
Экзаменационные материалы для подготовки к экзамену 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста. 

Специальность 34.02.01 Лечебное дело 

 

ЗАДАЧА 

Фельдшера ФАПа вызвали к ребенку 8 месяцев. Мальчик болен со 

вчерашнего дня, появились срыгивания, рвота многократная, частый, жидкий 

водянистый стул с примесью слизи. Объективно: Состояние ребенка тяжелое. 

Температура 38,0ºС, вялый, адинамичный. Кожа бледная, сухая эластичность 

снижена. Видимые слизистые сухие, яркие. Большой родничок запавший, 

черты лица заострились. Частота дыхания 52 в 1 мин., пульс 120 уд/мин, 

слабого наполнения, тоны сердца глухие. Живот умеренно вздут, мочится 

редко. 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику измерения окружности головы и 

определение размеров большого родничка у ребенка. 

 

ЗАДАЧА 

Мужчина 23 лет обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 

недомогание, головную боль, повышение температуры тела до 37,50С, 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 - 16 в мин. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, ЧСС - 72 в мин, АД 120/80 мм рт.ст.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите 

о принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику подсчета ЧДД. 

3. Продемонстрируйте технику использования дозированного 

аэрозольного ингалятора. 

 

 



ЗАДАЧА 

В приемное отделение доставлен ребенок 2-х лет с носовым 

кровотечением, которое дома продолжалось уже около 1 часа. Мать сообщила, 

что подобное состояние наблюдалось 6 месяцев назад. Тогда мальчик лечился 

в стационаре с диагнозом гемофилия А. 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи. 

3. Техника измерения массы тела у детей раннего возраста на 

электронных весах (на фантоме).  

 

ЗАДАЧА 

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, 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 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..  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите 

о принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику подсчета ЧДД. 

3. Продемонстрируйте технику постановки горчичников. 

 

ЗАДАЧА 

Ребенку 4-х месяцев в процедурном кабинете детской поликлиники 

сделали вторую прививку АКДС-вакциной. Внезапно ребенок стал 

беспокойным, резко побледнел, появились высыпания на коже типа 

крапивницы, отек Квинке. Отмечается кашель, экспираторная одышка, боли в 

животе, рвота, диарея. 



ЗАДАНИЯ: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику применения пузыря со льдом 

новорождённому ребёнку (на фантоме). 

 

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.  

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.  

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите 

о принципах лечения данного заболевания. 

2. Расскажите о правилах сбора мокроты на исследование. 

3. Продемонстрируйте технику использования дозированного 

аэрозольного ингалятора. 

 

ЗАДАЧА 

Фельдшера ФАПа вызвали к ребенку 2,5 лет. Заболел остро. На фоне 

повышения температуры тела до 38,2 С, нарушения общего состояния 

появились грубый «лающий» кашель, осиплость голоса, затруднение дыхания. 



Объективно: дыхание шумное, отмечается незначительное втяжение 

уступчивых мест грудной клетки, усиливающееся при беспокойстве. ЧДД 28 

в минуту. В зеве – яркая гиперемия задней стенки глотки. Над легкими – 

жесткое дыхание. Со стороны других внутренних органов – без особенностей. 

ЗАДАНИЯ: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела в 

подмышечной области у ребенка. 

 

ЗАДАЧА 

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.   

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите 

о принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела в 

подмышечной впадине. 

3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода через носовой катетер. 

 

ЗАДАЧА 

Фельдшера ФАП вызвали к ребенку 5 летнего возраста. Со слов мамы, 

болен 2-ой день, заболевание началось с повышения температуры до 38,5оС, 

гнойных выделений из глаз. На второй день появились боли в горле, 

покашливание, отказ от еды, держится лихорадка. 

При осмотре состояние средней тяжести, t - 39оС, малыш негативен к 

осмотру, капризничает. Кожные покровы чистые, горячие влажные. В зеве 

яркая гиперемия дужек, миндалин, гипертрофия фолликул задней стенки 

глотки. Носовое дыхание затруднительно, без экссудата отмечается гиперемия 

склер, конъюнктивы глаз, гнойный экссудат. 



Пальпируются передние – шейные, подчелюстные лимфоузлы. В легких 

дыхание везикулярное, частота дыхания 28 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные ЧСС 120 уд в мин. Живот мягкий безболезненный. Стул оформлен, 

мочеиспускание свободное.   

ЗАДАНИЯ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите неотложное состояние развившееся у пациента, 

обоснуйте ответ. 

3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

4. Продемонстрируйте технику закапывания капель в глаза. 

 

ЗАДАЧА 

Больной Г., 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую 

слабость, повышение температуры, кашель со слизисто-гнойной мокротой, 

одышку. Заболел 10 дней назад: появился насморк, кашель, болела голова, 

лечился сам, больничный лист не брал. Ухудшение наступило вчера - вновь 

поднялась температура до 38,40С. 

Объективно: температура - 38,60С. Общее состояние средней тяжести. 

Кожа чистая, гиперемия лица. Число дыханий 30 в мин. При осмотре грудной 

клетки и при пальпации изменений нет. При перкуссии справа под лопаткой 

притупление перкуторного звука. При аускультации в этой области дыхание 

более жесткое, выслушиваются звучные влажные мелкопузырчатые хрипы. 

Тоны сердца приглушены. Пульс - 98 в мин., ритмичный, 

удовлетворительного наполнения. АД 110/60 мм рт.ст. Язык обложен белым 

налетом.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, расскажите 

о принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику подачи кислорода через носовой катетер. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Ребенок 6 лет госпитализирован в стационар с жалобами на навязчивый, 

приступообразный сухой кашель, чувство сдавления в груди. Ухудшение 

самочувствия родители связывают с ремонтными работами в доме, контакт с 

лаками, красками. Из анамнеза известно, что мальчик c 6 мес. страдает 

пищевой аллергией на молоко, яйца, рыбу, бананы, часто болеет ОРЗ, 



бронхитами. У мамы и бабушки медикаментозная, пищевая аллергия, 

крапивница. 

При осмотре: состояние средней тяжести, сидит, упираясь руками о 

стул, дыхание шумное, свистящие хрипы. Кожные покровы бледные, 

раздувание крыльев носа, цианоз носогубного треугольника. Частота дыхания 

40 в минуту. Над легкими при перкуссии коробочный звук, выслушиваются 

сухие, свистящие хрипы, выдох удлинен. Тоны сердца умеренно 

приглушенны, ЧСС 120 уд. в мин. В контакт вступает неохотно, отвечает 

короткими фразами, с трудом. 

ЗАДАНИЯ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз, 

определите неотложное состояние. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику пикфлуометрии. 

 

ЗАДАЧА 

Больной Ж., 35 лет, обратился к фельдшеру 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 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.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику подсчета пульса на лучевой артерии. 

3. Продемонстрируйте технику в/в инъекции. 

 

 

 

 



ЗАДАЧА 

Для осмотра и плановой вакцинации АКДС на прием к фельдшеру 

ФАПа приглашен Алеша – 5 месяцев. Мама считает, что ребенок не здоров. 

По совету бабушки неделю назад в меню ребенка ввели манную кашу на 

коровьем молоке, свежий морковный сок. Мальчик стал беспокоиться из-за 

вздутия живота, кишечных колик. Два дня назад появились опрелости в 

паховых складках, покраснение, шелушение щек, зудящие ярко розовые пятна 

и узелки на туловище, конечностях. После кормления срыгивает. 

Ребенок находится на искусственном вскармливании с 2-х 

месяцев, получает не адаптированные смеси.  

Из анамнеза выяснено: мама работник химической промышленности, 

имеет аллергию на красители, многие пищевые продукты, курит. У бабушки 

по линии матери бронхиальная астма.  

ЗАДАНИЯ 

1. Предположительный диагноз, обоснуйте ответ. 

2. Наметьте план лечения, определите показания к вакцинации. 

3. Покажите технику массажа живота и введения газоотводной трубки. 

 

ЗАДАЧА 

Фельдшер вызван на дом к больному З., 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 38,50С. 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. 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.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения АД. 

3. Продемонстрируйте технику в/в капельных инфузий. 



ЗАДАЧА 

Мальчик, 13 лет, поступил в стационар с жалобами на боли в 

эпигастральной области. Перед поступлением в больницу была рвота 

"кофейной гущей", после чего боли стихли, но появились слабость, 

сердцебиение, головокружение, шум в ушах. 

При осмотре: бледность кожных покровов, А/Д снижено, РS 110 в мин, 

при пальпации живота — напряжение мышц в эпигастральной области. 

ЗАДАНИЯ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах 

транспортировки по назначению. 

3. Продемонстрируйте технику внутривенно введения 10% раствора 

хлорида кальция. 

 

ЗАДАЧА 

Больной К., 28 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на повышение 

температуры по вечерам до 37,30С, ночные поты, упорный сухой кашель, 

общую слабость, плохой аппетит. Болен в течение 2-х месяцев.  

Объективно: температура - 370С. Общее состояние удовлетворительное. 

Кожа чистая, влажная. При перкуссии грудной клетки справа в области 2-3 

межреберья определяется притупление перкуторного звука, при аускультации 

дыхание в этой области с бронхиальным оттенком, выслушиваются 

единичные сухие хрипы. Тоны сердца приглушены, ритмичны. ЧСС 94 в мин. 

АД 115/80 мм рт.ст.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику подсчета ЧДД. 

3. Продемонстрируйте технику внутрикожной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

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. Расскажите о принципах лечения заболевания. 

4. Продемонстрируйте технику сбора анализа мочи по Зимницкому. 

 

ЗАДАЧА 

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 36,90С. 

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, 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.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения АД. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Вызов фельдшера ФАПа к мальчику, 1 год 3 мес. Болен 3-й день. Со слов 

мамы отмечалось повышение температуры до 37,5ºС, обильные слизистые 

выделения из носа. Был капризен, плохо кушал. Со вчерашнего вечера 

появился кашель. Сегодня во время осмотра температура 37,4ºС, малыша 

беспокоит влажный, но малопродуктивный кашель. 

Дыхание шумное, свистящее, выдох удлинен. Отмечается раздувание 

крыльев носа и втяжение межреберных промежутков при дыхании.  

Перкуторно – над легкими коробочный звук, при аускультации – 

дыхание жесткое, выслушиваются свистящие сухие и разнокалиберные 

влажные хрипы.  

Частота дыхания 35 в 1 мин., пульс 120 уд. в 1мин. Со стороны других 

внутренних органов и систем – без особенностей. 

ЗАДАНИЯ 



1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

2. Какова должна быть тактика фельдшера ФАПа в подобном случае. 

3. Продемонстрируйте технику проведения отвлекающих процедур 

ребенку на кукле-фантоме. 

 

ЗАДАЧА 

Больной И., 36 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на озноб, 

повышение температуры, сухой кашель, сильную боль в правой половине 

грудной клетки. Больному легче лежать на правом боку. 

Объективно: температура 37,80С. Состояние средней тяжести. Пациент 

лежит на правом боку. Кожа чистая. При осмотре грудной клетки отставание 

правой половины при дыхании. Дыхание справа ослабленное, выслушивается 

шум трения плевры. Тоны сердца приглушены. ЧСС 92 в мин. АД 120/80 мм 

рт.ст.  

 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела в 

подмышечной впадине. 

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Вы – фельдшер ФАПа, пришли проверить состояние ребенка 8 мес., 

который 3 дня лечится по поводу острого респираторного заболевания по 

согласованию с педиатром ЦРБ. Температура в эти дни держалась 37,4-37,6ºС, 

отмечался нечастый сухой кашель, обильные слизистые выделения из носа. 

Сегодня при осмотре: состояние ухудшилось, температура повысилась 

до 38,8ºС, усилился кашель, дыхание стало «тяжелым», учащенным до 60 раз 

в 1 мин., при плаче появляется цианоз носогубного треугольника. Пульс 120 

уд. в 1 мин. 

ЗАДАНИЯ 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ. 

2. Ваша тактика в условиях ФАПа. 

3. Продемонстрируйте на кукле-фантоме проведение оксигенотерапии 

на догоспитальном этапе ребенку. 

 



ЗАДАЧА 

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 37,80С. 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.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения АД. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Фельдшера вызвали к ребенку 15 лет. Последнюю неделю стал быстро 

утомляться на уроках, уставать при подъеме по лестнице, появились боли в 

коленных суставах, сегодня температура 39°С.  

Из анамнеза: с 10 лет болеет частыми ангинами, последний раз болело 

горло 2 недели назад, после переохлаждения, не лечился. При осмотре: 

температура 38,5°С, АД 120/90 мм рт.ст., ЧД 24 в минуту, РS 100 в минуту. 

Кожные покровы чистые, бледные, пастозность голеней.  

В зеве умеренная гиперемия, гипертрофия миндалин II степени.  

Правый коленный, плечевой суставы увеличены в объеме, кожа 

гиперемирована, горячая, движения болезненные.  

Перкуторно границы сердца справа – правый край грудины, сверху 2 

ребро, слева + 2 см к наружи от срединно-ключичной линии, I тон приглушен, 

дующий систолический шум на верхушке, край печени болезненный, 

селезенка не увеличена. Стул нормальный. Мочится редко. 

ЗАДАНИЯ 

1. Предположительный диагноз, факторы риска развития 

заболевания. 



2. Определите тактику фельдшера, объем неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

3. Покажите технику забора мазка из зева на флору, выпишите 

направление в лабораторию. 

 

ЗАДАЧА 

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.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику исследования пульса на лучевой 

артерии. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Фельдшера скорой помощи вызвали к ребенку в возрасте 1 год. Со слов 

мамы в течение недели болен ОРВИ, получает симптоматическое лечение. 

Вчера самочувствие ухудшилось: вновь подъем температуры до 38,5°С, 

дыхание стонущее, сон нарушен из-за кашля.  

Из анамнеза жизни: мальчик родился с весом 2200 г при сроке 

беременности 34 недели, с 3-х месяцев переведен на искусственное 

вскармливание. Получает лечение по поводу анемии, гипотрофии, за год 

переболел ОРВИ 5 раз.  

При осмотре: температура 38,5°С, ЧД – 40 в минуту, РS 136 в минуту. 

Состояние тяжелое, бледность кожи, цианоз носогубного треугольника, 

кашель малопродуктивный, болезненный, дыхание кряхтящее.  

Над легкими в задненижнем отделе левого легкого определяется 

укорочение перкуторного звука, на высоте плача крепитирующие влажные 

хрипы. Справа дыхание жесткое, без хрипов. Тоны сердца умеренно 

приглушены, живот вздут. Мочится редко. 



ЗАДАНИЯ 

1. Предположительный диагноз, предрасполагающие факторы к 

развитию заболевания, обоснуйте ответ. 

2. Определите тактику фельдшера, объем доврачебной помощи на 

догоспитальном этапе. 

3. Покажите технику санации дыхательных путей и подачи 

увлажненного кислорода. 

 

ЗАДАЧА 

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.  

 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимическое 

исследование. 

3. Продемонстрируйте технику постановки согревающего компресса. 

 

ЗАДАЧА 

На приеме у фельдшера ФАП мать с пятилетней дочерью. Жалобы на 

появление у ребенка болей в животе, болезненные мочеиспускания, ночное 

недержание мочи, повышение температуры тела. Больна в течение недели, 

накануне девочка долго купалась в реке.  

Из анамнеза выяснено, что подобные жалобы были и ранее. До 3-х лет 

часто не удерживала мочу, не обследовалась. При осмотре: температура 

37,8°С, ЧД 24 в минуту, РS 94 в минуту, АД – 90/60 мм рт.ст. 

Объективно: Состояние удовлетворительное, самочувствие страдает: 

вялая, капризна, плохой аппетит. Кожные покровы бледные, отеков нет. Зев 



спокоен. Глубокий кариес зубов. В легких, сердечно-сосудистой системе без 

патологий.  

Живот слегка болезненный при пальпации, боли при поколачивании по 

пояснице в проекции почек. Отмечаются частые позывы к мочеиспусканию, 

стул оформлен. 

ЗАДАНИЯ 

1. Предположительный диагноз, возможные причины заболевания у 

данного ребенка, обоснование диагноза. 

2. Наметьте план лечения, диспансерного наблюдения. 

3. Расскажите о технике сбора мочи на стерильность, выпишите 

направление в лабораторию. 

 

ЗАДАЧА 

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.  

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.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику исследования пульса на лучевой 

артерии. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Фельдшера скорой помощи вызвали к ребенку в возрасте шести лет. 

Заболел три дня назад: появились насморк, покашливание, субфебрильная 

температура. Вчера во второй половине дня появился навязчивый кашель с 

затрудненным звучным выдохом, слышным на расстоянии.  



При объективном осмотре: ребенок возбужден, температура – 37,2оС, 

ЧД – 36 в минуту, РS – 128 в минуту. Небольшая гиперемия зева.  

Перкуторно над легкими коробочный оттенок звука.  

При аускультации дыхание жесткое, выдох удлинен, выслушиваются 

сухие свистящие и единичные влажные хрипы над всей поверхностью легких. 

Тоны сердца выслушиваются с трудом из-за дыхательных шумов.  

Живот мягкий. Стул, диурез в норме. 

ЗАДАНИЯ 

1. Предположительный диагноз, обоснование. Факторы риска 

развития бронхолегочной патологии у данного ребенка, патогенез. 

2. Определите тактику фельдшера, мероприятия неотложной 

помощи. 

3. Покажите технику ингаляции лекарственного средства через 

спейсер. 

 

ЗАДАЧА 

Фельдшер вызван на дом к больной 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 среднеключичной линии. 

Над верхушкой грубый систолический шум, 1-й тон здесь ослаблен.  

ЧСС 98 в мин., ритмичный. АД 120/70 мм рт.ст. Печень не увеличена, 

отеков нет. 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения температуры в подмышечной 

впадине. 

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

 

 

 



ЗАДАЧА 

Новорожденный в возрасте 25 дней доставлен в отделение в тяжелом 

состоянии. Болен 7 дней. Заболевание началось с гнойничковой сыпи. 

Появилась температура, ребенок отказывается от груди, срыгивает. Стул 

жидкий, 5-6 раз в сутки. Все дни температура 37,5 - 38°С. Вес при поступлении 

3360 г, за последнюю неделю потерял в весе 250 гр.  

Из анамнеза: ребенок от 1 беременности, протекавшей с обострением 

хронического пиелонефрита. Роды срочные, в родах длительный безводный 

период. Закричал не сразу. Пупочная ранка эпителизировалась на 2-й неделе.  

Объективно: общее состояние тяжелое, температура 38°С, кожные 

покровы с сероватым оттенком. Черты лица заострены, большой родничок 

запавший. Дыхание поверхностное 60 в минуту. Пульс 160 в минуту, тоны 

сердца приглушены. На коже сохраняются сухие корочки и несколько новых 

пустул.  

Печень пальпируется на 5 см ниже реберной дуги, селезенка +2 см, 

плотная. 

ЗАДАНИЯ 

1. Предположительный диагноз, обоснуйте ответ. 

2. Расскажите о принципах лечения, профилактики, гнойно-

септических заболеваний новорожденных. 

3. Покажите технику взятия мазка с кожи на бактериологическое 

исследование, выпишите направление. 

 

ЗАДАЧА 

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.  

 



ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения АД. 

3. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Ребенок в возрасте 5 месяцев на приеме у фельдшера ФАП. Родился при 

сроке беременности 36 недель с массой 2200 г. Беременность протекала на 

фоне хронического пиелонефрита, анемии, роды путем кесарева сечения. Из-

за отсутствия молока находится на искусственном вскармливании коровьим 

молоком, иногда смесь NAN. В месяц назначен витамин Д3, получал не 

регулярно по 600 МЕ в день.  

При осмотре – ассиметрия головы, уплощение, облысение затылка. 

Потливость волосистой части головы, вздрагивает при резких звуках, стал 

капризным. Голову держит с 2-х месяцев, кожные покровы чистые, бледно-

розовые. Мышечный тонус снижен, кости скелета пропорциональны, большой 

родничок 2х2,5 см, края податливы.  

По внутренним органам без особенностей, стул регулярный. Моча имеет 

неприятный запах. 

ЗАДАНИЯ 

1. Предположительный диагноз, предрасполагающие факторы. 

2. Составьте план лечения, диспансеризации. 

3. Покажите технику измерения и оценку состояния большого 

родничка. 

 

ЗАДАЧА 

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. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику исследования пульса. 

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Мальчик пяти лет посещает ДДУ первые 3 дня, много плачет. 

Воспитатель, чтобы утешить ребенка, дала яблоко. 

Ребенок ел яблоко, всхлипывал, внезапно закашлялся, начал задыхаться, 

лицо покраснело. Вы оказались рядом через 3 мин. 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи 

3. Продемонстрируйте свои действия на кукле-фантоме. 

 

ЗАДАЧА 

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.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения АД. 

3. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 

 

 



ЗАДАЧА 

Вы сделали инъекцию пенициллина ребенку 7 лет. Через 2 мин. ребенок 

резко побледнел, пожаловался на резкую слабость, тошноту, покрылся 

холодным потом, появилось удушье, ребенок потерял сознание. 

ЗАДАНИЯ 

1. Что произошло с ребенком? 

2. Составьте алгоритм действий оказания неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции ребенку на 

фантоме. 

 

ЗАДАЧА 

К фельдшеру обратился 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. Левая граница относительной сердечной 

тупости на 0,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца 

приглушены, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 74 в мин., ритмичный, 

напряженный, на артериях тыла стопы пульсация резко снижена. АД 180/90 

мм рт.ст.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику исследования пульса. 

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Новорожденный в возрасте 25 дней доставлен в отделение в тяжелом 

состоянии. Болен 7 дней. Заболевание началось с гнойничковой сыпи. 

Появилась температура, ребенок отказывается от груди, срыгивает. Стул 

жидкий, 5-6 раз в сутки. Все дни температура 37,5 - 38°С. Вес при поступлении 

3360 г, за последнюю неделю потерял в весе 250 гр. Из анамнеза: ребенок от 1 

беременности, протекавшей с обострением хронического пиелонефрита. Роды 

срочные, в родах длительный безводный период. Закричал не сразу. Пупочная 

ранка эпителизировалась на 2-й неделе. Объективно: общее состояние 

тяжелое, температура 38°С, кожные покровы с сероватым оттенком. Черты 

лица заострены, большой родничок запавший. Дыхание поверхностное 60 в 



минуту. Пульс 160 в минуту, тоны сердца приглушены. На коже сохраняются 

сухие корочки и несколько новых пустул. Перечень пальпируется на 5 см ниже 

реберной дуги, селезенка +2 см, плотная. 

ЗАДАНИЯ 

1. Предположительный диагноз, обоснуйте ответ. 

2. Расскажите о принципах лечения, профилактики, гнойно-

септических заболеваний новорожденных. 

3. Покажите технику взятия мазка с кожи на бактериологическое 

исследование, выпишите направление. 

 

ЗАДАЧА 

К фельдшеру ФАП обратился больная, 52-х лет, с жалобами на 

интенсивные приступообразные боли в поясничной области, иррадирующие в 

паховую область слева, низ живота, сопровождающиеся частыми, 

болезненными позывами к мочеиспусканию, сухостью во рту, тошнотой, была 

однократная рвота.  

Подобные приступы болей у больной наблюдались дважды в течение 

последних трех лет. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 37,40. Пульс 

68 уд./мин. АД 140/90 мм рт.ст. Язык суховат, чистый. Живот мягкий, 

безболезненный. Почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого 

положительный слева. 

ЗАДАНИЯ 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и обоснуйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику промывания мочевого пузыря на 

фантоме. 

 

ЗАДАЧА 

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 в мин. Тоны сердца ритмичные, чистые, ЧСС 84 в мин., 

АД 120/80 мм рт.ст.  



ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения АД. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

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.  

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания 

2. Продемонстрируйте технику исследования пульса. 

3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода через носовой катетер. 

 

ЗАДАЧА 

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. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 



2. Продемонстрируйте технику исследования ЧДД 

3. Продемонстрируйте технику внутривенной инфузии.  

 

ЗАДАЧА 

Больная С., 38 лет, обратился к фельдшеру ФАП с жалобами на 

схваткообразные боли в животе, учащенный жидкий стул со слизью, 9 раз/сут, 

повышение температуры тела, общую слабость. 

Свое заболевание связывает с употреблением немытых фруктов, 

купленных на рынке. Работает продавцом в продуктовом магазине. 

Объективно: температура тела 38,9С, частота дыхания 17/мин, пульс 96 

уд/мин, АД -120/80 мм рт. ст. Кожные покровы чистые, влажные, бледно-

розовые, Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий, болезненный 

при пальпации в левой подвздошной области. Стул бескалового характера, 

слизистый, с прожилками крови. 

От госпитализации больная отказывается, так как не с кем оставить 

малолетних детей. 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения температуры в подмышечной 

впадине. 

3. Продемонстрируйте технику взятия кала на бактериологическое 

исследование из прямой кишки. 

 

ЗАДАЧА 

Больной В. вызвал скорую помощь. Предъявляет жалобы на 

желтушность кожи и склер, сильный зуд кожи, тошноту, темную мочу, 

обесцвеченный кал, боли в суставах. Считает себя больным на протяжении 

последних 10 дней. 

2 месяца назад больному переливалась плазма в связи с травмой, 

полученной в ДТП.  

При осмотре выявлены интенсивное желтушное окрашивание кожных 

покровов и слизистых оболочек, гепатоспленомегалия. 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику взятия крови из периферической вены. 

3. Продемонстрируйте технику внутривенной инфузии.  



ЗАДАЧА 

Больной Р., 35 лет, предъявляет жалобы на тошноту, рвоту, режущие 

боли в верхней половине живота, однократный жидкий стул без 

патологических примесей. 

Эпидемиологический анамнез: за 3 часа до заболевания ел торт, который 

хранился в холодильнике в течение недели. 

Объективно: температура тела 37,1С, пульс - 90 уд/мин. Язык сухой, 

обложен белым налетом. Живот при пальпации болезненный в эпигастральной 

области. 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Продемонстрируйте технику измерения АД. 

3. Продемонстрируйте технику промывания желудка. 

 

ЗАДАЧА 

Вызов на дом. Фельдшер ФАП вызван к больному М.,42 лет. Больной 

находится в состоянии двигательного возбуждения. Дезориентирован в месте 

и времени, поведение неадекватное, в страхе оглядывается, заглядывает под 

стол, что-то стряхивает с себя, отмахивается от кого-то, обращается к 

мнимому собеседнику. Кожные покровы гиперемированы, выраженная 

потливость, отмечается дрожь всего тела, тремор рук. Тахикардия 110 

уд./мин., АД 140/90 мм рт. ст. Со слов родственников: больной в течение 7 лет 

злоупотребляет спиртными напитками, перед данным состоянием был 

длительный запой, после прекращения запоя перестал спать. 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите развившееся состояние у пациента. 

2. Составьте алгоритм действий фельдшера. 

3. Продемонстрируйте технику внутривенного капельного введения 

лекарственных средств. 

 

ЗАДАЧА 

На улице. Мужчина внезапно потерял сознание и с криком упал. 

Появились тонические, а затем клонические судороги. Наблюдался цианоз 

лица, выделение розовой пены изо рта, непроизвольное мочеиспускание. 

Реакция зрачков на свет отсутствовала.  



ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние, развившееся у больного, и обоснуйте свой 

ответ. 

2. Составьте алгоритм действий по оказанию неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 

лекарственных средств. 

 

 

ЗАДАЧА 

Больной С. 34 года обратился к фельдшеру ФАПа с жалобами на 

сильную пекущую боль в левой половине грудной клетки, которая появилась 

три дня назад после переохлаждения; на высокую температуру тела (до 39оС). 

Принимал жаропонижающие, обезболивающие мази – без эффекта. Вчера 

вечером появилась сыпь в левой половине грудной клетки спереди в области 

ребер. Сыпь с пузырями различных размеров с кровянистым содержимым. 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Опишите воспроизведения и оценки дермографизма. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Больная Б., 12лет, школьница, обратилась с жалобами на обильное 

шелушение волосистой части головы и высыпания на верхних конечностях, 

сопровождающиеся сильным зудом. Считает себя больной с 8-летнего 

возраста, когда впервые было отмечено появление высыпаний на локтях и 

коленях. Высыпания регрессировали в летнее время и вновь появлялись 

осенью. На волосистой части головы высыпания появились в 10-летнем 

возрасте и носят стойкий характер. У брата больной — псориаз. 

На волосистой части головы, разгибательных поверхностях предплечий 

имеются папулезные высыпания, розовато-красного цвета, с выраженным 

мелкопластинчатым шелушением на поверхности.  

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения данного заболевания. 

2. Опишите методику определения псориатической триады симптомов. 

3. Продемонстрируйте технику внутрикожной инъекции. 


