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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи, требования к результатам  освоения (что должен уметь, знать) 

Методические указания предназначены для организации самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин, являющейся частью 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Цель: 

Подготовить фельдшера к оказанию диагностической помощи пациентам в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи и стационарах в пределах профессиональных 

компетенций.  

Задачи: 

Научить студентов:  

- методике физикального обследования больных; 

- применению дополнительных методов обследования; 

Формировать у студентов клиническое мышление с целью постановки диагноза для 

правильного и целесообразного лечения пациентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-топографию органов и систем в различные возрастные периоды; 

-биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

-основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

-строение клеток, тканей, органов и систем во взаимосвязи с их функцией в норме и 

патологии; 

-основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механики 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

-определение заболеваний; 

-общие принципы классификации заболеваний; 

-этиологию заболеваний; 

-патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

-клиническую картину, особенности течения, осложнения у различных возрастных групп; 

-методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

Уметь: 

- планировать обследование пациента; 

-осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

-формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию. 

Владеть: 

- навыками обследования пациента; 

- навыками интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- навыками заполнения истории болезни и амбулаторной карты пациента. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля  «Диагностическая деятельность» 

является овладение учащимися видом профессиональной деятельности диагностической, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирая 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 

так же для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллективом, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчинённых), 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. 
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3. Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Макс. 
нагрузка 

студента 

Кол-во аудиторных часов 

при очной форме обучения 
Сам. 
работ

а Всего Теорет. 
занятия 

Практ. 
занятия 

1.  Пропедевтика внутренних болезней. 

Введение. 
7 3  

2 

2 4 

2. 
 

Медицинская документация.  

Диагностика смерти. Диагностика 

беременности. 

7 3 2 4 

3. 
 

Методы клинического обследования 

больного. 
8 4 2 2 4 

4. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов дыхания: сбор 

жалоб, анамнеза.  

4 3  

 

 
2 

2 1 

5. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов дыхания: осмотр 

грудной клетки. Пальпация грудной 

клетки. 

4 3 2 1 

6. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов дыхания: 

перкуссия лёгких. Аускультация 

лёгких. 

4 3  

 

 

 
2 

2 1 

7. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов дыхания: 

лабораторные и инструментальные 

обследования. 

4 3 2 1 

8. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов кровообращения: 

сбор жалоб, анамнеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

2 1 

9. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов кровообращения: 

осмотр области сердца, пальпация 

верхушечного и сердечного толчка. 

2 1 

10. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов кровообращения: 

перкуссия относительной и 

абсолютной тупости сердца. 

Аускультация сердца. 

2 1 

11. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов кровообращения: 

лабораторные и инструментальные 

обследования. 

2 1 

12. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов пищеварения: 

сбор жалоб, анамнеза. 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
2 

2 1 

13. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов пищеварения: 

осмотр  и пальпация живота.  

2 1 

14. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов пищеварения: 

перкуссия печени и селезёнки. 

Аускультация кишечника. 

2 1 

15. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов пищеварения: 

2 1 
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лабораторные и инструментальные 

обследования. 
16. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов мочевыделения: 
сбор жалоб, анамнеза. 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
2 

2 1 

17. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов мочевыделения: 
осмотр  и пальпация почек. 

2 1 

18. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов мочевыделения: 
лабораторные обследования. 

2 1 

19. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов мочевыделения: 
инструментальные обследования. 

2 1 

20. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов кроветворения: 

сбор жалоб, анамнеза. 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
2 

2 1 

21. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов кроветворения: 

осмотр  и пальпация лимфатических 

узлов, печени, селезёнки. 

2 1 

22. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов кроветворения: 

лабораторные обследования. 

2 1 

23. Обследование и диагностика при 

заболеваниях органов кроветворения: 

инструментальные обследования. 

2 1 

24. Обследование и диагностика при 

заболеваниях эндокринной системы: 

сбор жалоб, анамнеза. 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
2 

2 1 

25. Обследование и диагностика при 

заболеваниях эндокринной системы: 

осмотр  и пальпация щитовидной 

железы.  

2 1 

26. Обследование и диагностика при 

заболеваниях эндокринной системы: 

лабораторные обследования. 

2 1 

27. Обследование и диагностика при 

заболеваниях эндокринной системы: 

инструментальные обследования. 

2 1 

28. Обследование и диагностика при 

заболеваниях костно-мышечной 

системы: сбор жалоб, анамнеза. 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
2 

2 2 

29. Обследование и диагностика при 

заболеваниях костно-мышечной 

системы: осмотр  и пальпация, 

перкуссия костей и суставов. 

2 1 

30. Обследование и диагностика при 

заболеваниях костно-мышечной 

системы: лабораторные и 

инструментальные обследования. 

2 1 

 ИТОГО 120 80 20 60 40 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Пропедевтика клинических дисциплин. Введение. 

Содержание темы: 

Определение понятий «пропедевтика», «этиология», «патогенез», «симптом», «синдром», 

«диагноз», «прогноз», «эпикриз». Задачи пропедевтики. Виды диагноза, прогноза. 

Классификация болезней. Виды классификаций. Факторы риска. 

Тема 2. Медицинская документация.  Диагностика смерти. Диагностика беременности. 

Содержание темы: 

История болезни пациента. Амбулаторная карта пациента. Диагностика смерти. Признаки 

клинической смерти. Признаки биологической смерти. Диагностика беременности. 

Сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности. Диагностика  ранних 

сроков беременности. Биологические  пробы на беременность. Иммунологические методы 

диагностики беременности. Современные методы диагностики беременности. 

Тема 3. Методы клинического обследования больного. 

Содержание темы: 

Классификация методов обследования. Основные и дополнительные методы 

обследования. Расспрос. Осмотр. Пальпация. Перкуссия. Аускультация. Лабораторные 

методы исследования. Инструментальные методы исследования. 

Тема 4. Обследование и диагностика при заболеваниях органов дыхания. 

Содержание темы: 

Жалобы, характерные для заболеваний органов дыхания. Анамнез при заболеваниях 

органов дыхания. Нормальные и патологические формы грудной клетки. Типы, частота, 

глубина и ритм дыхания. Виды периодического дыхания. Пальпация грудной клетки. 

Голосовое дрожание. Измерение эпигастрального угла. Резистентность грудной клетки. 

Сравнительная и топографическая перкуссия лёгких. Измерение подвижности нижнего 

лёгочного края. Аускультация лёгких. Основные и побочные дыхательные шумы. 

Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов дыхания. 

Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов 

дыхания. Особенности обследования органов дыхания у детей. Диагностика заболеваний 

органов дыхания (бронхит, бронхиальная астма, пневмония, плеврит, абсцесс лёгких, рак 

лёгких, бронхоэктатическая болезнь). 

Тема 5. Обследование и диагностика при заболеваниях органов кровообращения. 
Содержание темы:  

Жалобы, характерные для заболеваний органов кровообращения. Анамнез при 

заболеваниях органов кровообращения. Осмотр пациента с заболеванием органов 

кровообращения. Осмотр области сердца и периферических сосудов. Пальпация области 

сердца. Перкуссия сердца и сосудистого пучка. Относительная и абсолютная тупость 

сердца. Аускультация сердца и сосудов. Тоны и шумы, акцент второго тона. Ритм 

перепела. Ритм галопа. Исследование пульса. Измерение артериального давления. 

Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов 

кровообращения. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при 

заболеваниях органов кровообращения. Диагностика заболеваний органов 

кровообращения. Особенности обследования органов кровообращения у детей. 

Диагностика заболеваний органов кровообращения (ревматизм, пороки сердца, 
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атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сердечная 

недостаточность, острая сосудистая недостаточность). 

Тема 6. Обследование и диагностика при заболеваниях органов пищеварения. 

Содержание темы: 

Жалобы, характерные для заболеваний органов пищеварения. Анамнез при заболеваниях 

органов пищеварения. Осмотр пациента с заболеванием органов пищеварения. Осмотр 

живота. Пальпация живота. Поверхностная пальпация. Глубокая пальпация. Пальпация 

печени, селезёнки, кишечника. Симптом Щёткина-Блюмберга. Перкуссия печени и 

селезёнки. Размеры печени по Курлову. Симптом Ортнера. Определение асцита. 

Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов 

пищеварения. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при 

заболеваниях органов пищеварения. Диагностика заболеваний органов пищеварения. 

Особенности обследования органов пищеварения у детей. Диагностика заболеваний 

органов пищеварения (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

рак желудка, холецистит, панкреатит, гепатит, цирроз печени, энтерит, колит). 

Тема 7. Обследование и диагностика при заболеваниях органов мочевыделения. 

Содержание темы: 

Жалобы, характерные для заболеваний органов мочевыделения. Анамнез при 

заболеваниях органов мочевыделения. Осмотр пациента с заболеванием органов 

мочевыделения. Пальпация почек. Нефроптоз. Симптом Пастернацкого. Лабораторные 

методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов мочевыделения. 

Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов 

мочевыделения. Водный баланс. Диагностика заболеваний органов мочевыделения. 

Особенности обследования органов мочевыделения у детей. Диагностика заболеваний 

органов мочевыделения (цистит, пиелонефрит, гломерулонефрит, почечная 

недостаточность). 

Тема 8. Обследование и диагностика при заболеваниях органов кроветворения. 

Содержание темы: 

Жалобы, характерные для заболеваний органов кроветворения. Анамнез при заболеваниях 

органов кроветворения. Осмотр пациента с заболеванием органов  кроветворения. 

Пальпация лимфоузлов, печени, селезёнки. Перкуссия печени, селезёнки, костей. Общий 

анализ крови. Признаки гемолиза. Коагулограмма. 

Резистентность эритроцитов. Время свёртывания и время кровотечения. Пункция 

кроветворных органов. Особенности обследования кроветворной системы в детском 

возрасте. Диагностика заболеваний кроветворной системы (анемии, лейкозы, 

геморрагические диатезы). 

Тема 9. Обследование и диагностика при заболеваниях эндокринной системы. 

Содержание темы: 

Жалобы, характерные для заболеваний эндокринной системы. Анамнез при заболеваниях 

эндокринной системы. Осмотр пациента с заболеванием эндокринной системы. Глазные 

симптомы. Пальпация щитовидной железы. Основной обмен. Лабораторные методы 

исследования, применяющиеся при заболеваниях эндокринной системы. 

Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях эндокринной 

системы. Диагностика заболеваний органов эндокринной системы. Особенности 
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обследования кроветворной системы в детском возрасте. Диагностика заболеваний 

эндокринной системы (диффузный токсический зоб, гипотиреоз, эндемический зоб).. 

Тема 10. Обследование и диагностика при заболеваниях костно-мышечной системы.  

Содержание темы:  

жалобы, характерные для заболеваний костно-мышечной системы. Анамнез при 

заболеваниях костно-мышечной системы. Осмотр пациента с заболеванием костно-

мышечной системы. Исследование силы мышц. Исследование движений суставов. 

Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях костно-

мышечной системы. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при 

заболеваниях костно-мышечной системы. Диагностика заболеваний органов костно-

мышечной системы. Особенности обследования костно-мышечной системы в детском 

возрасте. Диагностика заболеваний костно-мышечной системы (ревматоидный артрит).  

 

 

5. Виды самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Пропедевтика клинических дисциплин. Введение. 

1. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

 

Тема 2. Медицинская документация.  Диагностика смерти. Диагностика беременности. 

1. Написание истории болезни по схеме. 

2. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

 

Тема 3. Методы клинического обследования больного. 

1. Ответы на тесты. 

2. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

 

Тема 4. Обследование и диагностика при заболеваниях органов дыхания. 

1. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

2. Решение клинических задач. 

3. Заполнение таблиц. 

4. Отработка практических манипуляций по чек-листам. 

5. Ответы на тесты. 

 

Тема 5. Обследование и диагностика при заболеваниях органов кровообращения. 

1. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

2. Решение клинических задач. 

3. Заполнение таблиц. 

4. Отработка практических манипуляций по чек-листам. 

5. Ответы на тесты. 

 

Тема 6. Обследование и диагностика при заболеваниях органов пищеварения. 

1. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

2. Решение клинических задач. 

3. Заполнение таблиц. 

4. Отработка практических манипуляций по чек-листам. 

5. Ответы на тесты. 

 

Тема 7. Обследование и диагностика при заболеваниях органов мочевыделения. 

1. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

2. Решение клинических задач. 
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3. Заполнение таблиц. 

4. Отработка практических манипуляций по чек-листам. 

5. Ответы на тесты. 

 

Тема 8. Обследование и диагностика при заболеваниях органов кроветворения. 

1. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

2. Решение клинических задач. 

3. Заполнение таблиц. 

4. Отработка практических манипуляций по чек-листам. 

5. Ответы на тесты. 

 

Тема 9. Обследование и диагностика при заболеваниях эндокринной системы. 

1. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

2. Решение клинических задач. 

3. Заполнение таблиц. 

4. Отработка практических манипуляций по чек-листам. 

5. Ответы на тесты. 

 

Тема 10. Обследование и диагностика при заболеваниях костно-мышечной системы.  

1. Ответы на вопросы для самоконтроля. 

2. Решение клинических задач. 

3. Заполнение таблиц. 

4. Отработка практических манипуляций по чек-листам. 

5. Ответы на тесты. 

6. Примерные вопросы для самоконтроля 

 

Тема 1. Пропедевтика клинических дисциплин. Введение. 

1. Назовите определение понятий «пропедевтика», «этиология», «патогенез», «симптом», 

«синдром», «симптомокомплекс», «диагноз», «прогноз».  

2. Назовите задачи пропедевтики. 

3. Какие вы знаете виды диагноза, прогноза? 

4.  Назовите виды классификаций болезней. 

5.Что такое факторы риска? 

 

Тема 2. Медицинская документация.  Диагностика смерти. Диагностика беременности. 

1. Какие разделы входят в историю болезни? 

2. Напишите схему истории болезни. 

3. Что такое амбулаторная карта пациента. Что в неё входит? 

3. Назовите признаки клинической смерти.  

4. Назовите признаки биологической смерти. 

5. Назовите сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности.  

6. Как проводить диагностику  ранних сроков беременности.  

7. Назовите биологические  пробы на беременность.  

8. Назовите иммунологические методы диагностики беременности.  

9. Назовите современные методы диагностики беременности. 

 

Тема 3. Методы клинического обследования больного. 

1. Назовите правила проведения опроса. 

2. Назовите правила проведения осмотра. 

3. Назовите правила проведения пальпации. 

4. Назовите правила проведения перкуссии. 

5. Назовите правила проведения аускультации. 
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6. Назовите лабораторные методы исследования. 

7. Назовите правила проведения инструментальные методы исследования. 

 

Тема 4. Обследование и диагностика при заболеваниях органов дыхания. 

18. Диагностика заболеваний органов дыхания. 

 

Тема 5. Обследование и диагностика при заболеваниях органов кровообращения. 

13. Диагностика заболеваний органов кровообращения. 

 

Тема 6. Обследование и диагностика при заболеваниях органов пищеварения.  
1. Жалобы, характерные для заболеваний органов пищеварения. 

2. Анамнез при заболеваниях органов пищеварения. 

3. Осмотр пациента с заболеванием органов пищеварения 

4. Осмотр живота. 

5. Пальпация живота. Поверхностная пальпация. Глубокая пальпация. Пальпация печени, 

селезёнки, кишечника. Симптом Щёткина-Блюмберга. 

1. Назовите жалобы, характерные для заболеваний органов дыхания. 

2. Как собрать анамнез при заболеваниях органов дыхания? 

3. Назовите нормальные и патологические формы грудной клетки. 

4. Назовите виды периодического дыхания.  

5. Как проводить пальпацию грудной клетки? Для чего используется пальпация?  

6. Что такое голосовое дрожание? Как его определить?  

7. Как измерить эпигастральный угол?                           

8. Как определить резистентность грудной клетки. 

9. Как проводится сравнительная и топографическая перкуссия лёгких?  

10. Как измерить подвижность нижнего лёгочного края. 

11. Как проводить аускультацию лёгких.  

12.Что такое основные и побочные дыхательные шумы. 

13. Что такое крепитация, сухие и влажные хрипы, шум трения плевры? 

14. Назовите лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

органов дыхания. 

15. Назовите инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

органов дыхания. 

16. Назовите синдромы при заболеваниях органов дыхания. 

17. Особенности обследования органов дыхания у детей. 

1. Назовите жалобы, характерные для заболеваний органов кровообращения. 

2. Как собрать анамнез при заболеваниях органов кровообращения? 

3. Как проводить пальпацию верхушечного толчка?  

4. Как проводить пальпацию сердечного толчка?  

5. Как проводится перкуссия относительной тупости сердца?  

6. Как проводится перкуссия абсолютной тупости сердца?  

7. Как проводить аускультацию сердца?  

8.Что такое тоны? 

9. Что такое шумы? 

10. Назовите лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

органов кровообращения. 

11. Назовите инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

органов кровообращения. 

12. Назовите синдромы при заболеваниях органов кровообращения. 

17. Особенности обследования органов кровообращения у детей. 
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6. Перкуссия печени и селезёнки. Размеры печени по Курлову. Симптом Ортнера.                                  

7. Определение асцита. 

11. Диагностика заболеваний органов пищеварения. 

 

Тема 7. Обследование и диагностика при заболеваниях органов мочевыделения. 

9. Диагностика заболеваний органов мочевыделения. 

 

Тема 8. Обследование и диагностика при заболеваниях органов кроветворения. 

12. Диагностика заболеваний органов кроветворения. 

 

Тема 9. Обследование и диагностика при заболеваниях эндокринной системы.                               
1. Жалобы, характерные для заболеваний эндокринной системы.                                                                                            

2. Анамнез при заболеваниях эндокринной системы. 

10. Диагностика заболеваний эндокринной системы. 

 

8. Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов 

пищеварения. 

9. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов 

пищеварения. 

10. Особенности обследования органов пищеварения у детей. 

1. Жалобы, характерные для заболеваний органов мочевыделения. 

2. Анамнез при заболеваниях органов мочевыделения. 

3. Осмотр пациента с заболеванием органов мочевыделения. 

4. Пальпация почек. Нефроптоз. 

5. Симптом Пастернацкого. 

6. Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов 

мочевыделения. Водный баланс.  

7. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях органов 

мочевыделения. 

8. Особенности обследования органов мочевыделения у детей. 

1. Жалобы, характерные для заболеваний органов кроветворения 

2. Анамнез при заболеваниях органов кроветворения. 

3. Осмотр пациента с заболеванием органов  кроветворения. 

4. Пальпация лимфоузлов, печени, селезёнки. 

5. Перкуссия печени, селезёнки, костей. 

6. Общий анализ крови. 

7. Признаки гемолиза. 

8. Коагулограмма. Время свёртывания и время кровотечения. 

9. Резистентность эритроцитов. 

10. Пункция кроветворных органов. 

11. Особенности обследования органов кроветворения у детей. 

3. Осмотр пациента с заболеванием эндокринной системы. 

4. Глазные симптомы. 

5. Пальпация щитовидной железы. 

6. Основной обмен. 

7. Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях эндокринной 

системы. 

8. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

эндокринной системы. 

9. Особенности обследования эндокринной системы у детей. 
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Тема 10. Обследование и диагностика при заболеваниях костно-мышечной системы.  

 

1. Жалобы, характерные для заболеваний костно-мышечной системы. 

2. Анамнез при заболеваниях костно-мышечной системы. 

3. Осмотр пациента с заболеванием костно-мышечной системы. 

4. Исследование силы мышц. 

5. Исследование движений суставов.  

6. Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях костно-

мышечной системы. 

7. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях костно-

мышечной системы. 

 

7. Примерные тестовые задания 

Тема 3. Методы клинического обследования больного 

1. К объективным методам обследования относятся: 

а) пальпация; 

б) перкуссия; 

в) аускультация; 

г) все перечисленное. 

 

2. Исследование больного начинается с: 

а) исследования сердечно-сосудистой системы; 

б) исследования дыхательной системы; 

в) выяснения жалоб больного; 

г) со сбора анамнеза. 

 

3. Положение, которое больной занимает для облегчения состояния: 

а) активное; 

б) пассивное; 

в) вынужденное; 

г) положение лежа. 

 

4. Жалобы на общую слабость, одышку, кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты. 

Объективно: температура тела 37,5 С. Положение активное. Определите состояние 

больного: 

а) тяжелое;     

б) средней тяжести;   

в) удовлетворительное;    

г) терминальное. 

 

5. Жалобы на озноб, резкую потливость, тошноту, интенсивную опоясывающую боль в 

верхней части живота, сухость во рту. Объективно: положение пассивное, бледность 

кожных покровов, температура 38,3С, живот вздут, болезненный в эпигастрии и левом 

подреберье. Определите состояние больного: 

а) удовлетворительное;             

б) тяжелое; 

в) терминальное. 

          



13 

 

6. Больной просит о помощи, стонет из-за резкой боли в правом подреберье, 

иррадиирующей в правое плечо, отмечает однократную рвоту, озноб и повышение 

температуры до 40С, крайне беспокоен, не находит себе места, язык сухой, обложен. 

Определите состояние больного: 

а) удовлетворительное;         

б) терминальное; 

в) тяжелое;          

 

7. Больной не реагирует на окружающее, не отвечает на вопросы, стонет, лицо серовато-

синюшное, пастозное, взгляд безразличный, глаза слезящиеся. Имеются распростра-

ненные массивные отеки (анасарка), скопление жидкости в полостях (брюшной, 

плевральной). Определите состояние больного:  

а) удовлетворительное;          

б) терминальное – предагональное; 

в) тяжелое;                     

 

8. Больной внезапно падает, он неподвижен, кожные покровы бледные, холодные, 

покрыты потом, дыхание поверхностное, сознание отсутствует, зрачки широкие, реакция 

на свет замедлена, вены спавшиеся, АД понижено. Через 5 минут пребывания в 

горизонтальном положении под влиянием вдыхания нашатырного спирта, струи 

прохладного воздуха сознание восстанавливается. Определите сознание больного: 

а) ступор;   

б) сопор;   

в) кома; 

г) обморок;   

д) бред. 

 

9. Больной дезориентирован в окружающем, беспокоен, усиленно жестикулирует, 

порывается бежать, выкрикивает угрозы в адрес отсутствующих лиц. Определите 

сознание больного: 

а) ступор;   

б) сопор;   

в) кома; 

г) обморок;   

д) бред. 

 

10. Больной постоянно находится в состоянии, похожем на сон (глаза закрыты, лицо 

амимично), только на окрик или тормошение он пробуждается (неосмысленно отвечает на 

вопросы, глотает пищу или воду, поворачивается в постели) и снова отключается. 

Определите сознание больного: 

а) ступор;   

б) сопор;   

в) кома; 

г) обморок;   

д) бред. 

 

11. Больной длительно находится без сознания, на окружающее не реагирует (в том числе 

на инъекции), на вопросы не отвечает, рефлексы отсутствуют. Определите сознание боль-

ного: 

а) ступор;   

б) сопор;   

в) кома; 
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г) обморок;   

д) бред. 

 

12.  К субъективным методам обследования относятся 

а) пальпация 

б) перкуссия 

в) аускультация 

г) расспрос 

 

13. В анамнез жизни не входит 

1) аллергический анамнез 

2) инфекционный анамнез 

3) профессиональный анамнез 

4) история развития болезни 

 

14. Незначительно выраженными считаются отёки 

а) отеки голеней 

б) анасарка 

в) пастозность 

г) гидроторакс 

 

15. Анизокория – это  

а) широкие зрачки 

б) узкие зрачки 

в) неравенство диаметров зрачков 

г) отсутствие реакции зрачков на свет 

 

16. Назовите характерный для комы признак 

а) сознание помрачено 

б) бессознательное состояние 

в) состояние эйфории 

г) реакция на внешние раздражители присутствует 

д) рефлексы сохранены 

 

17. При анасарке не характерно 

а) гидроторакс 

б) асцит 

в) гидроперикард 

г) пастозность голеней 

 

18. Мидриаз – это  

1) широкие зрачки 

2) узкие зрачки 

3) неравенство диаметров зрачков 

4) отсутствие реакции зрачков на свет 

 

19. Положение, когда человек сам не может менять положение своего тела, называют   

а) активным 

б) пассивным 

в) вынужденным 

г) положением «лежа» 
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20. При анемии кожные покровы  

а) бледные 

б) иктеричные 

в) цианотичные 

г) гиперемированные 

 

21. Энофтальм – это  

а) сужение глазной щели 

б) расширение глазной щели 

в) западение глазного яблока 

г) опущение верхнего века 

 

22. К видам угнетения сознания не относится 

а) кома 

б) сопор 

в) ортопноэ 

г) ступор 

 

23. При заболеваниях печени кожные покровы  

а) бледные 

б) иктеричные 

в) цианотичные 

г) гиперемированные. 

 

24. Экзофтальм – это  

а) выступание глазного яблока 

б) расширение глазной щели, выпученные глаза 

в) западение глазного яблока 

г) опущение верхнего века 

 

25. Тупой эпигастральный угол соответствует  

а) гиперстенической конституции 

б) астенической конституции 

в) нормостенической конституции 

 

26. К кожным высыпаниям не относят  

а) розеолы 

б) эритемы 

в) гирсутизм 

г) крапивницу 

 

27. Появление общих отёков вызывают  

а) сердечная декомпенсация 

б) заболевание плевры 

в) пневмония 

г) аллергия 

 

28. К увеличению веса тела приводят  

а) недостаточное питание 

б) тяжелые интоксикации 

в) нарастание отеков 

г) схождение отеков 
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д) злокачественные новообразования 

 

29. Острый эпигастральный угол соответствует  

а) гиперстенической конституции 

б) астенической конституции 

в) нормостенической конституции 

 

30. Отёки определяют методом   

а) пальпации 

б) перкуссии 

в) аускультации 

 

Тема 4. Обследование органов дыхания 

1. Субъективный метод обследования пациента 

а) аускультация 

б) опрос 

в) осмотр 

г) пальпация 

 

2. Основной объективный метод обследования пациента 

а) аускультация 

б) бронхоскопия 

в) спирометрия 

г) томография 

 

3. Число дыхательных движений у взрослого в норме составляет (в 1 мин.) 

а)  4-6 

б) 16-20 

в) 20-25 

г) 25-30 

 

4. У мужчин преобладает тип дыхания 

а) брюшной 

б) грудной 

в) смешанный 

 

5. Прямой эпигастральный угол (90 град.) соответствует форме грудной клетки 

а) астенической 

б) гиперстенической 

в) нормостенической 

 

6. Определение голосового дрожания проводится методом 

а) аускультации 

б) осмотра 

в) пальпации 

г) перкуссии 

 

7. Верхняя граница легких спереди определяется на 

а) 1-2 см ниже ключицы 

б) 1-2 см выше ключицы 

в) 3-4 см ниже ключицы 

г) 3-4 см выше ключицы 
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8. Нижняя граница легких по передней подмышечной линии соответствует ребру 

а) 5 

б) б 

в) 7 

г) 8 

 

9. Экскурсия легких в норме по средней подмышечной линии составляет (см) 

а) 2-3 

б) 4-6 

в) 6-8 

г) 8-10 

 

10. При везикулярном дыхании определяется 

а) вдох и короткий выдох 

б) вдох равный выдоху  

в) только вдох  

г) только выдох 

 

11. Над легкими в норме выслушивается дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) жесткое 

 

12. Над трахеей и крупными бронхами в норме выслушивается дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) жесткое 

 

13. Патологическая форма грудной клетки 

а) астеническая 

б) бочкообразная 

в) гиперстеническая 

г) нормостеническая 

 

 

14. Глубокое шумное редкое дыхание - это дыхание 

а) Биота 

б) Грокка 

в) Куссмауля 

г) Чейна-Стокса 

 

15. Постепенное нарастание глубины дыхательных движений с последующим 

уменьшением до полной остановки дыхания - это дыхание 

а) Биота 

б) Грокка  

в) Куссмауля  

г) Чейна-Стокса 

 

16. Сухие хрипы образуются при  
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а) расклеивании альвеол  

б) склеивании альвеол 

в) сужении бронхов 

г) трении листков плевры 

 

17. Крепитация свидетельствует о поражении  

а) альвеол 

б) бронхов  

в) плевры  

г) трахеи 

 

18. Шум трения плевры выслушивается  

а) на вдохе и выдохе 

б) только на вдохе  

в) только на выдохе 

 

19. Послойное рентгенологическое исследование легких 

а) бронхография 

б) спирография 

в) томография 

г) флюорография 

 

20. При синдроме очагового уплотнения легочной ткани голосовое дрожание над этим 

участком  

а) усилено 

б) ослаблено  

в) не изменено 

 

21. При синдроме очагового уплотнения легочной ткани перкуторный звук над ним 

а) коробочный 

б) притупленный 

в) тимпанический 

г) ясный 

 

22. При синдроме образования полости в легком перкуторный звук над ней  

а) коробочный 

б) тимпанический  

в) тупой  

г) ясный 

 

23. Над крупной полостью сообщающейся с бронхом  дыхание 

а) амфорическое 

б) бронхиальное 

в) везикулярное 

г) жесткое 

 

24. При синдроме скопления жидкости в плевральной полости перкуторный звук  

а) коробочный 

б) тимпанический  

в) тупой  

г) ясный 
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25. При синдроме скопления жидкости в плевральной полости органы средостения  

а) не смещаются 

б) смещаются в здоровую сторону  

в) смещаются в больную сторону 

 

26. При синдроме скопления воздуха в плевральной полости перкуторный звук  

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

27. Повышенная воздушность легких  это 

а) ателектаз 

б) пневмония 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

 

28. Разрастание соединительной ткани в легких это 

а) ателектаз 

б) пневмония 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

 

29. Скопление жидкости в плевральной полости  это 

а) ателектаз 

б) гидроторакс 

в) пневмоторакс 

г) эмфизема 

 

30. Скопление воздуха в плевральной полости это 

а) гемоторакс 

б) гидроторакс 

в) пневмоторакс 

г) эмфизема 

 

Тема 5. Обследование органов кровообращения 
1. Ширина сосудистого пучка во 2-м межреберье составляет  

а) 3-4 см 

б) 5-6 см 

в) 7-8 см 

г) 9-10 см 

2. Границы относительной сердечной тупости определяются методом 

а) аускультации 

б) осмотра 

в) пальпации 

г) перкуссии 

 

3. Левая граница сердца образуется 

а) верхушкой правого желудочка 

б) верхушкой левого желудочка 

в) левым предсердием 

г) правым предсердием 
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4. В норме площадь относительной сердечной тупости 

а) равна площади абсолютной сердечной тупости 

б) меньше площади абсолютной сердечной тупости 

в) больше площади абсолютной сердечной тупости 

 

5. Правая граница относительной сердечной тупости находится 

а) по правому краю грудины 

б) на 1-1,5 см кнутри от правого края грудины 

в) на 1-1,5 см кнаружи от правого края грудины 

г) по левому краю грудины 

 

6. Верхняя граница абсолютной сердечной тупости находится на уровне  

а)  2 ребра 

б)  3 ребра 

в)  4 ребра 

г)  5 ребра 

 

7. Первый тон сердца образуется захлопыванием 

а) аортального клапана 

б) пульмонального клапана 

в) аортального и пульмонального клапанов 

г) двухстворчатого и трехстворчатого клапанов 

 

8. В области верхушечного толчка выслушиваются звуковые явления с клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

 

9. Во 2-м межреберье справа у грудины выслушиваются звуковые явления с клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

 

10. Качество пульса, характеризующее состояние сосудистой стенки 

а) наполнение 

б) напряжение 

в) ритм 

г) частота 

 

11. Звуковые явления, возникающие при работе сердца, регистрирует 

а)  велоэргометрия 

б) фонокардиография 

в) электрокардиография 

г) эхокардиография 

 

12. Состояние клапанного аппарата сердца лучше отражает 

а) лабораторная диагностика 

б) рентгенологическое исследование 

в) ультразвуковое исследование 

г) электрокардиография 
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13. Появление шума на верхушке сердца свидетельствует о поражении клапана 

а) аортального 

б) митрального 

в) пульмонального 

г) трехстворчатого 

 

14. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод (цвет) 

а) желтый 

б) зеленый 

в) красный 

г) черный 

 

15. При синдроме артериальной гипертензии гипертрофируется 

а) правый желудочек 

б) левый желудочек 

в) левое и правое предсердие 

г) левожелудочковая перегородка 

 

16. При повышении давления в малом круге кровообращения возникает 

а) акцент второго тона на аорте 

б) акцент второго тона на легочной артерии 

в) ослабление второго тона на легочной артерии 

г) ослабление первого тона на верхушке 

 

17. Число сердечных сокращений у взрослого в норме составляет  

а)  40-50 в 1 мин. 

б)  60-80 1 мин. 

в)  90-100 1 мин. 

г)  100-110 1 мин. 

 

18. У 30-летнего мужчины артериальное давление в норме составляет  

а)   90/60 мм рт ст 

б)  120/80 мм рт ст 

в)  140/100 мм рт ст 

г)  160/90 мм рт ст 

 

19. При осмотре сердечной области можно выявить 

а) пульсацию верхушечного толчка 

б) размеры сердца 

в) размеры сосудистого пучка 

г) симптом «кошачьего мурлыканья» 

 

20. Верхушечный толчок в норме расположен в 5-м межреберье 

а) по левой среднеключичной линии 

б) на 1- 1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии 

в) на 1-1,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии 

г) на 2 - 3 см кнаружи от левой среднеключичной линии 

 

21. Перкуссию сердца проводят для определения 

а) верхушечного толчка 

б) границ сердца 
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в) симптома Мюссе 

г) тонов и шумов сердца 

 

Тема 6. Обследование органов пищеварения 

1. Осмотр живота позволяет выявить 

а) размеры внутренних органов 

б) положение внутренних органов 

в) наличие асимметрии 

г) наличие боли 

 

2. Поверхностная пальпация живота проводится в положении лежа на 

а) мягкой кровати без подушки 

б) мягкой кровати с подушкой 

в) жесткой кровати без подушки 

г) жесткой кровати с подушкой 

 

3. Поверхностную пальпацию живота проводят с целью определения 

а) напряжения мышц передней брюшной стенки 

б) положения внутренних органов 

в) размеров внутренних органов 

г) симптома “головы медузы” 

 

4. Глубокая пальпация живота проводится для определения 

а) наличия асимметрии живота 

б) напряжения мышц передней брюшной стенки 

в) положения внутренних органов 

г) расхождения мышц передней брюшной стенки 

 

5. Кислотообразующая функция желудка исследуется при 

а) дуоденальном зондировании 

б) фракционном желудочном зондировании 

в) эндоскопическом исследовании 

г) рентгенологическом исследовании 

 

6. Слепая кишка пальпируется в  

а) левой подвздошной области 

б) правой подвздошной области 

в) эпигастральной области 

г) мезогастральной области 

 

7. Сигмовидная кишка пальпируется в  

а) левой подвздошной области 

б) правой подвздошной области 

в) эпигастральной области 

г) мезогастральной области 

 

8. В норме нижний край печени при пальпации 

а) твердый, гладкий 

6) твердый, бугристый 

в) мягкий, гладкий 

г) мягкий, бугристый 
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9. Над областью желудка в норме определяется перкуторный звук 

а) коробочный 

б) тимпанический 

в) тупой 

г) ясный 

 

10. Болезненность при поколачивании по правой реберной дуге - это положительный  

а) симптом Кера 

б) симптом Ортнера 

в) френикус - симптом 

г) симптом Щеткина-Блюмберга 

 

11. Верхняя граница абсолютной печеночной тупости по среднеключичной линии 

соответствует ребру:  

а) 5                                

б) 6                               

в) 7                                   

г) 8 

 

12. Нижняя граница печени по правой среднеключичной линии определяется 

а) у края реберной дуги 

6) на 2 см выше реберной дуги 

в) на 2 см ниже реберной дуги 

г) на 4 см ниже реберной дуги 

 

13. Порция «В» желчи имеет цвет 

а) белый 

б) оливковый 

в) светло-желтый 

г) темно-желтый 

 

14. Желтуха развивается при 

а) гипобилирубинемии 

б) гипербилирубинемии 

в) гипопротеинемии 

г) гиперпротеинемии 

 

15. Признак портальной гипертензии 

а) асцит 

б) головная боль 

в) желтуха 

г) кожный зуд 

 

Тема 7. Обследование органов мочевыделения 

1. Симптом Пастернацкого выявляется методом 

а) аускультации 

6) осмотра 

в) пальпации 

г) поколачивания 

 

2. Отеки почечного происхождения вначале появляются  

а) на ногах 
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6) на пояснице 

в) на руках 

г) на лице 

 

3. Нормальное соотношение дневного и ночного диуреза 

а) 3:1 

6) 2:1 

в) 1:1 

г) 1:2 

 

4. Относительная плотность мочи в общем анализе составляет 

а) 1018 -1025 

6) 1007 - 1010 

в) 1012 - 1015 

г) 1030 - 1040 

 

5. Количество эритроцитов в анализе мочи по Нечипоренко в 1 мл до 

а) 1 х 106 

6) 3 х 106 

в) 5 х 106 

г) 7 х 106 

 

6. Количество эритроцитов в общем анализе мочи (в поле зрения) 

а) 0 

б) 3 

в) 6 

г) 9 

 

7. Функциональную способность почек отражает 

а) общий анализ мочи 

б) проба Нечипоренко 

в) проба Зимницкого 

г) проба Аддиса-Каковского 

 

8. Главное проявление почечной эклампсии 

а) слабость 

б) головная боль 

в) судороги 

в) отеки 

 

9. При синдроме почечной недостаточности в крови отмечается 

а) увеличение креатинина и мочевины 

б) увеличение креатинина 

в) увеличение мочевины 

г) уменьшение креатинина и мочевины 

 

10. Частые позывы на мочеиспускание с выделением небольшого количества мочи - это 

а) анурия 

б) дизурия 

в) олигурия 

г) поллакиурия 
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11. Частое болезненное мочеиспускание - это 

а) анурия 

б) дизурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

 

12. Суточный диурез составляет 3 л. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

 

 

13. Суточный диурез составляет 300 мл. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

 

14. Суточный диурез составляет 40 мл. Это - 

а) анурия 

б) никтурия 

в) олигурия 

г) полиурия 

 

Тема 8. Обследование органов кроветворения 

1. Лимфатические узлы в норме 

а) видны при общем осмотре 

б) не видны и не пальпируются 

в) не видны, но пальпируются подключичные 

г) не видны, но пальпируются подколенные 

 

2. Селезенка в норме 

а) пальпируется в левом подреберье 

б) пальпируется в правом подреберье 

в) пальпируется в левой подвздошной области 

г) не пальпируется 

 

3. Увеличение печени называется 

а) гиперспленизм 

б) гепатомегалия 

в) гинекомастия 

г) спленомегалия 

 

4. Увеличение селезенки называется 

а) гиперспленизм 

б) гепатомегалия 

в) спленомегалия 

г) гинекомастия 

 

5. Количество эритроцитов в норме у мужчин (в 1 л) 

а) 4,5-5,0 х 109 
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б) 4,5-5,0 х 1012 

в) 6-8 х 109 

г) 6-8 х 1012 

 

6. Количество гемоглобина в норме у женщин составляет (г/л) 

а) 12 - 16 

б) 80 -100 

в) 120 - 140 

г) 180 - 200 

 

7. Цветовой показатель отражает 

а) количество гемоглобина 

б) количество эритроцитов 

в) степень насыщения эритроцитов гемоглобином 

г) степень насыщения лейкоцитов гемоглобином 

 

8. Значение СОЭ в норме у мужчин (мм/ч) 

а) 1 - 2 

б) 2 - 10 

в) 20 - 40 

г) 40 - 50 

 

9. Количество лейкоцитов в норме (в 1 л) 

а) 4-9 х 109 

б) 4-9 х 1012 

в) 1-2 х 109 

г) 9-12 х 1012 

 

10. Количество тромбоцитов в норме (в 1 л) 

а) 60-80 х 109 

б) 60-80 х 1012 

в) 180-320 х 109 

г) 180-320 х 1012 

 

11. Содержание сегментоядерных нейтрофилов в лейкограмме в норме (в %) 

а) 20-40 

б) 47-72 

в) 6-8 

г) 0-1 

 

Тема 9. Обследование органов эндокринной системы 

1. Экзофтальм наблюдается при патологии 

а) гипофиза 

б) надпочечников 

в) поджелудочной железы 

г) щитовидной железы 

 

2. Бронзовая окраска кожи наблюдается при патологии 

а) гипофиза 

б) надпочечников 

в) поджелудочной железы 

г) щитовидной железы 
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3. Для подтверждения патологии гипофиза следует провести 

а) антропометрию 

б) общий анализ крови 

в) общий анализ мочи 

г) рентген костей черепа 

 

4. При синдроме тиреотоксикоза наблюдаются 

а) сонливость, вялость 

б) зябкость, понижение температуры тела 

в) брадикардия, запоры 

г) экзофтальм, тахикардия 

 

5. При синдроме гипотиреоза наблюдаются 

а) бессонница, раздражительность 

б) чувство жара, повышение температуры тела 

в) тахикардия, тремор 

г) сонливость, брадикардия 

 

6. Появление глюкозы в моче называется 

а) гиперглюкозурия 

б) глюкозурия 

в) гипергликемия 

г) гиперпротеинемия 

 

7. Содержание глюкозы в крови натощак в норме  

а) 1,1-2,2 ммоль/л 

б) 3,3-5,5 ммоль/л 

в) 6,6-8,8 ммоль/л 

г) 8,8-9,9 ммоль/л 

 

8. Повышенное содержание глюкозы в крови - это 

а) гиперглюкозурия 

б) глюкозурия 

в) гипергликемия 

г) гиперпротеинемия 

 

9. Щитовидная железа видна и пальпируется – это зоб  

а) 1 степени 

б) 2 степени 

в) 3 степени 

г) 4 степени 

10. Лунообразное лицо, стрии, гирсутизм характерны для патологии 

а) щитовидной железы 

б) гипофиза 

в) гипофиза и надпочечников 

г) половых желёз 

11. Стрии это 

а) растяжки на коже белого цвета 

б) растяжки на коже красно-фиолетового цвета 

в) рост волос на лице у женщин 

г) выпадение волос 
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Тема 10. Обследование костно-мышечной системы 

1. К функциям соединительной ткани не относится 

а) питательная 

б) опорная 

в) защитная 

г) дыхательная 

 

2. Синартрозы это 

а) неподвижные суставы  

б) полуподвижные суставы  

в) подвижные суставы  

г) плоские суставы 

 

3. Диартрозы это 

а) неподвижные суставы  

б) полуподвижные суставы  

в) подвижные суставы  

г) плоские суставы 

 

4. К шаровидным суставам относятся 

а) суставы запястья 

б) тазобедренные и плечевые суставы 

в) коленные суставы 

г) голеностопные суставы 

 

5. К мыщелковым суставам относятся 

а) суставы запястья 

б) тазобедренные и плечевые суставы 

в) коленные суставы 

г) голеностопные суставы 

 

6. Гемиплегия это 

а) нарушение движения в одной конечности  

б) нарушение движения в обеих нижних конечностях  

в) нарушение движения в двух конечностях с одной стороны тела 

г) нарушение движения в четырёх конечностях 

7. Выраженная деформация кистей характерна для 

а) рвматоидного артрита 

б) ревматического артрита 

в) подагры 

г) деформирующего артроза 

 

8. Симптом киссета - это 

а) Эритема кожи лица в виде бабочки  

б) сглаживание поясничного лордоза  

в) разрежение костной ткани  

г) Наличие стягивающих складок кожи в области рта 

 

9. Артроскопия – это   

а) эндоскопическое исследование суставов 

б) рентгенологическое исследование суставов 
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в) ультразвуковое исследование суставов 

г) компьютерная томография суставов 

 

10. Ревматоидный фактор определяют реакцией  

а) Щёткина-Блюмберга 

б) Валлера-Розе 

в) Мюсси-Георгиевского 

г) Бехтерева 

 

11. Для болезни Бехтерева характерно  

а) паралитическая походка 

б) деформация кистей по типу ласт моржа 

в) кифоз и шейный гиперлордоз 

г) Эритема кожи лица в виде бабочки 

 

Тема. Особенности обследования ребёнка 

 

1. При проведении осмотра ребенка оценивается свойство кожи 

а)  влажность 

б) температура 

в) цвет 

г) эластичность 

 

2. Ребенок начинает удерживать голову в возрасте (мес) 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

 

3. Ребенок  самостоятельно сидит в возрасте (мес) 

     а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

 

4. При заболеваниях у детей подкожно-жировой слой уменьшается в начале в области 

а) лица 

б) рук 

в) ног 

г) живота 

 

5. Форма большого родничка у новорожденного 

а) овальная 

б) округлая 

в) треугольная 

г) ромбовидная 

 

6. Большой родничок у новорожденного располагается между костями черепа 

а) лобной и теменными 

б) теменными 

в) затылочной и теменными 

г) височной и теменной 
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7. Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте (мес) 

а) 2 – 3 

б) 4 – 5 

в) 6 – 7 

г) 8 - 9 

 

8. У новорожденного отмечается физиологическая  

а) гипертония мышц – разгибателей 

б) гипертония мышц –сгибателей 

в) гипотония мышц –разгибателей 

г) нормотония мышц 

 

9. Частота дыхательных движений у здорового ребенка грудного возраста составляет  (в 

мин) 

а) 20 – 25 

б) 25 – 30 

в) 30 – 35 

г) 35 – 40 

 

10.  Частота пульса у ребенка 1 года в 1 мин составляет 

а) 140 

б) 120 

в) 100 

г)  80 

 

11. Формула 100 + n  (n – число месяцев)  применяется у ребенка старше 1 года для 

расчета 

а) систолического АД 

б) диастолического АД 

в) пульсового давления 

г) дефицита пульса 

 

12.Формула 76  + 2n  (n – число месяцев)  применяется у грудного ребенка   для расчета 

а) систолического АД 

б) диастолического АД 

в) пульсового давления 

г) частоты дыхательных движений 

 

13. Диастолическое давление у детей составляет от систолического 

а) ½ + 10 

     б) ½ + 20 

      в) ¼ + 10 

      г) ¼ + 20 

 

14.Кратковременная остановка дыхания у детей 

     а) апноэ 

    б) брадипноэ 

    в) тахипноэ 

    г) асфиксия 

 

15. Верхушечный толчок у детей старше  2-х лет определяется в межреберье 
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а) 3 

б) 4 

в) 5 

г)  6 

 

16. Формула для определения количества молочных зубов у ребенка в возрасте 6 – 24 мес. 

а) n - 1 

б) n - 2 

в) n - 3 

г) n – 4 

 

17. Смена молочных зубов на постоянные начинается у  ребенка в возрасте (лет) 

а)  2 – 5 

б)  5 – 7 

в) 7 – 10 

г) 10 – 13 

 

18. Физиологическое слюнотечение начинается у ребенка в возрасте (мес) 

а)  1 - 2 

б)  3 - 4 

в)  6 - 8 

г)  8 – 10   

 

19. Емкость  желудка новорожденного составляет (в мл) 

     а)  30 - 35 

б)  50 - 55 

в)  100 - 155 

г)  250 – 300 

 

20. Емкость мочевого пузыря у новорожденного (в мл) 

     а)  10 - 20  

б)  20 - 30 

в)  30 - 40 

г)  40 - 50 

 

21. Формула определения суточного диуреза у детей 1 – 10 лет (n – число лет) 

     а)  600 мл – 100 (n – 1) 

б)  600 мл + 100 (n – 1) 

в)  400 мл – 100 (n – 1) 

г) 400 мл + 100 (n – 1) 

 

22. Ночное недержание мочи у ребенка  - это 

а) анурия 

б) олигурия 

в)поллакирия 

г) анурез 

 

23. Число мочеиспусканий у детей первого года жизни  составляет в сутки 

а) 1 – 10 

б) 10 – 20 

в) 20 –30 

г) 30 -40 
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24. Низкая относительная плотность мочи у новорожденных обусловлена 

а) снижением секреторной функции почек 

б) повышением секреторной функции почек 

в) снижением концентрационной функции почек 

г) повышение концентрационной функции почек 

 

25. Содержание гемоглобина у новорожденного в норме составляет (в г/л) 

а) 100 – 120 

б) 120 – 140 

в) 140 – 170 

г) 170 – 240 

 

26. Первый физиологический перекрест в лейкоцитарной формуле ребенка происходит 

а) на 5 – 6  день жизни 

б) на 1 – 2 день 

в) в 1 – 2 года 

г) в 5 – 6 лет 

 

27. Второй  физиологический перекрест в лейкоцитарной формуле ребенка происходит 

а) на 1 – 2 день жизни 

б) на 5 – 6 день 

в) в 1 – 2 года 

г) в 5 – 6 лет 

 

28. Инволюция  вилочковой железы начинается у ребенка в возрасте 

а)  1 года 

б) 2 лет 

в) 3 лет 

г) 4 лет 

 

29. Защиту ребенка от бактериальных и вирусных инфекций осуществляют  

иммуноглобулины класса 

а) А 

б) D  

в) E 

г) G 

30. Частое возникновение заболеваний пищеварительной и дыхательной систем у детей 

обусловлено 

а) высоким содержанием Ig  A 

б) низким содержанием  Ig  A 

в) высоким содержанием эозинофилов 

г) низким содержанием эозинофилов 

 

8. Примерные клинические задачи 

Тема 4. Методы обследования органов дыхания 

Задача № 1.  

Больной с обострением бронхиальной астмы жалуется на  одышку с затруднённым 

выдохом. 

Объективно: больной сидит с наклоном туловища вперёд, опираясь руками о край 

кровати, отмечается цианоз кожи, грудная клетка бочкообразной формы, на расстоянии 

слышны свистящие хрипы. 
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Задания: 

1.Как называется такой тип одышки? 

2.Назовите положение больного. 

3.Чем обусловлена бочкообразная форма грудной клетки? 

4.Чем обусловлены сухие хрипы, слышимые на расстоянии? 

5.Как называются хрипы, слышимые на расстоянии? 

 

Задача № 2. 

Больного с пневмонией жалуется на одышку с затруднённым вдохом. 

Объективно: положение лёжа в постели на правом боку, ЧДД 26 в минуту, акроцианоз. 

Задания: 

1.Как называется такой тип одышки? 

2.Назовите положение больного? 

3.Нормальная ли ЧДД у данного пациента? 

4.Назовите норму ЧДД в покое. 

5.Как называется увеличение ЧДД? 

 

Задача № 3. 

Больной с хроническим обструктивным бронхитом и эмфиземой легких жалуется на 

выраженную одышку с затруднением дыхания на вдохе и выдохе. 

Объективно: положение ортопноэ, акроцианоз, бочкообразная грудная клетка, перкуторно 

– коробочный звук, расширение нижней границы лёгких, ограничение подвижности 

лёгочного края. 

Задания: 

1.Как называется такой тип одышки? 

2.Чем обусловлен коробочный звук при перкуссии? 

3.Почему расширена нижняя граница лёгких? 

4.Когда наблюдается ограничение подвижности лёгочного края? 

5.О чём свидетельствует наличие у больного акроцианоза? 

 

Задача № 4. 

Фельдшера вызвали на дом к женщине 46 лет. Ее беспокоит повышение температуры до 

39,6°, боль в правой половине грудной клетки, усиливающаяся  на вдохе, одышка, кашель 

с «ржавой» мокротой. Заболела три дня назад, после сильного переохлаждения. Лежит на 

правом боку с возвышенным головным концом. Отмечается цианоз носогубного 

треугольника. Т - 39°, пульс - 118 в минуту. ЧДД 38 в минуту. При осмотре грудной 

клетки отмечается отставание правой половины при дыхании. Перкуторно справа ниже 

угла лопатки — значительное притупление перкуторного звука. При аускультации здесь 

же выслушивается бронхиальное дыхание, крепитация и шум трения плевры.  

Задания 

1. Определите характер кашля. За счёт чего мокрота «ржавого цвета?» 

2. Причины появления шума трения плевры? К каким дыхательным шумам он относится? 

3. Где образуется крепитация? 

4. Как называется ЧДД 38 в минуту? 

5. О чём говорит притупление перкуторного звука? 

6. Бронхиальное дыхание ниже угла лопатки это норма или патология? 

 

Задача № 5. 

Больной 36 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на повышение температуры, сухой 

кашель, боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при дыхании. Заболел 

неделю назад после переохлаждения.  
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Объективно: Температура 37,5о, лежит на правом боку, отставание правой половины 

грудной клетки при дыхании. Дыхание везикулярное, справа выслушивается шум трения 

плевры. Тоны сердца приглушены. ЧСС 92 в минуту. АД 120/80 мм рт.ст. 

Задания 

1. Определите положение больного.                                                                                                                       

2. Как называется температура 37,5о? 

3. Назовите основные и побочные дыхательные шумы.  

4. О чём говорит шум трения плевры? 

5. Подсчёт ЧДД. 

 

Задача № 6. 

Больной 26 лет обратился к фельдшеру с жалобами на озноб, сухой кашель, нарастающую 

одышку с затруднением вдоха. Болен 2-ю неделю. 

Объективно: Температура 37,8°С. Сидит. ЧДД 30 в минуту. Цианоз. При осмотре грудной 

клетки справа определяется  выбухание и отставание при дыхании. При пальпации 

голосовое дрожание справа не определяется. Здесь же при перкуссии перкуторный звук 

тупой. Дыхание в этой области не выслушивается. Тоны сердца приглушены, ритмичные.  

Задания 

1. Назовите причины выбухания одной половины грудной клетки.                                                                   

2. Назовите причины притупления перкуторного звука. 

3. Назовите причины отсутствия дыхания при аускультации. 

4. Как называется одышка с затруднённым вдохом? 

5. Определите голосовое дрожание. 

                                                                                                              

Тема 5. Обследование органов кровообращения 

Задача № 1.  

У пациента, находящегося на лечении в кардиологическом отделении, правая  граница 

относительной тупости сердца определяется  на 4  см  кнаружи от правого края грудины,  

левая - по  левой  среднеключичной линии в пятом межреберье, верхняя на уровне 3 

ребра.  

Задания: 

1. Изменена ли правая граница относительной сердечной тупости?  

2. Изменена ли левая граница относительной сердечной тупости?  

3. Изменена ли верхняя граница относительной сердечной тупости? 

4. Какая граница относительной сердечной тупости изменена больше?  

5. Что можно увидеть в надчревной области? 

6. Где будет пальпироваться верхушечный толчок? 

 

Задача № 2.   

Больная с приступом сердечной астмы жалуется на  одышку с затруднённым вдохом. 

Объективно: больная сидит с опущенными ногами, отмечается диффузный цианоз, ЧДД 

35 в минуту, пульс симметричный, аритмичный, напряжён, частота 120 в минуту, АД 

210/120 мм рт ст. 

Задания: 

1. Называется такой тип одышки? 

2. Назовите положение больного. 

3. Какие характеристики пульса изменены и как? 

4. Нормальная ли ЧДД у пациентки? 

5. В норме ли АД? 

6. Акцент какого тона и где будет определяться при аускультации сердца? 

 

Задача № 3.  
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У пациента, находящегося на лечении в кардиологическом отделении, при осмотре 

области сердца определяются сердечный горб, пальпируется сердечный толчок и 

выраженная эпигастральная (надчревная) пульсация. Границы относительной тупости 

сердца: правая на 3 см кнаружи от правого края грудины, левая – на 1.5 см кнутри от 

левой среднеключичной линии, верхняя – 3 ребро. 

Задания: 

1. Что такое сердечный горб? 

2. Что такое сердечный толчок? 

3. Дайте определение эпигастральной пульсации. 

4. Какая граница относительной сердечной тупости изменена?  

5. За счёт какого отдела сердца она изменилась? 

6. В каком возрасте началось заболевание? 

 

Задача № 4. 

Больной жалуется на одышку, сердцебиение, при физической нагрузке, отёки ног, 

нарастающие к вечеру, тяжесть в правом подреберье. В анамнезе гипертоническая болезнь 

в течение 12 лет.                                                                                                                                

При объективном обследовании: Акроцианоз. ЧДД - 24 в минуту. ЧСС 90 в минуту. АД — 

170/100 мм рт ст. Живот болезненный в правом подреберье, печень увеличена. В области 

стоп, голеней отёки. Границы относительной тупости сердца: правая на 1.5 см кнаружи от 

правого края грудины, левая – на 1.5 см кнаружи от левой среднеключичной линии, 

верхняя – 3 ребро. 

Задания 

1. Определите какие параметры у пациента нарушены.                                                                                                                                                                    

2. О чём говорит акроцианоз?                                                                                                                        

3. Какое АД в норме?  

4. Какая граница относительной сердечной тупости нарушена и за счёт чего? 

5. Определите отёки в области голеней. 

6. Охарактеризуйте отёки сердечного происхождения.                                                                                                             

 

Задача № 5. 

Больной 53-х лет жалуется на давящие боли за грудиной с иррадиацией в обе руки, 

тревогу, страх смерти. Боли начались среди ночи и к утру усилились, несмотря на 

повторные приемы нитроглицерина. В анамнезе ИБС в течение 9 лет.  

При объективном обследовании: Цвет лица бледно-синюшный. На лбу крупные капли 

пота, конечности холодные. Пульс 102 в минуту, пустой, симметричный, аритмичный. 

ЧДД 22 в минуту. АД 80/60 мм рт ст. Тоны сердца глухие.  

Задания 

1. Что такое иррадиация?   

2. АД 80/60 это норма или патология?                                                                                                                                                                                                                

3. Куда накладывается электрод с красной маркировкой? 

4. Какие характеристики пульса изменены и как? 

5. Чем обусловлен бледно-синюшный цвет лица? 

 

Задача № 6. 

После инъекции пенициллина у больного возникла резкая слабость, головокружение, 

потемнение в глазах.  

При объективном обследовании: Больной лежит, на вопросы отвечает медленно, 

невпопад.  Кожа бледная, пульс нитевидный, ритмичный, частый. АД — 75/30 мм рт. ст. 

Дыхание частое, поверхностное. 

Задания 



36 

 

1. Определите состояние пациента.                                                                                                                   

2. Определите состояние сознания пациента?                                                                                                   

3. Продемонстрируйте технику определения пульса. 

4. Как называется АД — 75/30 мм рт. ст? 

5. Какие характеристики пульса изменены? 

 

Тема 6. Обследование органов пищеварения 

 

Задача № 1.  

Больной И. 50 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на затруднение при прохождении 

твёрдой пищи по пищеводу, периодическую рвоту пищей. Считает себя больным около 

месяца. Похудел на 5 килограммов. Курит в течение 20 лет. 

Объективно: Общее состояние удовлетворительное, кожа бледная, сухая, подкожно-

жировой слой выражен недостаточно.  Язык обложен белым налетом. Живот вздут, при 

пальпации нерезкая болезненность в эпигастральной области. Печень и селезенка не 

пальпируется. 

Задания: 

1. Как называется нарушение прохождения пищи по пищеводу? 

2. Чем обусловлено нарушение прохождения пищи по пищеводу? 

3. Какой язык в норме? 

4. Какой живот в норме? 

5. Пальпируется ли печень и селезёнка в норме? 

 

Задача № 2. 

Больной 38 лет жалуется на тошноту, рвоту темными массами со сгустками крови, 

головокружение, резкую общую слабость. Около 10 лет назад перенес острый вирусный 

гепатит. В течение последних 2-х лет отмечает снижение аппетита, общую слабость. 

Объективно: Состояние тяжелое. Кожа бледная, с желтушным оттенком. На коже 

туловища — сосудистые звездочки. Пульс 112 в минуту, малого наполнения. АД 90/60 мм 

рт. ст. Язык «лакированный». Живот увеличен в объеме за счет свободной жидкости в 

брюшной полости. Печень на 4 см ниже реберной дуги, край её плотный, болезненный. 

Задания: 

1. О чём свидетельствует рвота тёмными массами со сгустками крови? 

2. Назовите признаки желудочно-кишечного кровотечения? 

3. Как называется накопление свободной жидкости в брюшной полости? Для какого 

синдрома это характерно? 

4. Чем обусловлен желтушный оттенок кожи? 

5. Что такое лакированный язык? 

 

Задача № 3. 

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. 

Объективно: температура 38,0°С. Общее состояние средней тяжести, больная мечется, 

стонет. Склеры иктеричны. При пальпации резкая болезненность и напряжение мышц в 

правом подреберье, болезненность при поколачивании по правой реберной дуге, при 

надавливании между ножками правой грудиноключичнососцевидной мышцы. 

Задания: 

1. Что такое иррадиация болей? 

2. При какой пальпации определяют напряжение мышц брюшной стенки? 

3. Где в норме располагается нижний край печени? Какой он в норме? 
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4. Назовите симптомы, описываемые в задаче, по фамилии авторов. О каком заболевании 

они свидетельствуют? 

5. Что такое иктеричность склер? 

 

Задача № 4. 

Больной 57 лет поступил в клинику с жалобами на отсутствие аппетита, отвращение к 

мясной пище, чувство тяжести в подложечной области, тошноту, слабость. 

При осмотре: Состояние средней тяжести. Бледность кожных покровов. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Живот при пальпации умеренно болезненный  в 

эпигастральной области. В желудочном содержимом — дефицит соляной кислоты, в кале 

— положительная реакция на скрытую кровь. 

Задания 

1. Соберите анамнез.                                                                                                                                         

2. Назовите дополнительные лабораторные методы обследования желудка.                                                                                                                                                                    

3. Как называется реакция на скрытую кровь по фамилии автора? 

4. При каком обследовании можно определить дефицит соляной кислоты в желудочном 

содержимом. 

5. Проведите поверхностную пальпацию живота.     

 

Задача № 5. 

Больной А. 38  лет жалуется на боли в области желудка, возникающие после приема 

острой и пряной пищи, упорную изжогу, отрыжку кислым, временами рвоту на высоте 

болей, приносящую облегчение. Отмечается склонность к запорам. Больным себя считает 

в течение восьми месяцев. 

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Язык влажный, обложен белым 

налетом. Живот мягкий при пальпации болезненный в эпигастральной области. Печень и 

селезенка не пальпируются. 

Задания 

1. Что такое изжога?                                                                    

2. Назовите инструментальные методы обследования желудка.                                                                                                    

3. Что такое отрыжка? 

4. Покажите на фантоме эпигастральную область. 

5. Что такое запор?                                                                                                               

 

Тема 7. Обследование органов пищеварения 

Задача № 1 

Больной жалуется на тупые боли в пояснице, отеки на лице, больше утром, головные 

боли, уменьшилось количество мочи. 

Объективно: больной бледен, отеки на лице, бедрах, голенях. Пульс 68 в мин. АД 170/110 

мм./рт.ст. Печень и почки не пальпируются. Симптом поколачивания положительный с 

обеих сторон. Суточный диурез 800 мл, выпито 1200 мл жидкости. Моча цвета «мясных 

помоев».  

Общий анализ мочи:  уд. вес 1018, реакция щелочная, белок –0, 31 г/л, эритроциты 

свежие, выщелоченные, 10-12 в поле зрения, лейкоциты 3-5 в поле зрения. 

Задания: 

1.Укажите основные синдромы заболевания. 

2.Имеется ли у больного гематурия?  

3.Имеется ли у больного дизурия?  

4.Имеется ли у больного протеинурия? 

5.Оцените диурез. 

 

Задача № 2 
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Больная 40 лет жалуется на слабость, похудание, тошноту,снижение аппетита, головную 

боль.  

Из анамнеза известно, что в юности перенесла заболевание почек. С 25 лет страдает 

артериальной гипертензией. К врачу обращалась редко, систематически не лечилась. 

Задания:  

1.Можно ли жалобы больной связать с патологией почек?  

2.О каком синдроме при этом можно думать?  

3.Какие дополнительные сведения нужны для постановки диагноза? 

 

Задача № 3 

Больная с 20 летнего возраста неоднократно лечилась по поводу хронического 

заболевания почек.  

В анамнезе повышение АД до 180\110 мм./рт.ст. Цифры АД последние 2 года постоянно 

повышены. Диурез не был нарушен.  

Месяц тому назад после ОРВИ, состояние ухудшилось, уменьшился диурез, появились 

отеки на лице и туловище. 

Объективно: больная бледная, отёки на пояснице, передней брюшной стенке, ногах. 

Границы сердца расширены влево, верхушечный толчок пальпируется в V межреберье по 

левой среднеключичной линии, I тон на верхушке приглушен, акцент II тона над аортой. 

Пульс 92 в мин, ритмичный, напряженный. АД 190\120 мм. рт. ст. Печень пальпируется у 

края реберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Общий анализ мочи: уд. вес 1006,  реакция - щелочная, белок – 0,35 г/л, эритроциты 

выщелоченные 10-12 в поле зрения, цилиндры зернистые (+)  

Общий анализ крови: гемоглобин – 90 г/л, эритроциты 2,6  10 12 \л, лейкоциты – 5,6   10 
9 \л, СОЭ – 36 мм в час. 

Задания:  

1.Укажите основные синдромы заболевания.  

2.Имеются ли признаки ХПН?  

3.Какие дополнительные методы исследования следует провести? 

4.Оцените положение верхушечного толчка.  

5.Оцените АД. 

 

Задача № 4 

Больная жалуется боли в поясничной области справа, частое болезненное 

мочеиспускание, повышение t тела до 37,5 градусов, отёчность лица по утрам, головные 

боли. 

В анамнезе хроническое заболевание почек. 

При осмотре: отеки под глазами, поколачивание по пояснице болезненно справа, левая 

граница сердца расширена, АД 160/100 мм рт. ст. Диурез за последние сутки составил 1,5 

л, водный рацион 1,7 л. 

Задания:  

1.Как называется нарушение мочеиспускания у этой пациентки? 

2.Имеется ли у больной задержка жидкости? 

3.Назовите дополнительные методы обследования. 

4.Оцените АД. 

5.Что привело к смещению левой границы сердца?  

 

Задача № 5 

Больная жалуется боли в нижних отделах живота, частое болезненное мочеиспускание 

малыми порциями, повышение t тела до 37,0 градусов. 

В анамнезе вульвит. Вышеперечисленные жалобы появились после переохлаждения. 
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При осмотре: состояние удовлетворительное, t тела до 37,1 градус, симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон. Диурез за последние сутки составил 1,5 л, 

водный рацион 1,8 л. 

Задания:  

1.Как называется нарушение мочеиспускания у этой пациентки? 

2.Назовите дополнительные методы обследования. 

 

Тема 8. Обследование органов кроветворения 

Задача № 1.  

При осмотре больного обнаружено резкое увеличение всех периферических лимфоузлов. 

При пальпации они тестоватой консистенции, не спаяны между собой и с подлежащими 

тканями, безболезненны. При исследовании живота обнаружено его умеренное 

увеличение за счет печени и селезёнки. 

Общий анализ крови: эритроциты –3х1012 /л , гемоглобин -60 г\л, лейкоциты – 200х109/ л; 

лейкоцитарная формула: эозинофилы -2 %, палочкоядерные нейтрофилы -2 %, 

сегментоядерные нейтрофилы-4 %, лимфобласты -1 %, пролимфоциты-5%,лимфоциты -

80%, моноциты -6%, СОЭ - 44мм\час. 

 

Задания: 

1.О поражении какой системы следует думать? 

2. Какое это заболевание? 

3.Какие патологические изменения в общем анализе крови? 

4.Пальпируются л в норме лимфатические узлы? 

5.Что такое гепатосплномегалия? 

 

Задача № 2. 

Больная К., 26 лет, поступила в клинику с жалобами на: общую слабость, головокружение, 

сердцебиение, одышку при физической нагрузке, шум в ушах, снижение аппетита, 

выпадение волос и повышенную ломкость ногтей. Появились извращения вкуса (желание 

есть мел, зубной порошок, сырой фарш). 

Вышеперечисленные жалобы появились в течение последних 6 месяцев, в прошлом ничем 

не болела, месячные обильные по 6-7 дней. 

При осмотре: кожные покровы и видимые слизистые бледные, заеды в углах рта, кожа 

сухая шелушащаяся. Ногти ложкообразной формы, корявые с поперечной 

исчерченностью (койлонихии). Отмечается сглаженность сосочков языка. Первый тон на 

верхушке ослаблен, там же выслушивается нежный систолический шум, пульс - 100 уд. в 

мин., на яремной вене справа выслушивается "шум волчка", АД 110 и 60 мм рт.ст. Со 

стороны других органов и систем без патологии. 

Общий анализ крови: Эритроциты - 2,3 х 1012/л,Hb- 38 г/л, цв.п.- 0,7, лейкоциты- 5,0 х 

109/л, ретикулоциты - 4%. СОЭ - 10 мм/час. Выраженная гипохромия эритроцитов, 

анизоцитоз (микроцитоз), пойкилоцитоз. 

 

Задания: 

1.О каком заболевании можно думать? 

2.Какие синдромы имеются у больной? 

3.Какие основные симптомы, характерные для данного заболевания? 

4.Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза и причин 

возникновения заболевания? 

5.Назовите нормальные показатели красной крови. 

 

Задача № 3. 
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Больной А., 19 лет, обратился к врачу с жалобами на: боли в горле при глотании, 

повышение температуры тела до 39°С с ознобом, профузные ночные поты, 

кровоточивость дёсен, носовые кровотечения, выраженную слабость, боли в костях. 

Заболел остро неделю назад. 

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы и слизистые бледные, кожа 

влажная на ощупь, на коже туловища, предплечий и бёдер множественные подкожные 

кровоизлияния. Симптомы "жгута" и "щипка" положительные. Пальпируются 

подчелюстные, шейные, подмышечные и паховые лимфоузлы размером с горошину, 

безболезненные, не спаяны между собой и с кожей, мягко-эластичной консистенции, кожа 

над ними не изменена. Изо рта неприятный гнилостный запах. Зев гиперемирован, на 

миндалинах и задней стенке глотки видны язвенно-некротические изменения слизистой 

оболочки. Дёсны рыхлые, легко кровоточат при касании шпателем. Пальпируется 

безболезненный край печени, выступающий из-под рёберной дуги на 3,0 см., край ровный, 

мягкий. При перкуссии длинник селезёнки - 12 см, поперечник - 8 см. Селезёнка не 

пальпируется. Поколачивание по плоским и трубчатым костям болезненно. 

Клинический анализ крови: эритроциты - 2,8 х 1012/л,Hb- 70 г/л, цв.п.- 0,9, тромбоциты - 

65 х 109/л, лейкоциты - 100 х 109/л, миелобласты - 75%, палочкоядерные - 3%, 

сегментоядерные - 22%, эозинофилы - нет, базофилы - нет, СОЭ - 56 мм/час. 

 

Задания: 

1.Какие синдромы можно выделить у больного? 

2.О каком заболевании можно думать? 

3.Какое исследование необходимо провести больному для подтверждения диагноза? 

4. Назовите нормальные показатели лейкоцитарной формулы. 

 

Тема 9. Обследование органов эндокринной системы 

 

Задача № 1.                                                                                                                                              

Больная Т. 18 лет обратилась к фельдшеру с жалобами на жажду, сухость во рту, 

повышенный аппетит, обильное мочеотделение, похудание. Больна около 1 месяца.  

Объективно: Температура 36,6о. Кожа сухая.  Подкожно-жировая клетчатка развита 

недостаточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в минуту. Тоны сердца приглушены, 

ритмичны. ЧСС 72 в минуту. АД 110/80 мм 40Т ст. Абдоминальной патологии нет. 

Задания. 

1. Для какого заболевания характерны такие жалобы? 

2. Что такое полиурия? 

3. Что ещё надо узнать в анамнезе? 

4. Назовите нормальные цифры сахара в крови. 

 

Задача № 2.                                                                                                                                             

Больная Т. 48 лет обратилась к фельдшеру с жалобами на ухудшение памяти, быструю 

утомляемость, снижение работоспособности, сонливость, зябкость, упорные запоры. 

Больна около 2 лет.  

Объективно: Температура 35,4о. Кожа сухая, шелушащаяся. Лицо отёчное, амимичное, 

глазные щели узкие, веки припухшие. Стопы отёчные, при надавливании ямок не 

остается. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Тоны сердца приглушены, 

ритмичны. ЧСС 50 в минуту. АД 110/70 мм 40Т ст. Язык отёчный.  

Задания. 

1. Для какого заболевания характерны такие жалобы. 

2. Что такое микседема? 

3. Как называются отёки, когда ямки не остаётся? 

4. Недостаток каких гормонов привёл к развитию данного заболевания. 
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Задача № 3.  

Больная 35 лет обратилась к фельдшеру с жалобами на нервозность, раздражительность, 

плаксивость, похудание, появление плотного образования в области шеи, дрожь в теле, 

сердцебиение.  

Объективно: Состояние средней тяжести. Температура 37,10. Суетлива. Кожные покровы 

теплые, влажные. Экзофтальм. Щитовидная железа увеличена, безболезненна. ЧСС 100 в 

минуту, тоны ритмичные, систолический шум на верхушке. АД 150/60 мм 41Т ст. В 

лёгких дыхание везикулярное. Живот безболезненный. 

Задания. 

1. Для какого заболевания характерны такие жалобы? 

2. Что такое экзофтальм? 

3. Что ещё надо узнать в анамнезе? 

4. Проведите пальпацию щитовидной железы. 

 

Задача № 4. 

Больная З. 38  лет обратилась с жалобами на головные боли, периодические боли в 

области сердца, сонливость, жажду, боли в костях, позвоночнике. Больна 4 месяца.  

Объективно: Лунообразное. Отмечается рост волос на лице и повышенное отложение 

жира в области лица, шеи, туловища. Кожа тонкая, множество гнойничков,  стрии на 

животе и внутренней поверхности бедер. ЧСС 80 в минуту. АД 200/110 мм 41Т ст. Тоны 

сердца звучные, ритмичные. 

Задания. 

1. Для какого заболевания характерны такие жалобы? 

2. Что такое стрии? 

3. Патология каких органов приводит к развитию этого заболевания? 

4. Как называется рост волос на лице у женщин? 

 

Задача № 5. 

Больной Д. 40  лет обратился с жалобами на головные боли, боли в костях, суставах, 

пояснице. Болен 4 месяца.  

Объективно: Отмечается массивный подбородок. Увеличены надбровные дуги, язык, 

ушные раковины, кисти, стопы. При осмотре полости рта выявлена диастема. Кожа 

утолщена, влажная. ЧСС 80 в минуту. АД 160/100 мм 41Т ст. Тоны сердца звучные, 

ритмичные. 

 

Задания. 

1. Для какого заболевания характерны такие жалобы? 

2. Что такое диастема? 

3. Что ещё надо узнать в анамнезе? 

4. Назовите нормальные цифры АД. Как называется АД 160/100 мм 41Т. ст. 

 

Задача № 6. 

Больной Д. 40  лет обратился с жалобами на выраженную слабость, головокружение, 

тошноту, рвоту, поносы, похудание. Болен 4 месяца.  

Объективно: Питание пониженное. Адинамичен. Кожные покровы бронзовой окраски, 

особенно на открытых участках тела.  ЧСС 60 в минуту. АД 80/50 мм 41Т ст. Тоны сердца 

глухие, ритмичные. 

Задания. 

1. Для какого заболевания характерны такие жалобы? 

2. Патология какого органа приводит к данному заболеванию? 

3. Что ещё надо узнать в анамнезе? 
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4. Назовите нормальные цифры АД. Как называется АД 80/50 мм 42Т. ст. 

 

Тема 10. Обследование органов костно-мышечной системы 

 

Задача № 1. 

Пациентка Д. 32 лет обратилась на прием в поликлинику с жалобами на боли и 

скованность в мелких суставах обеих кистей. Больна в течение 3 лет.  

Объективно: Температура 37,3оС. Мелкие суставы обеих кистей гиперемированы, отечны, 

при пальпации и движениях, резко болезненны. На разгибательной поверхности суставов 

пальпируются плотные безболезненные образования размером с горошину.                                        

ЧСС 80 в минуту. АД 120/80 мм рт. ст. ЧДД 18 в минуту. 

Задания 

1. Для какого артрита характерны данные жалобы? 

2. Что за образования пальпируются в области суставах? 

3. Как определить подвижность суставов кистей? 

 

Задача № 2. 

Пациентка Д. 50 лет обратилась к фельдшеру с жалобами на боли в области 

лучезапястных и мелких суставов кистей. Больна несколько лет. Последнее обострение 

около 5-6 месяцев.  

Объективно: Температура 37,2оС. Болезненность пястнофаланговых и проксимальных 

межфаланговых суставов 2, 3, 4 пальцев.  Деформация кистей по типу ласт моржа. 

Движения в этих суставах ограничены.  

Задания 

1. Покажите где располагаются пястнофаланговые и проксимальные межфаланговые 

суставы. 

2. Что такое деформация кистей по типу ласт моржа?  

3. Какие ещё деформации бывают при ревматоидном полиартрите? 

 

Задача № 3. 

Фельдшер вызван на дом к больной Н. 18 лет. Жалобы на боли в обоих коленных 

суставах, высокую температуру. Заболела остро. 

Объективно: Температура 39оС. Отмечается припухлость и покраснение в области 

коленных суставов, резкая болезненность при движении.  

Задания 

1. Для какого артрита характерны данные жалобы? 

2. Что такое артрит? 

3. Назовите признаки артрита. 

 

 

Задача № 4. 

На стационарное лечение поступил пациент  Н. 50 лет. Жалобы на слабость, боли в 

области крестца, тазобедренных суставах, шейном отделе позвоночника. Считает себя 

больным около 5 лет.  

Объективно: Температура 37,1оС. Поза просителя. Болезненность остистых отростков 

шейного отдела позвоночника, тазобедренных суставов при пальпации. Движения в 

позвоночнике резко ограничены.  

Задания 

1. Что такое проза просителя? 

2. Какая ещё поза характерна для этого заболевания? 

3. Для какого заболевания характерны такие жалобы?  
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Задача № 5. 

Мужчина 50 лет жалуется на острые боли в плюснефаланговом суставе большого пальца 

левой стопы. Боли появились остро.  

Объективно: Кожа над припухшим суставом красная, блестящая, напряжена, горячая. 

Прикосновения и движения в суставе резко болезненны. Симметричный сустав на правой 

стопе деформирован. В области этого сустава прощупываются тофусы. 

Задания 

1. Для какого заболевания характерны такие жалобы? 

2. Что явилось причиной данного заболевания? 

3. Что такое тофусы? 

 

Задача № 6. 

Больная 62 лет жалуется на боли в коленных и голеностопных суставах, которые 

появляются к вечеру и затихают в покое и ночью. Бывают стартовые боли в коленных 

суставах. Заболевание началось незаметно. Больна около 8 лет. Последние 2 года 

появилась деформация коленных суставов.  

Объективно: Видна деформация коленных суставов. Объем движений в коленных 

суставах не ограничен. Отмечается хруст при пассивных движениях. На кистях узелки 

Бушара. 

Задания 

1. Для какого заболевания характерны такие жалобы?  

2. Что такое узелки Бушара? 

3. Что такое стартовые боли? 

 

9. Перечень примерных вопросов к экзамену. 

1. Жалобы при заболеваниях органов дыхания 

2. Особенности сбора анамнеза заболевания при заболеваниях органов дыхания. 

3. Пальпация грудной клетки. 

4. Нормальные формы грудной клетки. 

5. Сравнительная перкуссия легких. 

6. Жалобы больного при заболеваниях органов кровообращения. 

7. Инструментальные методы обследования при заболеваниях органов мочевыделения. 

8. Жалобы больного при заболеваниях органов мочевыделения. 

9. Пальпация верхушечного толчка. 

10. Лабораторные методы обследования при заболеваниях костно-мышечной  

      системы. 

11. Лабораторные методы обследования при заболеваниях органов кровообращения. 

12. Характеристика сознания пациента. 

13. Перкуссия относительной тупости сердца. 

14. Пальпация почек. 

15. Методика проведения симптома Пастернацкого. 

16. Методика определения отёков.  Характеристика почечных отёков. 

17. Желудочное зондирование. 

18. Осмотр живота. 

19. Дуоденальное зондирование. 

20. Лабораторные методы исследования при  сахарном диабете. 

21. Глубокая пальпация живота. 

22. Жалобы больного при заболеваниях органов мочевыделения. 

23. Анамнез заболевания. 

24. Определение и сущность предмета «пропедевтика». 

25. Классификация методов обследования больного. 

26. Пальпация печени и селезенки.   



44 

 

27. Жалобы больного при заболеваниях эндокринной системы. 

28. Анализ мочи по Зимницкому. 

29. Патологические формы грудной клетки. 

30. Определение ширины эпигастрального угла. 

31. Лабораторные методы исследования при заболеваниях костно-мышечной  

      системы и соединительной ткани. 

32. Осмотр при заболеваниях эндокринной системы. 

33. Анализ мочи по Нечипоренко. 

34. Осмотр при заболеваниях костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

 

10. Критерии оценки 

1. Критерии оценки теоретического вопроса: 

Оценка «5» 

Правильно и полностью раскрыто содержание материала в пределах программы; 

Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий. Точно 

использованы научные термины; 

В ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны 

необходимые выводы и обобщения. 

Оценка «4» 

Раскрыто основное содержание материала в пределах программы, незначительные 

нарушения последовательности изложения; 

С 1-2 неточностями даны определения и раскрыто содержание понятий. 

Правильно, с 1-2 неточностями использованы научные термины; 

Использованы ранее приобретённые теоретические знания, выводы и обобщения 

сделаны с1-2 неточностями. 

Оценка «3» 

Содержание учебного материала изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Не даны определения, не раскрыто содержание понятий, или они изложены с ошибками; 

Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

Не используются в качестве доказательств выводы и обобщения из предыдущего 

материала, или возможны ошибки в их изложении. 

Оценка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто, не даются ответы на основные 

вопросы; 

Допускаются грубые ошибки в определении понятий; 

Допускаются грубые ошибки при использовании терминологии; 

Не используются в качестве доказательств выводы и обобщения из предыдущего 

материала. 

 

2. Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка «5»  

10% неправильных ответов 

Оценка «4» 

20% неправильных ответов 

Оценка «3» 

30% неправильных ответов 

Оценка «2» 

Более 30% неправильных ответов 
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3. Критерии оценки решения клинических (ситуационных) задач: 

Оценка «5»  - студент решает ситуационные задачи без ошибок. Отвечает на все 

поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «4» - студент решает ситуационные задачи с 1-2 ошибками. Не полностью 

отвечает на поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «3» - студент решает ситуационные задачи и делает больше 2 ошибок. Отвечает не 

на все поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «2» - студент не способен решить задачу и ответить на вопросы, поставленные в 

задаче. 

 

4. Критерии оценки выполнения практических манипуляции:   

Оценка «5»  - студент выполняет манипуляцию без ошибок.  

Оценка «4» - студент выполняет манипуляцию с 1-2 ошибками.  

Оценка «3» - студент выполняет манипуляцию и делает больше 2 ошибок.  

Оценка «2» - студент не способен выполнить манипуляцию. 

 

 

11. Сравнительные таблицы 

Аускультация сердца 

Сердечный клапан Порядок выслушивания 

(поставьте цифру) 

Место выслушивания 

Аортальный клапан   

Митральный клапан   

Клапан лёгочной артерии   

Аортальный клапан (точка 

Боткина-Эрба) 

  

Трёхстворчатый клапан   

 

 

Интерпретация результатов определения голосового дрожания 

Голосовое дрожание Синдромы 

Не изменено 1. 

2. 

Ослаблено на стороне поражения 1. 

2. 

3. 

4. 

Усилено на стороне поражения 1. 

2. 

3. 

4. 

Симметричное, двустороннее ослабление 1. 
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Интерпретация результатов осмотра грудной клетки 

Симметричность 

дыхательных 

движений грудной 

клетки при глубоком 

дыхании 

Симметричность 

дыхательных 

движений грудной 

клетки при спокойном 

дыхании 

Изменение 

межрёберных 

промежутков 

Синдромы или 

заболевания 

    

    

   

   

 

Диагностика основных бронхолёгочных синдромов 

Синдром Осмотр Голосовое 

дрожание, 

бронхофония 

Перкуторный 

звук 

Основной 

дыхательный 

шум 

Побочный 

дыхательный 

шум 

Гидроторакс  

 

    

Пневмоторакс  

 

    

Долевое 

воспалительное 

уплотнение 

     

Очаговое 

воспалительное 

уплотнение 

     

Полость в 

лёгком, 

соединённая с 

бронхом 

     

 

 

Лейкоцитарная формула 

 

Б
аз

о
ф

и
л
ы

 

 

Э
о
зи

н
о
ф

и
л
ы

 

 

М
и

ел
о
ц

и
ты

 

 

Ю
н

ы
е 

 

П
ал

о
ч

к
о
я
д

ер
н

ы
е 

 

С
ег

м
ен

то
я
д

ер
н

ы
е 

 

Л
и

м
ф

о
ц

и
ты

 

 

М
о
н

о
ц

и
ты

 

 

 

 

       

 

 

Наложение электродов при регистрации ЭКГ 

Отведения Место наложения 

электрода 

Цвет маркировки 

Грудные отведения   
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Отведения от конечностей   

  

  

  

 

Основные дыхательные шумы 

 Дыхание везикулярное Дыхание бронхиальное 

Акустическая характеристика   

Условия возникновения   

Продолжительность на вдохе и 

выдохе 

  

Разновидности дыхания   

Места выслушивания   

 

Дифференциальная диагностика отёков 

 

Побочные дыхательные шумы 
Шум Место 

возникно

вения 

Акустиче

ская 

характери

стика 

Фаза 

дыхания 
Условия 

возникно

вения 

Изменени

е после 

откашлив

ания 

Другие 

дополнит

ельные 

приёмы 

Заболеван

ия, при 

которых 

могут 

выслуши

ваться 
Сухие 

басовые 
хрипы 

       

 Сердечные Почечные Печеноч

ные 

Кишечные 

Причины 

 

    

Механизм возникновения 

отеков 

    

Локализация     

Распространение отёков      

Кожа над отеками     

Наличие гидроторакса, 

асцита, анасарки 

    

Сопутствующие 

симптомы 
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Сухие 

дискантовы

е хрипы 

       

Влажные 

крупнопузы

рчатые 

хрипы 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Влажные 

среднепузы

рчатые 

хрипы 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Влажные 

мелкопузыр

чатые 

хрипы 
 

       

 

Крепитация        

Шум трения 

плевры 
       

 

 

12. Паспорта практических манипуляций 

 

Исследование пульса на лучевых артериях 

1. Симуляционное оборудование 

Манекен с возможностью определения пульса на лучевых артериях, секундомер или часы 

с секундной стрелкой, антисептик для обработки рук, медицинская документация, ручка.  

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре исследования пульса и 

получить согласие на её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Предложить пациенту сесть на стул или лечь на кушетку   

9. Пропальпировать пульс одновременно на обеих лучевых 

артериях, убедиться в его симметричности. 

 

10.  Продолжить пальпацию лучевой артерии на одной руке  

11. Держать не менее трёх своих пальцев в месте проекции  
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лучевой артерии не менее 10 секунд при ритмичном пульсе и 

не менее 1 минуты, при аритмичном пульсе смотря на часы  

12. Оценить ритм, частоту, наполнение и напряжение пульса  

13. Поблагодарить пациента.   

14. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

15. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

 

 

Аускультация лёгких 

1. Симуляционное оборудование 

Манекен с возможностью аускультации лёгких, фонендоскоп, антисептик для обработки 

рук, салфетки спиртовые (или спирт 70% и ватные шарики) для обработки фонендоскопа, 

контейнеры и мешки для сбора отходов класса «А» и «Б», медицинская документация, 

ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре аускультации лёгких и 

получить согласие на её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Предложить пациенту освободить от одежды грудную клетку  

9. Провести аускультацию симметричных участков передней 

стенки в надключичных областях 

 

10.  Провести аускультацию симметричных участков передней 

стенки грудной клетки на уровне I межреберий 

 

11. Провести аускультацию симметричных участков передней 

стенки грудной клетки на уровне II межреберий 

 

12. Провести аускультацию симметричных участков передней 

стенки грудной клетки на уровне III межреберий 

 

13. Попросить пациента положить руки за голову   

14. Провести аускультацию симметричных участков в 

подмышечных областях 

 

15. Попросить пациента повернуться спиной  

16. Провести аускультацию симметричных участков сзади в 

надлопаточных областях 

 

17. Попросить пациента скрестить руки на груди  

18. Провести аускультацию симметричных участков сзади в 

межлопаточном пространстве 

 

19. Провести аускультацию симметричных участков сзади в 

подлопаточных областях 

 

20. Поблагодарить пациента.   
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21. Обработать фонендоскоп спиртом после манипуляции. 

Упаковку сбросить в контейнер отходов класса «А». Салфетку 

сбросить в контейнер отходов класса «Б». 

 

22. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

23. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

 

Пальпация печени 

1. Симуляционное оборудование 

Манекен с возможностью пальпации живота, кушетка, антисептик для обработки рук, 

медицинская документация, ручка.   

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре пальпации печени и 

получить согласие на её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Предложить пациенту лечь на кушетку, на спину  

9. Предложить пациенту освободить от одежды живот  

10.  Предложить пациенту положить руки вдоль туловища, а ноги 

слегка согнуть в коленях 

 

11. Сесть на стул рядом с кушеткой справа от пациента, лицом к 

пациенту 

 

12. Положить левую руку и 4 пальца под правую поясничную 

область пациента на уровне 11-12 рёбер, а большим пальцем 

левой руки надавить сбоку и спереди на рёберную дугу 

 

13. Положить ладонь правой руки, слегка согнув пальцы, на живот 

ниже правой рёберной дуги по среднеключичной линии, 

перпендикулярно к ней и слегка надавить кончиками пальцев 

на брюшную стенку 

 

14. Предложить пациенту сделать глубокий вдох, рука при этом 

остаётся неподвижной (печень опускается и касается пальцев). 

 

15. Повторить этот приём несколько раз  

16. Определить нижний край печени (расположение края печени, 

плотность, ровность, болезненность) 

 

17. Поблагодарить пациента.   

18. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

19. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

 

Пальпация толстого кишечника 

1. Симуляционное оборудование 
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Манекен с возможностью пальпации живота, кушетка, антисептик для обработки рук, 

медицинская документация, ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре пальпации кишечника и 

получить согласие на её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Предложить пациенту лечь на кушетку, на спину  

9. Предложить пациенту освободить от одежды живот  

10.  Предложить пациенту положить руки вдоль туловища, а ноги 

слегка согнуть в коленях 

 

11. Сесть на стул рядом с кушеткой справа от пациента, лицом к 

пациенту 

 

12. Пропальпировать сигмовидную кишку в левой подвздошной 

области  

 

13. Пропальпировать слепую кишку в правой подвздошной 

области. 

 

14. Пропальпировать восходящую ободочную кишку в правой 

боковой области живота 

 

15. Пропальпировать нисходящую ободочную кишку в левой 

боковой области живота.                                

 

16. Пропальпировать поперечную ободочную кишку в верхней 

половине живота ниже линии, соединяющей рёберные дуги 

 

17. Поблагодарить пациента.   

18. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

19. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

 
 

Регистрация ЭКГ 
1. Симуляционное оборудование 

Манекен для регистрации ЭКГ, электрокардиограф, кушетка, гель для смачивания 

электродов, антисептик для обработки рук, медицинская документация, ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией  
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фамилию, имя, отчество, возраст 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре регистрации ЭКГ и 

получить согласие на её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8. Предложить пациенту освободить от одежды грудную клетку, 

предплечья и голени 

 

9. Предложить пациенту лечь на кушетку  

10.  Смочив гелем (водой) наложить электроды на конечности в 

следующей последовательности: 

с красной маркировкой на правую руку  

с жёлтой маркировкой на левую руку 

с зелёной маркировкой на левую ногу 

с чёрной маркировкой на правую ногу 

 

11. Предварительно смочив водой (гелем) наложить электроды на 

грудную клетку пациента в следующей последовательности:  

V1  –  у правого края грудины в четвертом межреберье.                                                                                                                        

V2  –  у левого края грудины в четвертом межреберье.                                                                                                                                  

V3  –  по левой окологрудинной линии на уровне IV ребра  

(посередине между V2  и V4).                                                                                                                              

V4  –  по левой среднеключичной линии в пятом межреберье.                                                                                                            

V5  –  по левой передней подмышечной линии в пятом 

межреберье.                                                         

V6  –  по левой средней подмышечной линии в пятом 

межреберье. 

 

12. Попросить пациента не разговаривать и дышать как обычно  

13. Нажать на кнопку «пуск» и зарегистрировать ЭКГ.  

14. Снять электроды  

15. Поблагодарить пациента.   

16. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

17. Записать на ЭКГ :ФИО, возраст пациента, дату и время 

исследования, номер истории болезни 

 

 

 
Перкуссия печени по Курлову 

1. Симуляционное оборудование 

Манекен с возможностью проведения перкуссии живота, кушетка, антисептик для 

обработки рук, медицинская документация, ручка.  

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

8. Осведомиться о самочувствии пациента  
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9. Информировать пациента о процедуре перкуссии печени и 

получить согласие на её проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

12.  Предложить пациенту лечь на кушетку.  

13. Предложить пациенту вытянуть ноги, а руки положить вдоль 

туловища 

 

14. Присесть на стул справа от пациента, лицом к пациенту  

15. Определить первый размер:  по правой среднеключичной 

линии перкутировать от уровня пупка вверх до притупления и 

от 2 межреберья  вниз до притупления. Соединить две точки и 

получить первый размер равный  (в норме 9 ± 1см). 

 

16. Определить второй размер: по срединной линии живота от 

пупка перкутировать вверх до притупления. За верхнюю точку 

этого размера принять точку, лежащую на одном уровне с 

верхней границей первого размера. Соединить две точки и 

получить второй размер равный (в норме 8 ± 1см). 

 

17. Определить третий размер: перкутировать от передней 

подмышечной линии к грудине параллельно левой реберной 

дуге, под ней до притупления. За верхнюю точку этого размера 

принять верхнюю точку второго размера. Соединить две точки 

и получить третий размер равный (в норме 7 ± 1 см). 

 

18. Поблагодарить пациента.  

19. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

20. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

 

 

Пальпация щитовидной железы 
1. Симуляционное оборудование 

Манекен с возможностью пальпации щитовидной железы, стакан с водой, антисептик для 

обработки рук, медицинская документация, ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре пальпации щитовидной 

железы и получить согласие на её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Предложить пациенту встать лицом к фельдшеру.  

9. Поместить четыре согнутых пальца левой руки глубоко за  
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задние края правой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 

пациента 

10. Поместить четыре согнутых пальца правой руки — за передние 

края правой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 

пациента 

 

11. Предложить пациенту производить глотательные движения  

12. Пропальпировать правую долю щитовидной железы  

13. Поместить четыре согнутых пальца правой руки глубоко за 

задние края левой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 

пациента 

 

14. Поместить четыре согнутых пальца левой руки — за передние 

края левой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы пациента 

 

15. Предложить пациенту производить глотательные движения  

16. Пропальпировать левую долю щитовидной железы  

17. Положить два пальца (указательный и средний) на перешеек 

щитовидной железы скользящих движений пальцев по его 

поверхности в направления сверху вниз к рукоятке грудины. 

 

18. Предложить пациенту производить глотательные движения  

19. Пропальпировать перешеек  щитовидной железы скользящими 

движениями пальцев в направления сверху вниз к рукоятке 

грудины.  

 

20. Определить размеры, подвижность щитовидной железы при 

глотании, наличие или отсутствие пульсации, болезненности, 

наличие или отсутствие узлов. 

 

21. Поблагодарить пациента.  

22. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

23. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

 

Пальпация лимфатических узлов 
1. Симуляционное оборудование 

Манекен с возможностью проведения пальпации лимфатических узлов, антисептик для 

обработки рук, медицинская документация, ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре пальпации 

лимфатических узлов и получить согласие на её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

манипуляции 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Предложить пациенту встать напротив фельдшера, лицом к 

нему. 

 

9. Пропальпировать затылочные лимфоузлы: положить руки на  
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боковые поверхности головы, а 2-5 пальцами левой и правой 

рук одновременно ощупать области затылочной кости, в месте 

прикрепления к ней шейных мышц. 

10. Пропальпировать заушные лимфоузлы: положить руки на 

боковые поверхности головы, пальцами левой и правой рук 

одновременно ощупать заушные области от основания ушных 

раковин и над всей поверхностью сосцевидных отростков. 

 

11. Пропальпировать околоушные лимфоузлы: положить руки на 

боковые поверхности лица и пальцами левой и правой рук 

одновременно ощупать по направлению вперед от козелков до 

углов  нижней челюсти. 

 

12. Пропальпировать подчелюстные лимфоузлы: предложить 

пациенту наклонить голову  вперед. Обе кисти погрузить в 

мягкие ткани подчелюстной области. Затем делать скользящее, 

выгребающее движение к краю челюсти. Пальпировать от угла 

челюсти до подбородка. 

 

13. Пропальпировать подбородочные лимфоузлы: Положить левую 

руку на затылок пациента, а правую руку на подбородочную 

область и пальпировать от подъязычной кости до края 

подбородка.  

 

14. Пропальпировать шейные лимфоузлы: пальпировать вдоль 

внутреннего и наружного края кивательных мышц, начиная от 

углов нижней челюсти до ключиц.  

 

15. Пропальпировать надключичные лимфоузлы: пальпировать от 

грудинно-ключично-сосцевидной мышцы до 

ключичноакромиального сочленения.  

 

16. Пропальпировать подключичные лимфоузлы: пальпировать их 

латеральные участки у краев дельтовидных мышц. 

 

17. Пропальпировать подмышечные лимфоузлы: предложить 

пациенту слегка отвести руки в стороны. Установить кисти со 

слегка согнутыми пальцами в глубину подмышечной ямки до 

упора в плечевой сустав. Предложить пациенту опустить руки. 

Прижимая пальцы к грудной клетке, скользить вниз на 5—7 см.  

 

18. Пропальпировать локтевые лимфоузлы: Предложить пациенту 

согнуть руку в локтевом суставе. Одной рукой удерживать руку 

пациента за предплечье, а другой проводить ощупывание 

локтевой ямки в области расположения нервно-сосудистого 

пучка.  

 

19. Пропальпировать паховые лимфоузлы: Пациента уложить на 

кушетку и пальпировать вдоль паховой складки.   

 

20. Пропальпировать подколенные лимфоузлы: Пациента уложить 

на кушетку на животе. Одной рукой удерживать голень в 

нижней трети, другой рукой ощупать подколенную ямку 

вначале при вытянутой ноге, затем при сгибании ноги, меняя 

угол сгиба и добиваясь максимального расслабления мышц и 

сухожилий.  

 

21. Поблагодарить пациента.  

22. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

23. Данные обследования оформить в медицинской документации.  
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Измерение окружности грудной клетки взрослого пациента 

 

1. Симуляционное оборудование 

Сантиметровая лента, салфетки спиртовые (или спирт 70% и ватные шарики), 

медицинская документация, ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре и получить согласие на 

её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Предложить пациенту раздеться до пояса и встать лицом к  

фельдшеру, руки пациента должны быть опущены вниз вдоль 

тела. Дыхание должно быть спокойным. 

 

9. Наложить сантиметровую ленту на грудную клетку пациента 

так, чтобы сзади она прошла под нижними углами лопаток, 

спереди по  4-му ребру (по сосковой линии у мужчин и выше 

молочной железы у женщин). 

 

10. Определить окружность грудной клетки в состоянии покоя.  

11. Попросить пациента сделать глубокий вдох и определить 

окружность грудной клетки в состоянии максимального вдоха. 

 

12. Попросить пациента сделать максимальный выдох и определить 

окружность грудной клетки в состоянии полного выдоха. 

 

13. Сообщить пациенту результаты измерения.  

14. Продезинфицировать сантиметровую ленту спиртовой 

салфеткой. Упаковку сбросить в контейнер отходов класса «А». 

Салфетку сбросить в контейнер отходов класса «Б». 

 

15. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

16. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

ОГК покоя – ___ см. 

ОГК вдох – ___ см. 

ОГК выдох – ___ см. 
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Измерение окружности живота взрослого пациента как фактора суммарного 

сердечно-сосудистого риска 

 

1. Симуляционное оборудование 

Сантиметровая лента, салфетки спиртовые (или спирт 70% и ватные шарики), 

медицинская документация, ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре и получить согласие на её 

проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Предложить пациенту раздеться до пояса и встать лицом к  

фельдшеру, руки пациента должны быть опущены вниз вдоль 

тела. Дыхание должно быть спокойным. 

 

9. Наложить сантиметровую ленту вокруг живота пациента так 

чтобы она прошла посередине между вершиной гребня 

подвздошной кости и нижним боковым краем ребер, мерную 

ленту следует держать горизонтально.   

 

10. Определить окружность живота в состоянии покоя.  

11. Сообщить пациенту результаты измерения.  

12. Продезинфицировать сантиметровую ленту спиртовой 

салфеткой. Упаковку сбросить в контейнер отходов класса «А». 

Салфетку сбросить в контейнер отходов класса «Б». 

 

13. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

14. Данные обследования оформить в медицинской документации. 

Увеличением  ОТ (в положении стоя) надо считать:                                                  

у мужчин от >102 см, у женщин от >88 см; 

 

 
Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки 

 

1. Симуляционное оборудование 

Сантиметровая лента, салфетки спиртовые (или спирт 70% и ватные шарики), 

медицинская документация, ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  
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3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Фамилию  

5. Имя  

6. Отчество  

7. Возраст  

8. Осведомиться о самочувствии пациента  

9. Информировать пациента о процедуре и получить согласие на её 

проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

12.  Предложить пациенту раздеться до пояса и встать лицом к  

фельдшеру, руки пациента должны быть опущены вниз вдоль 

тела.  

 

13. Большим и указательным пальцами захватить кожу с 

подкожным жировым слоем в складку.  

 

 Определить толщину подкожного жирового слоя в следующей 

последовательности:  

- на груди – у края грудины; 

- на животе – на уровне пупка и кнаружи от него; 

- на спине – на уровне углов лопаток; 

- нижней трети плеча по задней поверхности; 

- на передней поверхности бедра. 

 

14. Измерить толщину складки сантиметровой лентой или 

линейкой  

 

 Обратить внимание на характер распределения подкожно-

жирового слоя. В норме он распределен равномерно (толщина 

кожной складки практически одинакова на различных участках 

тела). 

 

15. Сообщить пациенту результаты измерения.  

16. Продезинфицировать сантиметровую ленту спиртовой 

салфеткой. Упаковку сбросить в контейнер отходов класса «А». 

Салфетку сбросить в контейнер отходов класса «Б». 

 

17. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

18. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

При толщине кожной складки 1-2 см развитие подкожно-

жирового слоя считается нормальным, менее 1 см – сниженным, 

более 2 см – повышенным. При неравномерном распределении 

подкожно-жирового слоя необходимо указать места 

повышенного отложения жира. 

 

 

 
Определение индекса массы тела 

1. Симуляционное оборудование 

Ростомер, весы, температурный лист, ручка,  салфетки, ёмкость с дезсредством, ветошь, 

перчатки, медицинская документация, ручка. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 
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Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2. Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре и получить согласие на её 

проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения навыка  

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

8.  Поднять планку ростомера выше предполагаемого роста, 

положить салфетку на площадку ростомера (под ноги пациента). 

 

9. Попросить пациента снять обувь и встать на середину площадки 

ростомера так, чтобы он касался вертикальной планки ростомера 

пятками, ягодицами, межлопаточной областью и затылком. 

 

10. Установить голову пациента так, чтобы козелок ушной раковины 

и наружный угол глазницы находились на одной горизонтальной 

линии. 

 

11. Опустить планку ростомера на голову пациента и определить на 

шкале рост пациента по нижнему краю планки. 

 

12. Попросить пациента сойти с площадки ростомера. Сообщить 

пациенту о результатах измерения, записать результат. 

 

13. Проверить исправность и точность медицинских весов, 

установить равновесие (для механических весов) или включить 

(для электронных), постелить салфетку на площадку весов 

 

14. Предложить пациенту встать на середину площадки весов, 

провести определение массы тела пациента. 

 

15. Помочь пациенту сойти с площадки весов, сообщить ему 

результат исследования массы тела, записать результат. 

 

16. Надеть перчатки, снять салфетки с площадки ростомера и весов 

и поместить их в емкость с дезраствором. Поверхность 

ростомера и весов обработать дезинфицирующим раствором. 

 

17. Снять перчатки и поместить их в емкость с дезинфицирующим 

раствором. Вымыть и осушить руки. 

 

18. Определить ИМТ (индекс массы тела) по формуле  – масса тела 

(в кг)  разделить на рост (в м 2)  

 

19. Сообщить пациенту результаты измерения.  

20. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

21. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

ИМТ меньше 18,5 – недостаточная масса тела; ИМТ 18,5 - 24,9 – 

нормальная масса тела; 25 – 29,9 – избыточная масса тела; 30 – 

34,9 – ожирение I степени; 35 – 39,9 – ожирение II степени; 40 и 

больше – ожирение III степени. 

 

 

Проведение аускультации лёгких у грудных детей 

1. Симуляционное оборудование 

Манекен ребёнка, фонендоскоп, антисептик для обработки рук, салфетки спиртовые (или 

спирт 70% и ватные шарики) для обработки фонендоскопа, контейнеры и мешки для 

сбора отходов класса «А» и «Б», медицинская документация, ручка. 
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2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с мамой ребёнка.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у мамы, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст ребёнка 

 

4. Информировать маму ребёнка о процедуре аускультации лёгких 

и получить согласие на её проведение 

 

5. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

6. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

7. Согреть в руках головку фонендоскопа.  

8.  Освободить от одежды грудную клетку ребёнка.  

9. Уложить ребёнка на спину (выслушивать ребенка можно в 

положении лежа, сидя. Маленьких детей необходимо держать на 

руках. Ребёнка, не умеющего держать голову, можно 

перкутировать, положив его на живот или взяв на левую руку). 

 

10. Провести аускультацию симметричных участков передней 

стенки грудной клетки в следующей последовательности: 

верхушки, передняя поверхность легких, подмышечные 

впадины, боковые отделы 

 

11.  Повернуть ребёнка на живот провести аускультацию 

симметричных участков сзади в следующей 

последовательности: над лопатками, между лопатками, под 

лопатками, паравертебральные области. 

 

12. При крике ребенка проведение аускультации не менее ценно, 

чем в состоянии покоя. При крике увеличивается глубина вдоха 

и хорошо определяются различные хрипы. 

 

13. Оценить характер основных дыхательных шумов (у детей до 6 

месяцев выслушивается ослабленное дыхание, с 6 месяцев до 5-7 

лет – пуэрильное дыхание) 

 

14. Определить наличие дополнительных (побочных) дыхательных 

шумов   

 

15. Поблагодарить маму ребёнка.   

16. Обработать фонендоскоп спиртовой салфеткой после 

манипуляции. Упаковку сбросить в контейнер отходов класса 

«А». Салфетку сбросить в контейнер отходов класса «Б». 

 

17. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

18. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

 

Измерение артериального давления 

1. Симуляционное оборудование 

Антисептик для обработки рук, валик под локоть, тонометр, фонендоскоп,  

салфетки спиртовые (или спирт 70% и ватные шарики) для обработки фонендоскопа, 

запас батареек (если тренажер предусматривает их использование), мешки для сбора 
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мусора класса А и Б, медицинская документация,  манекен с возможностью измерения 

артериального давления. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией  

4. Фамилию  

5. Имя  

6. Отчество  

7. Возраст  

8. Осведомиться о самочувствии пациента  

9. Информировать пациента о процедуре осмотра и получить согласие 

на её проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения навыка  

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом  

манипуляции 

 

12.  Задать вопросы о следующих действиях совершённых за 30 мин до 

измерения АД 

-курении 

-интенсивной физической нагрузке 

-принимаемых лекарствах 

-употреблении кофе 

-употреблении алкоголя 

 

13. Попросить (при необходимости помочь) пациента занять удобное  

положение: сидя, облокотившись на спинку стула с  

расслабленными и не скрещенными ногами, ступни находятся на  

полу, или лежа 

 

14. Уточнить, что: пациенту удобно  

15. Уложить руку пациента на уровне сердца в разогнутом положении  

ладонью вверх. Подложить валик под локоть или попросить  

пациента подложить под локоть сжатый кулак свободной руки 

 

16.  Наложить манжетку тонометра на обнаженное плечо пациента на 2-

3 см выше локтевого сгиба, а между рукой и манжеткой  

необходимо оставить пространство, равное толщине  одного  

пальца. Середину баллона манжеты следует расположить точно над 

пальпируемой артерией трубками вниз 

 

17. Соединить манометр с манжеткой, укрепив его на ней  
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18. Проверить положение стрелки манометра относительно отметки «0» 

на шкале манометра 

 

19. Определить пальцами пульсацию плечевой артерии, приложить на 

это место фонендоскоп 

 

20. Закрыть вентиль «груши» другой рукой. Этой же рукой быстро  

нагнетать воздух в манжетку до исчезновения пульса на лучевой  

артерии + 20-30 мм рт ст 

 

21. Открыть вентиль, медленно выпускать воздух из манжеты (со  

скоростью до 2-3 мм рт ст.), одновременно выслушивая тоны и 

следя за показателями тонометра 

 

22. Отметить цифру появления первого тона, соответствующему  

систолическому АД 

 

23. Отметить исчезновение тонов, что соответствует диастолическому 

АД 

 

24. Выслушивать до снижения давления в мажете до нулевой отметки   

25. Сообщить пациенту результат исследования, назвав две цифры, 

соответствующие моменту появления (АД систолическое) и 

исчезновения (АД диастолическое) тонов  

 

26. Повторить измерение на второй руке   

27. Повторное уточнение самочувствия пациента в конце обследования   

28. Поблагодарить пациента, сказать, что можно одеться сообщить, что 

Вы закончили и сейчас подготовите письменное заключение его 

результатов  

 

29. Вскрыть спиртовую салфетку и утилизировать еѐ упаковку в отходы 

класса А  

 

30. Обработать спиртовой салфеткой мембрану стетофонендоскопа и 

его оливы  

 

31. Утилизировать спиртовую салфетку в отходы класса Б   

32. Снять манжетку и уложить манометр в чехол  

33. Внести полученные цифровые данные в лист наблюдения  

34. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции  

 

 
Аускультация сердца 

1. Симуляционное оборудование 

Антисептик для обработки рук, фонендоскоп, спиртовая салфетка (или спирт 70 % и  

ватные шарики), медицинская документация, кушетка, стол, стул для пациента, манекен с 

возможностью аускультации сердца, запас батареек (если тренажер предусматривает их 

использование), мешки для сбора мусора класса А и Б. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 
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№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией  

4. Фамилию  

5. Имя  

6. Отчество  

7. Возраст  

8. Осведомиться о самочувствии пациента  

9. Информировать пациента о процедуре осмотра и получить 

согласие на её проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения 

навыка 

 

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

12.  Придать пациенту удобное положение: сидя или лежа  

13. Попросить пациента освободить грудную клетку от одежды  

14.  Установить фонендоскоп над точкой выслушивания 

митрального клапана - в пятое межреберье на 1-1,5 см кнутри от 

левой среднеключичной линии 

 

15. Оценить сердечные тоны над митральным клапаном  

16. Установить фонендоскоп над точкой выслушивания 

аортального клапана - во второе межреберье справа от грудины 

 

17. Оценить сердечные тоны над аортальным клапаном  

18. Установить фонендоскоп над точкой выслушивания клапана 

легочной артерии - во второе межреберье слева от грудины 

 

19. Оценить сердечные тоны над клапаном легочной артерии  

20. Установить фонендоскоп над точкой выслушивания 

трехстверчатого клапана - у основания мечевидного отростка 

грудины 

 

21. Оценить сердечные тоны над трехстверчатым клапаном  

22. Установить фонендоскоп над точкой выслушивания 

аортального клапана в точке Боткина-Эрба - у места 

прикрепления к грудине 3-4 ребер слева 
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23. Оценить сердечные тоны над аортальным клапаном в точке 

Боткина-Эрба 

 

24. Продезинфицировать головку фонендоскопа методом 

двукратного протирания 70% спиртом 

 

25.   Внести полученные данные в лист наблюдения  

26. Поблагодарить пациента.   

27. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

 

 
Определение верхушечного толчка 

1. Симуляционное оборудование 

Антисептик для обработки рук, лист наблюдения, стол, стул для пациента, манекен с 

возможностью определения верхушечного толчка 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией  

4. Фамилию  

5. Имя  

6. Отчество  

7. Возраст  

8. Осведомиться о самочувствии пациента  

9. Информировать пациента о процедуре осмотра и получить 

согласие на её проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения навыка  

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

12.  Придать пациенту удобное положение: сидя или стоя  

13. Попросить пациента освободить грудную клетку от одежды  

14.  Положить ладонь правой руки на грудь обследуемого, 

основанием кисти к грудине, а пальцами к подмышечной 

области между 4 и 7 ребрами 
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15. Тремя согнутыми пальцами, поставленными 

перпендикулярно к  поверхности грудной клетки, уточнить 

место верхушечного толчка, продвигая их по межреберьям 

снаружи кнутри до того места, где при надавливании с 

умеренной силой ощущаются приподнимающие движения 

верхушки сердца (в норме - в 5-ом межреберье на 1-1,5 см 

кнутри от левой среднеключичной линии) 

 

16. Поблагодарить пациента  

17. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции  

18. Данные обследования оформить в медицинской документации  

 

Определение голосового дрожания 

1. Симуляционное оборудование 

Антисептик для обработки рук, лист наблюдения, стол, стул для пациента, манекен с 

возможностью определения голосового дрожания 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией  

4. Фамилию  

5. Имя  

6. Отчество  

7. Возраст  

8. Осведомиться о самочувствии пациента  

9. Информировать пациента о процедуре осмотра и получить согласие 

на её проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения навыка  

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом  

манипуляции 

 

12.  Придать пациенту удобное положение: сидя или стоя  

13. Попросить пациента освободить грудную клетку от одежды, 

поставить руки на пояс или за голову 

 

14. Встать спереди от пациента установить ладони на симметричных  

участках передней поверхности грудной клетки и сравнить 
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голосовое дрожание  

15.  Установить ладони на боковых участках грудной клетки  

симметрично справа и слева и сравнить голосовое дрожание  

 

16. Встать сзади от пациента установить ладони на 

симметричных участках задней поверхности грудной 

клетки  в надлопаточных областях параллельно ости 

лопатки справа и слева и сравнить голосовое дрожание  

 

17. Переместить ладони в межлопаточною область на симметричные  

участки справа и слева и сравнить голосовое дрожание 

 

18. Переместить ладони в подлопаточною область на симметричные  

участки справа и слева и сравнить голосовое дрожание 

 

19. Поблагодарить пациента  

20. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции  

21. Данные обследования оформить в медицинской документации  

 

Определение границ относительной сердечной тупости 

1. Симуляционное оборудование 

Антисептик для обработки рук, медицинская документация, стол, стул для пациента, 

манекен с возможностью определения границ относительной сердечной тупости 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией  

4. Фамилию  

5. Имя  

6. Отчество  

7. Возраст  

8. Осведомиться о самочувствии пациента  

9. Информировать пациента о процедуре осмотра и получить согласие 

на её проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения навыка  

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом  

манипуляции 
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12.  Придать пациенту удобное положение: сидя или стоя  

13. Попросить пациента освободить грудную клетку от одежды  

14.  Определить нижнюю границу правого легкого по 

среднеключичной линии (в норме VI ребро) 

 

15. Определить правую границу относительной сердечной тупости. 

Для этого подняться на одно межреберье вверх,  установить палец-

плессиметр параллельно грудине в IV межреберье и перкутировать 

до притупления (в норме правая граница в IV межреберье на 1см  

кнаружи от правого края грудины) 

 

16. Определить левую границу относительной сердечной тупости. Для 

этого найти верхушечный толчок (в норме в пятом межреберье на  

1-1,5 см кнутри от левой среднеключичной линии). Установить 

палец-плессиметр кнаружи от него параллельно грудине и 

перкутировать по направлению к грудине до притупления (в норме 

левая граница  

относительной сердечной тупости совпадает с верхушечным 

толчком)                                                                                                                                           

 

17. 

 

 

Определить верхнюю границу относительной сердечной тупости. 

Для этого палец-плессиметр установить на линию, проходящую на 

1 см наружу от левой грудинной линии и перкутировать вниз до  

притупления (в норме на уровне III ребра слева) 

 

18. Поблагодарить пациента  

19. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции  

20. Данные обследования оформить в медицинской документации  

 

Определение резистентности (эластичности) грудной клетки 

1. Симуляционное оборудование 

Антисептик для обработки рук, медицинская документация, стол, стул для пациента,  

манекен с возможностью определения резистентности (эластичности) грудной клетки 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией  

4. Фамилию  

5. Имя  

6. Отчество  
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7. Возраст  

8. Осведомиться о самочувствии пациента  

9. Информировать пациента о процедуре осмотра и получить согласие 

на её проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения навыка  

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

12.  Придать пациенту удобное положение: сидя или стоя  

13. Попросить пациента освободить грудную клетку от одежды и 

поставить руки на пояс или за голову 

 

14. Встать спереди от пациента, установить ладони на боковых 

поверхностях грудной клетки симметрично справа и слева 

 

15.  Определить резистентность грудной клетки путем сдавливая её в 

поперечном направлении 

 

16. Встать сбоку от пациента, установить ладони на передней и 

задней поверхностях грудной клетки 

 

17. Определить резистентность грудной клетки сдавлением её спереди 

назад 

 

23. Поблагодарить пациента  

24. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции  

25. Данные обследования оформить в медицинской документации  

 

 

Сравнительная перкуссия легких 

1. Симуляционное оборудование 

Антисептик для обработки рук, медицинская документация, стол, стул для пациента, 

манекен с возможностью проведения сравнительной перкуссии легких 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией  

4. Фамилию  
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5. Имя  

6. Отчество  

7. Возраст  

8. Осведомиться о самочувствии пациента  

9. Информировать пациента о процедуре осмотра и получить согласие 

на её проведение 

 

10. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения навыка  

11. Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

 

12.  Придать пациенту удобное положение: сидя или стоя  

13. Попросить пациента освободить грудную клетку от одежды  

14. Встать спереди от пациента и провести сравнительную перкуссию 

легких на передней поверхности грудной клетки 

 

15.  Сравнить перкуторный звук над ключицами справа и слева. Для 

этого палец плессиметр установить поочередно в надключичные 

ямки параллельно ключице 

 

16. Нанести удары пальцем-молоточком по ключицам и 

сравнить перкуторный звук 

 

17. Сравнить перкуторный звук под ключицами справа и слева. Для 

этого палец плессиметр установить поочередно в подключичные 

ямки параллельно ключице 

 

18. Продолжить перкутировать по межреберным промежуткам,  

устанавливая палец-плессиметр в  межреберные промежутки  

параллельно ребрам, сравнивая звук поочередно справа и слева до 

уровня четвертого ребра 

 

19. Встать сзади от пациента и провести сравнительную перкуссию 

легких на задней поверхности грудной клетки 

 

20. Сравнить перкуторный звук в надлопаточных областях. Для этого  

палец-плессиметр установить горизонтально поочередно справа и  

слева 

 

21. Сравнить перкуторный звук между лопатками. Для этого  

палец-плессиметр установить вертикально поочередно справа и 

слева 

 

22. Сравнить перкуторный звук ниже угла лопаток. Для этого  

палец-плессиметр снова установить горизонтально, в межреберья,  

параллельно ребрам поочередно справа и слева 

 

23. Поблагодарить пациента  

24. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции  
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25. Данные обследования оформить в медицинской документации  

 

Исследование частоты дыхательных движений 

 
1.Симуляционное оборудование 

Антисептик для обработки рук, медицинская документация, стол, стул для пациента,   

манекен с возможностью определения частоты дыхательных движений, секундомер или 

часы с секундной стрелкой. 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№  

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Поздороваться с пациентом.  

2.  Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией 

Фамилию, Имя, Отчество, Возраст 

 

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре осмотра и получить согласие 

на её проведение 

 

6. Убедиться в наличие всего необходимого для проведения навыка  

7. Обработать руки гигиеническим способом перед началом  

манипуляции 

 

8.  Придать пациенту удобное положение, усадить или уложить его  

9. Положить одну руку на лучевую артерию пациента, как для подсчета 

пульса (чтобы отвлечь внимание пациента) 

 

10.  Вторую руку положить на живот или грудную клетку пациента   

11. Подсчитать число движений грудной клетки за 1 минуту (вдох и 

выдох считается за 1 дыхательное движение) 

 

12. Внести полученные цифровые данные в лист наблюдения  

13. Поблагодарить пациента.   

14. Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции.  

15. Данные обследования оформить в медицинской документации.  

 
Сбор мочи на общий анализ 

 

1. Симуляционное оборудование 

Чистая сухая банка, направление на исследование 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 
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№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Подготовку проводить накануне днём или вечером  

2. Здравствуйте.  

3. Я фельдшер ………  

4. Назовите свою фамилию, отчество, возраст  

5. Как вы себя чувствуете?  

6. Вера Ивановна вам назначено промывание желудка. Вы даёте своё 

согласие? 

 

7. Вера Ивановна во время проведения процедуры возможны тошнота 

и позывы на рвоту, которые можно подавить если глубоко дышать.    

 

8. Вера Ивановна, присядьте на стул, прижмитесь к спинке сиденья и 

слегка наклоните голову вперёд (или уложить на кушетку в 

положении на бок) 

 

9. Наденьте клеёнчатый фартук на себя и на пациента   

10. Обработайте руки гигиеническим способом  

 Наденьте перчатки  

 Подставьте ведро к ногам пациента или к головному концу кровати, 

если процедура  выполняется в положении лёжа. 

 

 Определите глубину, на которую должен быть введён зонд: 

измерить расстояние от резцов до пупка, прибавить ширину ладони 

пациента или из его роста вычесть 100 см 

 

11. Вера Ивановна, повторите пожалуйста информацию.  

12. Вера Ивановна, нарушение условий подготовки и сбора мочи ведёт 

к ошибочным результатам, что затрудняет диагностику и лечение 

 

13. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи  

14. Доставить мочу в клиническую лабораторию  

15. Сделать запись о проведении процедуры.  

16. Подклеить результаты исследования в документацию  

 

Сбор мочи на бактериологический посев 

 

1. Симуляционное оборудование 

Стерильная банка, направление на исследование 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Подготовку проводить накануне днём или вечером  

2. Здравствуйте.  

3. Я фельдшер ………  

4. Назовите свою фамилию, отчество, возраст  

5. Как вы себя чувствуете?  

6. Вера Ивановна вам назначено собрать мочу на бактериологический 

посев. Вы даёте своё согласие? 

 

7. Вера Ивановна вам необходимо утром перед сбором мочи 

обработать наружные половые органы тёплой водой с мылом, в 

направлении от уретры к промежности с последующим 
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подсушиванием в том же направлении. 

8. Вера Ивановна, утром после гигиенической процедуры вам надо 

взять банку, начать мочеиспускание в унитаз на счёт 1,2, затем 

задержать мочеиспускание и собрать в банку не касаясь её краёв 

100 мл мочи, закрыть крышку. 

 

9. Банку необходимо поставить в санитарную комнату в специальный 

ящик. 

 

10. Во время менструации анализ мочи в плановом порядке не 

собирается, в экстренных случаях моча может быть собрана с 

помощью катетера или послевведения во влагалище ватно-

марлевого тампона 

 

11. Вера Ивановна, повторите пожалуйста информацию.  

12. Вера Ивановна, нарушение условий подготовки и сбора мочи ведёт 

к ошибочным результатам, что затрудняет диагностику и лечение 

 

13. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи  

14. Доставить мочу в клиническую лабораторию  

15. Сделать запись о проведении процедуры.  

16. Подклеить результаты исследования в документацию  

 

 
Сбор мочи по Нечипоренко 

 

1. Симуляционное оборудование 

Чистая сухая банка, направление на исследование 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Подготовку проводить накануне днём или вечером  

2. Здравствуйте.  

3. Я фельдшер ………  

4. Назовите свою фамилию, отчество, возраст  

5. Как вы себя чувствуете?  

6. Вера Ивановна вам назначено собрать мочу по нечипоренко. Вы 

даёте своё согласие? 

 

7. Вера Ивановна вам необходимо утром перед сбором мочи обработать 

наружные половые органы тёплой водой с мылом в направлении от 

уретры к промежности с последующим подсушиванием в том же 

направлении. 

 

8. Вера Ивановна, утром после гигиенической процедуры вам надо 

взять банку, начать мочеиспускание в унитаз на счёт 1,2, затем 

задержать мочеиспускание и собрать в банку несколько  мл мочи, 

затем завершить мочеиспускание в унитаз, закрыть крышку. 

 

9. Банку необходимо поставить в санитарную комнату в специальный 

ящик. 

 

10. Во время менструации анализ мочи в плановом порядке не 

собирается, в экстренных случаях моча может быть собрана с 

помощью катетера или после введения во влагалище ватно-марлевого 

тампона 
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11. Вера Ивановна, повторите пожалуйста информацию.  

12. Вера Ивановна, нарушение условий подготовки и сбора мочи ведёт к 

ошибочным результатам, что затрудняет диагностику и лечение 

 

13. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи  

14. Доставить мочу в клиническую лабораторию  

15. Сделать запись о проведении процедуры.  

16. Подклеить результаты исследования в документацию  

 

 
Сбор мочи Зимницкому 

 

1. Симуляционное оборудование 

8 чистых сухих банок объёмом 250-500 мл,1-2 – дополнительные банки, направление на 

исследование 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Подготовку проводить накануне днём или вечером  

2. Здравствуйте.  

3. Я фельдшер ………  

4. Назовите свою фамилию, отчество, возраст  

5. Как вы себя чувствуете?  

6. Вера Ивановна вам назначено собрать мочу по Зимницкому. Вы даёте 

своё согласие? 

 

 Приготовить 8 банок и 1-2 дополнительных банок объёмом 250-500 

мл. К 8 основным банкам прикрепить этикетки с указанием времени 

сбора мочи (6-9, 9-12, 12-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-3, 3-6). К 

дополнительным банкам этикетки не прикреплять. Дать направление 

на исследование. 

 

 Вера Ивановна сбор мочи будет проходить сутки. Водно-пищевой 

режим обычный. Мочегонные средства необходимо отменить за 

сутки. 

 

7. Вера Ивановна вам необходимо в 6 часов утра помочиться в унитаз. 

Далее всю мочу собирать в банки в отдельные ёмкости каждые три 

часа (6-9, 9-12, 12-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-3, 3-6). Вера Ивановна 

дополнительные банки используйте, если ёмкость основной банки 

недостаточна. В этом случае на дополнительной банке необходимо 

указать соответствующий временной промежуток. Если мочи за 

обозначенный промежуток времени не было, то эта банка остаётся 

пустой. 

 

8. Вера Ивановна, ночью я буду будить вас в необходимое время  

9. Банки необходимо ставить в санитарную комнату в специальный 

ящик. 

 

11. Вера Ивановна, повторите пожалуйста информацию.  

12. Вера Ивановна, нарушение условий подготовки и сбора мочи ведёт к 

ошибочным результатам, что затрудняет диагностику и лечение 

 

13. Проконтролировать действия пациента по сбору мочи  

14. Доставить мочу в клиническую лабораторию  
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15. Сделать запись о проведении процедуры.  

16. Подклеить результаты исследования в документацию  

 

Сбор кала для копрологического исследования 

1. Симуляционное оборудование 

Чистая сухая банка от 30 до 100 мл, шпатель, перчатки, направление на исследование 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Подготовку проводить за 4-5 дней до исследования   

2. Здравствуйте.  

3. Я фельдшер ………  

4. Назовите свою фамилию, отчество, возраст  

5. Как вы себя чувствуете?  

6. Вера Ивановна вам назначено собрать кал на копрологическое 

исследование. Вы даёте своё согласие? 

 

7. Вера Ивановна вам4-5 дней перед сбором кала необходимо 

соблюдать диету, назначенную врачом (диета Шмидта, Певзнера). 

 

8. Подготовка вечером накануне исследования  

9. Вера Ивановна вам утром вам необходимо опорожнить кишечник в 

судно без воды. 

 

10. Обработайте руки гигиеническим способом.  

11. Наденьте перчатки  

12. Подготовьте оснащение  

13. Возьмите шпателем 5-10г фекалий (без примеси мочи) в 

приготовленную ёмкость. Закройте ёмкость крышкой.  

 

14. Поместите перчатки и шпатель в контейнер с дезинфектантом.  

15. Обработайте руки гигиеническим способом  

16. Банку необходимо поставить в санитарную комнату в специальный 

ящик. 

 

17. Во время менструации анализ мочи в плановом порядке не 

собирается, в экстренных случаях моча может быть собрана с 

помощью катетера или после введения во влагалище ватно-марлевого 

тампона 

 

18. Вера Ивановна, повторите пожалуйста информацию.  

19. Вера Ивановна, нарушение условий подготовки и сбора кала ведёт к 

ошибочным результатам, что затрудняет диагностику и лечение 

 

20. Проконтролировать действия пациента по сбору кала  

21. Доставить кал в клиническую лабораторию  

22. Сделать запись о проведении процедуры.  

23. Подклеить результаты исследования в документацию  

 

Сбор кала для бактериологического исследования 

 

1. Симуляционное оборудование 

Стерильная пробирка с консервантом и стерильной металлической петлёй (одноразовая 

стерильная трубка Циммана), стерильный шпатель, перчатки, пелёнка, если процедура 

выполняется в постели, ширма, если процедура выполняется в многоместной палате), 

клеёнка, направление на исследование 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 
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№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Подготовку проводить за 4-5 дней до исследования   

2. Здравствуйте.  

3. Я фельдшер ………  

4. Назовите свою фамилию, отчество, возраст  

5. Как вы себя чувствуете?  

6. Вера Ивановна вам назначено собрать кал на бактериологическое 

исследование. Вы даёте своё согласие? 

 

7. Обработайте руки гигиеническим способом.  

8. Наденьте перчатки  

9. Подготовьте оснащение  

10. Помогите пациенту лечь на левый бок с согнутыми притянутыми к 

животу ногами. Если пациенту противопоказано положение на левом 

боку, то манипуляцию следует осуществить в положении пациента 

лёжа на спине с согнутыми в коленях и разведёнными ногами. 

 

11. Положите под ягодицы пациента клеёнку, а на неё пелёнку  

12. Раздвиньте ягодицы 1 и 2 пальцами левой руки. Правой рукой 

возьмите из пробирки металлическую петлю и введите 

вращательными движениями в прямую кишку на глубину 8-10 см, 

собирая содержимое со стенок  

 

13. Извлеките петлю из прямой кишки поместите в пробирку с 

консервантом, не касаясь наружной стороны пробирки и других 

предметов. 

В условиях стационара кал можно взять непосредственно из судна 

стерильным шпателем сразу после акта дефекации. 

 

14. Уберите пелёнку и клеёнку и поместите их в мешок для 

использованного материала 

 

15. Снимите перчатки и поместите их в контейнер с дезинфектантом  

16. Обработайте руки гигиеническим способом  

17. Помогите пациенту занять удобное положение.  

18. Уберите ширму  

19. Доставить кал в бактериологическую лабораторию  

20. Проведите дезинфекцию использованного инструментария с 

последующей утилизацией одноразового. 

 

21. Сделайте запись о проведении процедуры.  

22. Подклейте результаты исследования в документацию  

 

 
Сбор кала для исследования на скрытую кровь 

 

1. Симуляционное оборудование 

Чистая сухая банка, шпатель, перчатки, направление на исследование 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Подготовку проводить за 4-5 дней до исследования   

2. Здравствуйте.  
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3. Я фельдшер ………  

4. Назовите свою фамилию, отчество, возраст  

5. Как вы себя чувствуете?  

6. Вера Ивановна вам назначено собрать кал на скрытую кровь. Вы 

даёте своё согласие? 

 

7. Вера Ивановна вам 3-5 дней перед сбором кала необходимо 

соблюдать диету, в которой исключаются мясные и рыбные блюда, 

зелёные овощи, гранаты, яблоки, гречневая каша. Нельзя принимать 

лекарственные препараты, содержащие железо, йод, бром, висмут. 

 

8. Вера Ивановна, нет ли у вас кровоточивости дёсен, геморроя, 

менструации? В случае положительного ответа дать рекомендации, 

позволяющие исключить попадание крови в фекалии. 

 

9. Вера Ивановна, повторите пожалуйста информацию.  

10. Вера Ивановна, нарушение условий подготовки и сбора кала ведёт к 

ошибочным результатам, что затрудняет диагностику и лечение 

 

11. Подготовка вечером накануне исследования  

12. Вера Ивановна вам утром вам необходимо опорожнить кишечник в 

судно без воды. 

 

13. Обработайте руки гигиеническим способом.  

14. Наденьте перчатки  

15. Подготовьте оснащение  

16. Возьмите шпателем 5-10г фекалий из нескольких мест в 

приготовленную ёмкость. Закройте ёмкость крышкой.  

 

17. Поместите перчатки и шпатель в контейнер с дезинфектантом.  

18. Обработайте руки гигиеническим способом  

19. Банку необходимо поставить в санитарную комнату в специальный 

ящик. 

 

20. Доставить кал в клиническую лабораторию  

21. Сделать запись о проведении процедуры.  

22. Подклеить результаты исследования в документацию  

 

Сбор кала для обнаружения простейших 

 

1. Симуляционное оборудование 

Флакон с консервантом (1/2 флакон), шпатель, стерильные перчатки, лейкопластырь, 

направление на исследование 

2. Развёрнутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

№ 

п/п 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Здравствуйте.  

2. Я фельдшер ………  

3. Назовите свою фамилию, отчество, возраст  

4. Как вы себя чувствуете?  

5. Вера Ивановна вам назначено собрать кал для обнаружения 

простейших. Вы даёте своё согласие? 

 

6. Обработайте руки гигиеническим способом.  

7. Наденьте перчатки  

8. Подготовьте оснащение  

9. Возьмите шпателем сразу после акта дефекации свежевыделенный  
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кал (1/3 от объёма консерванта) и поместите его во флакон 

(простейшие при остывании кала теряют свою подвижность и быстро 

гибнут).  

10. Закройте флакон пробкой и заклейте лейкопластырем.  

11. Поместите перчатки и шпатель в контейнер с дезинфектантом.  

12. Обработайте руки гигиеническим способом  

13. Отнесите флакон в тёплом виде в лабораторию не позднее, чем за 15-

20 минут с момента дефекации. 

 

14. Сделать запись о проведении процедуры.  

15. Подклеить результаты исследования в документацию  

 

 

Сбор мокроты на атипичные клетки 

1. Симуляционное оборудование 

Чистая сухая банка с широким горлом, бланки направлений. 

2. Развернутая версия оценочного листа (чек-листа) 

 

Перечень действий (элементов) Отметка о 
выполнении 

(Да/Нет) 

1. Поздороваться с пациентом  

2. Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией ФИО, возраст  

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре и получить согласие на её 
проведение 

 

6. Накануне вечером объяснить пациенту цель и процесс проведения 
предстоящей процедуры, особенности подготовки к ней 

 

7. Пациент должен сделать следующее: 
- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно почистить зубы; 
- Утром после сна, натощак, тщательно прополоскать рот кипяченой водой; 
- Сделать несколько глубоких вдохов; 
- Откашляться и собрать мокроту в чистую сухую банку; 
- Быстро отдать банку медсестре 

 

8. Попросить пациента повторить информацию, задать вопросы по 
алгоритму подготовки и сбору мокроты 

 

9. Указать, к каким последствиям может привести несоблюдение 
рекомендаций медсестры (нарушение условий подготовки и сбора 
материала ведет к ошибочным результатам исследования, что может 
затруднить диагностику и лечение) 

 

10. Обеспечить пациента ёмкостью для сбора мокроты, при необходимости 
дать ему письменную инструкцию 

 

11. Проконтролировать действия пациента по сбору мокроты на 
исследование 

 

12. Предоставить банку с мокротой в клиническую лабораторию на 
исследование как можно быстрее (атипичные клетки быстро разрушаются) 
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13. Сделать запись в медицинских документах. Подклеить результаты 
исследования в медицинскую документацию 

 

 
Сбор мокроты на бактерии Коха 

1. Симуляционное оборудование 
чистая сухая банка из темного стекла с широким горлом закрытая крышкой, бланки 
направлений 
2. Развернутая версия оценочного листа (чек-листа) 
 

Перечень действий (элементов) Отметка о 
выполнении 
(Да/Нет)т) 

1. Поздороваться с пациентом  

2. Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией ФИО, возраст  

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре и получить согласие на её 
проведение 

 

6. Накануне вечером объяснить пациенту цель и процесс проведения 
предстоящей процедуры, особенности подготовки к ней 

 

7. Пациент должен сделать следующее: 
- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно почистить зубы; 
- утром после сна, натощак, тщательно прополоскать рот кипяченой водой; 
- сделать несколько глубоких вдохов; 
- откашляться и собрать мокроту в чистую сухую банку (количество 

мокроты должно быть не менее 15-20 мл); 
- поставить банку в специальный ящик в санитарной комнате; 
- если количество мокроты недостаточное, то собирать её необходимо в 

течение нескольких дней (от 1-го до 3-х дней) 

 

8. Попросить пациента повторить информацию, задать вопросы по 
алгоритму подготовки и сбору мокроты 

 

9. Указать, к каким последствиям может привести несоблюдение 
рекомендаций медсестры (нарушение условий подготовки и сбора 
материала ведет к ошибочным результатам исследования, что может 
затруднить диагностику и лечение) 

 

10. Обеспечить пациента ёмкостью для сбора мокроты (банка из тёмного 
стекла с крышкой), при необходимости дать ему письменную инструкцию 

 

11. Проконтролировать действия пациента по сбору мокроты на 
исследование 

 

12. Предоставить банку с мокротой в клиническую лабораторию на 
исследование 

 

13. Сделать запись в медицинских документах. Подклеить результаты 
исследования в медицинскую документацию 

 

 
Бактериологическое исследование мокроты 

1. Симуляционное оборудование 
стерильная банка с широким горлом, бланки направлений 



79 

 

2. Развернутая версия оценочного листа (чек-листа) 
 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 

(Да/Нет) 

1. Поздороваться с пациентом  

2. Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией ФИО, возраст  

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре и получить согласие на её 

проведение 

 

6. Накануне вечером объяснить пациенту цель и процесс проведения 

предстоящей процедуры, особенности подготовки к ней 

 

7. Пациент должен сделать следующее: 

вечером, накануне исследования, перед сном тщательно почистить зубы; 

Утром после сна, натощак, тщательно прополоскать рот кипяченой водой; 

Сделать несколько глубоких вдохов; 

Откашляться, открыть крышку стерильной банки и собрать в нее мокроту, 

не касаясь краев посуды и внутренней поверхности крышки ртом или 

руками, стараться не допускать попадания слюны;  

Сразу же закрыть банку крышкой   и отдать её медсестре;  

 банку в специальный ящик в санитарной комнате 

 

8. Попросить пациента повторить информацию, задать вопросы по 

алгоритму подготовки и сбору мокроты 

 

9. Указать, к каким последствиям может привести несоблюдение 

рекомендаций медсестры (нарушение условий подготовки и сбора 

материала ведет к ошибочным результатам исследования, что может 

затруднить диагностику и лечение) 

 

10. Обеспечить пациента ёмкостью для сбора мокроты (стерильная банка), 

при необходимости дать ему письменную инструкцию 

 

11. Проконтролировать действия пациента по сбору мокроты на 

исследование 

 

12. Предоставить банку с мокротой в бактериологическую лабораторию на 

исследование 

 

13. Сделать запись в медицинских документах. Подклеить результаты 

исследования в медицинскую документацию 

 

 
Сбор мокроты на клинический (общий) анализ  

1. Симуляционное оборудование 
чистая сухая банка с широким горлом, бланки направлений 
2. Развернутая версия оценочного листа (чек-листа) 

Перечень действий (элементов) Отметка о 

выполнении 
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(Да/Нет) 

1. Поздороваться с пациентом  

2. Представиться, обозначить свою роль  

3. Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией ФИО, возраст  

4. Осведомиться о самочувствии пациента  

5. Информировать пациента о процедуре и получить согласие на её 

проведение 

 

6. Накануне вечером объяснить пациенту цель и процесс проведения 

предстоящей процедуры, особенности подготовки к ней 

 

7. Пациент должен сделать следующее: 

- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно почистить зубы; 

- Утром после сна, натощак, тщательно прополоскать рот кипяченой водой; 

- Сделать несколько глубоких вдохов; 

- Откашляться и собрать мокроту в чистую сухую банку (достаточно 5 мл); 

- Поставить банку в специальный ящик в санитарной комнате 

 

8. Попросить пациента повторить информацию, задать вопросы по 

алгоритму подготовки и сбору мокроты 

 

9. Указать, к каким последствиям может привести несоблюдение 

рекомендаций медсестры ( нарушение условий подготовки и сбора 

материала ведет к ошибочным результатам исследования, что может 

затруднить диагностику и лечение) 

 

10. Обеспечить пациента ёмкостью для сбора мокроты, при необходимости 

дать ему письменную инструкцию 

 

11. Проконтролировать действия пациента по сбору мокроты на 

исследование 

 

12. Предоставить банку с мокротой в клиническую лабораторию на 

исследование 

 

13. Сделать запись в медицинских документах. Подклеить результаты 

исследования в медицинскую документацию 
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