живот мягкий,
безболезненный.
Бимануальное исследование: наружные половые органы сформированы правильно,
влагалище свободное, шейка обычной консистенции. Матка в antеvегsio - flexio, не
увеличена, туго эластичной консистенции, безболезненна, подвижная. Своды свободные,
придатки не определяются. Выделения светлые.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу

Билет № 24

Задача 1. Больная Н., 32-х лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на потрясающий
озноб, повышение температуры, ноющие боли в пояснице справа, частое болезненное
мочеиспускание. Свое заболевание связывает с переохлаждением. В анамнезе - частые
циститы.
Объективно: температура 38°С. Общее состояние средней тяжести. Кожа чистая.
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Дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС 92 в мин., АД
120/80 мм рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, отмечается болезненность по наружному
краю прямой мышцы живота справа на уровне реберной дуги, пупка и паховой складки.
Симптом Пастернацкого положительный справа.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Девочка, 10 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на носовое
кровотечение, кровавую рвоту. Страдает кровотечениями с 4-х лет. Обострения бывают 45 раз в год в виде носовых кровотечений и геморрагий на коже. Неоднократно лечилась в
стационаре, последний раз получила лечение стационарно 3 месяца назад, выписана с
улучшением. Девочка от 1 нормально протекавшей беременности, родилась в срок с
массой 3200 г. С месячного возраста на искусственном вскармливании. До года ничем не
болела. После года частые ОРЗ. Аллергологический анамнез не отягощен. Матери и отцу
по 34 года. Отец страдает поллинозом.
Объективно: состояние девочки средней тяжести. Обращает на себя внимание
бледность кожных покровов и наличие на коже туловища и конечностей разного цвета
"синяков", размером от 0,5х1,0 см до 3х4 см, а также петехиальной сыпи на лице и шее.
Экхимозы расположены асимметрично. Единичные петехиальные элементы на слизистой
полости рта, по задней стенке глотки кровь. Миндалины не выступают из-за дужек.
Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные,
ритмичные, пульс 95 ударов в минуту. Печень и селезенка не увеличены. Мочеспускание
не
нарушено,
стул
оформлен,
темного
цвета.
В
анализе
крови:
12
9
9
Эр.-3,3х10 /л, Нв-85 г/л, тромбоциты 24,6х10 /л, лейк.-8,0х10 /л. Длительность
кровотечения по Дюке 15 мин. Реакция Грегерсена положительная. Анализ мочи без
патологии.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. В участковую больницу после дорожно-транспортного происшествия
через 20 мин доставлена пострадавшая, 42 лет, с жалобами на резкую боль по всему
животу, больше в левом подреберье, общую слабость, головокружение, сердцебиение,
тошноту, рвоту, чувство жажды.
Объективно: сознание сохранено, больная вялая, кожные покровы и слизистые
бледные, акроцианоз. Дыхание частое, глубокое, со слов больной ей “не хватает воздуха”.
АД – 60/40 мм рт.ст., пульс частый, слабого наполнения и напряжения, 140 уд мин. При
осмотре живота: участвует в акте дыхания, умеренная болезненность в левом подреберье
и напряжение мышц, симптом Щеткина-Блюмберга слабо положительный. Со слов
сопровождающих, женщину задела легковая автомашина за левую половину туловища и
отбросила на тротуар.
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Пальпация и перкуссия живота дают основание предполагать наличие свободной
жидкости в брюшной полости, экспрессанализ крови показал низкий уровень Hb в крови
54 г/л. Больная была осмотрена фельдшером приемного покоя.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. На приеме, к фельдшеру ФАП обратилась больная 33 лет. Жалобы на
бесплодие в течение 7 лет при наличии регулярной половой жизни без применения
контрацептивов.
Анамнез: менструальный цикл установился в 16 лет. Менструации болезненные,
скудные, длительность 2 - 3 дня через 32- 33 дня, сопровождаются тошнотой и рвотой.
Перенесенные болезни: ветряная оспа, ОРВИ, ангина, пневмония.
По поводу бесплодия к врачу не обращалась.
Две недели назад прошел обследование муж. Патология с его стороны не выявлена.
Объективные данные: Женщина невысокого роста, пониженного питания. Общее
состояние удовлетворительное, АД - 110\70 , мм рт. ст. Легкие и сердце в пределах нормы.
Живот мягкий, безболезненный. Наружные половые органы: оволосение на лобке
скудное, большие половые губы не прикрывают малые, половая щель зияет, промежность
высокая, втянутая. При осмотре с помощью зеркал шейка конической формы, длинная,
узкая. Слизистая стенок влагалища бледно - розового цвета. Влагалище короткое, узкое,
своды короткие.
Матка маленькая с резким аntеversio - antefleхiо, плотная, безболезненная,
малоподвижная, соотношение шейки матки к телу матки 2:1. Своды свободные, придатки
не определяются. Выделения скудные, бесцветные с кислым запахом.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 25

Задача 1. Фельдшер срочно вызван на дом к больному К., 28 лет. Жалобы на
сильные боли в области поясницы и правой половины живота, иррадиирующие в паховую
область и правое бедро. Отмечает частые позывы к мочеиспусканию. Год назад впервые
был подобный приступ. Вызвали "скорую помощь", делали уколы и боли прошли, но
после этого приступа была красная моча.
Объективно: температура 36,4°С. Общее состояние средней тяжести. Больной
беспокойный, ищет удобное положение для облегчения болей. Со стороны органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы патологии нет. Пульс 76 в мин., ритмичный, АД
120/60 мм. рт.ст. Живот мягкий, при пальпации болезненный в правой половине. Симптом
Пастернацкого резко положительный справа.
138

Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. К фельдшеру обратились с ребенком 6 лет, он упорно кашляет в течение 2х недель, больше по ночам, приступообразно, иногда приступ сопровождается рвотой.
После кашля отделяется небольшое количество стекловидной мокроты. Ребенку прививки
не делали, так как страдает аллергодерматозом с рецидивирующим течением. Общее
состояние не нарушено, температура 36,6º С. Между приступами ребенок играет.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. На ФАП обратилась больная 45 лет с жалобами на наличие язвы в нижней
трети правой голени, боли в правой голени и стопе ломящего характера, возникающие к
концу дня, отек стопы и голени, периодические судороги в нижних конечностях.
При осмотре правой голени в н/3 над внутренней лодыжкой имеется язва диаметром
4 см с неровными краями, глубиной 0,5 см, дно и стенки покрыты некротическим
налетом, отделяемое умеренное гнойное, зловонное. Отмечается расширение большой
подкожной вены: на бедре- в виде мягкого шнура, а в н/3 бедра и по всей голениварикозное изменение. При пальпации вены и её узлов болезненности и уплотнений не
обнаружено. Пульсация артерий определяется хорошо.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. На приеме, к фельдшеру ФАП обратилась больная 33 лет. Жалобы на
бесплодие в течение 7 лет при наличии регулярной половой жизни без применения
контрацептивов.
Анамнез: менструальный цикл установился в 16 лет. Менструации болезненные,
скудные, длительность 2 - 3 дня через 32- 33 дня, сопровождаются тошнотой и рвотой.
Перенесенные болезни: ветряная оспа, ОРВИ, ангина, пневмония.
По поводу бесплодия к врачу не обращалась.
Две недели назад прошел обследование муж. Патология с его стороны не выявлена.
Объективные данные: Женщина невысокого роста, пониженного питания. Общее
состояние удовлетворительное, АД – 110/70 , мм рт. ст. Легкие и сердце в пределах
нормы. Живот мягкий, безболезненный. Наружные половые органы: оволосение на лобке
скудное, большие половые губы не прикрывают малые, половая щель зияет, промежность
высокая, втянутая. При осмотре с помощью зеркал шейка конической формы, длинная,
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узкая. Слизистая стенок влагалища бледно - розового цвета. Влагалище короткое, узкое,
своды короткие.
Матка маленькая с резким аntеversio - antefleхiо, плотная, безболезненная,
малоподвижная, соотношение шейки матки к телу матки 2:1. Своды свободные, придатки
не определяются. Выделения скудные, бесцветные с кислым запахом.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 26

Задача 1. Больная Д., 50 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ноющие боли в
лучезапястных и мелких суставах пальцев рук. По утрам отмечается их скованность,
тугоподвижность, быстрая утомляемость, общая слабость. Больна несколько лет,
неоднократно лечилась в условиях стационара, последнее обострение в течение 5-6 мес.
Объективно: температура 37,2°С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
чистая. Имеется болезненность и деформация пястнофаланговых и проксимальных
межфаланговых суставов 2,3,4 пальцев, движение в этих суставах ограничено. Дыхание
везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 82 в мин. АД 120/80 мм рт.ст.
Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. На приёме, к фельдшеру ФАП обратилась больная 65 лет.
Жалобы: на боли внизу живота, тянущего характера, с иррадиацией в паховые
области, в бедро, резь при мочеиспускании, недержание мочи. За последние две недели
при акте дефекации и при потуживании за пределами половой щели больная обнаружила
мягкое, округлое, мышечное образование размером с куриное яйцо.
Анамнез: в менопаузе 13 лет. Было 4 нормальных, срочных родов, три медицинских
аборта. Гинекологическими заболеваниями женщина не болела, но в течение последних
шести лет, беспокоят боли в пояснице, внизу живота, недержание и неудержание мочи.
Развитие патологического процесса больная связывает со своей работой, связанной с
подъёмом тяжести.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура тела в норме. АД
140/90 мм.рт.ст., пульс - 72 уд./мин., ритмичный, удовлетворительного напряжения и
наполнения. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий, при пальпации умеренно
болезненный в нижних отделах.
Наружные половые органы сформированы правильно. Половая щель зияет. При
осмотре в зеркалах слизистая стенок влагалища гиперемирована, имеются точечные
кровоизлияния, складки сглажены. Определяется трофическая язва размерами 0,3х0,4.
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Шейка матки отечна, увеличена в объеме. Бимануальное исследование: стенки влагалища
уплотнены, матка в retroversio-retroflexio, не увеличена, безболезненна. Шейка матка
располагается ниже уровня седалищных остей. При потуживании шейка и стенки
влагалища выходят за переделы половой щели.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 3. Алеша 5 лет. Жалобы: появление сыпи на коже туловища и конечности,
периодически повторяющиеся боли в животе. Сыпь появилась 3 дня тому назад, но
родители не придали ей должного значения, к врачу не обращались, мальчик продолжал
посещать школу и спортивную секцию. Со вчерашнего дня мама заметила, что сыпь стала
значительно обильнее, ночь спал беспокойно, просыпался из-за болей в животе. Две
недели назад перенес ОРВИ, лечился амбулаторно.
Объективно: состояние средней тяжести, выражены боли в животе, температура
субфебрильная, обращает на себя внимание: сыпь на коже верхних и нижних конечностей,
преимущественно на разгибательной поверхности, в области ягодиц, на ушных раковинах.
Сыпь рельефно выступает над поверхностью кожи, не исчезает при надавливании,
симметрично расположена, имеются участки сливного характера сыпи с некрозом в
центре, на стопах. Слизистые полости рта чистые. Суставы не деформированы, активные
и пассивные движения в полном объеме. В легких и сердце без патологии, пульс 98 в мин.
А/Д 110/70, живот обычной конфигурации, участвует в акте дыхания, при поверхностной
пальпации мягкий, разлитая болезненность, симптомы раздражения брюшины
отрицательны. Печень и селезенка не увеличены. Стул был утром черного цвета,
оформленный, мочится регулярно.
12
9
Анализ крови: Эr-4,2х10 /л, тромбоциты -245х10 /л, Нв-134 г/л, лейкоциты 9
10,8х10 /л, П-8%, С-60%, Э-4%, Л-22%, М-6%, СОЭ-32 мм/час, длительность
кровотечения по Дюке 3 мин, анализ мочи без патологии.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. На ФАП обратился больной, 37 лет, с жалобами на тошноту, рвоту,
жидкий стул 1 раз, слабость, сухость во рту, головокружение, нарушение зрения. Болен 2
день. Общее состояние больного средней тяжести, температура тела 37,10С, в легких без
патологии, пульс 76 ударов в минуту, ритмичный, АД 110/70, язык слегка обложен,
суховат, живот мягкий, умеренно вздут, болезненный в эпигастрии. Голос имеет гнусавый
оттенок. Поперхивается при глотании, выявлено ухудшение зрения, опущение век.
Эпиданамнез: за 7-8 часов до заболевания ел маринованные консервированные
грибы домашнего приготовления. Головокружение и сухость во рту отмечала и жена,
которая съела 1 грибок.
Задания:
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1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Билет № 27
Задача 1. Больная 3., 44 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на слабость,
потливость, раздражительность, дрожь в теле, ощущение жара, сердцебиение, похудание.
Заболевание связывает со стрессовой ситуацией. Больна 4-й месяц.
Объективно: температура 37,2°С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
чистая, влажная. Отмечается тремор пальцев, нерезкое пучеглазие, редкое мигание,
усиленный блеск глаз, положительные симптомы Грефе и Мебиуса. Имеется диффузное
увеличение щитовидной железы (симптом "толстой шеи"). Подкожно-жировая клетчатка
развита недостаточно. Дыхание везикулярное, ЧДЦ 20 в мин. Тоны сердца чистые,
ритмичные. ЧСС 100 ударов в мин. АД 140/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не
выявлено.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Ильсур Ш., 7 лет, обратился к врачу с жалобами на подъем температуры
до 38,5º С, выражены: общее недомогание, слабость, отсутствие аппетита. Больным
ребенка считают в течение 2,5 недель, когда впервые повысилась температура до 39º С и
появились боли в суставах. Припухлость сустава не отмечалась, боли носили "летучий"
характер. Дважды было непродолжительное носовое кровотечение. Начало заболевания
связывают с переохлаждением. За медицинской помощью не обращались, ребенок
получал бисептол и панадол 5 дней. Около месяца назад мальчик перенес ОРЗ, лечился
народными средствами. Из перенесенных заболеваний: 7 раз ангина, дважды бронхит,
частые ОРЗ. Бабушка со стороны матери болеет ревматизмом.
Объективно: состояние средней тяжести, вялый, выражены бледность кожных
покровов, умеренная пастозность нижних конечностей, одышка — частота дыханий до 30
в мин. Лимфоузлы без особенностей. Костно-мышечная система без патологии, суставы
без видимых воспалительных изменений, активные и пассиные движения в полном
объеме. В легких без патологии. Сердце — тоны приглушены, на верхушке
выслушивается грубый дующий систолический шум, пульс 120 в мин. А/Д — 75/60.
Печень и селезенка не увеличены. Стул регулярный. Мочится 3-4 раза в день.
12
9
Анализ крови: Э-4,2х10 /л, L-14,0х10 /л, П-6%, С-58%, Л-20%, М-3%, Э-1%, Нв9
120г/л, СОЭ-42 мм/час, Тр-245х10 /л, СРБ+++, общий белок 65%.
Анализ мочи: цвет соломенно-желтый, прозрачная, удельный вес 1015, белок
отрицательный, лейкоциты 1-2 в поле зрения.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
142

Задача 3. Фельдшер осматривает женщину 40 лет, некормящую и небеременную,
которая работает в овощном совхозе тепличницей, жалуется на слабость, озноб, головную
боль, снижение аппетита, повышение температуры до 390 С, боли и изменения в правой
молочной железе. При осмотре правая молочная железа увеличена, напряжена, плотна,
ограниченно подвижна. Выражена гиперемия и гипертермия кожи. В глубине железистой
ткани прощупываются диффузные уплотнения. Справа в подмышечной области
пальпируются три плотных подвижных лимфатических узла, не спаянных с кожей и
между собой, диаметром 2см.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. На ФАП к фельдшеру обратилась женщина 25 лет.
Жалобы: на боли, рези при мочеиспускании и обильные бели.
Анамнез: менструация с 13 лет, по 4-5 дней регулярные. Были 1 роды и 1
медицинский аборт. Замужем. Работа мужа связана с командировками, из последней
вернулся 5 дней назад. У мужа также появились рези при мочеиспускании.
Объективно: состояние удовлетворительное. Со стороны внутренних органов
патологии не выявлено, симптом Пастернацкого отрицательный. При осмотре половых
органов фельдшер обнаружил отек и гиперемию губок уретры. Пальпация уретры через
переднюю стенку влагалища болезненна, она пальпируется в виде плотного валика, из
уретры выделяется гнойный экссудат желтоватого цвета.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7)

Билет № 28

Задача 1: Больной Ж., 35 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на слабость,
недомогание, одышку, кашель с выделением обильной слизисто-гнойной мокроты без
запаха, особенно по утрам, за сутки выделяется до 300 мл. Иногда отмечается
кровохарканье. Болен в течение 5 лет, периодически состояние ухудшается, неоднократно
лечился в стационаре.
Объективно: температура 37,4°С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
бледная, цианоз губ, подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно, ногтевые
фаланги пальцев ног и рук в форме "барабанных палочек", ногти в форме "часовых
стекол", ЧДД - 22 в мин. При перкуссии над нижними отделами легких отмечается
притупление перкуторного звука, при аускультации дыхание ослабленное, в нижних
отделах выслушиваются единичные влажные хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс 95 в мин., ритмичный. АД - 130/60 мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
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Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Ребенок 3-х лет, живет с родителями в общежитии, посещает детский сад.
Заболел остро: температура - 38,5ºС, боли в животе, рвота 1 раз, частый жидкий стул с
примесью слизи, прожилок крови, ребенок тужится, беспокоен. При осмотре: ребенок
бледен, вялый, тоны сердца приглушены, тахикардия, живот мягкий, сигма сокращена,
болезненна, анус податлив.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Больной 24 лет последние 5 лет отмечает боли в левой стопе и голени при
ходьбе, может пройти без остановки лишь 50–60 м. Кожные покровы левой стопы и
голени до средней трети бледные, прохладные на ощупь. Активные движения в
суставах в полном объеме, гипостезия на стопе. Пульсация бедренной и подколенной
артерий четкая, на артериях стопы не определяется.
Задания:
1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Задача 4. На ФАП к фельдшеру обратилась женщина 25 лет.
Жалобы: на потерю аппетита и неоднократную рвоту, не связанную с приемом
пищи.
Анамнез: менструация с 13 лет без особенностей, последняя менструация 3 месяца
тому назад. Замужем, от беременности не предохранялась.
Объективно: рост 160 см, вес 65 кг. Кожные покровы бледные, сухие, язык обложен
белым налетом. Пульс 90 ударов в минуту. АД 100/70 мм.рт.ст., молочные железы
увеличены, напряжены. Рвота 10 раз в сутки.
Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты правильно,
слизистая влагалища и шейки матки синюшны, своды свободные. Матка в нормальном
положении, размягчена, увеличена до размеров головки новорожденного, придатки не
увеличены.
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Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 29

Задача 1. Мужчина 23 лет обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость,
недомогание, головную боль, повышение температуры тела до 37,50, сухой кашель. Болен
второй день, заболевание связывает с переохлаждением.
Объективно: температура тела 37,20. Общее состояние удовлетворительное.
Периферические лимфатические узлы не увеличены. Перкуторный звук над легкими
ясный. Дыхание жесткое, рассеянные, сухие жужжащие и свистящие хрипы. ЧДД – 16 в
мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 72 в мин. АД 120/80 мм.рт.ст.
Абдоминальной патологии не выявлено.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Мальчику 8 месяцев. Жалобы на вялость ребенка, снижение аппетита,
неустойчивый стул, ребенок от 5 беременности, протекавшей благоприятно, срочных 2
родов (масса – 3700 г, длина 50 см). Период новорожденности без особенностей.
Вскармливание грудью до 2 мес., с 3 мес. введена манная каша без совета врача,
использовались неадаптированные смеси. Ребенок витамин Д не принимал, соки получал
редко, прогулки были не ежедневно. Прибавка в массе была не равномерной. Перенес 2
раза ОРЗ. Материально-бытовые условия удовлетворительно.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, но ребенок вялый, бледный,
потлив. Сидит с опорой на руки, спина круглая. Мышечный тонус диффузно снижен.
Голова имеет квадратную форму, с выступающими лобными и затылочными буграми.
Большой родничок 2,5х3,0 см, края податливые. Затылок уплощен, облысевший. Зубов
нет. Грудная клетка сдавлена с боков, нижние края развернуты, на ребрах небольшие
«четки», на руках выраженные «браслетики». Имеется кифоз в позвоночном отделе
позвоночника, который исчезает при положении ребенка на животе. Пальпация, перкуссия
и аускультация изменений со стороны органов дыхания и сердца не выявили. Печень
выступает на 2 см из под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул не
устойчивый, мочеиспускание не нарушено.
Анализ крови: Нв 102 г/л, Er-3.98х1012/л, Л-4х109/л, СОЭ 5 мм/час.
145

Анализ мочи без особенностей. Биохимические данные: фосфор в сыворотке 0:0,4
г/л, кальций 0,09 г/л.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. Больная 60 лет жалуется на раздражительность, непереносимость
жары, похудание, сердцебиение, повышенную потливость. Отмечается нарушение
ритма сердечных сокращений. Глазные симптомы отсутствуют. При
пальпации
щитовидной железы определяется узел с четкими границами, не спаянный с
окружающими тканями, смещающийся при глотании.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. Пациентка Е. Н. 22 лет, обратилась на ФАП к фельдшеру 3 июля. Жалобы
на отсутствие менструации, тошноту по утрам, отвращение к запахам.
Анамнез: Последняя менструация была 8 мая. Менструации с 12 лет регулярные,
через 27 - 28 дней, по 3 - 4 дня, умеренные, безболезненные.
Объективно: общее состояние удовлетворительное АД -110\ 80 мм рт. ст. Со
стороны внутренних органов патологических изменений не обнаружено. При осмотре
влагалищными зеркалами: слизистая оболочка влагалища и шейки матки синюшная.
Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты правильно, влагалище
узкое, матка в антефлексио-верзио, увеличена до размеров гусиного яйца, мягковатой
консистенции, но во время исследования становится плотной, придатки без изменений,
выделения светлые.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
Билет № 30
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Задача 1: Больная В., 43 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ежедневные
приступы удушья, особенно затруднен выдох, общую слабость, недомогание. После
приступа отходит небольшое количество вязкой стекловидной мокроты. Больна 3 года,
указанные жалобы возникают ежегодно в июне, в июле все симптомы исчезают. Свое
заболевание связывает с потерей близкого человека.
Есть двое детей 7-и и 13-ти лет, у которых тоже бывают приступы удушья. У матери
и бабушки также отмечались приступы удушья. У больной имеется аллергия на клубнику,
пенициллин.
Объективно: состояние средней тяжести. Больная сидит, опираясь руками о край
стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразная, над- и
подключичные области сглажены, межреберные промежутки расширены, отмечается
набухание шейных вен, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий.
Дыхание громкое, со свистом и шумом. 26 pas в мин. При перкуссии отмечается
коробочный звук, нижняя граница легких по среднеподмышечной линии
определяется на уровне 9 ребра, экск урсия легких по этой линии составляет
2 см. На фон е
ослабленного везикулярного дыхания с удлиненным выдохом
выслушиваются сухие свистящие хрипы. ЧДД – 26 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные,
92 в мин. АД 110/70 мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Пиковая скорость выдоха при пикфлоуметрии составляет 70 % от должной.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 2. Мама, с девочкой 2,5 лет, обратилась к участковому врачу по поводу
учащенного и болезненного мочеиспускания у ребенка, болей в животе и повышения
температуры до 37,50С. Осмотрена хирургом, хирургическая патология исключена. Эти
симптомы наблюдались в течение года дважды, и после обследования был выставлен
диагноз «цистит». Лечение проводилось амбулаторно. В анамнезе частые простудные
заболевания (7раз ОРЗ за последний год). Родители здоровы, но у бабушки стороны мамы
заболевание почек.
Объективно: масса 11,5 кг, длина 85 см. Состояние удовлетворительное.
Астеническое телосложение. Кожные и видимые слизистые чистые. Лимфоузлы:
тонзиллярные безболезненные, размером до 0,8 см, не спаянные с окружающей тканью.
Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Hад легкими перкуторный звук
легочной, выслушивается пуэрильное дыхание. Границы сердца соответствуют возрасту.
Тоны ясные, ритмичные. Живот мягкий, болезненный над лоном. Печень и селезенка не
увеличены. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Мочеспускание
болезненное, 15 раз в день.
В общем анализе мочиреакция щелочная, относительная плотность мочи 1012,
мутная, лейкоциты 20-25, плоский эпителий 3-5 в поле зрения. Анализ крови: СОЭ-25 мм
в час, Л-12х109/л, Нв-108 г/л. Проба Зимницкого: дневной диурез 300 мл, ночной диурез
500 мл, колебания удельного веса 1005-1012.
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УЗИ почек: размеры соответствуют возрасту, положение и подвижность обычные,
отмечается уплотнение чашечно-лоханочной системы с обеих сторон, удвоение почки
cпpaва.

Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 3. При осмотре больной 50 лет в области соска правой молочной железы
видна язва, покрытая вялыми грануляциями. Язва имеет подрытые края, сероватогнойное не свертывающееся в корки отделяемое. Вокруг язвы выражен пояс венозной
гиперемии кожи.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).

Задача 4. В машине скорой помощи, роженица после очередной потуги родила
доношенную девочку.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. АД -120\80 мм рт. ст. Пульс 80
уд мин. Через 10 мин. после рождения ребенка появилось кровотечение из половых
органов, кровопотеря приблизительно - 100 - 150 мл. Лигатура, наложенная на пуповину у
половой щели, опустилась на 10 - 15 см, при потуживании удлиняется, при надавливании
ребром ладони над симфизом не втягивается во влагалище.
Задания:

1.Определите программу лечения пациента (ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5).
2.Наметьте мероприятия по специализированному сестринскому уходу (ПК 2.6, 2.7).
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Приложение 15

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (квалификационному)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Острые и хронические бронхиты. Понятие. Лечение. Профилактика.
Пневмония (очаговая, крупозная). Понятие. Лечение. Профилактика.
Сухой и экссудативный плевриты. Определение. Лечение. Профилактика. Значение
плевральной пункции.
Бронхиальная астма. Понятие . Лечение. Профилактика.
Астматический статус. Неотложная помощь.
Абсцесс легкого. Понятие. Лечение. Профилактика
Бронхоэктатическая болезнь. Понятие. Лечение. Профилактика.
Ревматизм. Определение. Принципы лечения. Профилактика.
Миокардит. ПонятиеЛечение. Профилактика.
Атеросклероз. Понятие.Принципы лечения. Профилактика.
ИБС. Инфаркт миокарда. Понятие.Принципы лечения. Профилактика.
Осложнения инфаркта миокарда. Неотложная помощь.
ИБС, Стенокардия. Лечение. Профилактика.
Острая и хроническая сердечная недостаточность (отёк лёгких). Неотложная помощь.
Гипертоническая болезнь. Определение. Лечение. Профилактика.
Осложнения гипертонической болезни. Неотложная помощь при гипертоническом
кризе.
Острая сосудистая недостаточность. Неотложная помощь. Профилактика.
Хроническая недостаточность кровообращения (левожелудочковая и
правожелудочковая). Лечение.
Острые и хронические гастриты. Понятие. Лечение. Профилактика.
Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки. Понятие. Лечение. Профилактика.
Осложнения язвенной болезни. Неотложная помощь.
Хронический холецистит. Понятие. Лечение. Профилактика.
Желчнокаменная болезнь. Понятие. Купирование желчной колики. Лечение.
Профилактика.
Хронический гепатит. Понятие. Лечение. Профилактика.
Хронический панкреатит. Понятие. Лечение. Профилактика.
Дискенезия желчевыводящих путей. Понятие. Лечение. Профилактика.
Хронические энтероколиты. Понятие. Принципы лечения. Профилактика
Цирроз печени. Понятие. Этиология. Лечение. Профилактика.
Острый и хронический пиелонефрит. Понятие. Лечение. Профилактика.
Острый и хронический гломерулонефрит. Лечение. Профилактика
Мочекаменная болезнь. Понятие. Лечение. Профилактика.
Хроническая почечная недостаточность. Понятие. Лечение. Профилактика.
Диффузный токсический зоб. Понятие. Лечение. Профилактика.
Гипотиреоз. Понятие. Принципы лечения. Профилактика
Эндемический зоб. Понятие. Принципы лечения. Профилактика
Сахарный диабет. Понятие. Принципы лечения инсулинозависимого и
инсулиннезависимого сахарного диабета
Осложнения сахарного диабета: гипогликемическая и диабетическая комы.
Неотложная помощь. Профилактика.
Геморрагические диатезы. Понятие. Лечение. Профилактика.
149

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Анемии. Определение. Лечение. Профилактика.
Деформирующий остеоартроз. Понятие. Лечение. Профилактика.
Геморрагические диатезы. Лечение и неотложная помощь при гемофилии
Ревматоидный артрит. Понятие. Лечение. Профилактика.
Диффузные болезни соединительной ткани. Принципы лечение системной красной
волчанки.
Клинические проявления и принципы лечения при фурункуле, карбункуле, рожистом
воспалении, гидрадените, мастите, абсцессе, флегмоне, панариции, гнойных
заболеваниях серозных полостей.
Тактика фельдшера на различных этапах лечебно-диагностического процесса при
синдроме «острого живота».
Варикозная болезнь нижних конечностей, клиника.
Острая и хроническая артериальная недостаточность, клиника.
Грыжи живота, их виды, этиология, принципы лечения вправимых грыж. Неотложная
помощь при ущемленных грыжах, особенности транспортировки и лечения пациентов
с ущемленной грыжей.
Сепсис: источники, клинические проявления, интенсивная терапия.
Перитонит: этиология, патогенез, клиника, диагностика. Тактика фельдшера и
неотложная помощь при перитоните. Транспортировка пациентов. Принципы
лечения. Предоперационная подготовка и послеоперационный уход за пациентами.
Столбняк: клиника, специфическая и неспецифическая профилактика, лечение, уход
за пациентами.
Свищи: классификация, клиника, принципы лечения.
Виды транспортных шин. Правила и техника наложения транспортной
иммобилизации. Уход за пациентами с транспортной иммобилизацией.
Общие правила и техника наложения мягких повязок. Показания к применению.
Критерии правильно наложенной повязки.
Повреждение и заболевание прямой кишки. Клиника, диагностика. Тактика
фельдшера и неотложная помощь при травмах, воспалительных заболеваниях,
кровотечении, выпадении прямой кишки. Лечение. Возможные осложнения, их
профилактика.
Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки: перфорация,
кровотечение, малигнизация, рубцовый стеноз привратника. Тактика фельдшера и
неотложная помощь. Транспортировка пациентов. Диагностика. Принципы лечения и
ухода за пациентами.
Кровотечение: общие и местные симптомы.
Оценка исхода кровопотери.
Методы временной остановки кровотечения. Способы окончательной остановки
кровотечения.
Грыжи живота, их виды, этиология, принципы лечения вправимых грыж. Неотложная
помощь при ущемленных грыжах, особенности транспортировки и лечения пациентов
с ущемленной грыжей.
Острый панкреатит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика. Тактика фельдшера и неотложная помощь на догоспитальном этапе.
Лечение и профилактика.
Рахит: этиология, патогенез, классификация. Клиника.
Рахит: лечение, профилактика.
Гипервитаминоз "Д". Этиопатогенез, классификация. Клиника, лечение,
профилактика.
Спазмофилия: этиопатогенез, классификация. Клиника, лечение, профилактика.
Анемии у детей: понятие, классификация. Белководефицитные анемии.
Витаминодефицитные анемии: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.
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68. Железодефицитная анемия. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика.
69. Лечение и профилактика железодефицитных анемий у детей.
70. Хронические расстройства питания. Классификация. Понятие гипотрофии,
паратрофии,
71. гипостатуры.
72. Хронические расстройства питания: этиопатогенез, клиника, диагностика
гипотрофии.
73. Хронические расстройства питания: диетотерапия, медикаментозное лечение и
74. профилактика гипотрофии.
75. Атопический дерматит: понятие, этиопатогенез, классификация.
76. Атопический дерматит: клиника, диагностика.
77. Атопический дерматит: принципы лечения и профилактика.
78. Понятие аномалии конституции. Лимфатико-гипопластический и нервноартритический
диатезы у детей.
79. Гемофилия: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.
80. Геморрагический васкулит: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика,
лечение,
профилактика.
81. Тромбоцитопеническая пурпура: этиопатогенез, классификация, клиника,
диагностика,
лечение.
82. Бронхиальная астма. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение в приступном
периоде.
83. Бронхиальная астма. Классификация. Лечение во внеприступном периоде. Принципы
ступенчатой терапии.
84. Астматический статус: клиника, неотложная помощь.
85. Пневмонии у детей. Этиопатогенез. Классификация. Клиника и лечение
неосложненной
формы заболевания.
86. Острые бронхиты у детей. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика,
лечение
острого простого бронхита.
87. Острые бронхиты у детей: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение
обструктивных
форм.
88. Гемолитическая болезнь новорожденных по резус-конфликту и по АВО-системе.
89. Профилактика, лечение в современных условиях.
90. Особенности клиники, диагностики и лечения острого лейкоза у детей.
91. Врожденные пороки сердца с обогащением малого круга кровообращения (дефект
межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, открытый
артериальный проток).
92. Врожденный порок сердца с обеднением малого круга кровообращения (тетрада
Фалло). Классификация сердечных шумов, отличие функциональных шумов от
органических.
93. Сепсис новорожденных. Этиопатогенез. Клиника. Лечение и профилактика.
94. Локализованные формы гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной
клетчатки у новорожденных детей. Клиника. Лечение. Профилактика.
95. Геморрагические диатезы: понятие, классификация, типы кровоточивости. Роль
тромбоцитов, факторов свёртывания крови в системе гемостаза.
96. Гемофилия: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.
97. Геморрагический васкулит: этиопатогенез, классификация, клиника.
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98. Геморрагический васкулит: диагностика, принципы лечения, диспансерное
наблюдение, профилактика.
99. Тромбоцитопеническая пурпура: этиопатогенез, классификация, клинические
проявления.
100. Тромбоцитопеническая пурпура: критерии диагностики, лечение, принципы
диспансерного наблюдения больных.
101. Особенности клиники, диагностики и лечения острого лейкоза у детей.
102. Острая ревматическая лихорадка: этиопатогенез, особенности клинической картины.
103. Острая ревматическая лихорадка: критерии диагностики. Классификация.
104. Острая ревматическая лихорадка: этапность лечения, профилактика.
105. Сахарный диабет: этиопатогенез, классификация, клиника, критерии диагностики.
106. Сахарный диабет: принципы лечения.
107. Сахарный диабет: критерии компенсации, осложнения у детей.
108. Сахарный диабет: гипогликемическое состояние, гипогликемическая кома. Причины
возникновения. Клиника. Неотложная терапия.
109. Сахарный диабет:кетоацидотическая кома: клиника, диагностика, неотложная
помощь.
110. Гипотиреоз: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения.
Неонатальный скрининг.
111. Острая надпочечниковая недостаточность.
112. Микробно-воспалительные заболевания почек у детей (пиелонефрит): этиопатогенез,
клиника, классификация.
113. Микробно-воспалительные заболевания почек у детей (пиелонефрит): диагностика,
принципы лечения, профилактика.
114. Гломерулонефрит: этиопатогенез, клиника, классификация, диагностика.
115. Гломерулонефрит: современные методы лечения и профилактики. Лабораторно –
инструментальные методы оценки функции почек.
116. Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей.
117. Функциональные расстройства пищеварения у детей: понятие, причины, клиника,
диагностика, принципы лечения и профилактики.
118. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки: этиопатогенез, клиника,
диагностика.
119. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки: дифференциальная диагностика,
лечение, профилактика.
120. Хронический гастрит и гастродуоденит: факторы защиты и агрессии слизистой
оболочки желудка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика.
121. Хронический гастрит и гастродуоденит: дифференциальная диагностика, лечение,
профилактика.
122. Панкреатиты у детей: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика, принципы лечения.
123. Холепатии у детей: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, лечение.
124. Оказание помощи при физиологических родах (пособие в родах). Течение родов.
125. Гипоксия плода. Лечение. Профилактика
126. Течение и ведение физиологического послеродового периода.
127. Влияние заболеваний сердечно-сосудистой системы на течение беременности
(ревматизм, пороки сердца). Особенности течения и ведения беременности, сроки
госпитализации. Ведение родов, послеродового периода.
128. Заболевания почек и беременность (пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная
болезнь), осложнения для матери и плода, лечение.
129. Беременность и анемия, осложнения. Лечение, ведение родов.
130. Инфекционные заболевания и беременность (грипп, ВГ, туберкулез, краснуха,
токсоплазмоз, гонорея). Ведение беременности и родов.
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131. Инфекционные заболевания и беременность (сифилис, СПИД). Ведение беременности
и родов.
132. Артериальная гипертензия и беременность. Ведение беременности, родов.
Гипертонические кризы, осложнения для матери и плода.
133. Беременность и изосерологическая несовместимость крови плода по резус-фактору и
группам крови. Ведение беременности, родов. Профилактика.
134. Сахарный диабет и беременность. Ведение беременности и родов. Профилактика
осложнений.
135. Крупный и гигантский плод, осложнения для матери и плода. Ведение беременности
и родов.
136. Предлежание плаценты. Течение и ведение беременности, исход. Роль фельдшера в
профилактике осложнений.
137. Лечение ранних гестозов.
138. Лечение поздних гестозов,особенности ведения родов, профилактика осложнений.
Показания для оперативного родоразрешения.
139. Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца.
140. Критические периоды по невынашиванию беременности. Оказание помощи при
невынашивании беременности.
141. Оказание помощи при перенашивании беременности.
142. Течение и ведение беременности при тазовых предлежаниях. Показания для
планового кесарева сечения.
143. Ведение родов при тазовых предлежаниях. Пособие по Цовьянову I, II.
144. Оказание помощи при разгибательных предлежаниях плода
145. Течение и ведение беременности и родов при многоплодной беременности.
146. Особенности ведения родов при аномалиях таза.
147. Особенности ведения родов при поперечных и косых положениях плода.
148. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности
149. Акушерский травматизм.
150. Современные методы обезболивания родов.
151. Операции, применяемые во время беременности (прерывание беременности,
коррекция ИЦН).
152. Операции, применяемые во время родов – подготовка родовых путей (амниотомия,
эпизио-, перинеотомия).
153. Кесарево сечение, показания, условия, этапы операции.
154. Плодоразрушающие операции, показания, условия.
155. Операции, применяющиеся в последовом и раннем послеродовом периодах (ручное
отделение последа, ручное обследование полости матки, осмотр родовых путей).
156. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), лечение,
профилактика. Тактика фельдшера при выявлении данной патологии, неотложная
помощь.
157. Приращение плаценты. Нарушение процессов изгнания последа.
Лечение,
профилактика. Задержка частей последа, лечение, профилактика. Ручное
обследование полости матки, показания.
158. Кровотечение в раннем послеродовом периоде. Гипотония, атония матки.
Особенности ведения патологического раннего послеродового периода.
159. Геморрагический шок. Основные принципы неотложной доврачебной помощи при
акушерских кровотечениях.
160. Поздние послеродовые кровотечения (гипотония матки, плацентарный полип,
эндометрит, нарушение техники наложения швов). Тактика фельдшера.
161. Послеродовые маститы, лечение, профилактика.
162. Родовые травмы новорожденного. Профилактика травматизма.
163. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний.
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164. Лечение нарушений полового цикла.
165. Лечение аномалий развития и положения женских половых органов
166. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов.
167. Оказание помощи при неотложных состояния в гинекологии.
168. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов.
169. Лечение эндометриоза.
170. Лечение опухолей и опухолевидных образований женских половых органов
171. Оказание помощи при бесплодном браке
172. Консервативные методы лечения гинекологических больных
173. Хирургические методы лечения гинекологических больных.
174. Планирование семьи. Роль фельдшера в пропаганде контрацепции.
175. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в акушерстве.
176. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в гинекологии.
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Приложение 16
Оценочный лист
результатов освоения Профессионального модуля 02 Лечебная деятельность на
квалификационном экзамене
Ф.И.О. обучающегося__________________________ Специальность 31.02.01
Лечебное дело , курс 3, группа___________
Дата проведения_________________Билет №________________

№ п/п

Профессиональные
компетенции

Максимум
баллов

Профессиональные
компетенции (умений и
навыки)

100

Количество
баллов
набранных
обучающимся

Допущенные
ошибки

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента
ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом
ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию.
Критерии оценки
1

Правильно проведена дифференциальную
диагностика заболевания;

10

2

Определять тактику ведения пациента;

20

3

Правильно,
грамотно
назначено
немедикаментозное и медикаментозное
лечение;

10

4

Определены показания и противопоказания

10
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к применению лекарственных средств;
5

Правильно
применены
лекарственные
средства пациентам разных возрастных
групп;

10

6

Определены показания к госпитализации
пациента и организована транспортировка в
ЛПУ;

20

7

Проведены
манипуляции;

20

- проведен
лечения;

лечебно-диагностические
контроль

эффективности

- осуществлен уход за пациентами при
различных заболеваниях с учетом возраста.
№
п/п

Общие компетенции

Максимум
баллов

Общие компетенции

100

Количество
баллов
набранных
обучающимс
я

Примечания

Общие компетенции
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
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ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК 7

Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
своей квалификации.

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.

ОК 12

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ОК 14

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Критерии оценки
1

Демонстрация интереса к будущей
профессии и понимание ее значимости в

10
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современном обществе
2

Правильный выбор и применение методов и
способов решения профессиональных задач,
анализ и оценка эффективности качества
собственной профессиональной
деятельности

10

3

Грамотное решение при выборе
профессиональных действий, поиск
эффективного решения

10

4

Уважительное отношение к пациентам,
коллегам и окружающим.

10

5

Применение инновационных технологий при
решении профессиональных задач

10

6

Четкое соблюдение техники безопасности,
инфекционной безопасности при выполнении
работ

10

7

Правильная организация собственной
деятельности при решении
профессиональных задач

10

8

Оценка портфолио, представленного
обучающимся

30

Оценка профессиональных компетенций

Оценка общих компетенций

90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен

90-100 баллов – 5 (отлично), ПМ освоен

80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен

80-89 баллов – 4 (хорошо) ПМ освоен

65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ
освоен

65-79 баллов – 3 (удовлетворительно) ПМ
освоен

Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно) ПМ Ниже 65 баллов 2 (неудовлетворительно)
не освоен
ПМ не освоен

Результат освоения ПМ

Обучающийся__________________________________ПМ 02 Лечебная деятельность
освоил/не освоил с оценкой ___________
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Члены комиссии:

ФИО_____________ подпись_________________
ФИО______________подпись_________________
ФИО______________подпись_________________
ФИО______________подпись_________________
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Приложение № 17
Материалы для текущего контроля успеваемости
МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля
Практические занятия
Тема Лечение трахеитов, острых и хронических бронхитов, эмфиземы легких,
хронической обструктивной болезни легких, пневмоний, нагноительных
заболеваний легких, дыхательной недостаточности, плевритов.
Контрольные вопросы:
1.Острый бронхит. Определение, клиническая эпидемиология, этиология,
предрасполагающие факторы. Классификация. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Осложнения. Лечение. Профилактика.
2.Хронический бронхит. Этиология, предрасполагающие факторы. Патогенез.
Классификация. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Стандарты лечения.
Течение. Осложнения, экспертиза нетрудоспособности. Реабилитации больных.
Диспансеризация больных.
3. ХОБЛ. Этиология, предрасполагающие факторы. Патогенез. Классификация.
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Стандарты лечения. Течение. Осложнения,
экспертиза нетрудоспособности. Реабилитации больных. Диспансеризация больных.
4.Эмфизема легких. Определение. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника.
Принципы лечения. Экспертиза нетрудоспособности.
Задание 2
Оценивание У 1 – 9, З 1 – 5
Вопросы тестового контроля
Выберите один правильный ответ:
1. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО БРОНХИТА
1) алкоголизм
2) курение
3) ОРВИ
4) переохлаждение
2. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ КАШЕЛЬ С МОКРОТОЙ
1) 2 месяца не менее 2-х лет
2) 3 месяца не менее 2-х лет
3) 3 месяца не менее 3-х лет
4) 4 месяца не менее 4-х лет
3. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА
1) курение
2) ОРВИ
3) переохлаждение
4) гиповитаминоз
4. ОСНОВНАЯ ЖАЛОБА ПАЦИЕНТА ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ
1) повышение температуры
2) головная боль
3) одышка
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4) слабость
5. ДАННЫЕ АУСКУЛЬТАЦИИ ПРИ БРОНХИТЕ
1) бронхиальное дыхание
2) крепитация
3) сухие и влажные хрипы
4) шум трения плевры
6. ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ КАШЕЛЬ С МОКРОТОЙ
1) розовой пенистой
2) «ржавой»
3) слизистой
4) стекловидной
7. ОСЛОЖНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА
1) абсцесс легкого
2) плеврит
3) туберкулез
4) эмфизема лёгких
8. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО БРОНХИТА ПРИМЕНЯЮТ
1) ампициллин, бромгексин
2) преднизолон, эуфиллин
3) теофедрин, фуросемид
4) пентамин, дигоксин
9. ПРИ КАШЛЕ С ГНОЙНОЙ МОКРОТОЙ ПРОТИВОПОКАЗАН
1) бромгексин
2) кодеин
3) мукалтин
4) отхаркивающая микстура
10. ПРИ ГУСТОЙ ВЯЗКОЙ МОКРОТЕ РЕКОМЕНДУЮТ
1) йодид калия
2) кодеин
3) либексин
4) морфин
Задание 3
Оценивание ОК 2.; ПК 2.1.-2.2.;У 1-6; З 1-5.
Решите ситуационную задачу:
Больной К., 65 лет, пенсионер.
Жалобы на одышку при обычной физической нагрузке, кашель со скудной вязкой
мокротой, недомогание.
Из анамнеза известно, что больной курит 40 лет, часто болеет простудными
заболеваниями, дважды перенес пневмонию. Ухудшение самочувствия связывает с
простудой, после которой длительно кашлял, а затем появилась одышка при физической
нагрузке.
Объективно: грудная клетка бочкообразной формы, при аускультации ослабленное
везикулярное дыхание, диффузные сухие хрипы. Число дыхательных движений – 22 в
минуту. Правая граница относительной сердечной тупости на 2,5 см кнаружи от правого
края грудины, верхняя – 3 ребро, левая – по среднеключичной линии. Первый тон на
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верхушке ослаблен, второй тон во втором межреберье слева от грудины акцентирован.
Шумов в сердце нет. Пульс – 88 ударов в минуту, ритмичный. Живот мягкий,
безболезненный, печень у края реберной дуги. Отёков нет.
Дополнительные методы исследования:
Рентгенография грудной клетки: деформация легочного рисунка, повышенная
прозрачность легочных полей, низкое состояние диафрагмы.
Спирография: ОФВ1- 60 %, индекс Тиффно 55 %, снижение минутной гипертрофии
правого желудочка, неполная блокада правой ножки пучка Гиса.
Задание:
Сформулируйте клинический диагноз. Назначьте лечение.
(ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ПК 2.1.
Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп; ПК 2.2.
Определять тактику ведения пациента)

Задание 4
Оценивание ОК 2.; ПК 2.6.

Выполните манипуляции (ОК 2. Организовывать собственную деятельность
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качества; ПК 2.6. Осуществлять контроль состояния пациента):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проведите общий осмотр
Проведите осмотр грудной клетки
Проведите пальпацию грудной клетки
Проведите сравнительную перкуссию лёгких
Проведите топографическую перкуссию лёгких
Проведите аускультацию лёгких
Проведите спирометрию
Проведите пневмотахометрию
Проведите снятие ЭКГ

Задание 5
Оценивание ОК 2.; ПК 2.8; У3.
Выполните задание (ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качества; ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию; У 3.
назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение.
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Выпишите рецепты на следующие препараты:
 атровент
 беротек
 сальбутамол
 лазолван
 бромгексин
 беродуал
 вентакс
 эуфиллин
 аскорил (сироп)
Тема Лечение бронхиальной астмы.
Решение ситуационных задач
Задача
Больная В., 43 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ежедневные приступы
удушья, особенно затруднен выдох, общую слабость, недомогание. После приступа
отходит небольшое количество вязкой стекловидной мокроты. Больна 3 года, указанные
жалобы возникают ежегодно в июне, в июле все симптомы исчезают. Свое заболевание
связывает с потерей близкого человека.
Есть двое детей 7-и и 13-ти лет, у которых тоже бывают приступы удушья. У
матери и бабушки также отмечались приступы удушья. У больной имеется аллергия на
клубнику, пенициллин.
Объективно: состояние средней тяжести. Больная сидит, опираясь руками о край
стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразная, над- и
подключичные области сглажены, межреберные промежутки расширены, отмечается
набухание шейных вен, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий.
Дыхание громкое, со свистом и шумом, 26 раз в мин. При перкуссии отмечается
коробочный звук, нижняя граница легких по среднеподмышечной линии определяется на
уровне 9 ребра, экскурсия легких по этой линии составляет 2 см. На фоне ослабленного
везикулярного дыхания с удлиненным выдохом выслушиваются сухие свистящие хрипы.
ЧДД - 26 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, 92 в мин., АД 110/70 мм рт.ст.
Абдоминальной патологии не выявлено.
Пиковая скорость выдоха при пикфлоуметрии составляет 70% от должной.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания.
4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите о
принципах лечения, прогнозе и профилактике данного заболевания.
ЗАДАЧА 1
В здравпункт обратился пациент 45 лет. Жалобы на одышку с затрудненным
выдохом, приступообразный кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой, резкую
слабость. Возникновение приступа связывает с запахом краски (в цехе идет ремонт).
Объективно: пациент занимает вынужденное положение – сидит опираясь руками о
край стула. Кожные покровы с цианотичным оттенком. Перкуторный звук коробочный. В
легких выслушиваются в большом количестве сухие свистящие хрипы. ЧДД 28 в мин.
Пульс 96 уд./мин.
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Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.
Тема Лечение ревматизма. Лечение приобретенных пороков сердца, эндокардитов,
острого септического эндокардита, затяжного септического эндокардита.

Задача 1
К фельдшеру обратилась больная 18 лет с жалобами на субфебрильную
температуру, общую слабость, нерезкие боли в области сердца. В анамнезе частые
ангины. Последняя ангина была две недели назад.
Объективно: температура 37,40С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
бледная, влажная. Дыхание везикулярное. Левая граница относительной сердечной
тупости на 0,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены,
аритмичные, на верхушке - нежный систолический шум. ЧСС 96 в мин. АД 110/70 мм
рт.ст. Язык чистый, есть кариозные зубы. Миндалины гипертрофированы.
Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику исследования пульса.
ЗАДАЧА 2
Фельдшер вызван на дом к больной Н., 20 лет. Жалобы на боли в коленных,
голеностопных, плечевых суставах, высокую температуру. Заболела остро. Накануне
вечером поднялась температура до 390С, появились боли в коленных суставах, утром
присоединились боли в плечевых и голеностопных суставах. Из анамнеза выяснилось, что
2 недели назад больная перенесла ангину.
Объективно: температура 390С. Общее состояние средней тяжести. Кожа влажная,
отмечается припухлость, покраснение кожи над коленными суставами, резкая
болезненность при движении. Дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушенные,
ритмичные ЧСС 115 в мин. АД 115/60 мм рт.ст. Есть кариозные зубы. Миндалины
увеличены. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику забора крови на биохимическое исследование.
ЗАДАЧА 3
На ФАП обратилась больная К., 25 лет, с жалобами на одышку, усиливающуюся
при физической нагрузке, сухой кашель. Накануне было кровохарканье. Ухудшение
состояния отмечает в течение месяца. Два года назад болела ревматизмом.
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Объективно: температура 37,20С. Общее состояние средней тяжести. Кожные
покровы и видимые слизистые оболочки цианотичны. Дыхание везикулярное, в нижних
отделах легких незвучные влажные хрипы. ЧДД 26 в мин. При пальпации в области
верхушки сердца определяется симптом «кошачьего мурлыканья». Верхняя граница
относительной сердечной тупости определяется во втором межреберье. При аускультации
на верхушке сердца 1-й тон хлопающий, диастолический шум, акцент 2-го тона на
легочной артерии. ЧСС 110 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не
выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациентки, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику исследования пульса.
ЗАДАЧА 4
К фельдшеру обратился мужчина 23 лет с жалобами на быструю утомляемость,
одышку и сердцебиение при выполнении физической работы. Подобные симптомы
возникли 2 месяца назад. В прошлом году лечился в стационаре по поводу инфекционного
эндокардита, был выписан в удовлетворительном состоянии.
Объективно: температура 36,80С. Общее состояние удовлетворительное. При
осмотре отмечается ритмичное покачивание головы, пульсация сонных артерий,
определяется капиллярный пульс. Кожа чистая. ЧДД 22 в мин. Дыхание везикулярное.
Левая граница сердца определяется по левой среднеключичной линии. Тоны сердца
ритмичные, ясные. Определяется диастолический шум во втором межреберье справа от
грудины и в точке Боткина. ЧСС 88 в мин. АД 160/50 мм рт. ст. Абдоминальной
патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4.Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику исследования пульса.
ЗАДАЧА 5
К фельдшеру обратилась женщина, 32 лет, с жалобами на быструю утомляемость,
одышку и сердцебиение, возникающие при выполнении домашней работы, была
кратковременная потеря сознания. Ухудшение состояния отмечает в последние 4 месяца.
Из перенесенных заболеваний отмечает ОРЗ, ангины, инфекционный эндокардит.
Объективно: температура 36,70С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая,
бледная. При пальпации в области основания сердца определяется дрожание,
верхушечный толчок определяется в 6 -м межреберье по левой среднеключичной линии.
Тоны сердца ритмичные, выслушивается грубый, скребущий систолический шум во
втором межреберье справа от грудины, в точке Боткина – Эрба и на сонных артериях.
ЧСС 92 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
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2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику исследования пульса.
ТЕМА ЛЕЧЕНИЕ МИОКАРДИТОВ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
КАРДИОМИОПАТИЯХ. ЛЕЧЕНИЕ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИКАРДИТОВ

ПРИ

Тема Лечение артериальных гипертензий.
ЗАДАЧА 1
Фельдшер вызван на дом к больному К., 57 лет. Жалобы на головную боль в
затылочной области, рвоту, головокружение, мелькание мушек перед глазами. Из
анамнеза выяснилось, что эти явления развивались сегодня во второй половине дня. До
этого к врачу не обращался. Головные боли беспокоили периодически в течение
нескольких лет, но больной не придавал им значения и к врачам не обращался.
Объективно: температура 36,40С. Общее состояние средней тяжести. Кожа бледная.
Дыхание везикулярное. Левая граница относительной сердечной тупости на 1 см кнаружи
от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены, акцент 2-го тона на аорте. ЧСС 92
в мин., пульс твердый, напряженный, 92 в мин. АД 200/110 мм рт.ст. Абдоминальной
патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику исследования пульса.
ЗАДАЧА 5
В конце напряженного трудового дня женщина, 35 лет, отметила резкое ухудшение
состояния – появилась сильная головная боль, головокружение, тошнота, сердцебиение,
учащенное обильное мочеиспускание. Женщина обратилась к фельдшеру здравпункта.
Объективно: пациентка возбуждена. Кожные покровы гиперемированы, влажные.
Тоны сердца громкие, ритмичные, выслушивается акцент II тона на аорте.
Пульс 100 уд./мин., ритмичный. АД 180/100 мм рт.ст.
Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентки.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.
Тема Лечение атеросклероза, ИБС, стенокардии, инфаркта миокарда
ЗАДАЧА 1
Больной В., 44 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на приступы болей
сжимающего характера, возникающие за грудиной, иррадирующие в левую руку, под
левую лопатку, в левую ключицу. Продолжительность болей 3-5 мин. Боли возникают при
ходьбе и подъеме на два этажа, в покое проходят. Беспокоят около 3 месяцев.
Объективно: температура 36,60С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
чистая. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 16
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в мин. Тоны сердца ритмичные, чистые, ЧСС 84 в мин., АД 120/80 мм рт.ст.
Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику исследования пульса.
ЗАДАЧА 2
Фельдшера вызвали на дом к больному Б., 40 лет, который жалуется на сильные
боли в области сердца давящего характера, иррадирующие в левую руку, под левую
лопатку, чувство жжения за грудиной. Приступ возник 2 ч. назад. Прием нитроглицерина
эффекта не дал. Заболевание связывает со стрессовой ситуацией на работе.
Объективно: общее состояние средней тяжести, сознание ясное, температура
36,80С. Больной мечется, беспокоен. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки
бледные. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены.
ЧСС 92 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз
2. Назовите необходимые дополнительные исследования
3. Перечислите возможные осложнения
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания
5. Продемонстрируйте технику измерения АД.
ЗАДАЧА 3
Больная К., 68 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на постоянную одышку,
резко усиливающуюся при физической нагрузке, постоянные тупые боли в правом
подреберье, отеки на ногах, кашель со слизистой мокротой, общую слабость. В течение
многих лет страдает ишемической болезнью сердца, 2 года назад был инфаркт миокарда.
Объективно: температура 36,40С. Кожа влажная, отеки на стопах и голенях,
акроцианоз. Дыхание жесткое, в нижних отделах незвучные влажные хрипы. ЧДД 26 в
мин. Левая граница относительной сердечной тупости определяется по левой
среднеключичной линии. Тоны сердца аритмичные, приглушены. ЧСС 100 в мин. Язык
обложен белым налетом. Живот мягкий, слабоболезненный в правом подреберье. Печень
выступает из-под края реберной дуги по среднеключичной линии на 4 см,
слабоболезненная.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику исследования пульса.
ЗАДАЧА 4
После нервного перенапряжения у мужчины 42 лет возникли интенсивные
продолжительные боли сжимающего характера за грудиной с иррадацией под левую
лопатку и в нижнюю челюсть. На дом был вызван фельдшер “Скорой помощи”.
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Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз. Периферические
вены спавшиеся. Резко снижена температура кожи кистей и стоп. Сознание нарушено –
пациент резко заторможен. Тоны сердца глухие. Пульс малого наполнения, частота
92 уд./мин. АД 80/60 мм рт.ст. Олигурия.
Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.
ТЕМА ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
Тема Лечение острого и хронического гастритов, язвенной болезни желудка и 12перстной кишки.Лечение хронического гепатита, цирроза печени. хронического
холецистита, дискенезий желчевыводящих путей. Организация медицинской
помощи при желчнокаменной болезни.
ЗАДАЧА 2
К фельдшеру обратилась женщина 21 года с жалобами на появление боли в
эпигастральной области после еды, отрыжку кислым, изжогу. Режим питания не
соблюдает. Боли беспокоят 2 года.
Объективно: температура 36,60С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая.
Язык обложен беловатым налетом. Живот при пальпации мягкий, отмечается слабая
болезненность в эпигастральной области. Со стороны других органов патологии нет.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5.Расскажите правила подготовки пациентки к ФЭГДС.
ЗАДАЧА 2
Больной И., 30 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на чувство полноты и боли
в эпигастральной области, возникающие вскоре после еды, частую отрыжку тухлым,
отмечает похудание. Считает себя больным в течение 5 лет. Последние 2 дня ухудшение
самочувствия связывает с погрешностью в диете (злоупотреблял алкоголем). Вредные
привычки: курит, употребляет алкоголь.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожа бледная, подкожножировой слой выражен недостаточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких
патологии нет. Язык обложен белым налетом. Живот вздут, при пальпации нерезкая
болезненность в эпигастральной области. Печень и селезенка не пальпируются.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Расскажите правила подготовки пациентки к ФЭГДС.
ЗАДАЧА 3
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Больной А., 36 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на острые боли в животе,
возникающие через 30 мин. после приема пищи, рвоту на высоте боли, приносящую
облегчение. Иногда больной сам вызывает рвоту после еды для уменьшения боли.
Аппетит сохранен, но из-за появления болей после еды, больной ограничивает прием
пищи. Болен несколько лет, ухудшение состояния отмечается в осенне-весенний период,
обострения провоцируются эмоциональными перегрузками. Больной курит в течение 20
лет по 1 пачке сигарет в день.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые
слизистые оболочки бледные, подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Легкие
и сердце без патологии. Язык обложен беловатым налетом. При пальпации живота
отмечается болезненность в эпигастральной области. Печень и селезенка не
пальпируются.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения,
прогнозе и профилактике заболевания.
5. Расскажите правила подготовки пациента к исследованию кала на скрытую кровь.
ЗАДАЧА 4
Больной О., 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на сильные боли в животе,
возникающие через 3-4 часа после еды, натощак, нередко ночью, боли проходят после
приема молока. Отмечается склонность к запорам, похудание. Аппетит сохранен.
Больным считает себя в течение года. Из анамнеза выяснилось, что больной много курит,
злоупотребляет алкоголем.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные,
подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно. Со стороны легких и сердечнососудистой системы патологии нет. Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации
живота отмечается резкая болезненность справа от средней линии выше пупка. Печень и
селезенка не пальпируются.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику дуоденального зондирования на муляже.
ЗАДАЧА 5
К фельдшеру обратилась женщина, 27 лет, с жалобами на тупые, распирающие
боли вокруг пупка, возникающие через 3-4 часа после еды, вздутие живота, сильное
урчание в животе, обильный жидкий стул 2-3 раза в день, слабость, быструю
утомляемость, похудание. Отмечается непереносимость молока. Эти симптомы беспокоят
в течение 2-х лет, ухудшение состояния провоцируется приемом острой пищи.
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Объективно: температура 36,90С. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые
слизистые оболочки чистые, бледные, сухие. В углах рта определяются “заеды”.
Подкожно-жировой слой развит недостаточно. Со стороны легких и сердца патологии нет.
Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в
околопупочной области.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4.Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5.Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки на муляже.
ЗАДАЧА 6
К фельдшеру здравпункта обратился мужчина 28 лет с жалобами на резкую
слабость, головокружение, два раза была рвота, рвотные массы напоминают “кофейную
гущу”. В анамнезе язвенная болезнь желудка.
Объективно: кожные покровы бледные. Язык обложен сероватым налетом. При
пальпации живота определяется умеренная болезненность в области эпигастрия.
Пульс 98 уд./мин. АД 100/70 мм рт.ст.
Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.
ТемаЛечение
кишечника.

хронического

панкреатита.

Лечение

синдрома

раздраженного

ЗАДАЧА 1
К фельдшеру обратился мужчина 42 лет с жалобами на боли внизу живота и в
левой половине, чередование поносов (стул в небольшом количестве, жидкий) и запоров,
болезненные позывы к дефекации, вздутие живота. Беспокоит слабость, повышенная
утомляемость. Болен в течение нескольких лет.
Объективно: температура тела 37,10С. Состояние удовлетворительное. Кожа
чистая. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Со стороны легких и сердца
изменений нет. Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно
болезненный по ходу толстого кишечника.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки на муляже.
ЗАДАЧА 2
К фельдшеру обратилась женщина, 43 лет, с жалобами на продолжительные
ноющие боли слева от пупка, иррадирующие в спину, под левую лопатку, которые
возникают после употребления жирных блюд. Отмечает снижение аппетита, тошноту,
чувство тяжести после еды в эпигастральной области. Эти симптомы беспокоят в течение
4-х месяцев. Много лет страдает хроническим холециститом.
Объективно: температура 37,20С. Состояние удовлетворительное. Кожа чистая,
сухая, с желтушным оттенком. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Легкие и
170

сердце без патологии. Язык обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно
болезненный в верхней половине и в левом подреберье.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования
3. Перечислите возможные осложнения
4.Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания
Тема Лечение острого диффузного гломерулонефрита. Лечение хронического
гломерулонефрита.
ЗАДАЧА 1
Больной Н., 18 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на отеки на лице, нижних
конечностях, головную боль, ноющие боли в пояснице, общую слабость, появление
мутной розовой мочи. Больным считает себя в течение 3-х дней. Перенесенные
заболевания: грипп, 2 недели назад была ангина.
Объективно: температура 37,70С. Общее состояние средней тяжести. Лицо отечное,
отеки на стопах и голенях. Кожа бледная. Дыхание везикулярное. Тоны сердца
ритмичные, приглушены, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 84 в мин., ритмичный,
напряженный. АД 165/120 мм рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, безболезненный.
Симптом поколачивания слабоположительный с обеих сторон.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4.Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения,
прогнозе и профилактике заболевания
ЗАДАЧА 2
Больной В., 26 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на резкую слабость,
одышку, головную боль, тошноту, отеки на лице. В 15-летнем возрасте перенес острый
гломерулонефрит. После этого оставались головные боли, слабость, изменения в моче.
Ухудшение состояния связывает с переохлаждением.
Объективно: температура: 37,2º С. Общее состояние средней тяжести. Кожа сухая,
бледная, одутловатость лица, отеки на ногах. Левая граница относительной сердечной
тупости определяется по левой средне-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные,
приглушены. ЧСС 78 в мин., АД 160/120 мм рт.ст. Язык влажный, обложен беловатым
налетом. Живот мягкий, безболезненный.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
ЗАДАЧА 3
Больная Н., 32-х лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на потрясающий озноб,
повышение температуры, ноющие боли в пояснице справа, частое болезненное
мочеиспускание. Свое заболевание связывает с переохлаждением. В анамнезе - частые
циститы.
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Объективно: температура 380С. Общее состояние средней тяжести. Кожа чистая.
Дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС 92 в мин., АД
120/80 мм рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, отмечается болезненность по наружному
краю прямой мышцы живота справа на уровне реберной дуги, пупка и паховой складки.
Симптом поколачивания положительный справа.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
ЗАДАЧА 4
Фельдшер срочно вызван на дом к больному К., 28 лет. Жалобы на сильные боли в
области поясницы и правой половины живота, иррадирующие в паховую область и правое
бедро. Отмечает частые позывы к мочеиспусканию. Год назад впервые был подобный
приступ. Вызвали “скорую помощь”, после инъекции боли прошли, но после этого
приступа была красная моча.
Объективно: температура 36,40С. Общее состояние средней тяжести. Больной
беспокойный, ищет удобное положение для облегчения болей. Со стороны органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы патологии нет. Пульс 76 в мин., ритмичный, АД
120/60 мм рт.ст. Живот мягкий, при пальпации болезненный в правой половине. Симптом
поколачивания резко положительный справа.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
Тема Лечение хронической почечной недостаточности.
ЗАДАЧА 1
Фельдшер вызван на дом к больной Н., 42 лет. Жалобы на постоянную головную
боль, отсутствие аппетита, постоянную тошноту, периодическую рвоту, понос, общую
резкую слабость. Впервые заболела 8 лет назад, получала стационарное лечение, лежала в
больнице в связи с обострениями. Во время обострения, со слов больной, были отеки на
лице, на ногах, повышалось АД. Были изменения в моче, но какие - больная не помнит.
Хуже стало 10 дней назад. Усилились головные боли, появилась тошнота, рвота, понос.
Объективно: температура 37,30С. Общее состояние тяжелое, лицо одутловатое.
Резкое похудание, кожа бледная, с пергаментным оттенком, сухая, изо рта запах аммиака.
Дыхание ослабленное, в нижних отделах определяются единичные влажные хрипы. ЧДД
24 в мин. Левая граница относительной сердечной тупости на 1 см кнаружи от
среднеключичной линии. Тоны сердца глухие, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 76 в мин.,
ритмичный, напряженный. АД 170/100 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом. Живот
мягкий, болезненность при пальпации в эпигастральной области.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
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Тема Лечение заболеваний щитовидной железы. Лечение тиреотоксикоза,
эндемического зоба, гипотиреоза, тиреоидитов. Лечение заболеваний гипофиза и
надпочечников.
Задача 1
Больная З., 44 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на слабость, потливость,
раздражительность, дрожь в теле, ощущение жара, сердцебиение, похудание. Заболевание
связывает со стрессовой ситуацией. Больна 4-й месяц.
Объективно: температура 37,20С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
чистая, влажная. Отмечается тремор пальцев, экзофтальм, редкое мигание, усиленный
блеск глаз, положительные симптомы Грефе и Мебиуса. Имеется диффузное увеличение
щитовидной железы (симптом “толстой шеи”). Подкожно-жировая клетчатка развита
недостаточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные.
ЧСС 100 ударов в мин. АД 140/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
ЗАДАЧА 2
Женщина 48 лет обратилась к фельдшеру с жалобами на ухудшение памяти,
быструю утомляемость, снижение работоспособности, сонливость, зябкость, упорные
запоры. Больна в течение 2-х лет.
Объективно: температура 35,40С. Общее состояние удовлетворительное, кожа
сухая, шелушащаяся. Лицо отечное, амимичное, глазные щели узкие, веки припухшие.
Стопы отечные, при надавливании ямок не остается. Подкожно-жировая клетчатка
развита избыточно. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 52 в мин., АД 100/60мм
рт.ст. Язык отечный, по краям определяются отпечатки зубов. Живот мягкий,
безболезненный.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения,
прогнозе и профилактике заболевания
Тема Лечение сахарного диабета и его осложнений
ЗАДАЧА 1
Больная К., 18 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на жажду, повышенный
аппетит, сухость во рту, обильное выделение мочи, похудание. Больна около 2-х мес.
Объективно: температура 36,60С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
сухая, шелушащаяся. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Дыхание
везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 72 в мин. АД 110/80 мм рт.ст.
Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз
2. Назовите необходимые дополнительные исследования
3. Перечислите возможные осложнения
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4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания
ЗАДАЧА 2
Больная Т., 67 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на жажду, сухость во рту,
кожный зуд в области промежности, обильное выделение мочи, слабость. Подобные
жалобы появились 3 месяца назад.
Объективно: температура 36,60С. Рост 160 см, масса тела 92 кг. Общее состояние
удовлетворительное. Кожа сухая, видны следы расчесов. Подкожно-жировая клетчатка
развита избыточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца приглушенные,
ритмичные. ЧСС 72 в мин. АД 140/90. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
Тема Лечение острых лейкозов. Лечение хронических лейкозов. Лечение анемий.
Лечение железодефицитной анемии, В-12-дефицитной анемии. Оказание
медицинской помощи при гипо- и апластических анемиях, гемолитических анемиях.
Лечение геморрагических диатезов.
ЗАДАЧА 1
Фельдшер вызван на дом к больной С., 25 лет, которая жалуется на боль в горле,
костях, резкую слабость, головную боль, повышение температуры до 40 градусов, носовое
кровотечение. Заболела неделю назад.
Объективно: температура 39,5С. Общее состояние тяжелое. Кожа горячая при
пальпации, на груди и конечностях имеются мелкоточечные кровоизлияния. Изо
рта - гнилостный запах. Язык обложен темным налетом. Миндалины увеличены. Имеется
гнойное наложение. Отмечается болезненность плоских костей при поколачивании.
Дыхание везикулярное. Перкуторный звук легочный. ЧДД 26 в мин. Тоны сердца
приглушены, ритмичные. ЧСС 120 в мин. АД - 100/70 мм рт.ст. Живот мягкий,
слабоболезненный. Печень на 3 см ниже реберной дуги, селезенка пальпируется у края
реберной дуги.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
ЗАДАЧА 2
Больной П., 56 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на появление припухлостей
в области шеи, быструю утомляемость, недомогание, понижение аппетита. Болен в
течение 1,5 лет.
Объективно: температура 37,50С. Общее состояние удовлетворительное, сознание
ясное. Кожные покровы и видимые слизистые бледные. Подкожно-жировая клетчатка
развита
недостаточно.
Пальпируются
увеличенные
подчелюстные,
шейные,
подмышечные, паховые лимфатические узлы. Они не спаяны между собой и с
окружающими тканями. Дыхание везикулярное, перкуторный звук ясный, легочный.
Левая граница относительной сердечной тупости на 0,4 см кнаружи от среднеключичной
линии. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Пульс 78 в мин., ритмичный,
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удовлетворительного напряжения и наполнения. АД 135/80 мм рт.ст. Язык чистый,
влажный. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под края реберной дуги
на 4 см, селезенка пальпируется у края реберной дуги.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения,
прогнозе и профилактике заболевания
ЗАДАЧА 3
К фельдшеру обратилась больная А., 30 лет, с жалобами на общую слабость,
головную боль, головокружение, одышку при ходьбе, сердцебиение, мелькание “мушек”
перед глазами, желание есть мел. Из анамнеза выяснилось, что у нее обильные и
длительные (8 дней) менструации.
Объективно: температура 36,70С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
бледная, сухая. Ногти обломанные, слоятся, поперечно исчерченные. Дыхание
везикулярное, ЧДД 26 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены, систолический шум
на верхушке сердца. Пульс 100 в мин, ритмичный, слабого наполнения, мягкий. АД 90/60
мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения,
прогнозе и профилактике заболевания
Тема Лечение Диффузных болезней соединительной ткани: системной красной
волчанки,
склеродермии,
дерматомиозита,
узелкового
периартериита,
ревматоидного полиартрита, остеоартроза. Оказание медицинской помощи при
остеопорозе, подагре
ЗАДАЧА 1
Больная Д., 50 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ноющие боли в
лучезапястных и мелких суставах пальцев рук. По утрам отмечается их скованность,
тугоподвижность, быстрая утомляемость, общая слабость. Больна несколько лет,
неоднократно лечилась в условиях стационара, последнее обострение в течение 5-6 мес.
Объективно: температура 37,20С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
чистая. Имеется болезненность и деформация пястнофаланговых и проксимальных
межфаланговых суставов 2,3,4 пальцев, движение в этих суставах ограничено. Дыхание
везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 82 в мин. АД 120/80 мм рт.ст.
Абдоминальной патологии не выявлено.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах
лечения, прогнозе и профилактике заболевания.

Лечение пациентов инфекционного профиля
Практические занятия
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Тема Лечение кишечных инфекций
Задача 1: Мальчик 3 лет. Заболел в детском саду: повторная рвота, повышение
температуры тела до 38,3 гр., жидкий стул, водянистый с примесью слизи, обильный,
желто-зеленого цвета с резким запахом, не переваренный. При поступлении в стационар
(2-й день болезни): состояние средней степени тяжести, температура тела 35,8 гр., вялый,
пьет неохотно, капризничает. Кожа бледная, с мраморным оттенком, тургор тканей
снижен. Язык обложен белым налетом, сухой, слизистая оболочка полости рта суховата,
гиперемия небных дужек и задней стенки глотки. Дыхание везикулярное, хрипов нет.
Тоны сердца приглушены, систолический шум на верхушке сердца, пульс 160 ударов в
минуту. Живот умеренно вздут, при пальпации безболезненный, урчит во всех отделах.
Печень и селезенка пальпируются у края реберной дуги. За прошедшие сутки рвота была
8 раз, стул 14 раз. Позывы на дефекацию возникли внезапно, сопровождались урчанием в
животе, заканчивались отхождением газов и водянистого стула. На 3 день болезни
состояние улучшилось, появился аппетит, прекратилась рвота, стул до 5 раз в сутки,
кашицеобразный, без патологических примесей, нормализовалась температура тела.
ОАК – Hb - 134 г/л, эр – 4,06*10/12/л, лейк – 8,0*10/9/л, п/я – 3%, с/я – 39%, л – 50%, м –
6%, СОЭ – 6 мм/ч.
В посевах испражнений патогенные микробы семейства кишечных не обнаружены.
РНГА с комплексным дизентерийным и сальмонеллезным антигеном – отрицательная.
Задание: Поставьте диагноз, назначьте лечение?
Задача 2: Нина Н. 10 мес, поступила в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. В
возрасте 3 месяцев перенесла кишечную инфекцию не установленной этиологии,
периодически наблюдались рвота и неустойчивый стул. Последнее заболевание началось
остро. Повысилась температура до 38 градусов, ухудшилось самочувствие, появилась
многократная рвота (до 4 раз в сутки) и нечастый (5-6 раз) жидкий стул. В стационаре
вначале состояние улучшилось, но через 5 дней наступило резкое ухудшение: снова
повысилась температура до 39,5 градусов, девочка стала беспокойная, капризная.
Состояние тяжелое. Частая рвота, стул обильный, водянистый, до 10 раз в сутки, кожа и
язык сухие. Большой родничок втянут. Заострившиеся черты лица. Потеря веса
прогрессировала, достигла 15%. Тоны сердца глухие, пульс 160 ударов в минуту. Живот
резко вздут. Несмотря на проводимую терапию, состояние ухудшалось. Ежедневно потеря
веса 200-150 г. Всего за период стационарного лечения похудела на 2300 г. Отказывалась
от еды. Плохо стала пить. Перестала сидеть, держать голову. На 15 день болезни
присоединилось ОРВИ, на 19 день отит, на 23 день пневмония, на 30 день общие отеки,
признаки сердечно-сосудистой слабости. На 32 день заболевания наступил летальный
исход. Бактериологическое обследование – посмертно выделены ЭПКП О 111.
Диагноз основного заболевания, назначить лечение?
Тема Лечение вирусных гепатитов
Задача № 1
Больной Т., 19 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на общую слабость,
плохой аппетит, головную боль, боли в горле при глотании и повышение температуры
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тела до 38,5°С. Заболевание началось остро 5 дней назад; на 4 день заметил потемнение
мочи и обесцвечивание кала.
Эпидемиологический анамнез: контакт с больным острым респираторным заболеванием
2 недели назад.
Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела – 36,8°С. Кожные
покровы, склеры и слизистая оболочка мягкого неба субиктеричные, экзантемы и
энантемы нет. Язык слегка обложен желтым налетом, влажный. В легких – везикулярное
дыхание, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, пульс
– 52 удара в минуту, удовлетворительных качеств. Живот мягкий, чувствительный при
пальпации в правом подреберье. Нижний край печени – на 1 см ниже края реберной
дуги, слегка болезненный. Селезенка не пальпируется. Симптомы Кера и Ортнера
отрицательные. Моча темная, кал светлый.
В общем анализе крови: L – 3,0 Г/л, СОЭ – 4 мм/час. Анализ мочи: уробилин ++,
билирубин ++.
1. Установите диагноз и назначьте лечение.
Задача № 2
Больной Д., 18 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на слабость, плохой
аппетит, чувство тяжести в животе и потемнение мочи. Выяснено, что в общежитии, где
он проживает, в течение месяца зарегистрировано несколько случаев заболевания
острым ВГА.
Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы и склеры обычной
окраски, сыпи нет. Нижний край печени – + 1 см из-под реберной дуги, гладкий,
чувствительный при пальпации. Со стороны других внутренних органов – без
особенностей.
1. Установите диагноз и назначьте лечение
Задача № 3
Больной С., 20 лет, обратился к участковому врачу с жалобами на отсутствие аппетита,
чувство тяжести в животе, тошноту, слабость и головокружение. Болен в течение 6
дней; на 4 день заболевания потемнела моча. Объективно выявлены иктеричность склер
и кожных покровов, увеличение печени и болезненность ее края.
1. Установите диагноз и назначьте лечение
Задача № 4
Больной Л., 23 лет, поступил в инфекционный стационар с жалобами на слабость,
отсутствие аппетита, тошноту, боли в крупных суставах, повышение температуры тела
до 37,8°С и потемнение мочи. Болен в течение 8 дней; в последние дни отметил
появление желтушной окраски склер и кожи, усиление интенсивности болей в суставах
и ухудшение общего самочувствия.
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Из эпидемиологического анамнеза: в течение 2 лет – регулярное парентеральное
введение наркотиков, беспорядочные половые связи.
Объективно: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы и склеры желтушной
окраски, сыпи нет. Язык обложен у корня желтым налетом. Суставы обычной
конфигурации, движения – в полном объеме. Нижний край печени выходит из-под
реберной дуги на 2 см, гладкий, болезненный при пальпации. Симптомы Кера и Ортнера
отрицательные. Селезенка не пальпируется. Моча темная, кал сероватого цвета.
Результаты биохимического исследования крови: билирубин – 143 мкмоль/л (прямой –
91, непрямой – 52), тимоловая проба – 4 ед., АЛТ – 240 Е/л, АСТ – 180 Е/л.
1. Установите диагноз и назначьте лечение
Тема Лечение респираторных инфекций
1. Дайте определение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
1 Группа клинически и морфологически сходных острых воспалительных
заболеваний органов дыхания, вызываемых пневмотропными вирусами.
2. Какие ОРВИ имеют наибольшее значение в настоящее время?
1. Грипп.
2. Парагрипп.
3. Аденовирусная инфекция.
4. Респираторно-синтициальная инфекция.
3.
Перечислите
основные
патогенетические
механизмы
действия
пневмотропных вирусов.
1. Тропность вирусов к эпителию верхних дыхательных путей.
2. Вирусемия с интоксикацией и возможностью генерализации.
3. Иммунодепрессивное действие вируса.
4. Назовите наиболее характерные морфологические проявления при ОРВИ.
1. Дистрофия, некроз эпителиальных клеток верхних дыхательных путей.
2. Появление эпителиальных клеток с вирусными включениями.
3. Гигантоклеточная трансформация (появление крупных клеток или многоядерных).
4. Пролиферация эпителия с образованием пластов ("симпластов").
5. Присоединение вторичной инфекции (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит,
пневмония).
5. Назовите возбудителя гриппа.
1 Пневмотропные РНК-содержащие вирусы трех серологических вариантов: А (А1, А2),
В, С.
6. Перечислите клинико-морфологические формы гриппа.
1. Легкая (амбулаторная).
2. Средней тяжести.
3. Тяжелая форма.
3. Назовите морфологические проявления легкой формы гриппа.
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4. Назовите морфологические проявления гриппа средней тяжести.
7. Перечислите морфологические проявления характерные для тяжелой формы
гриппа с выраженной интоксикацией.
1. Серозно-геморрагический с некрозами трахеобронхит, связанный с воздействием
вируса.
2. Гриппозная серозно-геморрагическая пневмония.
3. Токсический отек легких.
4. Отек и кровоизлияния головного мозга и других органов.
8. Опишите морфологические изменения при тяжелом гриппе с легочными
осложнениями, связанными со вторичной инфекцией.
1. Тяжелый фибринозно-геморрагический с некрозами ларинготрахеит, связанный со
вторичной инфекцией.
2. Деструктивный?????? с бронхоэктазами.
3. Тяжелая бронхопневмония с абсцедированием, некрозами, кровоизлияниями и другими
изменениями ("большое пестрое легкое").
9. Назовите наиболее частые причины смерти при гриппе.
1. Токсический отек легких с развитием дыхательной недостаточности.
2. Отек и набухание головного мозга.
3. Кровоизлияния в жизненно важные центры головного мозга (продолговатого чаще).
10. Опишите морфологические изменения при легкой форме аденовирусной
инфекции.
1. Мелкоочаговый характер воспаления.
2. Экссудаты "пестрые", богаты белком (капли, хлопья).
3. Многочисленные гигантские клетки с большими ядрами.
4. Характерны дис-, ателектазы.
4. Какие изменения развиваются при тяжелой форме аденовирусной инфекции?
Тема Лечение трансмиссивных инфекций. Лечение зоонозных инфекций
Задача № 1
Девочка М. 15 лет, заболела в сентябре остро с озноба, повышения температура тела
до 40 С, головной боли, слабости. Отмечалась инъецированность склер, гиперемия лица.
Получала лечение по поводу ОРВИ, с 4 дня болезни назначен ампициллин энтерально, а
на 5 сутки – внутримышечно. В эпиданамнезе установлен контакт с грызунами. Состояние
характеризовалось нарастанием вялости, сонливости, сохранялась фебрильная
температура тела, появились мышечные боли в икроножных мышцах, пояснице, на 8 день
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болезни – желтушность кожи и склер, темная моча. На 10 день - больная
госпитализируется. В развитии заболевания отмечается ухудшение состояния: выражены
симптомы интоксикации, беспокойство сменяется апатией, кожные покровы бледные,
цианотичные, холодные, влажные. АД значительно снижено. Выражена тахикардия, но
пульс удовлетворительного наполнения. Одышка- 46 в 1 мин. Олигоанурия. Тяжесть
состояния больной усугублялась появлением геморрагической сыпи на коже, носовых
кровотечений, кровоизлияний в склеры. В гемограмме: Нв – 90 г/л, лейкоциты – 19,8 х 109
/л , э – 0, п/я – 8%, с/я – 55%, л – 32%, м – 5%, анизоц.+++, пойкил.+++, СОЭ – 50 мм/час.
В БАК билирубин 80,0 мкмоль/л, АЛАТ – 22,0 Е/л, АСАТ – 18,2 Е/л, тимол. проба – 7,2,
ПТИ – 76%, мочевина – 57ммоль/л, креатинин – 120 ммоль/л. В ОАМ – цвет «пива», белок
– 8г/л, цилиндры гиалин. – 8 – 7 – 9 – в п/зр, зернистые – 10 – 12 в п/зр, лейкоциты – 24 –
32 в п/зр. На 15 день болезни в моче обнаружена L. icterochemorragiae , нарастание титра
антител в РМА с 1:20 до 1:100 к 21 дню. На рентгенограмме признаки левосторонней
мелкоочаговой пневмонии.
Задание: Поставьте диагноз и назначьте лечение
Задача 2.
Больной П., 17 лет, доставлен машиной скорой помощи с полевого стана колхоза
«Заря», с диагнозом грипп? Заболел остро 5 дней тому назад. Появились выраженный
озноб, головные боли, боли в мышцах, особенно икроножных, многократная рвота. При
поступлении наблюдается гиперемия лица и конъюнктив. На кожных покровах туловища
и конечностей кореподобная сыпь. Отмечается резкая болезненность мышц, особенно
икроножных, усиливающаяся при пальпации. На губах — герпетические высыпания.
Тахипноэ. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Пульс — 120 уд/мин, АД — 90/60 мм рт.
ст. Язык сухой, покрыт бурым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень на 1 см
выступает из-под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Положительный симптом
Пастернацкого. Олигоурия. В течение последних 2 недель жил на полевом стане,
занимался сенокошением в болотистой местности, купался в небольшом озере почти
ежедневно. На полевом стане были случаи аналогичного заболевания.
Задание: Поставьте диагноз и назначьте лечение

Задача 3.
Больной П., 18 года, работает в разделочном цеху мясокомбината. Заболел на работе,
остро. Появились озноб, головная боль, рвота, боли в мышцах, особенно икроножных.
Температура к вечеру — 41°С. Ночью бредил. Через 3 дня появилась обильная
геморрагическая сыпь на туловище и конечностях. На 4-й день заболевания появилась
желтушность склер и кожных покровов. Участковым терапевтом направлен в больницу с
диагнозом: токсический грипп? иерсиниоз? Состояние при поступлении тяжелое. Лицо
гиперемировано. Кожные покровы желтушны, геморрагическая сыпь. Наблюдается
болезненность при пальпации икроножных мышц. В легких везикулярное дыхание. Тоны
сердца приглушены, ритмичные, систолический шум на верхушке. Язык обложен белым
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налетом. Печень на 2 см выступает из-под края реберной дуги. Селезенка не
пальпируется. Олигоурия.
Задание: Поставьте диагноз и назначьте лечение

Задача 4.
Больной А., 16 лет, заболел остро. Заболеванию предшествовала работа на обмолоте
перезимовавшего в поле стога пшеницы. Почти одновременно заболели еще 2 колхозника,
занимавшихся обмолотом. Общее состояние больного средней тяжести. Беспокоят
кашель, боль в груди. В легких рассеянные сухие и единичные влажные хрипы. При
рентгеноскопии на 5-й день болезни обнаружены увеличенные бронхиальные
лимфатические узлы.
Задание: Поставьте диагноз и назначьте лечение
Тема Лечение контактных инфекций
Устный опрос
Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения столбняка, бешенства.
Тактика фельдшера.
Показания и противопоказания к госпитализации.
Выполнение лечебных вмешательств.
Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения.
Психологическая помощь пациенту и его окружению. Проведение противоэпидемических
мероприятий в очаге инфекции.
Хирургическая обработка раны или укуса.
Тема Лечение ВИЧ-инфекции
Вич-инфекция
1.
ВИЧ относится к семейству
а) рабдовирусовв
б) гепадновирусов
в) ретровирусов
г) аденовирусов
2.
Международное обозначение синдрома приобретенного иммунодефицита
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а) SIDA
б) HIV
в) AIDS
г) LAV
3.
Ранний срок появления антител в организме ВИЧ-инфицированного после
заражения составляет
а) 2 дня
б) 1 мес.
в) 2 нед.
г) 3 мес.
4.
ВИЧ имеет типы
а) I, II, III, IV
б) I, II, III
в) I, II
г) I
5.
Отрицательный анализ в ИФА на ВИЧ-инфекцию
а) свидетельствует об отсутствии заболевания
б) свидетельствует об отсутствии вируса в крови
в) служит основанием для ответа «антитела к ВИЧ не обнаружены»
г) служит основанием для повторного обследования
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6.
Стадиями ВИЧ-инфекции, по клинической классификации В.В.Покровского,
являются
а) инкубации, первичных проявлений, вторичных заболеваний, терминальная
б) инкубации, продромы, разгара, вторичных заболеваний, терминальная
в) инкубации, бессимптомная, разгара, терминальная
г) острая лихорадочная фаза, генерализованная лимфаденопатия, пре-СПИД, СПИД
7.
При вертикальном механизме заражение чаще происходит
а) через плаценту
б) в родах
в) при кормлении грудью
г) при уходе за новорожденным
8.
В группу риска по ВИЧ-инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ входят
а) стоматологи
б) процедурные сестры
в) беременные
г) реципиенты крови
9.
В организме ВИЧ-инфицированного вирус присутствует
а) во всех стадиях
б) во всех стадиях, кроме инкубации
в) во всех стадиях, кроме 2Б, по классификации Покровского В.В.
г) во всех стадиях, кроме терминальной
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10.
Максимальная концентрация вируса у ВИЧ-инфицированного обнаруживается в
стадии
а) первичных проявлений
б) СПИДа
в) генерализованной лимфаденопатии
г) бессимптомной
11.
Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ является
а) реакция прямой гемагглютинации (РПГА)
б) иммуноферментный анализ (ИФА)
в) реакция связывания комплемента (РСК)
г) реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)
12.
Антивирусный препарат, применяемый при лечении ВИЧ-инфекции
а) пенициллин
б) интерлейкин
в) тимолин
г) азидотимидин (АЗТ)
13.
Самая заразная стадия при ВИЧ-инфекции
а) инкубации
б) первичных проявлений
в) вторичных проявлений
г) терминальная
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14.
При проникновении в организм человека ВИЧ поражает
а) В-лимфоциты
б) Т4-лимфоциты
в) Т8-лимфоциты
г) тромбоциты
15.
Методами иммунноблотинга определяют
а) антитела
б) антигены
в) Т4 - и Т8-лимфоциты
г) вирусные частицы
16.
Доза, недостаточная для заражения ВИЧ-инфекцией, содержится в
а) сыворотке крови
б) слюне
в) амниотической жидкости
г) гное
17.
При ВИЧ-инфекции поражается система
а) костная
б) мышечная
в) иммунная
г) сердечно-сосудистая
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18.
У ВИЧ-инфицированных происходит прежде всего уменьшение
а) Т4-лимфоцитов
б) Т8-лимфоцитов
в) В-лимфоцитов
г) плазматических клеток
19.
Обследование на ВИЧ-инфекцию возможно только при
а) предъявлении страхового полиса
б) наличии веских причин для обследования
в) наличии прописки в данном населенном пункте
г) направлении врача с указанием диагноза
20.
Сыворотка крови для исследования на ВИЧ-инфекцию хранится при температуре
(в °С)
а) (+4) – (+8)
б) -18
в) (-20) – (-22)
г) +37

Лечение пациентов фтизиатрического профиля
Практические занятия
Тема Лечение больных с туберкулезом органов дыхания
1.При лечении туберкулеза применяют
1)левомицетин
2)рифампицин
3)пенициллин
4)тетрациклин
2.При лечении туберкулеза применяют
1)ампициллин, фурадонин
2)изониазид, рифампицин
3)димедрол, баралгин
4)преднизолон, циклофосфан
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3.Метод ранней диагностики туберкулеза легких
1)спирография
2)бронхография
3)бронхоскопия
4)флюорография
4.Для профилактики туберкулеза применяют
1)вакцину
2)плазму
3)сыворотку
4)туберкулин
5.Специфическая профилактика туберкулеза
1)АКДС
2)БЦЖ
3)реакция Манту
4)реакция Пирке
Тема Лечение больных с туберкулезом внелегочной локализации
Решение ситуационных задач
Задача № 1
Больной 17 лет, студент, поступил в терапевтическое отделение с жалобами на
повышение температуры тела до субфебрильных цифр, периодически приступообразный
кашель, слабость. Больным себя считает в течение 3-4 недель. Имел периодический
контакт с больными открытой формой туберкулеза легких. При объективном
обследовании: больной несколько пониженного питания, на голенях с обеих сторон
узловатая эритема. В межлопаточной области справа перкуторный звук укорочен, над
зоной притупления прослушиваются непостоянного характера хрипы. Рентгенотомографически: структура правого корня четко не определяется, тень его расширена с
четкой наружной границей. Проба Манту – 22 мм папула. В мокроте БК не обнаружены.
СОЭ – 20 мл/час.
Задание: установите диагноз и назначьте лечение

Лечение пациентов неврологического профиля
Тема Лечение заболеваний периферической нервной системы

Задача №1
Больной В.,37 лет, жалуется на стреляющие боли по задней поверхности правой
ноги до пятки и V пальца, которые появились после подъема тяжести. Вначале
боль была тупой, ноющей, но постепенно наросла до максимальной
интенсивности. Боль усиливается при движении, натуживании, длительном
пребывании в одной позе, кашле, чихании и ослабевает в покое, если больной
лежит на здоровом боку, согнув больную ногу в коленном и тазобедренном
суставе.
Объективно: спина фиксирована в слегка согнутом положении. Выявляется
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сколиоз в здоровую сторону, усиливающийся при наклоне кпереди. Наклон
резко ограничен и осуществляется лишь за счёт тазобедренного сустава.
Определяется напряжение паравертебральных мышц, болевая гипестезия по
наружной поверхности стопы и подошвы. Ахиллов рефлекс отсутствует.
Слабость при подошвенном сгибании большого пальца. Положительный
симптом Ласега под углом 30-40°.
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
3. Поставить клинический диагноз.
4. Назначить дополнительные методы обследования необходимые для
уточнения диагноза.
5. Назначить лечение и определить методы вторичной профилактики.
Задача №2
Больной А., 40 лет. Жалобы на слабость в дистальных отделах нижних
конечностей, изменение походки, постоянные парестезии и жгучие боли в
стопах и голенях. В течение ряда лет больной употребляет алкоголь,
заболевание развивалось постепенно.
Объективно: симметричные парезы стоп с преимущественным поражением
тыльных сгибателей стопы и пальцев с атрофией мышц, походка «петушиная»
(степпаж). Ахилловы рефлексы отсутствуют. Чувствительные расстройства
имеют вид «носков». Нарушена вибрационная и тактильная чувствительность.
Отечность, гиперпигментация кожи нижних конечностей.
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
3. Поставить клинический диагноз.
4. Назначить дополнительные методы обследования необходимые для
уточнения диагноза.
5. Назначить лечение и определить методы вторичной профилактики.
Задача №3
Больной 47 лет. Жалобы на боли по подошвенной поверхности стопы и пальцев,
которые возникают во время ходьбы, но бывают и в ночное время. Боль
иррадиирует от стопы вдоль седалищного нерва до ягодичной области. Стопа
разогнута, подошвенное сгибание ее невозможно. Пальцы стопы подогнуты –
«когтистая» стопа. Гипестезия на задней поверхности голени и подошве стопы.
Ахиллов рефлекс снижен. Перкуссия в области тарзального канала болезненна.
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
3. Поставить клинический диагноз.
4. Назначить дополнительные методы обследования.
5. Назначить лечение.
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Задача №4
Больной Р., 48 лет, при ходьбе высоко поднимает правую ногу, так как у нее
свисает стопа («петушиная походка»). При осмотре: свисающая стопа «конская
стопа» (pes equinovarus) справа, невозможно ее разгибание в голеностопном
суставе, невозможно стоять на пятке. Атрофия мышц передненаружной
поверхности правой голени. Гипестезия по задненаружной поверхности голени
и тыле стопы. Сухожильные рефлексы сохранены.
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
3. Поставить клинический диагноз.
4. Назначить дополнительные методы обследования.
5. Назначить лечение.
Задача №5
У больного Д., 52 лет, после перелома плечевой кости развился паралич мышц,
разгибающих предплечье, кисть и пальцы. Анестезия кожи в области тыльной
поверхности предплечья, кисти и I, II и частично III пальцев.
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
3. Поставить клинический диагноз.
4. Назначить дополнительные методы обследования.
5. Назначить лечение.
Тема Лечение заболеваний центральной нервной системы

Задача №1
Больной М., 38 лет, поступил в отделение с жалобами на головную боль и боли в мышцах,
повышение температуры до 37,5°, общую слабость, недомогание. Эти симптомы
появились после укуса клеща в правой подлопаточной области. В течение первой недели
на месте присасывания клеща, имевшая место гиперемия, увеличилась с 1,5см до
12×20см. При осмотре неврологической и кардиальной патологии не выявлено. В
подлопаточной области справа имеется кольцевидная эритема размером 14×26см. В
правой подмышечной области пальпируется безболезненный лимфоузел 1x1,5см. Печень
увеличена до 1,5см.
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
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3. Поставить клинический диагноз.
4. Назначить дополнительные методы обследования.
5. Назначить лечение и определить методы профилактики.
Задача №2
Больной К., 42 лет, заболел остро, сегодня утром, когда возникла сильная головная боль и
многократная рвота, повысилась температура тела до 40°, сердцебиение, одышка,
судороги, днем была вызвана скорая помощь и больной доставлен в больницу.
При осмотре: сознание расстроено по типу сопора, пульс 110 уд в мин., АД 100/60 мм рт.
ст. В области ягодиц, бедер и голеней обнаружена геморрагическая сыпь.
В неврологическом статусе: зрачки D=S, положительный симптом Манн-Гуревича.
Парезов конечностей нет. Сухожильные рефлексы равномерно оживлены. Ригидность
мышц затылка 4 см, симптом Кернига под углом 90°. Положительный нижний симптом
Брудзинского. Больному произведена люмбальная пункция.
Ликвор мутный, вытекает под давлением 300мм вод.ст. Цитоз – 2320 клеток в 1 мкл за
счет нейтрофилов, белок – 2,6 г/л, глюкоза – 0,22 г/л.
1. Выделить клинические синдромы и поставить топический диагноз
2. Назначить дополнительные методы обследования.
3. Оценить состав спинномозговой жидкости, полученный при люмбальной пункции.
4. Поставить клинический диагноз.
5. Назначить лечение и определить методы профилактики.
Задача №3
У больного В., 39 лет, 3 дня назад поднялась температура до 38º, возникла головная боль,
двоение в глазах и выраженная сонливость.
При осмотре: сознание сохранено, диплопия при взгляде в стороны, птоз с двух сторон,
анизокория D>S, отсутствует реакция зрачков на конвергенцию и аккомодацию при
сохранении реакции на свет (обратный симптом Аргайла-Робертсона). Парезов
конечностей нет. Мышечный тонус повышен по пластическому типу. Сухожильные
рефлексы живые D=S.
Больному сделана люмбальная пункция. Спинномозговая жидкость бесцветная,
прозрачная, цитоз –10 клеток в 1 мкл за счет лимфоцитов, белок – 0,6г/л.
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
3. Оценить характер спинномозговой жидкости.
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4. Поставить клинический диагноз.
5. Назначить лечение и определить прогноз.
Задача №4
У больного Б.. 40 лет, через две недели после перенесенного гнойного отита внезапно
повысилась температура тела до 39º, появилась сильная головная боль, рвота, бред.
В неврологическом статусе: больной загружен, оглушен, дезориентирован в месте и
времени. Горизонтальный нистагм, сглажена правая носогубная складка, язык
отклоняется вправо, снижена сила в правых конечностях до 3 баллов, мышечный тонус в
них повышен, сухожильные рефлекс D>S, рефлекс Бабинского справа. Ригидность
затылочных мышц 4 см, симптом Кернига под углом 90°.
Больному произведена люмбальная пункция. Ликвор: вытекает под давлением 340мм
вод.ст., мутный, плеоцитоз – 2327 клеток в 1 мкл за счет нейтрофилов, белок –3,07г/л,
сахар – 35 г/л. При бактериоскопии ликвора обнаружены грамположительные
диплококки.
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
3. Оценить состав спинномозговой жидкости.
4. Поставить клинический диагноз.
5. Назначить лечение и определить прогноз.
Задача №5
Больной Л., 32 лет. Заболел остро 15 июня, через неделю после укуса клеща. когда
повысилась температура до 39°С, появилась головная боль, боли и слабость в мышцах рук
и плечевого пояса, стало трудно глотать и говорить.
В неврологическом статусе: больной в сознании. Зрачки D=S, движения глазных яблок не
ограничены. Определяется дизартрия, дисфония, дисфагия, вялые парезы рук и мышц шеи
(симптом «свислой головы»), фибриллярные подергивания в проксимальных отделах рук,
их тонус и сила снижены, рефлексы угнетены. Поверхностные и глубокие виды
чувствительности сохранены.
Ликвор: давление 250 мм вод..ст., цитоз 95 клеток в 1 мкл за счет лимфоцитов, белок 0,46
г/л.
Титр антител к вирусу КЭ в ИФА: 20 июня IgM – 1:6400
1. Выделить клинические синдромы.
2. Поставить топический диагноз.
3. Оценить состав спинномозговой жидкости и анализ крови на антитела к вирусу КЭ.
4. Поставить клинический диагноз.
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Тема Лечения заболеваний вегетативной нервной системы.

Фронтальный опрос
1. Каковы принципы лечения мигрени?
2. Назовите причины вегето - сосудистой дистонии.
3. Какими препаратами купируются вегетативные кризы?
4. Каковы принципы лечения пациентов с гипоталамическим синдромом?

Лечение пациентов психиатрического профиля
Практические занятия
Тема Основные принципы лечения психических заболеваний. Принципы лечения
эндогенных заболеваний и психических расстройств.
Фронтальный опрос
Принципы лечения психогенных заболеваний.
Медикаментозная и немедикаментозная терапия.
Значение психотерапии в лечении психогенных расстройств.
Тактика фельдшера при неотложных состояниях.
Показания и противопоказания к госпитализации.
Особенности транспортировки.
Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения.
Психологическая помощь пациенту и его окружению.
Тема Принципы лечения психогенных заболеваний. Принципы лечения пациентов в
наркологии
Фронтальный опрос
Принципы лечения пациентов в наркологии.
Медикаментозная и немедикаментозная терапия.
Значение психотерапии в лечении пациентов наркологического профиля.
Тактика фельдшера при неотложных состояниях.
Показания и противопоказания к госпитализации.
Особенности транспортировки.
Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения.

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями
Практические занятия
Тема Лечение пациентов с заболеваниями кожи
Тестовый контроль
1.При лечении экземы не применяются
1) седативные средства
2) гипосенсибилизирующие средства
3) сульфаниламиды
4) кортикостероидные гормоны
2.Больному, находящемуся в остром периоде экземы, необходимо назначить
1) мази
2) пасты
3) примочки
4) кремы
3.Местные средства для наружной терапии пиодермий
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1) примочки
2) компрессы
3) гормональные мази
4) спиртовые растворы анилиновых красителей
4.Для лечения грибковых заболеваний волосистой части головы назначается
1) флуцинар
2) крем Унны
3) гризеофульвин
4) мазь Вилькинсона
5.Лечение по Демьяновичу применяется при заболевании
1) чесотка
2) руброфития
3) микроспория
4) трихофития
6.Местные средства для наружной терапии поверхностных форм пиодермий
1) примочки
2) компрессы
3) цинковая мазь
4) спиртовые растворы анилиновых красителей
Тема Лечение пациентов с венерическими заболеваниями.
Решение ситуационных задач
Задача 1
На приём к фельдшеру здравпункта обратился больной 35 лет с жалобами на слабость,
недомогание, головные боли, снижение аппетита и появление высыпаний на теле.
Пациент встревожен, беспокоится о здоровье жены и детей, выражает опасение за своё и
их будущее. Больным себя считает в течение недели. Из анамнеза выяснилось, что
больной 10-12 недель назад имел случайную половую связь с незнакомой женщиной в
поезде.
. При осмотре на боковой поверхности туловища, половых органах обнаружены
множественные розеолезно-папулезные высыпания, мелкие рассеянные, буроватокрасного цвета, округлой формы, не склонные к слиянию. Субъективные ощущения
отсутствуют. На половом члене имеется язва с ровными краями в стадии обратного
развития. Лимфатические узлы все увеличены, плотно-эластической консистенции,
безболезненные, не спаянные друг с другом (полиаденит).Объективно: сознание ясное,
температура
Задания
1.Поставьте диагноз, назначьте лечение
Задача 2
Больной, 25 лет, обратился в центр медицинской косметологии по поводу
высыпаний локализованных преимущественно на коже лица, груди и спины по
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поводу угревой болезни. Приблизительно через 8-10 дней высыпания постепенно
прогрессировали, располагаясь симметрично, преимущественно на коже туловища.
Кроме того, больной жаловался на слабость, снижение работоспособности,
адинамию, головную боль, боли в мышцах и суставах, усиливающиеся в ночное
время, повышение температуры тела до 37,7С. По совету врача-косметолога
больной обратился к дерматовенерологу.
Объективно при осмотре: на коже лица, груди и спины резко отграниченные от
здоровой кожи фолликулярные папулы, на вершине которых имеется пустула
размером 0,2-0,3см в диаметре, конусообразной формы с гнойным экссудатом;
бледно-розовые с нерезкими очертаниями, округлые, размером до 1 см в диаметре,
локализованные преимущественно на туловище и конечностях. Данные симптомы
продолжались около 7-10 дней, больной расценил их, как проявление гриппозного
состояния. При исследовании крови на RW - реакция резко положительная.
Задания
1.Поставьте диагноз, назначьте лечение

Лечение пациентов гериатрического профиля
Практические занятия
Тема Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов
дыхания, с заболеваниями органов кровообращения и органов пищеварения.
Решение ситуационных задач
Задача 1
Больной 80 лет. При поступлении в стационар предъявлял жалобы на слабость,
потливость, одышку при ходьбе, высыпания на ногах. Считает себя больным в течение 2
месяцев, за этот период периодически была высокая температура, боли в костях, слабость,
принимал антибиотики и сульфамидные препараты (бисептол). Объективно: состояние
тяжелое, одышка, выраженная бледность кожных покровов с геморрагиями петехиальнопятнистого типа. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких дыхании
ослабленное. Тоны сердца приглушены, тахикардия, пульс 112 в минуту. Язык обложен,
зев гиперемирован, миндалины рыхлые. Печень у края реберной дуги, селезенка плотная,
выступает из-под левого подреберья на 6-7 см, безболезненна. При обследовании в ОАК:
эритроциты 3,1х1012, гемоглобин 90 г/л, ЦП 0,9, лейкоциты 22,1х109, п-0,5%, с-45%, л5,5%, бластные клетки 49-78%, СОЭ 18мм/ч.
Ваш диагноз, назначьте лечение.
Задача 2
Больной С 68 лет. В течение многих лет наблюдался у дерматологов по поводу упорного
кожного зуда. Последние время стал отмечать повышение АД до 200/100 мм.рт.ст,
появление красно - синюшной окраски кожных покров, болей в костях. Курит с 16 лет, по
утрам кашель с небольшим количеством мокроты. Объективно: в легких дыхание жесткое
с единичными хрипами. Тоны сердца приглушены, акцент второго тона на аорте. Край
печени на 2 см ниже реберной дуги, безболезненна, селезенка на 32см ниже реберной
дуги. При обследовании в ОАК: эритроциты 7,5х10, гемоглобин 200 г/л, лейкоциты
12,8х109, э-6%, п-7%, с-45%, л-14%, м-10%, тромбоциты 364,4х109, СОЭ 1 мм/ч,
гематокрит 75%.
Ваш диагноз, назначьте лечение.
Задача 3
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Больной 70 лет, жалуется на необъяснимый дискомфорт в грудной клетке, чувство
недостатка воздуха и боли в нижней челюсти слева, перебои. Из анамнеза: в возрасте 60
лет, впервые стали беспокоит боли в сердце сжимающего характера с иррадиацией в левое
плечо и левую лопатку. Вначале заболевания приступы загрудинных болей были редкими
(1-2 раза в год), но последние 2 года значительно участились. За медицинской помощью
практически не обращался. Объективно: границы сердца расширены влево на 2 см,
ширина сосудистого пучка 9 см, тоны сердца глухие, ЧСС 90 в минуту, прерывается через
20-25 ударов экстрасистолами. АД 150/90 мм.рт.ст., температура тела 37,20. В ОАК
умеренный лейкоцитоз с небольшим сдвигом влево, СОЭ 26 мм/ч. На ЭКГ: ST в
отведениях I, AVL,V4, 5, 6, смешено выше изолинии. Т в отведениях AVL, V4,5,6,
отрицательный.
Ваш диагноз, назначьте лечение.
Тема Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями
эндокринной системы и заболеваниями органов мочевыделительной системы,
заболеваниями крови и опорно-двигательного аппарата
Решение ситуационных задач
Задача 1
Больной А. 70 лет., при поступлении в стационар предъявлял жалобы на слабость,
недомогание, тупые боли в поясничной области справа, периодически частое болезненное
мочеиспускание, выделение мутной мочи. Считает себя больным более 10 лет, когда
впервые отметил появление болей в правой поясничной области, не лечился. Последний
год стали беспокоить частые болезненные позывы на мочеиспускание, усилились боли в
поясничной области справа. Объективно: АД 150/100 мм.рт.ст, ЧСС 80 в минуту.
Симптом поколачивания положительный справа. Область мочевого пузыря болезненна.
При обследовании: ОАК эритроциты - 3,5х1012, гемоглобин 100 г/л, лейкоциты 7,2х109,
СОЭ 35мм/ч. Биохимический анализ крови общий белок 68 г/л, мочевина 7,8 ммоль/л.
ОАМ моча темно-желтая, кислая, сахара нет, белок 0,66 г/л, лейкоциты 10 в п/з,
эритроциты до 30 в п/з. При посеве мочи роста микрофлоры не получили. На УЗИ почек
расширение ЧЛС. На экскреторной урографии на фоне расширения ЧЛС видна
колбовидная каверна.
Ваш диагноз, назначьте лечение.

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля
Лечение пациентов хирургического профиля
Практические занятия
Тема Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции.
Фронтальный опрос
1.Для чего необходимо соблюдать правила асептики?
2.Какие дла принципа асептики вы знаете?
3.Что такое внутрибольничная инфекция ?
4.Какие пути распространения инфекции вы знаете?
5. Какие микроорганизмы вызывают заболевания ?
6.Какие методики применяются для лечения пациента?
7.Кто является основоположником антисептики
8. Что подразумевается под термином «антисептика»
9.Какие виды антисептики вы знаете?
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Тестовый контроль
Вариант 1
1. К средствам биологической антисептики относятся
а) противостолбнячная сыворотка;
б) натрия хлорид
в) бисептол;
г) новасепт;
д) фурацилин.
2. К средствам биологической антисептики откосатся
а) перелявавке крови;
б) применение полупроницаемой мембраны;
в) применение пульсирующей струи;
г) денирование по Редону;
д) внутривенное введение сульфацила натрия.
3. Что из перечисленного является методом биологической антисептики:
а) ГIХО раны;
б) промывание раны перекисью водорода;
в) внутримышечное введение тетраолеана;
г) назначение сульфаниламидов через рот;
д) дренирование плевральной полости по Бюлау.
4. К осложнениям при лечении антибиотиками не относятся:
а) краливница;
б) акгионевротический отек (отек Квинке);
в) зозинофилия;
г) Дерматит;
д) фотодерматоз.
5. К антибиотикам широкого спектра действия относятся:
а) макролиды;
б) амикоглвкозиды;
в) полусинтетические пенициллины;
г) группа пенициллина;
д) цефалоспорины.
6. для профилактики и лечения кандидомикозов используют:
а) мономицин;
б) сульфадимезин;
в) нистатин;
г) стрептомицин;
д) новобиоцины.
7. Гепатотоксическими свойствами обладают:
а) пенициллины;
б) полусинтетические пенициллины;
в) макролиды;
г) аминогликозиды;
д) цефалоспорины.
8. К группе резерва относятся:
а) полимиксин;
б) олеандомицин;
в) пенициллин;
г) тетрациклин;
д) канамицин.
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Тема Основы трансфузиологии. Обезболивание.
Фронтальный опрос
1.Какие вещества применяются для наркоза
2. Какие стадии наркоза наблюдаются ?
3.Что необходимо для проведения местной анестезии
4.Чем отличается местная анестезия от общей?
5.Что такое потенцированный наркоз и каковы его преимущества
6.Что такое нейролептанальгезия
7.В каких случаях применяется искусственная гипотермия
8. Какие осложнения и почему возникают при проведении ?
9. Какие методики применяются для проведения местной анестезии?

Тестовый контроль
Вариант 1
1.К регионарным видам местной анестезии не относится:
а/ анестезия нервных стволов;
б/ внутрикостная анестезия;
в/ эпидуральная анестезия;
г/ инфильтрационная анестезия по Вишневскому;
2.Внутрикостная анестезия может быть использована при операциях на:
а/ верхних конечностях;
б/ грудной клетки;
в/ тазобедренном суставе;
г/ черепе;
3. Для проводниковой анестезии используют новокаин:
а/ 1-2 %;
б/ 0,25%;
в/ 10 %;
г/ 0,5%;
4. Местная анестезия, сопровождающаяся миорелаксацией:
а/ инфильтрационная;
б/ спинно- мозговая;
в/ внутривенная;
г/ стволовая;
5.Проводниковая анестезия пальцев разработана:
а/ Школьниковым;
б/ Вишневским;
в/ Лукашевичем;
г/ Селивановым;
6.Анестезия хлорэтилом используется при:
а/ подкожном панариции;
б/ гидрадените;
в/ карбункуле;
г/ ушибах;
7.При местной инфильтрационной анестезии достигается:
а/ обезболивание определенных участков тела;
б/ временное выключение сознания;
в/ потеря всех видов чувствительности;
г/ угнетение рефлекторной активности;
8. Проводниковая анестезия не используется при:
197

а/ экстракции зуба;
б/ операциях на пальцах;
в/ операции на грудной клетке;
г/ вскрытие абсцесса;
9. Наркотический препарата более токсичный для печени:
а/ эфир;
б/ закись азота;
в/ фторотан;
г/ циклопропан;
10. Инструмент, с помощью которого проводится интубация трахеи:
а/ ларингоскоп;
б/ фарингоскоп;
в/ гастроскоп;
г/ бронхоскоп

Решение ситуационных задач
Задача 1
При переливании крови, появилась резкая боль в груди, одышка, сильный кашель, цианоз
верхней половины туловища. Больной беспокоен, испытывает чувство страха. АД падает
Задание
Определить возникшее осложнение
Составить план лечебных мероприятий
Задача 2
При переливании крови появилась боль в груди, кашель вначале сухой затем с
кровянистой мокротой. Повышение температуры тела.На рентгенограмме- картина
очаговой пневмонии
Определить возникшее осложнение
Составить план лечебных мероприятий
Задача 3
Больному произведена гемотрансфузия влито большое количество консервированной
крови струйно. Появилась одышка, цианоз, боли в правом подреберье, частый малый
аритмичный пульс. АД снижается. ЦВД повышается
Определить возникшее осложнение
Составить план лечебных мероприятий
Тема Десмургия.
Фронтальный опрос
1. Какие повязки необходимы при заболеваниях в области головы?
2. Какое назначение окклюзионной повязки.?
3. Какова техника выполнения повязки на культю?
4. Какие повязки накладываются на пальцы рук, кисть ?
5. Какие достоинства и недостатки, лейкопластырной повязки?
6 Какие достоинства и недостатки косыночной повязки?
7 Какие достоинства и недостатки клеевой повязки?
8. С какой целью налаживается пращевидная повязка?
9.Для чего применяются сетчато-трубчатые повязки.?
10.Какая повязка выполняется при заболевании промежности?
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11. Для чего применяют отвердевающие повязки?
задания для фронтального контроля
12.Что представляет собой ИПП?
13.Какие современные перевязочные средства вы знаете?
14.Чем отличается колосовидная повязка от циркулярной?
15.Какие показания имеются для наложении повязки Дезо?
16..Почему возникают осложнения при проведении повязок и перевязок
17.Почему повязка называется лечебной?
Тестовый контроль
Вариант 1.
1. Повязка Дезо по лечебному эффекту является:
а/ иммобилизирующей;
б/ давящей;
в/ корригирующей;
г/ защитной.
2. Свободный конец скатанной части бинта называется:
а/ началом бинта;
б/ головкой бинта.
3. Простая (защитная) повязка должна быть:
а/ удобной;
б/ легкой и красивой;
в/ оказывать давление на рану;
г/ прочно фиксировать перевязочный материал;
д/ не ограничивать движения.
4. Повязкой «чепец» можно забинтовать:
а/ ухо;
б/ лобную область;
в/теменную область;
г/ затылочную область;
д/ заднюю поверхность шеи.
5. Показания к срочной смене повязки:
а/ внезапное обильное пропитывание повязки кровью;
б/ обильное пропитывание повязки гноем;
в/ появление чувства распирания в ране под повязкой;
г/ появление признаков нарушения кровообращения в конечности.
6. Разновидностью восьмиобразной повязки является:
а/ колосовидная; б/ возвращающаяся;
в/ сходящаяся черепашья;
г/ расходящаяся черепашья;
д/ ползучая.
7. На плечевой сустав накладывается повязка:
а/ спиральная;
б/ ползучая;
в/колосовидная;
г/ возвращающаяся;
д/ циркулярная.
8. Перевязкой называется:
а/ способ фиксации перевязочного материала;
б/ смена повязки;
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в/ вид перевязочного материала.
9, Для выполнения давящей повязки используют:
а/ трубчато-сетчатый бинт;
б/ эластичный бинт;
в/ резиновый бинт;
г/ жгут Эсмарха
д/ марлевый бинт.
10. В зависимости от применяемого материала повязки называются:
а/ марлевая;
б/ пращевидная;
в/ лейкопластырная;
г/ циркулярная;
д/ гипсовая.
11. Для закрытия повреждений в области подбородка накладывают повязку:
а/ Т-образную;
б/ циркулярную;
в/ пращевидную;
г/ черепашью;
д/ восьмиобразную.
12. Если клей наносится на кожу а затем к ней фиксируется марля, то такаяповязка
называется:
а/ клеоловой;
б/ коллодийной.
13. Для бинтования пяточной области применяется повязка:
а/ черепашья;
б/ круговая;
в/ возвращающаяся;
г/ Т-образная;
д/ ползучая.
14. Стопа бинтуется в положении под углом (к голени) (в градусах):
а/ 45;
б/ 70;
в/ 90;
г/ 110;
д/ 130.
15. На теменную область накладываются повязки:
а/ возвращающаяся;
б/ спиральная;
Решение ситуационных задач
Задача 1.
Пациентка получила бытовую травму. Жалобы на невозможность движения в области
правого плечевого сустава. Дежурный фельдшер наложила пращевидную повязку и
отправила домой.
Задание
Определить допущенную ошибку
Провести необходимую перевязку
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Задача 2.
В приемный покой доставлен мальчик с болями в области промежности .Травму получил
при игре в футбол.
Задание
Определить вид необходимой перевязки
Задача 3
При переломе правой голени фельдшер наложила повязку лейкопластырную.
задание
Определить допущенную ошибку
Провести необходимую перевязку
Задача 4
На ФАП обратился мужчина с раной в области носа. Укусила собственная собака.
Задание
Наложить необходимую повязку
Тема
Оперативная
хирургическая
техника.
Понятие
об
операции.
Предоперационный период. Ведение пациентов в послеоперационном периоде.
Тестовый контроль
1. Какие цели преследует ранняя активизация больного в послеоперационном периоде?
Всё, кроме:
а) профилактики пневмонии;
б) профилактики вторичного кровотечения;
в) ускорения регенерации тканей;
г) профилактики тромбозов;
д) профилактики пролежней.
2. Послеоперационный период продолжается:
а) до заживления послеоперационной раны;
б) до выписки больного из стационара;
в) до восстановления трудоспособности;
г) до окончания больничного листа;
д) всё перечисленное не верно.
3. В послеоперационном периоде может быть осложнение со стороны кожи:
а) кровотечение;
б) парез кишечника;
в) паротит;
г) пролежни;
д) бронхит.
4. В послеоперационном периоде может быть осложнение со стороны мочевыделительной
системы:
а) послеоперационный шок;
б) нагноение;
в) кровотечение;
г) острая задержка мочи;
д) тромбофлебит.
5. Возможные мероприятий для профилактики послеоперационной пневмонии:
а) ранняя активизация;
б) дыхательная гимнастика;
в) щелочные ингаляции;
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г) равномерное согревание тела больного;
д) всё вышеперечисленное.
6. Какие из перечисленных мероприятий показаны для профилактики пролежней в
послеоперационном периоде? Всё, кроме:
а) подкладывания резинового круга;
б) протирания кожи антисептиками;
в) использования противопролежневых матрацев;
г) переворачивания больного;
д) дыхательной гимнастики.
7. Какая помощь проводится при задержке мочи в послеоперационном периоде? Всё,
кроме:
а) тёплой грелки на область мочевого пузыря;
б) применения спазмолитиков;
в) введения адреналина;
г) катетеризации мочевого пузыря;
д) очистительной клизмы.
8. Какая помощь проводится при задержке стула и газов? Всё, кроме:
а) введения гипертонического раствора хлорида натрия внутривенно;
б) гипертонической клизмы;
в) введения прозерина;
г) постановки газоотводной трубки;
д) пузыря со льдом на живот.
9. Осложнения в послеоперационном периоде со стороны органов дыхания:
а) паротит;
б) пневмония;
в) тромбофлебит;
г) гастрит;
д) дерматит.
Фронтальный опрос
1Какие виды оперативных вмешательств вы знаете?
2.Когда применяются эндоскопические операции?
3.С какой целью проводится предоперационная подготовка?
4.В чем заключается премедикация ?
5.Какие этапы операции вы знаете?
6.Какое оборудование необходимо для проведения операции?
7.Какие осложнения послеоперационные возникают со стороны жизненно важных
систем?
Контрольное тестирование
1.По срочности различают операции:
а\экстренные, срочные, паллиативные
б\плановые, экстренные, многоэтапные
в\экстренные, срочные, плановые
г\радикальные, плановые, паллиативные
д\диагностические, несрочные, одноэтапные
2.К эндоваскулярным операциям относится:
а\аорто-бедренное шунтирование
б\эмболизация селезеночной артерии
в\лапароскопическая холецистэктомия
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г\аппендэктомия
д\вскрытие панариция
3.Предоперационным периодом называется:
а\период от начала заболевания до проведения операции
б\период с момента установления диагноза до проведения операции
в\период с момента поступления до начала подготовки больного к операции
г\период с момента поступления больного в хирургическое отделение для проведения
операции и её выполнения
д\период с момента установления диагноза и показаний к операции до её выполнения
4.Одним из этапов предоперационного периода является:
а\диагностический этап
б\лечебный этап
в\реабилитационный этап
г\профилактический этап
д\доклинический этап
5.Целью предоперационного периода является:
а\максимальное уменьшение риска операции и возможности развития послеоперационных
осложнений
б\проведение лечебных мероприятий, улучшающих нарушенные функции органов
в\проведение предоперационной подготовки
г\установление диагноза
д\выявление показаний и противопоказаний к операции
6.Для коррекции гипопротеинемии в предоперационном периоде вводится:
а\физиологический раствор
б\полиглюкин
в\гидролизин
г\глюкоза
д\ацесоль
7.Максимального сокращения предоперационного периода требует:
а\открытый перелом костей голени
б\клапанный пневмоторакс
в\флегмона плеча
г\рак желудка
д\карбункул шеи
8.Пациенту с уровнем гемоглобина ниже 70 г/л перед операцией необходимо ввести:
а\полиглюкин
б\плазму
в\аминокролин
г\альбумин
д\эритроцитарную взвесь
9.Эндоскопическое исследование в предоперационном периоде проводится с целью:
а\установления срока операции
б\улучшения состояния больного
в\ускорения репаративных процессов
г\уточнение диагноза
д\прогнозирования заболевания
10.Противопоказанием к лапароскопии является:
а\внутрибрюшное кровотечение
б\туберкулез брюшины
в\диафрагмальная грыжа
г\спаечная болезнь брюшной полости
д\прободная язва желудка
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11.При приеме больным воды и пищи перед операцией может возникнуть осложнение:
а\затрудняется управление дыханием при ИВЛ
б\трудно вводить желудочный зонд
в\прием пищи влияет на процесс интубации
г\\возможна регургитация
д\возможен ацидоз
12.При выраженном обезвоживании организма с целью предоперационной подготовки
вводится
а\гидролизин
б\аминопептид
в\глюкоза
г\нативная плазма
Тема Хирургическая инфекция. Оказание помощи при нарушении периферического
кровообращения, омертвениях.
Фронтальный опрос
1.Какое лечение необходимо при серозно-инфильтативной стадии заболевания?
2.Какой план лечения применяется при гнойно-некротической стадии заболевании?
3.Какой разрез используется при карбункуле и почему?
4.Какие правила необходимо знать при проведении антибиоткотерапии?
5.По каким принципам происходит лечение хиургичесской инфекции?
6.От чего зависит выбор анестезии?
7.В каком виде для леения применяется биологическая антисептика?
8.Какая методка лечения пацента с анаэробной инфекцией?
9.В каком отделение лечится пацинт с рожистым воспалением
Тестовый контроль
Вариант 1
1.Для местного медикаментозного лечения гнойных ран в фазе воспаления используется:
а\ 1% спиртовой раствор хлорофиллипта
б\ диоцид 1:5000
в\ 3% раствор хлорамина
г\олазоль
д\физраствор
2.Для местного медикаментозного лечения ран в фазе воспаления используется:
а\облепиховое масло
б\метилурациловая мазь
в\ 0,5% раствор нашатырного спирта
г\ химотрипсин
д\тройной раствор
3.Современное лекарственное средство для местного лечения гнойных ран в фазе
воспаления должно обладать:
а\ обезболивающим действием
б\ антигистаминным действием
в\некролитическим действием
г\ антимикробным действием
д\ антимикробным, некролитическим и дегидратирующим действиями
4.При лечении гнойной раны в фазе воспаления показаны:
а\мазь Вишневского
б\ ежедневные перевязки с антисептиками
в\физиотерапевтические процедуры
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г\ежедневные перевязки с винилином
д\ вторичные ранние швы
5.Для местного медикаментозного лечения ран в фазе воспаления используется:
а\ надуксусная кислота
б\раствор фурацилина 1:5000
в\раствор моносепта 1:2000
г\ пантенол
д\ 3% раствор хлорамина
6.Множественное скопление фурункулов на ограниченном участке кожи называется:
а\ апостематозом
б\ пиодермией
в\локальным фурункулезом
г\карбункулом
д\ буллезной формой рожистого воспаления
7.Фурункул чаще вызывается:
а\ стрептококком
б\стафилококком
в\гонококком
г\ синегнойной палочкой
д\вульгарным протеем
8.При фурункуле в стадии инфильтрации показано:
а\ постановка пиявок
б\массаж
в\ протирание кожи эфиром
г\протирание кожи 70%этиловым спиртом
д\ выдавливание гнойника
9.Фурункул верхней губы опасен:
а\развитием перитонита
б\развитием воспаления плевры
в\тромбозом сагиттального венозного синуса
г\развитием подчелюстного лимфаденита
д\развитием паротита
10.Карбункулом называется острое гнойно-некротическое воспаление:
а\ нескольких волосяных мешочков и окружающих тканей
б\ клетчаточных пространств
в\ нескольких волосяных мешочков, сальных желез и окружающих тканей =
г\сальной железы
д\ волосяного фолликула, сальной железы и окружающей ткани
11.Операцию по поводу карбункула целесообразно завершить:
а\ введением резинового дренажа
б\ введением марлевого дренажа
в\введением трубчатого дренажа
г\наложением проточного ( ирригационного ) дренажа
д\введением салфетки, пропитанной протеолитическими ферментами
12.Больные с карбункулом нуждаются:
а\ в плановой госпитализации в общехирургическое отделение
б\ в экстренной госпитализации в гнойное хирургическое отделение
в\в экстренной госпитализации в хирургическое стоматологическое отделение
г\ в амбулаторном лечении у хирурга
д\ в амбулаторном лечении у стоматолога
13.При карбункуле в первую очередь назначается:
а\ внутрисосудистое облучение лазером крови
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б\ сочетанная антибиотикотерапия
в\оперативное лечение
г\антистафилакокковый иммуноглобулин
д\ компрессная повязка с димексидом
14.Карбункул вскрывается:
а\линейным разрезом по ходу кожной складки
б\ овальным разрезом против линии Лангера
\двумя овальными разрезами
г\ крестообразным разрезом
д\ двумя параллельными разрезами
15.В инфильтративной стадии карбункула назначается:
а\оперативное лечение
б\ электрофорез с антибиотиками
в\ гибербарическая оксигенация
г\ мочегонные препараты
д\ гипериммунная антистафилококковая плазма
Тема Лечение хирургических заболеваний головы, лица, полости рта, шеи, трахеи,
пищевода.
Тестовый контроль
1. «Волчья пасть» – это:
а) незаращение верхней губы
б) незаращение неба
в) водянка головного мозга
г) спинномозговая грыжа
2. При вывихе нижней челюсти накладывается повязка:
а) пращевидная
б) «чепец»
в) крестообразная
г) колосовидная
3. Репозиция скуловой кости выполняется:
а) крючком Лимберга
б) Зажимом Бильрота
в) расширителем Труссо
г) распатором Фарабефа
4. При переломе нижней челюсти выполняется:
а) ПХО раны
б) иммобилизация гипсом
в) двучелюстное шинирование
г) иммобилизация шиной Крамера
5. Кровоснабжение тканей челюстно-лицевой области осуществляется:
а) ветвями брюшной аорты
б) из бассейна внутренней сонной артерии
в) из бассейна легочной артерии
г) из бассейна наружной сонной артерии.
6. Абсолютный признак перелома верхней челюсти:
а) нарушение прикуса
б) кровоподтеки
в) патологическая подвижность
г) отеки
7. Остеомиелит челюсти не может быть:
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а) гематогенным
б) одонтогенным
в) травматическим
г) гуморальным
8. Острый гнойный разлитой воспалительный процесс в клетчатке:
а) абсцесс
б) флегмона
в) фурункул
г) эмпиема
9. Лечение пациентов с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
должно быть:
а) местным
б) комплексным
в) общим
г) хирургическим
10. Фурункул — это:
а) острое гнойно-некротическое воспаление сальной железы;
б)острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающей
соединительной ткани;
в) острое гнойно-некротическое воспаление потовой железы;
г) острое гнойное воспаление подкожно-жировой клетчатки.
Фронтальный опрос
1.Какие виды лечения применяются при хирургческих заболеваниях головы,лица,полости
рта?
2.Какие правила должны соблюдаться при проведении разрезов на коже?
3.Как должен проводится разрез на слизистой полости рта:
4. Для расширении раны применяется?
5.Какие швы накладываются в полости рта?
6.Что включает в себя лимфотропный метод лечения?
7.С какой целью необходима стимуляция работы слюнных желез?
8. Какие должны быть ваши дейчтвия при травме носа и носовом кровотечении?
9.Как произвести разрез при флегмоне языка?
10.Как лечится мигрирующая гранулема?
Тема Лечение хирургических заболеваний органов грудной клетки.
Фронтальный опрос
1.Какая задача стоит перед фельдшеров в случае травмы ребер?
2.С какой целью накладывается герметическая повязка?
3.Какое название имеет герметическая повязка?
4.С какой целью проводится пункция плевральной полости?
5.Почему пункция проводится в определенном месте грудной клетки?
6.Имеется ли разница в проведении пункции при гемотораксе?
7.В чем заключается трахеотомическая пункция?
8.С какой целью проводится дренирование плевральной полости?
9.Вид дренажа по Беллоу?
10.Хирургические методы лечения.
11.Консервативные методы лечения.
Решение ситуационных задач
задача 1
У больного с абсцессом легкого развилась клиническая картина пиопневмоторакса.
207

Задание
1.обосновать предполагаемый диагноз
2.Составить план лечебных мероприятий
Задача 2
У больной 55 лет в нижней доле правого легкого
выраженное проявление
бронхоэктатической болезни со значительным количеством гнойной мокроты, иногда с
кровотечением. Консервативная терапия не эффективна. Больная госпитализирована для
оперативного лечения
Задание
1.обосновать предполагаемый диагноз
2.Составить план лечебных мероприятий
Задача 2
При профилактическом рентгенологическом исследовании у больного 60 лет в
верхней доле справа выявлено округлое «шаровидное» образование диаметром 2 см,
расположенное субплеврально. Окружающая легочная ткань не изменена. Жалоб
больной не предъявляет.
Задание
1.поставить предполагаемый диагноз
2.Составить план лечебных мероприятий
Задача 3
У пациента развилось тяжелое обострение бронхиальной астмы с признаками сердечной
недостаточности. Бледный диффузный цианоз и набухание шейных вен стахикардией 124
в мин, гипотонией 90 / 60 мм рт. ст. и периодически клокочущее дыхание указывают на
сердечную недостаточность как правого, так и левого желудочков. С учетом
астматического анамнеза и обострения бронхиальной астмы на текущий момент
становятся понятными причины правожелудочковой недостаточности у больного.
Развитие левожелудочковой недостаточности у пациента, по-видимому, связано с
недиагностированным сопутствующим вирусным миокардитом.
Задание
1.поставить предполагаемый диагноз
2.Составить план лечебных мероприятий
Тема Лечение хирургических заболеваний и травм прямой кишки.
Фронтальный опрос
1. Какие виды лечения применяют при хронической трещине прямой кишки?
2.Консервативные методы лечения геморроя?
3.Какие хирургические операции применяют при геморрое?
4.Лекарственные средства ,применяемые при парапроктите.
5.Как устраняется выпадение прямой кишки?
6.Методики лечения парапроктита
7.Методики лечения кровотечения из прямой кишки
8.Какие лекарственные средства применяются местно при лечении воспалительных
заболеваний прямой кишки?
Контрольное тестирование
1.Трещины заднего прохода-это дефект слоя
а\всей стенки
б\мышечного
в\подслизистого
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г\слизистого
2.лечение трещин заднего прохода следует начинать
а\с новокаиновой блокады
б\операции
в\очистительной клизмы
г\нормализации стула
3.при операции на прямой кишке бесшлаковая диета назначается
а\за 5 дней до операции
б\за 2 дня до операции
в\вечером после операции
г\на следующий день после операции
4.основная проблема больного в 1 день после операции на прямой кишке
а\затрудненная дефекация
б\невозможность ходить
в\боли
г\невозможность сидеть
5.для аноскопии нужно подготовить
а\ректоскоп
б\цитоскоп
в\ректальное зеркало
г\брюшное зеркало
6.методом лечения воспаленного геморроя является
а\холодная сидячая ванночка
б\перевязка узла
в\вправление узла
г\гемостатическая губка
7.Поверхность выпавшей прямой кишки
а\бледная
б\изъязвленная
в\складчатая
г\ровная
8.методомлечения выпадения прямой кишки является
а\операция
б\внутриректальный массаж
в\лечебная физкультура
г\использование противовоспалительныхсредств
9.Для диагностики эпителиального копчикового хода используется зонд
а\резиновый,трубчатый
б\пуговчатый
в\желобоватый
г\Кохера
10.Основным методом
Лечения острого гнойного папапроктита является
а\использование антибиотиков
б\использование общеукрепляющих средств
в\физиотерапия
г\вскрытие и дренирование
10.Показание для операции гемарроя являются
а\обострение заболевания
б\частые кровотечения
в\ущемление узлов
г\выпадение узлов
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д\повторные воспаления узлов
11.Для подготовки больного к операции на прямой кишке клизма
а\не ставится
б\ставится вечером накануне операции
в\ставится утром в день операции
г\ставится 1 раз за 2 дня до операции
д\ставится ежедневно в течении 3 дней до операции
Решение ситуационных задач
Задача 1
Больной 18 лет предъявляет жалобы на боли в межягодичной области. При осмотре кожа
в крестцово-копчиковой области гиперемирована, отечна, при пальпации резко
болезненна, в центре гиперемии имеется точечное отверстие пропускающее головку
пуговчатого зонда, при надавливании на окружающие ткани из отверстия выделяется гной
1. Ваш предварительный диагноз.
2. Назначьте план обследования больного
3. Укажите, с какими заболеваниями необходимо дифференцировать данную
патологию
4. Определите тактику лечения.
Задача 2
Больной К., 56 лет, предъявляет жалобы на недержание газов, выпадение прямой кишки
во время акта дефекации, которая потом самостоятельно вправляется.Объективно: при
натуживании больного определяется участок прямой кишки конусовидной формы,
поверхность ее собрана в поперечные складки, гофрирована. Слизистая оболочка без
изменений.
1.
2.
3.
4.

Поставьте предварительный диагноз
Укажите классификацию выпадения прямой кишки.
Укажите осложнения выпадения прямой кишки
Определите тактику лечения больного.

Лечение пациентов травматологического профиля
Практические занятия
Тема Организация травматологической помощи. Транспортная иммобилизация при
повреждении.
Тестовый контроль
1. Цель выполнения транспортной иммобилизации
а/вытяжение
б/противоболевое
в/против отёчное
г/фиксация
д/кровоостанавливающее
2.Укажите средство транспортной иммобилизации при переломе костей локтевого
сустава:
а\шина Дитерикса
б\ шина Беллера
в\шина Крамера
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г\ повязка Дезо
д\ косыночная повязка
3.Укажите средство транспортной иммобилизации при переломе ключицы:
а\ шина Крамера
б\ шина Беллера
в\ косыночная повязка
г\ шина Дитерикса
д\ повязка Дезо
4.Укажите границы транспортной иммобилизации у пострадавшего при переломе
плечевой кости:
а\ пальцы - лопатка здоровой стороны
б\ кисть - лопатка больной стороны
в\лучезапястный сустав - лопатка больной стороны
г\ пальцы - верхняя треть плеча
д\ предплечье - плечо больной стороны
5.Укажите границы транспортной иммобилизации у пострадавшего при переломе костей
предплечья:
а\ пальцы - лопатка здоровой стороны
б\ кисть - лопатка больной стороны
в\ лучезапястный сустав - лопатка больной стороны
г\ пальцы - верхняя треть плеча
д\ предплечье - плечо больной стороны
6.Укажите границы транспортной иммобилизации при переломе бедренной кости:
а\ голеностопный сустав - средняя треть бедра
б\ голеностопный сустав - тазобедренный сустав
в\ пальцы стопы - верхняя треть бедра
г\пальцы стопы - средняя треть бедра
д\ пальцы стопы - тазобедренный сустав
7.Какую повязку выполняют при переломе обеих костей голени:
а\ U-образную
б\ кокситную
в\ мостовидную
г\ заднюю лангету
д\ корсет
9.Иммобилизация - это:
а\ обеспечение неподвижности костных отломков
б\ сопоставление костных отломков
в\ускорение процессов сращения
г\ улучшение общего состояния больного
д\ применение средств, стимулирующих консолидацию
Фронтальный опрос
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что включает в себя транспортная иммобилизация?
Какие виды транспортной иммобилизации вы знаете?
Какие существуют виды транспортных шин?
Сколько суставов необходимо иммобилизировать при переломе плеча?
Сколько суставов необходимо иммобилизировать при переломе костей предплечья?
Сколько суставов необходимо иммобилизировать при переломе костей голени?
Какое назначение шины Дитерихса?
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8. Как зафиксировать конечность при переломе костей предплечья используя подручные
средства?
9. Как накладывается шины Крамера при переломе бедра.?
10. Как наложить пневматическую шину при переломе бедра?
11. Какая последовательность оказания неотложной помощи при открытом переломе?
12. Какая последовательность оказания неотложной помощи при закрытом переломе.
Тема Оказание помощи при синдроме длительного сдавления, травматическом
шоке.
Фронтальный опрос
1.Какие причины возникновения синдрома длительного сдавления?
2.Что происходит в конечности при ее сдавлении?
3.Почему возникает токсемия?
4.Какие осложнения возникают при СДС?
5. От чего зависит тактика фельдшера при оказании помощи пострадавшему?
6.Как оценивается состояние пострадавшего?
7.Какая задача стоит перед фельдшером при наличии травматического шока?
Тема Лечение ран. Раневая инфекция.
Фронтальный опрос
1.Ушибленная рана диагностика план лечения
2.Укушенная рана диагностика план лечения
3.Отравленная рана диагностика план лечения
4.Сочетанная рана диагностика план лечения
5.Рубленная рана диагностика план лечения
6 Инфицированная рана диагностика план лечения
7.Осложнение ран диагностика план лечения:
Столбняк
Бешенство
Гангрена

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов
Практические занятия
Тема Лечение острых и хронических заболеваний носа
Решение ситуационных задач
Задача 1
Больная жалуется на периодические приступы чиханья, сопровождающиеся обильными
водянистыми выделениями из носа, слезотечением, зудом в носу, затруднением
носового дыхания. Перечисленные симптомы стали беспокоить в течение последнего
года, когда начала работать на фабрике химической чистки одежды. Риноскопия:
слизистая оболочка полости носа бледная= отечная, нижние и средние носовые
раковины увеличены, «фарфоровые». Носовые ходы сужены, обильное слизистое
отделяемое. Носовое дыхание отсутствует. Смазывание слизистой оболочки носа
сосудосуживающими средствами носового дыхания не улучшает. Поставьте диагноз,
укажите, какие дополнительные методы исследования необходимо провести для
уточнения
диагноза.
Определите
тактику
лечения.
Тема Лечение острых и хронических заболеваний глотки, гортани и трахеи
Решение ситуационных задач
Задача 1
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Больная обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, недомогание, повышение
температуры тела до 39 °С. Больна в течение 3 дней и связывает заболевание с
охлаждением. Объективно: выраженная гиперемия и отек небных миндалин, устья лакун
покрыты белым фибринозным налетом, который не выходит за пределы миндалин и
легко снимается. Поставьте диагноз — проведите дифференциальную диагностику?
Назначьте
лечение.
Задача 2
Больная обратилась с жалобами на боль в горле, усиливающуюся при глотании и
попытке открыть рот, обильное слюнотечение, неприятный запах изо рта, общую
слабость, повышение температуры тела до 40 °С. Объективно: открывание рта
затруднено, выраженная асимметрия глотки за счет инфильтрации мягкого неба справа,
правая небная миндалина отечна и доходит до язычка, смещенного влево;
лимфатические узлы в зачелюстной области увеличены, болезненны при пальпации,
больше
справа.
Поставьте
диагноз,
назначьте
лечение.
Тема Лечение острых и хронических заболеваний уха
Решение ситуационных задач
Задача 1
Больной жалуется на сильную боль в правом ухе, иррадиирующую в зубы и висок,
заложенность уха, головную боль, повышение температуры тела до 37,8 °С. Болен 3-й
день, заболеванию предшествовал насморк. Объективно: барабанная перепонка
гиперемирована, инфильтрирована и выпячена, опознавательные пункты не
определяются. Шепотную речь воспринимает правым ухом с 1 м, разговорную — 3 м.
Поставьте
диагноз
и
назначьте
лечение.
Задача
2
Больная жалуется на боль в правом ухе, гноетечение из него, понижение слуха,
головную боль, повышение температуры тела до 37 °С, общее плохое самочувствие.
Больна в течение 12 дней. После насморка появилась заложенность правого уха, боль
стреляющего характера, повышение температуры тела до 38 °С. Через 2 дня началось
гноетечение из уха, боль уменьшилась, температура снизилась. Лечилась в поликлинике,
но гноетечение продолжалось; 2 дня назад появились боль в заушной области, головная
боль, температура тела в последние дни повысилась до 37 °С. Объективно: ушная
раковина оттопырена кпереди, наружный слуховой проход сужен в костном отделе за
счет нависания верхнезадней стенки, в глубине его слизистогнойное отделяемое.
Барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, щелевидная перфорация в
передненижнем квадранте с пульсацией гноя. В области сосцевидного отростка —
отечность мягких тканей, болезненность при пальпации. Шепотную речь воспринимает
правым ухом с 0,5 м, разговорную — 2.5 м. Поставьте диагноз, назначьте обследование
и лечение.
Задача
3
Больной доставлен в клинику с жалобами на головную боль, повышение температуры
тела до 39 °С, озноб, боль в левом ухе н гнойные выделения из него, снижение слуха. Из
анамнеза выяснено, что гноетечение из уха продолжается с детства. Лечился
нерегулярно. 5 дней назад появились боль в левом ухе и головная боль, усилилось
гноетечение, в течение 2 дней были ознобы. Состояние больного средней тяжести,
кожный покров с землистым оттенком. Пульс 94 удара в минуту, ритмичный.
Температура тела 38 °С. Отоскопия: в наружном слуховом проходе гнойное отделяемое
с запахом, барабанная перепонка гиперемирована, краевой дефект ее в задневерхнем
квадранте, через который видны грануляции Сосцевидным отросток не изменен,
болезненность при пальпации по заднему краю его. Шепотную речь воспринимает
левым ухом с 0,5 м, разговорную — 1 м. Анализ крови- лейкоцитов — 18*109/л.
Поставьте
диагноз,
определите
лечебную
тактику.
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Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения
Тема Лечение миопии, косоглазия, амблиопии. Современные методы лечения
воспалительныхзаболеваний придаточного аппарата глаз, переднего и заднего
отделов глаз.
Фронтальный опрос
1. Перечислите и расскажите в чем заключаются современные методы лечения
миопии. Проведите определение и корректировку остроты зрения с помощью таблиц и
линз;
2. Перечислите и расскажите в чем заключаются современные методы лечения
амблиопии;
3. Перечислите и расскажите в чем заключаются современные методы лечения
кератита;
4. Перечислите и расскажите в чем заключаются современные методы лечения
дакриоцистита у взрослых и новорожденных;
5. Перечислите и расскажите в чем заключаются современные методы лечения
заднего увеита.
Наблюдение и оценка деятельности
 Туалет век и обработка краёв век антисептическими растворами
 Промывание коньюнктивального мешка антисептическим раствором
 Инстилляции глазных капель в коньюнктивальный мешок
 Закладывание глазной мази в коньюнктивальный мешок
 Массаж век
 Наложение ватно-марлевой повязки на глаза
 Обсуждение схем лечения пациентов.

Итоговый контроль
Решение ситуационных задач
Задача 1.
На приём к офтальмологу обратился мужчина 40 лет с жалобами на отек и
гиперемию верхнего века правого глаза, чувство инородного тела, светобоязнь и
слезотечение, гнойные выделения из глаза, снижение остроты зрения возникшие после
перенесенного 3 дня назад переохлаждения.
Диагноз: Острый кератоконьюнктивит правого глаза.
Задание: Провести осмотр переднего отдела глаза. Определить тактику ведения
больного. Произвести инстилляцию лекарственных средств в конъюнктивальную полость.
Задача 2.
На прием к фельдшеру ФАПа обратилась женщина с жалобами на снижение остроты
зрения вдаль у её ребенка 8 лет. Женщина страдает близорукостью высокой степени
обоих глаз с детства.
Задание: провести консультирование семьи по вопросам сохранения зрения у детей и
подростков. Определить тактику ведения больного.
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Тема Лечение нарушений гемо-и гидродинамики глаза. Неотложная помощь при
остром приступе глаукомы, при острой непроходимости сосудов сетчатки, при
травме органов зрения.

Лечение пациентов онкологического профиля
Практические занятия
Тема Организация наблюдения и ухода, психологической помощи больных с раком
кожи, губы, кроветворной системы, легкого.
Тестовый контроль
1. Определите понятие комбинированного метода лечения в онкологии:
a) сочетание всех методов специфического противоопухолевого лечения
б) сочетание двух методов специфического противоопухолевого лечения
в) сочетание двух методов лучевой терапии
г) сочетание химиотерапии и гормонотерапии
2. Как называют принцип хирургической техники, предусматривающий профилактику
рецидива и метастазирования злокачественной опухоли путем удаления её в пределах
здоровых тканей единым блоком с путями лимфооттока:
a) асептика
б) антисептика
в) абластика
г) антибластика
3. К какому виду лечения можно отнести сочетание предоперационной лучевой терапии,
хирургического лечения и адъювантной химиотерапии, проводимого по отношению к
какому-либо злокачественному новообразованию:
a) комбинированное лечение
б) комплексное лечение
в) сочетанное лечение
г) симптоматическое лечение
4. К какому виду хирургического лечения можно отнести радикальную операцию по
поводу рака желудка, прорастающего в поперечную ободочную кишку – гастрэктомию с
резекцией поперечной ободочной кишки:
a) расширенная операция
б) комбинированная операция
в) симультантная операция
г) сочетанная операция
5. Как называется операция, выполняемая для облегчения состояния больного при
нерезектабельном осложненном раке:
a) радикальная
б) паллиативная
в) симптоматическая
г) диагностическая
6. Что такое сочетанная лучевая терапия:
a) сочетание лучевой терапии и операции
б) сочетание лучевой терапии и лекарственного лечения
в) пред- и послеоперационное применение лучевой терапии
г) применение двух видов излучений или двух методов – дистанционного и контактного
7. Что такое адъювантная химиотерапия:
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a) вспомогательная, профилактическая химиотерапия, используемая после локального
лечения с целью профилактики возникновения рецидивов и метастазов опухоли
б) вспомогательный вид лечения, используемый до локального противоопухолевого
воздействия
в) используется для лечения местно-распространенного рака
г) используется для лечения рецидивов и метастазов, возникших после локального
лечения
8. К системному способу введения химиопрепаратов относят:
a) внутриартериальное введение
б) внутривенное введение
в) внутриплевральное или внутрибрюшное введение
г) использование химиопрепаратов на основе мазей
9. Какое лечение показано больным III клинической группы:
a) лучевая терапия
б) химиотерапия
в хирургическое лечение
г) противоопухолевое лечение не показано
Фронтальный опрос
1. Какие имеются критерии эфективности противоопухолевой эффект терапии?
2.Когда применяются алкилирующие препараты: ?
3. Какие препараты относятся кантиметаболитам?
4 Какого класса антибиотики применяются в онкологии?
5. Какие имеются варианты полихимиотерапии:
6. Какие виды опухоли, излечиваемые химиотерапией?
7. Что говорит о высокой чувствительности опухолей к химиотервапии?
8. С какой целью применяется гормонотерапия в онкологии.?
9. Какие три направления гормонотерапии?
Тема Организация наблюдения, ухода, психологической помощи больным с раком
молочной железы, женских половых органов, мочеполовой системы
Решение ситуационных задач
Больная А., 68 лет, обратилась к врачу с жалобами на слабость, лихорадку, головную
боль, носовые кровотечения. При обследовании выявлена гепато - и спленомегалия, в
анализе периферической крови количество эритроцитов - 3,4х /л; гемоглобин – 105 г/л;
лейкоциты – 38, 1х г/л, тромбоциты – 11х/л. Лейкоцитарная формула :бласты - 86%;
палочкоядерные нейтрофилы – 1%; лимфоциты – 1
Поставить предварительный диагноз
Обосновать план лечения
Задача 2
Больной К.,67 лет, обратился с жалобами на слабость, снижение массы тела. Чувство
тяжести в левом и правом подреберьях. При обследовании обнаружена
гепатоспленомегалия , в периферической крови количество эритроцитов 2,7х/л, Hb-81г/л,
лейкоциты – 56,3 х /л, тромбоциты – 226 х /л. Лейкоцитарная формула : бласты – 45%,
промиелоциты – 2%, миелоциты – 5%, метамиелоциты – 1%, палочкоядерные нейтрофилы
– 3% , сегментоядерные нейтрофилы – 30%, базофилы – 9%.
Поставить предварительный диагноз
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Обосновать план лечения

Тема Организация наблюдения и ухода, психологической помощи за больными
раком пищевода, желудка, кишечника, с опухолями других локализаций.
Решение ситуационных задач
Задача 1
Мужчина 40 лет поступил в клинику с жалобами на примесь крови в моче. В анамнезе год
назад производилась резекция мочевого пузыря по поводу рака мочевого пузыря.
Гистологически верифицирована уротелиальная карцинома, глубина инвазии не указана.
Лечения в дальнейшем не получал. При данном обследовании на цистоскопии выявлены 3
ворсинчатых образования на широком основании размером от 0,5 до 2 см. Кровотечения в
момент цистоскопии не выявлено. Ваша дальнейшая тактика лечения:
Задача 2
У мужчины 70 лет диагностирован рак простаты, стадия 2. При этом, ПСА 18Нг/мл,
гистологическиаденокарцинома простаты, число Глиссона 3+4, сцинтиграфия скелета очагов патологического костеобразования не выявлено, УЗИ простаты - размеры 4х5х3,5
см, остаточной мочи нет. Клинические анализы в пределах нормы, на учете у узких
специалистов не состоит. Ваша тактика лечения:

Лечение пациентов стоматологического профиля
Практические занятия
Тема Оказание доврачебной помощи твердых тканей зуба, пульпы, периодонта,
пародонта и слизистой полости рта.
Тестовый контроль
Вариант 1
Выберите один правильный ответ
1.Жалобы при некариозном поражении.
а / боли от термических раздражителей;
б / чувство оскомины;
в / эстетический дефект;
г/ боли от механических раздражителей.
2. Системная гипоплазиня — это:
а/недостаточное развитие твердых тканей зубов в результате воздействия местного
фактора
б / порок развития зубов с близкими сроками формирования
в / поражение твердых тканей зуба в виде клина
г / отсутствие эмали у двух зубов
З. Типичная локализация пятен при гипоплазии:
а / вестибулярная поверхность зубов
б / бугры моляров и премоляров
в / небные поверхности резцов и клыков
г / вестибулярная поверхность резцов, клыков
и бугры первых моляров
4. Способствуют развитию гипоплазии:
а / большое содержание фтора в воде
б / несовершенный остеогенез
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в / нарушение обмена веществ при заболеваниях в раннем детском возрасте
г / хромосомные нарушения
5. Тетрациклиновые зубы бывают при приеме антибиотиков:
а / детьми до 12 лет
б / взрослыми
в / подростками
г / в любом возрасте
6. Эндемическое заболевание — это:
а / гипоплазиия
б / патологическая стираемость
в / кислотный некроз
г / флюороз
7. При флюорозе поражаются:
а / молочные зубы и печень
б / постоянные зубы и кости скелета
в / постоянные зубы и ногти
г / молочные, постоянные зубы и почки
8. Флюороз развивается при содержании фтора в воде:
а / 0,7 мг/л
б / 0,8 мг/л
в / 1 мг/л
г/2 мг/л
9. Типичная локализация поражения зубов при
флюорозе:
а / жевательная поверхность моляров и премоляров
б / вестибулярная поверхность резцов и клыков
в / вестибулярная поверхность моляров и премоляров
г / небная и жевательная поверхность моляров
10. Поверхности клиновидного дефекта:
а / шероховатые, светлые
б / мягкие, темные
в / гладкие, твердые
г / мягкие, блестящие
11. Факторы, вызывающие пришеечный некроз:
а / заболевания пародонта
б / работа в кислотных цехах
в / нарушение деятельности эндокринных желез
г/ нарушение минерального обмена у плода
12. При кислотном некрозе больные жалуются на:
а / появление белых пятен на зубах
б/ постоянные ноющие боли в области всех зубов
в /чувство онемения, оскомины на зубах
г / длительные боли от холодного
13. Общее у дефекта при кариесе и при клиновидном дефекте — это:
а / глубина
б/форма
в / плотность
г/цвет
14. При дисплазии Стейцтона—Калдепона дентин:
а / прозрачный, коричневый
б / матовый
в / желтый, непрозрачный
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г / темно-коричневый, непрозрачный
15. Для несовершенного остеогенеза характерны:
а / понижение слуха, остеомиелиты, деформация грудной клетки, паралич лицевого нерва
б / голубые склеры, глухота, изменение строения зубов, переломы в диафизарной области
в / деформация конечностей, нарушение обызвествления свода черепа, ломкость костей и
волос, цианоз
г / переломы конечностей, паралич лицевого нерва, снижение зрения
Тема Операция удаления зуба. Выявление и лечение осложнений.
Тестовый контроль
1. Возможное осложнение во время операции удаления 48, 38:
а) синусит
б) периостит
в) альвеолит
г) остеомиелит
д) перелом нижней челюсти
2. Осложнения, возникающие во время операции удаления зуба:
а) гайморит
б) периостит
в) альвеолит
г) остеомиелит
д) перелом коронки или корня удаляемого зуба
3.Возможное осложнение во время операции удаления зубов верхней челюсти:
а) паротит
б) невралгия тройничного нерва
в) перфорация дна верхнечелюстной пазухи
г) артрит височно-нижнечелюстного сустава
д) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава
4.Могут ли погрешности в технике удаления зуба быть причиной перфорации дна
верхнечелюстной пазухи?
а) да
б) нет
в) только у молодых пациентов
г) только у пожилых пациентов
5.Для остановки кровотечения при повышенном артериальном давлении применяют:
а)аминокапроновая кислота или амбен (памба)
б)рутин или аскорутин
в)фитоменадион или викасол
г)клофелин,ранаутин
6.Специфическая гемостатическая терапия больных гемофилией заключается в
назначении:
а)преднизолона, гидрокортизона
б)криопреципитата
в)контрикала, гордокса
г)эритромассы
д)альбуминов, глобулинов
Тема Оказание доврачебной помощи при травмах челюстно-лицевой области.
Тестовый контроль
Дополните:
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1. Полное или частичное нарушение целостности кости
называется_______________________________________________________
2. Типы переломов тела верхней челюсти были
изучены_________________________________________________________
3.. Переломы нижней челюсти чаще встречаются у:
а) женщин;
б) мужчин;
в) детей школьного возраста;
г) детей дошкольного возраста.
4. По механизму возникновения переломы бывают:
а) открытые, закрытые;
б) прямые, непрямые;
в) поперечные, косые;
г) двойные, множественные, оскольчатые.
5. Переломы нижней челюсти в области средней линии
подбородка возникают при:
а) ударе в угол нижней челюсти;
б) перегибе нижней челюсти;
в) неравномерном сгибании челюстной дуги;
г) прямом ударе в подбородок.
6. Перелом основания черепа чаще наблюдается при
переломе верхней челюсти:
а)1 типа;
б) 3 типа;
в) 2 типа
г) 1 и 2 типа.
7. Удлинение нижнего отдела лица характерно для перелома:
а) Ле фор 3
б) Ле фор 2
в) Ле фор 1
г) основания черепа
8. Все пациенты с переломом верхней челюсти консультируются
а) хирургом;
б) терапевтом;
в) отоларингологом
г) невропатологом
9. При двустороннем переднем вывихе:
а) рот открыт;
б) рот закрыт;
в) подбородок смещен в здоровую сторону;
г) подбородок смещен в сторону больного сустава.
10. При переломе верхней челюсти типа Ле фор 1 жалобы на:
а) онемение кожи подбородка и нижней губы;
б) двоение в глазах при вертикальном положении;
в) онемение кожи в подглазничной области,
верней губы, крыла носа;
г) невозможность откусывать передними зубами.
Тема Оказание доврачебной помощи при воспалительных заболеваниях челюстно–лицевой
области у взрослых и детей.
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Тестовый контроль

1.Затруднение при глотании появляется при флегмоне:
а) височной области
б) скуловой области
в) щечной области
г) окологлоточного пространства
д) околоушно-жевательной области
2.Серьезным осложнением флегмон верхних отделов лица является:
а) паротит
б) медиастенит
в) тромбоз синусов головного мозга
г) парез лицевого нерва
д) гематома мягких тканей
3.Флегмону дна полости рта необходимо дифференцировать с:
а) тризмом
б) ангиной Людвига
в) карбункулом нижней губы
г) флегмоной щечной области
д) флегмоной височной области
4.Разрез при флегмоне челюстно-лицевой области достаточен, если он сделан:
а) в области флюктуации
б) в проекции корня языка
в) по границе гиперемии кожи
г) на всю ширину инфильтрата
д) в месте наибольшей болезненности
5.Типичным клиническим признаком периостита является:
а) асимметрия лица
б) подвижность всех зубов
в) затрудненное открывание рта
г) выбухание подъязычных валиков
д) гиперемия и отек переходной складки
6.При неблагоприятном течении острого одонтогенного остеомиелита челюсти
осложнением бывает:
а) ксеростомия
б) слюнные свищи
в) рубцовая контрактура
г) паралич лицевого нерва
д) переход в хроническую форму
7.Для стимуляции реактивности организма при лечении острого одонтогенного
остеомиелита челюсти используют:
а) фузидин
б) коргликон
в) левомиколь
г) метилурацил
д) эритромицин
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8.В день обращения при флегмоне челюстно-лицевой области необходимо:
а) вскрыть гнойный очаг
б) начать иглорефлексотерапию
в) сделать новокаиновую блокаду
г) назначить физиотерапевтическое лечение
д) ввести внутримышечно дыхательные аналептики
9.Фурункул - это:
а) острое гнойное воспаление клетчатки
б) специфическое поражение придатков кожи
в) острое гнойное воспаление потовой железы
г) серозное воспаление волосяного фолликула
д) острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула
10.Местным осложнением фурункула лица является:
а) диплопия
б) гайморит
в) рожистое воспаление
г) гипертонический криз
д) тромбофлебит вен лица
11.Для лечения острого одонтогенного остеомиелита челюсти используют препараты,
обладающие остеотропным действием:
а) канамицин
б) ампициллин
в) линкомицин
г) пенициллин
д) эритромицин

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи
Практические занятия
Оказание акушерской помощи
Тема Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. Гипоксия плода.
Нормальный послеродовый период. Лечение гестозов.
Актуализация опорных знаний
Письменно: Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного
предлежания.
Фронтальный опрос :
Физиологический послеродовый период
Оценка деятельности на практических занятиях:
 Оказание акушерского пособия при физиологических родах,
 Методы выделения отделившегося последа,
 Выслушивание сердцебиения плода акушерским стетоскопом,
 Отработка приёмов наружного акушерского исследования,
 Проведение первичного туалета новорождённого,
 Определение признака Вастена
Итоговый контроль
Решение задач
Задача 1
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Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к роженице 35 лет, срок беременности 39 - 40
недель.
Жалобы на схваткообразные боли внизу живота и пояснице, которые появились 6 часов
назад.
Анамнез: данная беременность третья, две предыдущих закончились срочными,
нормальными родами.
Объективно: - состояние роженицы удовлетворительное. АД 120/80, 115/75 мм рт. ст.,
пульс 80 уд./мин.. Окружность живота 100 см, высота дна матки 35 см. Положение плода
продольное, позиция первая, предлежит головка, большая ее часть находится в полости
малого таза, сердцебиение плода 140 уд./мин.. Родовая деятельность схватки по 45 секунд
через 2 - 3 минуты, во время осмотра отошли околоплодные воды, светлые, в умеренном
количестве. Роженица начала тужиться.
Задание
1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. Какой период родов?
2. Определите тактику фельдшера в данной ситуации.
3. Какие параметры новорождённого оценивают по шкале Апгар?
3. Определите тактику ведения послеродового периода
4. Продемонстрируйте на фантоме наружные методы выделения последа.
Задача 2
В машине скорой помощи, роженица после очередной потуги родила доношенную
девочку.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. АД -120\80 мм рт. ст. Пульс 80 уд
мин. Через 10 мин. после рождения ребенка появилось кровотечение из половых органов,
кровопотеря приблизительно - 100 - 150 мл. Лигатура, наложенная на пуповину у половой
щели, опустилась на 10 - 15 см, при потуживании удлиняется, при надавливании ребром
ладони над симфизом не втягивается во влагалище.
Задание
1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его
2. Перечислите признаки отделения плаценты от стенок матки у данной роженицы.
3. Определите тактику ведения третьего периода родов.
Задача 3
К фельдшеру ФАП обратилась беременная 22 лет. Срок беременности 39-40 недель.
Жалобы: на схваткообразные боли в животе, начавшиеся 6 часов назад.
Анамнез: беременность первая, протекала без осложнений.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. Вес 64 кг. АД 120\80 мм рт. ст.
Живот овоидной формы, окружность живота 100 см., высота стояния дна матки 34 см. В
правой боковой стороне матки пальпируется гладкая, широкая поверхность плода, в левой
- мелкие подвижные бугорки. Над входом в малый таз прощупывается крупная, плотная,
баллотирующая часть плода. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 уд./мин., справа
ниже пупка, схватки по 50 секунд с интервалом 2-3 минуты.
Задания
1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его.
2. Определите положение, позицию, предлежащую часть плода и
перечислите клинические данные, подтверждающие ваше заключение.
3. Определите допустимую кровопотерю, предполагаемую массу плода.
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4. Определите тактику ведения роженицы.
Задача 4
На приём в женскую консультацию на очередной осмотр приглашена беременная
женщина 19 лет, срок беременности 32 недели. При сборе субъективной информации
выявлено, что у беременной появились жажда, уменьшение количества мочи, и отеки на
ногах.
Объективно: рост 160 см. масса тела 62 кг, за неделю прибавка массы тела составила
450 грамм. АД 140\85, 145\90 мм. рт ср., пульс 80 в мин. Со стороны внутренних органов
без патологии. На стопах и голенях отеки. Окружность живота 75см. Высота дна матки 30
см. Положение плода продольное, первая позиция, предлежит головка, баллотирует над
входом в малый таз, сердцебиение плода 130 уд./мин. Из анализа мочи – белок1 г/л.
Задание:
1. Поставить предварительный диагноз, обосновать его.
2. Определить тактику ведения пациентки.
Задача 5
В акушерский стационар поступила беременная 32 лет, срок беременности 36
недель.
Жалобы: на головную боль, ухудшение зрения, боли в эпигастральной области,
однократную рвоту.
Анамнез: Менструальная функция без особенностей. Брак первый. Беременность
первая, в начале протекала без осложнений. В последнее посещение женской
консультации неделю назад было выявлено: повышение АД до 140\85,135\80,
незначительные отеки, белок в моче. От госпитализации в ОПБ акушерского стационара
беременная отказалась.
Объективно: кожные покровы чистые, отмечается побледнение лица, расширение
зрачков, синюшность кончика носа и верхней губы. АД 170/100, 180/110, пульс 85 ударов
минуту. Положение плода продольное, позиция первая, предлежащая часть - головка,
сердцебиение плода 140 ударов минуту.
Задания
1. Выявите проблемы женщины.
2. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его.
3. Оцените состояние беременной женщины.
4. Определите тактику ведения пациентки.
Обсуждение принципов лечения гестозов (согласно клинического протокола)
Тема Влияние различных заболеваний на течение беременности и родов. Аномалии
развития и заболевания элементов плодного яйца. Оказание помощи при
невынашивании и перенашивании беременности.
Актуализация опорных знаний
Письменно: Влияние различных заболеваний на течение беременности и родов.
Устно: Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца
Оценка деятельности: заполнение фрагментов истории болезни (для пациенток в
отделении патологии беременности) и фрагмента истории истории родов.
Итоговый контроль
Решение задач
Задача 1.
В акушерский стационар поступила беременная 30 лет.
Жалобы на схватки, начавшиеся 4 часа тому назад, и усиление шевеления плода.
Анамнез: беременность первая, роды –первые, Срок беременности 42 недели, на
УЗИ выявлены кальцинаты на плаценте).
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Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД 120\80 мм. рт. ст. Пульс - 74
уд в мин. Живот овоидной формы, положение плода продольное, предлежит головка.
Схватки по 25-30 секунд через 6-7 минут. При аускультации - сердцебиение плода
приглушено, частота 100 уд./мин. Таз: 25-28-31-21-11.Открытие шейки матки полное.
Головка во входе малого таза
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.
2. Определите тактику ведения роженицы.
Перечислите признаки оценки состояния новорожденного по шкале Апгар.
4. Продемонстрируйте первичный туалет новорожденного (обработка
пуповины).
Задача 2.
Роженица 35 лет с сердечно-сосудистой патологией. Раскрытие полное, Головка в
плоскости выхода малого таза
Задание:
1. Определите тактику ведения второго периода родов у роженицы с сердечнососудистой патологией
Задача 3.
Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к беременной Л.И., 23 лет.
Жалобы: на резкую боль в правой поясничной области, высокую температуру тела
38,5, периодический озноб, частое болезненное мочеиспускание.
Анамнез: Беременность 20 недель. Начиная с 16 недель периодически отмечала боль
в поясничной области, чаще справа.
Объективно: Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные. АД
120/80, 115\75 мм. рт. ст. Пульс 90 ударов в минуту. Сердце и легкие без патологии.
Симптом Пастернацкого резко положительный справа. Живот увеличен за счет
беременности, положение плода неустойчивое.
Задания
1. Выявите проблемы женщины.
2. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.
3. Определите тактику ведения пациентки
Тема Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание помощи при
многоплодной беременности. Особенности ведения родов при аномалиях таза.
Актуализация опорных знаний
Изложить письменно:
1. Биомеханизм родов при тазовом предлежании
2. Многоплодная беременность: причины возникновения многоплодия, возможные
осложнения
Оценка деятельности:
 измерение ВСДМ,
 определение расположения плода в матке,
 демонстрация биомеханизма родов при тазовом предлежании и оказание
акушерского пособия;
Итоговый контроль :
Решение задач
Задача 1.
В женскую консультацию обратилась женщина 22 лет с задержкой менструации,
предположительными признаками беременности. При сборе анамнеза выяснилось, что в
анамнезе сложный перелом одной из конечностей. Женщина прихрамывает из-за того, что
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одна конечность ниже другой. При осмотре ромба Михаэлиса определено его
искривление, он неправильной формы.
Задание:
1. Определить тактику ведения родов у данной пациентки
2. Может ли укорочение одной из нижних конечностей отразиться на костном тазе
женщины?
Задача 2.
1.Беременная И.А. 24 лет обратилась на ФАП к фельдшеру 11 декабря.
2.Анамнез: последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 21 августа.
3.Обьективно: живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного отростка.
Окружность живота 100 см, ВСДМ- 35 см.
При пальпации живота в области дна матки пальпируется крупная, плотная часть
плода.
В левой боковой стороне матки прощупывается гладкая, широкая поверхность плода,
в правой мелкие подвижные бугорки. Предлежащая часть пальпируется в виде крупной,
часть плода, мягковатая по сравнению с той частью, которая расположена у дна матки.
Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд. в мин., слева выше пупка.
Задания
1.
Сформулируйте диагноз и обоснуйте.
2.
Определить тактику ведения данной пациентки.
3.
Определите положение, позицию, вид.
4.
Продемонстрируйте технику наружного акушерского исследования (приемы
Леопольда).
5.
Продемонстрируйте акушерское пособие в родах при тазовом (ягодичном)
предлежании плода.
ЗАДАЧА 3.
Фельдшера вызвали на дом к роженице 22 лет. В обменной карте указан диагноз:
многоплодная беременность. Роды протекали стремительно, и к моменту прибытия
фельдшера после рождения первого плода прошло15 минут.
Жалобы: на кровотечение из родовых путей, боли.
Анамнез: половая жизнь с 21 года. Данная беременность первая. Срок беременность
35-36 недель. Роды начались неожиданно.
Объективно: общее состояние роженицы удовлетворительное. Р- 82 удара в минуту,
ритмичный АД 120\80 - 110\70 мм. рт. ст. Второй плод в продольном положении, тазовом
предлежании. Сердцебиение прослушивается глухо, 110 ударов в одну минуту. Из
родовых путей умеренное кровотечение.
Задания
1. Выявите проблемы роженицы.
2. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.
3. Определите дальнейшую тактику ведения родов.
4. Продемонстрируйте на фантоме механизм родов при тазовом предлежании.
Задача 4.
Беременная 26 лет обратилась к фельдшеру ФАП на сроке беременности 38 недель.
Жалобы: на слизистые обильные выделения из половых путей, которые беспокоят
женщину в течение 2-3 дней, боли в области поясницы.
Анамнез: менструации с 13 лет, по 3-4 дня, умеренные, безболезненные.
Беременность и роды вторые. Первые роды продолжались более суток и закончились
рождением мертвого плода. Масса плода 3100,0.Настоящая беременность протекала без
осложнений.
Объективно: общее состояние, удовлетворительное, АД 110\60 - 115\7О мм рт. ст.,
пульс - 68 ударов в минуту, ритмичный. Окружность живота 98 см. Высота дна матки 34
см. Размеры таза: 24-26-29-18см.
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Головка прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 136 ударов в
минуту. Воды не отходили.
Задания
1. Выявите проблемы беременной женщины.
2. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его.
3. Перечислите возможные осложнения для матери и плода.
4. Определите дальнейшую тактику ведения пациентки.
Тема Особенности ведения родов при поперечных и косых положениях плода.
Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности.
Актуализация опорных знаний
Письменно: Аномалии родовой деятельности
Поперечные и косые положения плода
Оценка деятельности:
 определение расположения плода в матке,
 подсчёт и оценка схваток,
 -выслушивание сердцебиения плода.
Итоговый контроль
Решение задач
Задача 1
3 января к фельдшеру ФАП обратилась беременная 30 лет.
Жалобы: на подтекание околоплодных вод в течение 3 часов, незначительные боли в
пояснице и в нижних отделах живота.
Анамнез: Менструация с 17 лет, обильные, болезненные через 30-33 дня, по 5-6
дней. Половая жизнь с 28 лет. Беременность первая. Последние менструации 1 марта. В
первой половине беременности были явления угрозы прерывания беременности, по
поводу чего лечилась в стационаре. Беременность была сохранена.
Объективно: состояние удовлетворительное, АД 110\70 - 115 /75 мм рт. ст.
Температура -36,9, пульс - 82 уд./мин. Окружность живота 108 см. Высота стояния дна
матки 34 см., части плода плохо прощупываются. Небольшая головка баллотирует над
входом в малый таз. Сердцебиение плода приглушено, 132 удара в минуту, слева, ниже
пупка. Выраженной родовой деятельности нет, схватки слабой силы, по 10-15 секунд,
регулярные. Подтекают светлые околоплодные воды.
Задания
1.
Выявите основные проблемы женщины.
2.
Сформулируйте диагноз и обоснуйте его.
3.
Перечислите причины данного осложнения.
4.
Определите тактику ведения родов у данной пациентки.
Вопросы для закрепления материала:
Определение тактики ведения пациенток с поперечным и косым положениями
плода.
Определение тактики ведения пациенток с аномалиями родовой деятельности.
Тема Акушерский травматизм. Акушерские операции. Лечение послеродовых
гнойно- септических заболеваний.
Актуализация опорных
Письменно:
1. Акушерский травматизм: разрывы шейки матки, промежности
2. Акушерские операции
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Оценка деятельности:
 Выполнение амниотомии
 Подсчёт и оценка схваток,
 Собрать набор инструментов для осмотра родовых путей.
Итоговый контроль
Решение ситуационных задач
Задача 1
На ФАП к фельдшеру обратилась беременная 25 лет, срок беременности 37-38
недель.
Жалобы: на кровотечение из половых путей, которое появилось во время акта
дефекации среди полного здоровья два часа назад.
Анамнез: беременность третья, две первые закончились медицинскими абортами.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД 110\70 и 110\75 мм. рт. ст.
Пульс 75 ударов минуту. При пальпации матка овоидной формы, невозбуждена,
безболезненна. Положение плода продольное, предлежит головка, высоко над входом в
малый таз. При аускультации - сердцебиение плода 130 ударов в минуту, ритмичное. Над
симфизом выслушивается шум со стороны сосудов матки. Из половых путей выделяется
алая, жидкая кровь.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Расскажите о дополнительных методах обследования для уточнения
диагноза.
3. Перечислите возможные осложнения при данной патологии.
4. Определите тактику ведения пациентки
Задача 2
Поступила роженица с родовой деятельностью. Схватки по 50 секунд с интервалом 5
минут, недостаточной силы. Плодный пузырь цел, воды не отходили, плоский, во время
схваток практически не напрягается.
Задание:
1. Определите тактику ведения родов
2. Назовите показания для амниотомии в родах.
Обсуждение вопросов оказания помощи при гнойно-септических заболеваниях.

Оказание гинекологической помощи
Практические занятия
Тема Лечение нарушений полового цикла. Лечение аномалий развития и положения
женских половых органов
Актуализация опорных знаний
1. Письменно: Аномалии развития и положения женских половых органов
2. Устный опрос «Нарушения полового цикла»
Оценка деятельности:
-заполнение фрагмента истории болезни
Итоговый контроль:
Решение задач
ЗАДАЧА 1.
Фельдшера вызвали на дом к девочке 16 лет.
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Жалобы: на кровотечение, которое продолжается уже семнадцатый день.
Кровотечение незначительное. Перед этим была задержка менструации в течение пяти
месяцев. В последние четыре дня появились слабость, головокружение.
Анамнез: в детстве перенесла много детских инфекционных заболеваний. В семье
неблагоприятные бытовые условия. Менструации с 14 лет, нерегулярные, к врачу не
обращалась, лечение не проводилось. Обильных кровотечений до этого момента не было
Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые
слизистые бледные. АД 100\60 мм рт. ст., пульс - 86 ударов в минуту, ритмичный,
удовлетворительного наполнения. В легких и сердечно - сосудистой системе патология не
обнаружена. Живот мягкий. Органы мочевыделительной системы без патологии, функция
желудочного - кишечного тракта в норме. Наружные половые органы сформированы
правильно, оволосение на лобке скудное, малые половые губы не прикрыты большими,
половая щель зияет, промежность высокая, втянутая.
Задания
1.Выявитие проблемы больной девочки.
2.Оцените состояние девочки.
3. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его.
4. Определите тактику ведения пациентки
Задача 2.
На приёме, к фельдшеру ФАП обратилась больная 65 лет.
Жалобы: на боли внизу живота, тянущего характера, с иррадиацией в паховые
области, в бедро, резь при мочеиспускании, недержание мочи. За последние две недели
при акте дефекации и при потуживании за пределами половой щели больная обнаружила
мягкое, округлое, мышечное образование размером с куриное яйцо.
Анамнез: в менопаузе 13 лет. Было 4 нормальных, срочных родов, три медицинских
аборта. Гинекологическими заболеваниями женщина не болела, но в течение последних
шести лет, беспокоят боли в пояснице, внизу живота, недержание и неудержание мочи.
Развитие патологического процесса больная связывает со своей работой, связанной с
подъёмом тяжести.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура тела в норме. АД
140-\90 мм. рт. ст., пульс - 72 уд./мин., ритмичный, удовлетворительного напряжения и
наполнения. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий, при пальпации умеренно
болезненный в нижних отделах.
Наружные половые органы сформированы правильно. Половая щель зияет. При
осмотре в зеркалах слизистая стенок влагалища гиперемирована, имеются точечные
кровоизлияния, складки сглажены. Определяется трофическая язва размерами 0,3х0,4.
Шейка матки отечна, увеличена в объеме. Бимануальное исследование: стенки влагалища
уплотнены, матка в retroversio-retroflexio, не увеличена, безболезненна. Шейка матка
располагается ниже уровня седалищных остей. При потуживании шейка и стенки
влагалища выходят за переделы половой щели.
Задания.
1. Выявите основные проблемы больной.
2. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.
3. Назовите причины развития данной патологии у больной.
4. Определите тактику ведения пациентки
Тема Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. Оказание
помощи при неотложных состояния в гинекологии
Актуализация опорных знаний
1. Письменно:
2. Фронтальный опрос:
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Оценка выполнения манипуляций
- Забор материала на бактериологическое исследование,
- Взятие соскоба с шейки матки с помощью цитощёточки, или ложечки Фолькмана,
Итоговый контроль
Решение задач
Задача 1
К врачу акушеру-гинекологу на гинекологический приём обратилась пациентка 35
лет с жалобами на зуд вульвы и крошковатые творожистые выделения из половых путей
с кислым запахом, при исследовании в зеркалах: наблюдается гиперемия малых половых
губ, пленчатые налёты, легко снимающиеся ватным тампоном.
Задание:
1. Какие методы исследования необходимо провести пациентке для
постановки диагноза?
2. Поставьте диагноз и обоснуйте его.
3. Определить методы лечения для данной пациентки.
Задача 2
В приёмный покой доставили пациентку с жалобами на задержку ментруации на 2
недели, кинжальную боль внизу живота, обморок. Наблюдалась головокружение,
тошнота.
При осмотре: бледность кожных покровов, тахикардия, пульс слабого наполнения.
При пальпации живота наблюдается напряжение мышц брюшной стенки, симптом
раздражения брюшины, при влагалищном исследовании – выбухание заднего свода
влагалища и болезненность, при введении гинекологического зеркала женщина
вскрикивает от боли.
При бимануальном исследовании: резкая болезненность справа в области
придатков матки.
Задание:
1. Какие методы исследования необходимо провести пациентке для
постановки диагноза?
2. Каков предварительный диагноз и его обоснование
3. Тактика ведения данной пациентки
Задача 3.
К фельдшеру здравпункта ткацкой фабрики обратилась женщина 25 лет.
Жалобы: на бели с кислым неприятным запахом, зуд в области вульвы, жжение при
мочеиспускании, боль во влагалище при половых контактах.
Анамнез: менструации с 15 лет, нерегулярные. Замужем. Были одни роды и два
медицинских аборта, последний произведен месяц назад. Считает себя больной в течение
недели. Состояние удовлетворительное, раздражена. Со стороны внутренних органов
патологии не выявлено. При осмотре половых органов фельдшер обнаружил на коже
вульвы и внутренней поверхности бедер расчесы, слизистая влагалища гиперемирована,
на ней имеются налеты серовато - белого цвета, бели из влагалища творожистого
характера. В области малых и больших половых губ также имеются налеты, на месте
удаленных налетов слизистая ярко гиперемирована, склонна к кровоточивости.
Задания
1. Выявите проблемы пациентки.
2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.
3. Дополнительные методы диагностики.
4. Определите тактику ведения пациентки
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Задача 4.
На ФАП к фельдшеру обратилась женщина 25 лет.
Жалобы: на боли, рези при мочеиспускании и обильные бели.
Анамнез: менструация с 13 лет, по 4-5 дней регулярные. Были 1 роды и 1
медицинский аборт. Замужем. Работа мужа связана с командировками, из последней
вернулся 5 дней назад. У мужа также появились рези при мочеиспускании.
Объективно: состояние удовлетворительное. Со стороны внутренних органов
патологии не выявлено, симптом Пастернацкого отрицательный. При осмотре половых
органов фельдшер обнаружил отек и гиперемию губок уретры. Пальпация уретры через
переднюю стенку влагалища болезненна, она пальпируется в виде плотного валика, из
уретры выделяется гнойный экссудат желтоватого цвета.
Задания
1. Выявите проблемы пациентки.
2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.
3. Перечислите дополнительные методы исследования при остром и
хроническом течении заболевания для подтверждения диагноза.
4. Определите тактику ведения пациентки
Тема Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов.
Лечение эндометриоза.Лечение опухолей и опухолевидных образований женских
половых органов.
Актуализация опорных знаний
1. Письменно: Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов
2. Устный опрос «Лечение эндометриоза»
Оценка выполнения манипуляций
- Забор материала на бактериологическое исследование,
- Взятие соскоба с шейки матки с помощью цитощёточки, или ложечки Фолькмана,
Итоговый контроль
1. Решение задач
Задача 1
К врачу акушеру-гинекологу на гинекологический приём обратилась пациентка 53
лет, у которой менопауза. Предъявляет жалобы на кровянистые выделения из половых
путей.
Задание:
Какие методы исследования необходимо провести пациентке для постановки
диагноза?
Задача 2
К фельдшеру ФАП для профилактического осмотра обратилась женщина 24 лет.
Жалобы: на обильные бели.
Анамнез: менструация отсутствует, два месяца назад произошли срочные роды
доношенным плодом, массой 3800, кормит грудью.
Объективно: состояние удовлетворительное, АД 120/80 мм рт. ст., пульс 80 уд./мин.,
температура 36,8 молочные железы мягкие, соски чистые, лактация достаточная. Живот
мягкий, безболезненный.
Осмотр в зеркалах: шейка матки увеличена в размере, поверхность ее ярко - красная,
бархатистая, легко травмируется. При сближении передней и задней губ с помощью
зеркал ярко-красная поверхность исчезает. Во влагалище бели слизистого характера.
Задания
1. Выявите проблемы женщины.
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2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.
3. Расскажите о дополнительных методах исследования и лечения при заболеваниях
шейки матки.
4. Определите тактику ведения пациентки.
5. Соберите набор инструментов для пункции заднего свода влагалища.
ЗАДАЧА 3.
На прием к фельдшеру ФАП обратилась женщина 40 лет.
Жалобы: на болезненные и обильные менструации, а так же пред и после
менструальные выделения коричневого цвета.
Анамнез: менструации с 13 лет, по 5 дней через 28 дней, до последнего года были
безболезненными. Замужем. Было 2 родов и три медицинских аборта. Перенесенные
заболевания: холецистит, дисфункция яичников. В последнее время появились
коричневого цвета выделения перед и после менструации, менструации стали
болезненными, обильными, длительными.
Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные. Ад 100\60
мм рт. ст., пульс 85 ударов в минуту. Со стороны внутренних органов патологии не
выявлено. При бимануальном исследовании - матка увеличена, бугристая, болезненная.
Задания
1. Выявите проблемы пациентки.
2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.
3. Перечислите дополнительные методы обследования для подтверждения диагноза.
4. Продемонстрируйте технику ассистенции при выскабливании полости матки.
ЗАДАЧА 4.
На прием к фельдшеру ФАП обратилась больная 42 лет.
Жалобы: на беспорядочные кровянистые выделения, жидкие водянистые бели с
примесью крови.
Анамнез: половая жизнь с 20 лет. Было 2 родов, 9 искусственных медицинских
абортов. Последний аборт был 5 лет назад. Не предохраняется, беременность не
наступает. Роды и аборты протекали, со слов больной, без осложнений. Последние
менструация - 2 недели назад. В прошлом переболела метроэндометритом. Считает себя
больной три месяца.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура в норме. Р - 76
ударов в минуту, ритмичный, АД 130\90 - 140\80 мм. рт. ст. Кожа и видимые слизистые
бледноватые. Функция сердечно-сосудистой системы и органов дыхания без
особенностей. Живот мягкий, безболезненный. Мочеиспускание не нарушено. Функция
желудочно-кишечного тракта без патологии. Шейка при осмотре зеркалами неувеличена,
обычной окраски. На передней губе - эрозия размерами в диаметре 1,5 х 1,5 см, ярко
розового цвет. Ткани эрозии хрупкие, при контакте крошатся и кровоточат, ткани вокруг
эрозии плотные инфильтрированные. При двуручном исследовании матка не увеличена, в
нормальном положении, плотно - эластичной консистенции, подвижная, безболезненная.
Боковые своды влагалища глубокие, свободные, придатки не определяются.
Задания
1. Выявите проблемы женщины.
2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.
3. Перечислите, какие дополнительные методы исследования можно применить для
подтверждения диагноза.
4. Определите тактику ведения пациентки.
5. Выпишите направление на гинекологическое УЗИ.
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Тема Оказание помощи при бесплодном браке. Консервативные и хирургические
методы лечения гинекологических больных.
Актуализация опорных знаний
Этап актуализации опорных знаний
1. Письменно: Женские и мужские факторы бесплодия в браке, принципы оказания
помощи -25 мин.
2. Устный опрос «Гинекологические операции»
Оценка выполнения манипуляций
- Сформировать набор инструментов для выскабливания полости матки
- Взятие соскоба с шейки матки с помощью цитощёточки, или ложечки Фолькмана,
Итоговый контроль
Решение задач
Задача 1
На приём к фельдшеру ФАП обратилась женщина 30 лет, с жалобами на отсутствие
беременности при регулярной половой жизни в течение 3-х лет. Менструации с 15 лет,
скудные, нерегулярные.
Объективно: при осмотре наружных половых органов оволосение на лобке очень скудное,
половая щель зияет. При влагалищном исследовании – влагалище узкое, нерожавшей. При
исследовании в зеркалах шейка матки коническая, наружный зев точечной формы. При
бимануальном исследовании матка меньше референтных размеров небеременной матки.
Задание:
1. Какой предположительный диагноз можно выставить на основании данных анамнеза и
осмотра наружных половых органов?
2. Какие необходимо назначить исследования для подтверждения диагноза?
Задача 2
На приём к фельдшеру ФАП обратилась женщина 30 лет, с жалобами на отсутствие
беременности при регулярной половой жизни в течение 5 лет. Менструации с 16 лет,
скудные, нерегулярные.
Объективно: Женщина высокого роста с широкими плечами и узким тазом. У пациентки
отмечается угревая сыпь с признаками воспаления, жирные волосы и жирная себорея, при
осмотре наружных половых органов оволосение в виде ромба на лобке, густая
растительность на внутренних поверхностях бёдер.
При влагалищном исследовании – влагалище узкое, нерожавшей. При исследовании в
зеркалах шейка матки коническая, наружный зев точечной формы.
При бимануальном исследовании матка меньше референтных размеров небеременной
матки.
Задание:
1.Какой тип фигуры у пациентки?
2. Какой тип оволосения отмечается у женщины при осмотре наружных половых органов
3. О чём это может свидетельствовать? О каких нарушениях?
4. Какие дополнительные исследования необходимо провести для подтверждения
диагноза?
Задача 3.
На приеме, к фельдшеру ФАП обратилась больная 33 лет. Жалобы на бесплодие в течение
7 лет при наличии регулярной половой жизни без применения контрацептивов.
Анамнез: менструальный цикл установился в 16 лет. Менструации болезненные, скудные,
длительность 2 - 3 дня через 32- 33 дня, сопровождаются тошнотой и рвотой.
Перенесенные болезни: ветряная оспа, ОРВИ, ангина, пневмония.
По поводу бесплодия к врачу не обращалась.
Две недели назад прошел обследование муж. Патология с его стороны не выявлена.
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Объективные данные: Женщина невысокого роста, пониженного питания. Общее
состояние удовлетворительное, АД - 110\70 , мм рт. ст. Легкие и сердце в пределах нормы.
Живот мягкий, безболезненный. Наружные половые органы: оволосение на лобке
скудное, большие половые губы не прикрывают малые, половая щель зияет, промежность
высокая, втянутая. При осмотре с помощью зеркал шейка конической формы, длинная,
узкая. Слизистая стенок влагалища бледно - розового цвета. Влагалище короткое, узкое,
своды короткие.
1.
Матка маленькая с резким аntеversio - antefleхiо, плотная, безболезненная,
малоподвижная, соотношение шейки матки к телу матки 2:1. Своды свободные, придатки
не определяются. Выделения скудные, бесцветные с кислым запахом.
Задания
1. Выявите проблемы больной.
2. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.
3. Перечислите основные методы исследования, подтверждающие диагноз.
4. Определите тактику фельдшера в конкретной ситуации.
5. Принципы лечения данной патологии

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста
Практические занятия
Тема Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия. Родовые
травмы. Гемолитическая болезнь новорожденных, врожденные и наследственные
заболевания, пороки развития у детей).
Решение ситуационных задач
Задача 1
При проведении патронажа к ребенку 9-ти дневного возраста фельдшер обнаружил
нагрубание обеих грудных желез диаметром до 1,5 см. Кожа под ними не изменена.
Общее состояние удовлетворительное, температура тела – 36,6ºС, сосет активно, не
срыгивает. Мама ребенка рассказала, что при выписке врач рекомендовал, если не будут
уменьшаться грудные железы, то можно положить компресс.
Задания
1. Сформулируйте предположительный диагноз.
2. Ваша тактика?
3. Дайте рекомендации по уходу за ребенком.
Задача 2
При проведении патронажа к новорожденному ребенку 12-ти дневного возраста,
фельдшер ФАПа обратил внимание, что у ребенка плохо открываются глаза, веки
гиперемированы и несколько отечны, на ресницах засохшие желтоватые корочки. Со слов
мамы, у ребенка 2 дня назад немного покраснели глазки, и она стала закапывать грудное
молоко. При осмотре состояние ребенка удовлетворительное, t тела 36,6 ºС, сосет активно,
спит спокойно, из обоих глаз необильное гнойное отделяемое.
Задания
1. Сформулируйте предположительный диагноз.
2. Ваша тактика.
3. Назначьте лечение.
Задача 3
Ребенок извлечен при помощи полостных щипцов в состоянии асфиксии. После
проведенных мероприятий по оживлению через 5 мин. появилось самостоятельное
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дыхание. При осмотре: кожа ребенка бледная, цианоз вокруг рта и глаз, ребенок стонет,
дыхание аритмичное, отмечается подергивание мышц лица и конечностей.
Задания
1. Сформулируйте предположительный диагноз, объясните тяжелое состояние
ребенка.
2. Как организовать уход за ним?
Тема Лечение заболеваний новорожденных. Лечение неинфекционных и гнойновоспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные инфекции. Лечение
хронических расстройств питания у детей.
Решение ситуационных задач
Задача 1
Вы – фельдшер ФАПа. На приеме ребенка 2-х мес. мама предъявила жалобы, что у
малыша в последние две недели значительно сократился интервал между кормлениями,
постоянно беспокоится. Ребенок на грудном вскармливании. За последний месяц
поправился на 400,0 г и в настоящий момент весит 4200 г. Масса тела при рождении 3400
г. При контрольном взвешивании высасывает 100 мл грудного молока.
Задания
1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.
2. К развитию какого заболевания может привести или уже привела эта причина?
Подтвердите свои предложения расчетом.
3. Какие данные объективного осмотра подтвердят Ваш диагноз?
4. Назначьте лечение: а) матери, б) ребенку.
Задача 2
При активном посещении ребенка, которому через 5 дней должно исполниться 3
месяца, Вы заметили, что у него появились на щечках яркая гиперемия, сухость и
шелушение кожи. При осмотре на коже рук (разгибательная поверхность) выявлена
зудящаяя узелковая сыпь. При расспросе мама отметила, что эти явления появились 5
дней назад – на 3-й день после того, как она начала давать смесь «Пилти» по 50,0 г на
каждое кормление, т.к. ей показалось, что у нее мало молока.
Задания
1. Сформулируйте предположительный диагноз.
2. Что послужило причиной развития данного состояния?
Задача 3
Вы – фельдшер ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 18 дней Вы выявили: из
пупочной ранки отмечается отделяемое серозного характера. Жалоб у мамы нет,
состояние малыша удовлетворительное, температура тела 36,7ºС, сосет активно.
Задания
1. Сформулируйте предположительный диагноз.
2. Какова Ваша тактика?
3. Особенности ухода и наблюдения за этим ребенком.
Задача 4
Ребенок родился с массой тела 3000 г, оценка по шкале Апгар — 5 баллов, число
сердечных сокращений — 100 в минуту, число дыхательных движений — 30 в минуту,
цвет кожных покровов цианотичный, ребенок вялый.
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Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм неотложной помощи.
Тема Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. Лечение рахита.
Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии.
Решение ситуационных задач
Задача 1
Мальчику 8 месяцев. Жалобы на вялость ребенка, снижение аппетита, неустойчивый
стул. Ребенок от 5 беременности, протекавшей благоприятно, срочных 2 родов (масса –
3700 г, длина-50 см). Период новорожденности без особенностей. Вскармливание грудью
до 2 мес., с 3 мес. введена манная каша без совета врача, использовались
неадаптированные смеси. Ребенок витамин Д не принимал, соки получал редко. Прогулки
были не ежедневно. Прибавка в массе была неравномерной. Перенес 2 раза ОРЗ.
Материально-бытовые условия удовлетворительные.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, но ребенок вялый, бледный,
потлив. Сидит с опорой на руки, спина круглая. Мышечный тонус диффузно снижен.
Голова имеет квадратную форму, с выступающими лобными и затылочными буграми.
Большой родничок 2,5х3,0 см, края податливые. Затылок уплощен, облысевший. Зубов
нет. Грудная клетка сдавлена с боков, нижние края развернуты, на ребрах небольшие
"четки", на руках выраженные "браслетеки". Имеется кифоз в поясничном отделе
позвоночника, который исчезает при положении ребенка на животе. Пальпация, перкуссия
и аускультация изменений со стороны органов дыхания и сердца не выявили. Печень
выступает на 2 см из-под края реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул
неустойчивый, мочеиспускание не нарушено.
12
9
Анализ крови: Нв 102 г/л, Er-3,98х10 /л, Л-4х10 /л, СОЭ 5 мм /час. Анализ мочи без
особенностей. Биохимические данные: фосфор в сыворотке 0:034 г/л, кальций 0,09 г/л.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о
методике их выявления.
3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по
назначению.
4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о
подготовке к ним пациента и принципах лечения.
Тема Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего и старшего
возраста. Лечение гельминтозов.
Решение ситуационных задач
Задача 1
Во время проведения патронажа к новорожденному ребенку мать обратилась к
фельдшеру за советом в связи с тем, что ее старшая дочь 5 лет стала капризной,
раздражительной, ухудшился сон, аппетит, жалуется на периодические боли в животе, зуд
в заднем проходе, тошноту. У девочки стало отмечаться ночное недержание мочи.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза.
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3. Расскажите о лечении этого заболевания.
Тема Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой дистонии.
Лечение неревматических кардитов. Лечение болезней крови и кроветворных
органов
Решение ситуационных задач
Задача 1
Ребенок, 2,5 лет, страдающий врожденным пороком сердца, поступил в стационар с
жалобами на появившуюся одышку в состоянии покоя и отеки на ногах.
Задания
1. Сформулируйте предположительный диагноз.
2. В каком режиме питания нуждается ребенок?
ЗАДАЧА 2
Во время очередного патронажного посещения ребенка 1 года фельдшер обратила
внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать сообщила, что ребенок
быстро утомляется, раздражителен, не активен, отметила потерю аппетита. При расспросе
матери удалось установить, что питание ребенка однообразное, молочная каша дважды в
день. Фрукты и овощи предпочитает не давать, боясь нарушения пищеварения. На таком
питании ребенок прибавляет в весе, что радовало мать. Живут в общежитии, гуляют
редко.
При осмотре: состояние у малыша удовлетворительное. Выраженная бледность кожи
и выделение слизистых, периферические лимфатические узлы не увеличены. Со стороны
сердца: выслушивается систолический шум. Живот мягкий, печень выступает на 2 см из
подреберья. Из анамнеза выяснено, что ребенок родился доношенным, на смешанном
вскармливании с 1 мес, часто болел ОРВИ.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о
методике их выявления.
3. Расскажите о принципах лечения заболевания.
Тема Лечение заболеваний органов дыхания у детей. Лечение заболеваний почек и
мочевыводящих путей у детей. Лечение острой и хронической почечной
недостаточности.
Решение ситуационных задач
Задача 1
Мать Саши П., 10 месяцев, обратилась с жалобами на повышенную температуру тела
ребенка, влажный кашель, слизистые выделения из носа и снижение аппетита. Ребенок от
молодых , здоровых родителей, от первой беременности, которая протекала благополучно.
Роды срочные нормальные. Масса при рождении 3600, длина 50 см, оценка по Апгар 8
баллов. Мальчик вскармливался грудью до 3-х мес. Прикормы и витамин Д введены
своевременно. Режим дня соблюдался, систематически бывал на прогулках. При осмотре
температура тела 38,2º С, выражена одышка с участием крыльев носа. При плаче, крике,
появляется цианоз носогубного треугольника, частый влажный кашель.Мышечный тонус
достаточный, питание хорошее. Пальпируются единичные, шейные, подмышечные,
лимфатические узлы, подвижные, безболезненные. Большой родничок 0,5х0,5 см, края
плотные. Перкуторно: звук с легким тимпаническим оттенком, при аускультации на фоне
жесткого дыхания в задних нижних отделах и в подмышечных областях обилие мелких и
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среднепузырчатых влажных хрипов. Имеется втяжение межреберных промежутков.
Дыхание 28-32 в мин. Границы сердца соответствуют возрастной норме. Тоны
отчетливые, пульс 110 в мин. Живот умеренно вздут, безболезненный при пальпации,
паренхиматозные органы не увеличены. Стул 2 раза в день без патологических примесей.
12
Общий
анализ
крови
Нв-142
г/л,
Э-4,32х10 /л,
9
L-11,2х10 /л, Э-2%, П-2%, С-64%, Л-28%, М-4%. СОЭ-24 мм/час. Анализ мочи без
особенностей. Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка,
мелкоочаговые тени в задне-нижних отделах с обеих сторон. Корни бесструктурные,
синусы свободные, сердце в пределах нормы.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о
методике их выявления.
3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по
назначению.
4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о
подготовке к ним пациента и принципах лечения.
Задача 2
Мама, с девочкой 2,5 лет, обратилась к участковому врачу по поводу учащенного и
болезненного мочеиспускания у ребенка, болей в животе и повышения температуры до
37,5º С. Осмотрена хирургом, хирургическая патология исключена. Эти симптомы
наблюдались в течение года дважды, и после обследования был выставлен диагноз
"цистит". Лечение проводилось амбулаторно. В анамнезе частые простудные заболевания
(7 раз ОРЗ за последний год). Родители здоровы, но у бабушки со стороны мамы
заболевание почек.
Объективно: масса 11,5 кг, длина 85 см. Состояние удовлетворительное.
Астеническое телосложение. Кожа и видимые слизистые чистые. Лимфоузлы:
тонзиллярные безболезненные, размером до 0,8 см, не спаянные с окружающей тканью.
Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Над легкими перкуторный звук
легочной, выслушивается пуэрильное дыхание. Границы сердца соответствуют возрасту.
Тоны ясные, ритмичные. Живот мягкий, болезненный над лоном. Печень и селезенка не
увеличены. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Мочеспускание
болезненное, 15 раз в день.
В общем анализе мочиреакция щелочная, относительная плотность мочи 1012,
мутная, лейкоциты 20-25, плоский эпителий 3-5 в поле зрения. Анализ крови: СОЭ-25 мм
9
в час, Л-12х10 /л, Нв-108 г/л. Проба Зимницкого: дневной диурез 300 мл, ночной диурез
500 мл, колебания удельного веса 1005-1012.
УЗИ почек: размеры соответствуют возрасту, положение и подвижность обычные,
отмечается уплотнение чашечно-лоханочной системы с обеих сторон, удвоение почки
справа.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о
методике их выявления.
3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по
назначению.
4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о
подготовке к ним пациента и принципах лечения.
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Задача 3
На прием в детскую поликлинику обратилась мама с 5-летней девочкой. У ребенка
слабость, боли в животе, понижение аппетита, по вечерам температура повышается до
37,9º С. Мать заметила, что девочка часто мочится, моча мутная. Язык сухой, обложен
белым налетом. В легких дыхание везикулярное, тоны сердца приглушены. Живот
мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза и методы
исследования данного заболевания.
3. Расскажите о принципах лечения заболевания
Задача 4
Родители Саши М., 3-х лет, обратились к нефрологу с жалобами на вялость, отеки в
области лица и ног, снижение аппетита, боли в животе.
Из анамнеза выявлено, что мальчик часто болеет простудными заболеваниями, а две
недели назад перенес ангину. Лечение на дому: бисептол, фарингосепт, поливитамины.
Генеалогический и социальный анамнез без особенностей.
Объективно: состояние средней тяжести , кожа бледная, синева под глазами, веки
отечны, отеки на ногах. В зеве слизистые физиологической окраски, лимфатические узлы
до 0,5 см в диаметре, слегка болезненны, не спаены с окружающей тканью. Подкожножировой слой развит удовлетворительно. Со стороны сердца и органов дыхания
патологии не выявлено. Живот мягкий при пальпации, отмечается небольшая
болезненность, печень и селенка не увеличены.
В общем анализе мочи: белок 14г/л, относительная плотность 1030, реакция
щелочная, эритроциты до 20 в поле зрения, лейкоциты 8-10 в поле зрения гиалиновые
цилиндры.
В общем анализе крови: Э-4,0х1012/л, Нв-100 г/л, L-4,7х109/л, СОЭ-69 мм/час.
Биохимия крови: остаточный азот 35,7 ммоль/л, мочевина 13,48 ммоль/л, общий белок в
крови 46,8 г/л.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о
методике их выявления.
3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по
назначению.
4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о
подготовке к ним пациента и принципах лечения.
Тема Лечение заболеваний эндокринной системы. Лечение сахарного диабета.
Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза
Решение ситуационных задач
Задача 1
Девочка, 6 дней жизни. При первом патронаже новорожденной участковый врач при
сборе анамнеза выявил жалобы матери на общую вялость ребенка, слабость сосания,
температуру тела до 35,8º С и ниже, приступы цианоза 2 раза в течение 24 часов с
момента выписки из роддома. Ребенок от 1 переношенной беременности, протекавшей с
гестозом 2-й половины беременности. Матери 32 года, у нее выявлено увеличение
щитовидной железы. Отцу 34 года, здоров. Роды протекали без патологии. Пупочный
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остаток отпал на 5 день. Социально-бытовые условия хорошие. Родители с высшим
образованием. Масса тела при рождении ребенка 4200 г, рост 53 см, ок.гол 37 см.
Объективно: состояние средней тяжести. Масса тела 4050 г при выписке из роддома.
Ребенок отечный, грудь матери берет, но сосет слабо, вялый, температура тела 35º С,
физиологические рефлексы снижены, акроцианоз, лицо одутловатое, узкие глазные щели,
широко открыты швы и роднички черепа, рот открыт, большой язык, желтушность кожи.
В легких дыхание пуэрильное, ЧДД 53 в мин., ч с.с. 90 уд в минуту, живот вздут, стул
мекониальный, печень выступает на 1 см из-под края реберной дуги, мягкоэластичной
констистенции, моча желтого цвета. При лабораторном обследовании в роддоме выявлена
анемия легкой степени, СОЭ 18 мм/час, увеличено содержание белка и холестерина в
сыворотке крови.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза.
3. Расскажите об объеме доврачебной помощи .
4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о
подготовке к ним пациента и принципах лечения.
Девочка 9 лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД. инсулина. После
введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На первом уроке внезапно
появились судороги, потеряла сознание. Кожа влажная, дыхание поверхностное, зрачки
расширены, клонико-тонические судороги.
Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм неотложной помощи.
Задача 2
Мальчик 6 лет состоит на диспансерном учете по поводу сахарного диабета, получает
инсулин. Заболел гриппом. На 3-й день заболевания появились жажда, заторможенность.
Доставлен в больницу в тяжелом состоянии, изо рта запах ацетона, язык сухой.
Определяется гипотония мышц, потеря сознания.
Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм неотложной помощи.
Тема Лечение острых респираторных вирусных инфекций, дифтерии, скарлатины,
коклюша, паракоклюша, кори, краснухи, менингококковой инфекции, кишечных
инфекций.
Решение ситуационных задач
Задача 1
Девочка 4-х лет больна в течение 2 дней. Жалуется на слабость, вялость,
незначительные боли в горле. При осмотре: температура 37,9º С, состояние средней
тяжести, ребенок вялый. Отмечается гиперемия зева. На увеличенных миндалинах
блестящие налеты серовато-белого цвета (не снимаются тампонами). Приторносладковатый запах изо рта. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечнососудистая система без патологических изменений. Стул, мочеиспускание в норме. Не
привита по медицинским показаниям.
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Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Нужна ли госпитализация в данном случае?
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Расскажите о принципах лечения
Задача 2
К фельдшеру обратились за помощью с годовалым ребенком. Болен третий день,
жалобы на кашель, сильный насморк, плохой сон, сниженный аппетит, вялость.
Объективно: состояние ребенка средней тяжести, t - 38,9º С, беспокойный, выражены
катаральные явления, обильные серозные выделения из носа, конъюнктивит,
кровоизлияние в склеры, в зеве разлитая гиперемия, зернистость задней стенки глотки,
увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Кожные покровы чистые. В легких
дыхание пуэрильное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца звучные, тахикардия. Стул в
норме.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Перечислите методы диагностики заболевания.
3. Расскажите о принципах лечения.
Задача 3
Ребенок 3-х лет, живет с родителями в общежитии, посещает детский сад. Заболел
остро: t - 38,5º С, боли в животе, рвота 1 раз, частый жидкий стул с примесью слизи,
прожилок крови, ребенок тужится, беспокоен. При осмотре: ребенок бледен, вялый, тоны
сердца приглушены, тахикардия, живот мягкий, сигма сокращена, болезненна, анус
податлив.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза,
3. Составьте план диагностических исследований в стационаре.
4. Перечислите возможные осложнения.
5. Расскажите о методах лечения.
Задача 4
В медицинский кабинет детского сада обратились с ребенком 5 лет. Сегодня мама
обнаружила на всем теле ребенка высыпания при нормальной температуре. В группе
переболели почти все дети, карантин не объявляли.
Объективно: состояние девочки удовлетворительное, играет. На коже лица, туловища
и конечностей мелкопапуллезная сыпь розового цвета на нормальном фоне кожи. Зев
гиперемирован. Пальпируются затылочные лимфоузлы до размеров боба, эластичные,
безболезненные. Сердце и легкие без особенностей, живот мягкий, стул и мочеиспускание
в норме.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о
методике их выявления.
3. Расскажите о принципах лечения.
Задача 5
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К фельдшеру обратились с ребенком 6 лет, он упорно кашляет в течение 2-х недель,
больше по ночам, приступообразно, иногда приступ сопровождается рвотой. После кашля
отделяется небольшое количество стекловидной мокроты. Ребенку прививки не делали,
так как страдает аллергодерматозом с рецидивирующим течением. Общее состояние не
нарушено, температура 36,6º С. Между приступами ребенок играет.
Задания
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о
методике их выявления.
3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по
назначению.
4. Составьте план диагностических исследований в стационаре, расскажите о
подготовке к ним пациента и принципах лечения.
Тема Лечение полиомиелита, инфекционного гепатита.
Решение ситуационных задач
Задача 1
У ребенка, 11 месяцев, находящегося в больнице с диагнозом ОРВИ, на 3 день
пребывания появились изменения в окраске мочи и стула: моча стала темная, стул (кал) –
светлым.
Задания
1. Сформулируйте предположительный диагноз.
2. Ваша тактика в отношении больного?
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