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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №1 

 

Больной Б., 37 лет, обратился с жалобами на общую слабость, недомогание, 

повышенную утомляемость, снижение работоспособности, повышение 

температуры, кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, одышку. 

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 20 лет по 1 пачке сигарет в день.  

Объективно: температура 37,50С. Общее состояние относительно 

удовлетворительное. Кожа чистая.  

Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание ослабленное, везикулярное, с 

обеих сторон определяются разнокалиберные влажные хрипы. ЧДД 28 в мин.  

Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 92 в мин. АД 150/90 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено.  

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения данного пациента. 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику постановки горчичников. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 2 

 

Больная В., 43 лет, обратилась 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, 102 в мин., АД 160/90 мм рт.ст.  

Абдоминальной патологии не выявлено.  

Пиковая скорость выдоха при пикфлоуметрии составляет 70% от должной.  

 

 
ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3.Составте план диспансерного наблюдения. 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику использования карманного 

ингалятора. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 3 

 

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 39,40С. Общее состояние тяжелое. Лицо 

гиперемировано, на губах определяются герпетические высыпания.  

ЧДД - 28 в мин. При осмотре правая половина грудной клетки отстает при 

дыхании, при пальпации голосовое дрожание справа усилено, при перкуссии 

справа над нижней долей определяется притупление звука, при аускультации 

справа над нижней долей дыхание ослабленное, везикулярное, определяется 

крепитация.  

Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный, АД 110/70 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено.  

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения данного больного. 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику подачи кислорода через носовой 

катетер. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику сердечно – легочной реанимации. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 4 

 

Больной Ж., 35 лет, обратился с жалобами на слабость, недомогание, одышку, 

кашель с выделением обильной слизисто-гнойной мокроты с неприятным 

запахом, 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 37,40С. Общее состояние средней тяжести. 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 - 28 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 - 150/90 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено.  

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3.Составте план диспансерного наблюдения. 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику внутривенных инъекций. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику постановки назогастрального зонда. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 5 

 

Больной 32-х лет 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 38,50С. Общее состояние средней тяжести. Кожа 

чистая. Гиперемия лица.  

ЧДД 26 в 1 минуту. При перкуссии грудной клетки справа под лопаткой в 

области 7-8 межреберья притупление перкуторного звука. На остальном 

протяжении легочный звук. 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 

 

Задание №1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание №2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание №3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание №4. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику подачи увлажненного кислорода. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 6 

 

Больной Р., 46 лет, обратился 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 36,90С. 

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, ЧДД 24 в 1 минуту, 

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. Стул не регулярный, с задержкой 

три-четыре дня. 

  

ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание №2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание №3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание №4. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 7 

 

Больная 18 лет жалуется 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. ЧДД 24 в 1 минуту. 

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 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику исследования пульса. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику регистрации ЭКГ. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 8 

 

Больная 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. ЧДД 22 в 1 минуту. 

Тоны сердца приглушенные, ритмичные ЧСС 115 в мин. АД 115/60 мм 

рт.ст.  

Есть кариозные зубы. Миндалины увеличены. Абдоминальной патологии 

не выявлено.  

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте техника взятия крови из вены одноразовым 

шприцем. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 9 

 

Больная Г., 18 лет, которая жалуется на выраженную одышку, 

сердцебиение, усиливающиеся при малейшем движении. Больна ревматизмом с 

6-летнего возраста, состоит на диспансерном учете. Аккуратно получает 

противорецидивное лечение. Ухудшение состояния отмечает в течение 3 дней, 

связывает это с переохлаждением. 

Объективно: температура 37,20С. Общее состояние средней тяжести. Кожа 

чистая, умеренной влажности.  

Дыхание ослабленное, единичные влажные хрипы. ЧДД 30 в мин.  

Левая граница сердца определяется по левой средне-ключичной линии. Над 

верхушкой грубый систолический шум, 1-й тон здесь ослаблен. ЧСС 98 в мин., 

ритмичный. АД 100/60 мм рт.ст. Печень не увеличена, отеков нет.  

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику сердечно – легочной 

реанимации. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 10 

 

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.  ЧДД 26 в 1 минуту. 

Тоны сердца ритмичные, выслушивается грубый, скребущий 

систолический шум во втором межреберье справа от грудины, в точке Боткина – 

Эрба и на сонных артериях. ЧСС 102 в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной 

патологии не выявлено.  

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику измерения АД. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику регистрации ЭКГ. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 11 

 

В пульмонологическом отделении находится на лечении пациент Т. 68 лет c 

диагнозом пневмония. 

Жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением 

большого количества зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал примесь 

крови в мокроте. 

Пациент лечился самостоятельно дома около 10 дней, принимал аспирин, 

анальгин. Вчера к вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура до 400 

Цельсия с ознобом, к утру упала до 360 Цельсия с обильным потоотделением. За 

ночь 3 раза менял рубашку. Усилился кашель, появилась обильная гнойная 

мокрота. Больной заторможен, на вопросы отвечает с усилием, безразличен к 

окружающим. 

Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок 

притупления перкуторного звука. Дыхание амфорическое, выслушиваются 

крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого интенсивная 

инфильтративная тень, в центре которой определяется полость с горизонтальным 

уровнем жидкости. 

Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы 

влево. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику применения пузыря со льдом. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 12 

 

Больная К., 68 лет, обратилась 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. АД 160/100 мм 

рт.ст. ЧСС 100 в мин.  

Язык обложен белым налетом. Живот мягкий, слабо болезненный в правом 

подреберье. Печень выступает из-под края реберной дуги по среднеключичной 

линии на 4 см, слабо болезненная.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику кормления больного через 

назогастральный зонд. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 13 

 

Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в пульмонологическом 

отделении. Жалобы на повышение температуры, одышку, боль и чувство тяжести 

в грудной клетке справа, сухой кашель, общую слабость, головную боль, 

нарушение сна. Считает себя больным 2 недели, ухудшение наступило в 

последние 2 дня: усилилась одышка, температура повысилась до 390 С, с ознобом 

и проливным потом.  

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, 

депрессивен, жалуется на чувство страха, плохой сон. В контакт вступает с 

трудом, не верит в успех лечения, выражает опасение за свое здоровье.  

Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит на правом 

боку. Кожные покровы чистые, бледные, влажные, цианоз носогубного 

треугольника. Дыхание поверхностное, ЧДД 40 в минуту, правая половина 

грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Перкуторно ниже третьего ребра на задней поверхности грудной клетки 

определяется тупость. При аускультации дыхание справа не проводится.  

Пульс 120 уд./мин. АД 100/50 мм рт. ст.  

Рентгенологически - справа ниже третьего ребра интенсивное затемнение с 

верхней косой границей, со смещением органов средостения влево. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику внутрикожной инъекции. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику промывания желудка. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 14 

 

Пациент Н. 18 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое 

отделение. Жалобы на повышение температуры до 37,8С, боли в коленных, 

локтевых, лучезапястных суставах летучего характера, неприятные ощущения в 

области сердца, общую слабость, снижение аппетита.  

Больным себя считает в течение двух недель, заболевание связывает с 

перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокойство за 

исход болезни, боится остаться инвалидом. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, коленные, 

локтевые, лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, болезненные, кожа 

над ними гиперемирована, движение в суставах не в полном объеме. В легких 

патологических изменений нет, ЧДД=18 в мин. Тоны сердца приглушены, 

ритмичны, пульс 92 уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения. 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику регистрации ЭКГ. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №15 

 

Мужчина 23 лет обратился с жалобами на общую слабость, недомогание, 

головную боль, повышение температуры тела до 38,50С, сухой кашель. Болен 

второй день, заболевание связывает с переохлаждением. 

Объективно: температура тела 37,20С. Общее состояние удовлетворительное. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Перкуторный звук над 

легкими ясный. Дыхание жесткое, рассеянные сухие жужжащие и свистящие 

хрипы. ЧДД - 22 в мин.  

Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС - 92 в мин, АД 140/90 мм рт.ст.  

Абдоминальной патологии не выявлено.  

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику подсчета ЧДД. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №16 

 

Пациентка М. 29 лет, предъявляет жалобы на тупые боли в правой половине 

поясничной области, частое мочеиспускание, температуру тела 38,40 С, общую 

слабость, ломоту в мышцах, отсутствие аппетита. Данные симптомы появились 

вчера после сильного переохлаждения. 

Объективно: температура 38,40 С, состояние средней тяжести. Кожные 

покровы бледно-розовые, чистые. В легких дыхание везикулярное. ЧДД 24 в 

минуту. 

 Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 98 уд/мин. АД 150/90 мм.рт.ст.  

Язык влажный, чистый. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, 

симптом Пастернацкого (+) справа. Диурез до 9-10 раз днем и 3-4 раза в ночное 

время. Стул регулярный, оформленный. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №17 

 

Больной 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 112 в мин., пульс твердый, напряженный, 112 в 

мин. АД 200/110 мм рт.ст.  

Абдоминальной патологии не выявлено.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения. 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику в/в инъекции. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику сердечно – легочной реанимации. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 18 

 

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 39,40С. Общее состояние тяжелое. Лицо 

гиперемировано, на губах определяются герпетические высыпания. ЧДД - 28 в 

мин. При осмотре правая половина грудной клетки отстает при дыхании, при 

пальпации голосовое дрожание справа усилено, при перкуссии справа над нижней 

долей определяется притупление звука, при аускультации справа над нижней 

долей дыхание ослабленное, везикулярное, определяется крепитация.  

Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный, АД 100/70 мм 

рт.ст.  

Абдоминальной патологии не выявлено.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения. 

Задание №4. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела в 

подмышечной области. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции 

литической смеси. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №19 

 

На прием пришел пациент 25 лет с диагнозом язвенная болезнь 12-ти 

перстной кишки. Ночью была рвота с примесью крови. Скорую помощь не 

вызывал так как был в состоянии алкогольного опьянения. 

При обследовании выявлено жалобы на острые боли в эпигастральной 

области, возникающие через 3-4 часа после еды, нередко ночью, отрыжку 

кислым, изжогу, запоры, похудание. Аппетит сохранен. 

Из анамнеза выявлено, что больным себя считает около года, однако к врачам 

не обращался. Работа связана с частыми нервными перенапряжениями, более 5 

лет курит по 15 сигарет в день. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

бледные, подкожно-жировая клетчатка развита слабо.  

Тоны сердца ритмичные, ЧСС 102 в минуту, АД 110/70 мм рт. ст. 

При пальпации живота отмечается резкая болезненность справа от средней 

линии живота выше пупка.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику подсчета ЧДД. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 20 

 

Больной О., 42 лет с жалобами на частые головные боли, периодические 

головокружения, онемение пальцев рук, плохой сон. При ходьбе возникают 

сжимающие боли в ногах, пациент начинает прихрамывать, в покое боли 

исчезают. Болен около полугода.  

Объективно: температура 36,50С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

чистая. Дыхание везикулярное. ЧДД 22 в минуту. 

Левая граница относительной сердечной тупости на 0,5 см кнаружи от 

среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены, акцент 2-го тона на аорте. 

Пульс 104 в мин., ритмичный, напряженный, на артериях тыла стопы пульсация 

резко снижена. АД 180/90 мм рт.ст.  

Абдоминальной патологии не выявлено.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Сформулируйте и обоснуйте фельдшерский диагноз. 

Задание № 2. Дайте рекомендации по профилактике данного заболевания. 

Задание № 3. Составьте план диспансерного наблюдения 

Задание № 4. Продемонстрируйте технику применения грелки и пузыря со 

льдом. 

Задание № 5. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 

 


