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СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

 

Цель курса: 

Научить студентов проведению дифференциальной диагностики и постановке «синдром-

ного» диагноза, который быстро устанавливается при наименьшем объеме диагностиче-

ских исследований и дает возможность выбрать тактику ведения больного и объем неот-

ложной помощи на догоспитальном этапе в пределах профессиональных компетенций. 

Задачи: 

1. Научить студентов:  

- методике постановки диагноза по синдрому, используя принципы дифференциальной 

диагностики; 

2. Формировать у студентов клиническое мышление с целью постановки диагноза для 

правильного и целесообразного лечения пациентов и оказания неотложной помощи на до-

госпитальном этапе. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению СПО «Диагностическая деятельность» 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятие синдрома; 

- основные синдромы при заболеваниях внутренних органов; 

- основные клинические признаки данных синдромов; 

- диагностические алгоритмы; 

- этапы диагностического поиска; 
- тактику ведения пациентов; 
- алгоритм оказания неотложной помощи. 

Уметь: 
-  выявить ведущий синдром; 

-  выявить основные причины данного синдрома; 

- провести дифференциальную диагностику с использованием результатов различных  

методов обследования; 
     -  построить диагностический алгоритм для установления диагноза; 
     -  проводить посиндромную терапию; 

     - снять ЭКГ; 

- оказать неотложную помощь при различных синдромах на догоспитальном этапе. 

Владеть: 

     - методами диагностики по клиническому синдрому; 

      - проведением дифференциально-диагностического поиска с использованием  

        дополнительных методов исследования; 
     - методикой написания истории болезни с дифференциально-диагностическим поис-
ком; 
      - методикой определения  патологии на ЭКГ; 

 - методами проведения посиндромной терапии при различных синдромах и неотложных 

        состояниях. 
- методами лечения и определения тактики ведения пациента; 

- методикой выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

- методами организации специализированного ухода за пациентом при различной патоло-

гии с учётом возраста. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля  03.01 Диагностическая деятельность 

является овладение учащимися видом профессиональной деятельности диагностической, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выплонять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на до-

госпитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

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

являть 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 эффек-

тивного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а так же 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей профес-

сиональной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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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 при-

роде, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, про-

изводственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 

3. Тематический план 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Макс. 

нагрузка 

студента 

Кол-во аудиторных часов при 

очной форме обучения 
Сам. ра-

бота 

Всего 
Теорет. за-

нятия 

Практич. 

занятия 

1. Острый коронарный синдром 

(ОКС). Клинические проявле-

ния ОКС. 

6 4 2 2 2 

2. Дифференциальная диагности-

ка ОКС. 

6 4 2 2 2 

3. Неотложная помощь (НП) при 

ОКС на догоспитальном этапе. 

6 4 2 2 2 

4. Острая сердечная недостаточ-

ность (ОСН). Клинические 

проявления ОСН. 

6 4 2 2 2 

5. Острая левожелудочковая СН: 

дифференциальная диагности-

ка, НП на догоспитальном  

этапе. 

6 4 2 2 2 
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6. Острая правожелудочковая 

СН: дифференциальная диа-

гностика, НП на догоспиталь-

ном  этапе. 

6 4 2 2 2 

7. Нормальная электрокардио-

грамма (ЭКГ). 

5 4  

2 

2 1 

8. Правила регистрации ЭКГ. 3 2 - 2 1 

9. Аритмии. Классификация 

аритмий. 

6 4  

2 

2 2 

10. Клинические проявления 

аритмий. 

4 2 - 2 2 

11. Дифференциальная диагности-

ка аритмий. 

6 4 2 2 2 

12. НП при аритмиях на догоспи-

тальном этапе. 

6 4 2 2 2 

13. Гипертонический криз (ГК). 

Классификация ГК. 

6 4 2 2 2 

14. Дифференциальная диагности-

ка ГК. 

6 4 2 2 2 

15. НП при ГК на догоспитальном 

этапе. 

6 4 2 2 2 

16. Острая сосудистая недоста-

точность (ОСосН). Виды 

ОСосН. 

6 4 2 2 2 

17. Дифференциальная диагности-

ка ОСосН. 

6 4 2 2 2 

18. НП при ОСосН на догоспи-

тальном этапе. 

6 4 2 2 2 
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19. Острые аллергозы. Клиниче-

ские проявления острых аллер-

гозов. 

6 4 2 2 2 

20. Дифференциальная диагности-

ка острых аллергозов. 

6 4 2 2 2 

21. НП при острых аллергозах. 6 4 2 2 2 

22. Острая дыхательная недоста-

точность (ОДН). Клинические 

проявления ОДН. 

6 4 2 2 2 

23. Дифференциальная диагности-

ка ОДН. 

6 4 2 2 2 

24. НП при ОДН на догоспиталь-

ном  этапе. 

6 4 2 2 2 

25. Коматозные состояния. Кли-

нические проявления различ-

ных видов ком. 

6 4 2 2 2 

26. Дифференциальная диагности-

ка коматозных состояний. 

6 4 2 2 2 

27. НП при комах на догоспиталь-

ном этапе. 

6 4 2 2 2 

 ВСЕГО: 156 104 50 54 52 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 
 

Тема 1. Острый коронарный синдром. 

Содержание темы: 

этиология, возможные осложнения, дифференциальная диагностика,особенности  фи-

зикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе, биохимическое 

экспресс-исследование при остром инфаркте миокарда (тропонин, миоглобин), екарствен-

ные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы при-
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менения, подбор доз и осложнения терапии, особенности транспортировки и мониториро-

вания  состояния пациента. 

Тема практического занятия: Острый коронарный синдром. 

 

Тема 2. Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Содержание темы: 

этиология, патогенез и варианты острой  сердечной недостаточности, клинические прояв-

ления  левожелудочковой ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек легких), клиниче-

ские проявления  правожелудочковой ОСН (тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), 

особенности физикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе, 

тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи на до6госпитальном этапе 

при острой сердечной недостаточности, лекарственные препараты для оказания неотлож-

ной помощи на догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения те-

рапии, особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

Тема практического занятия: Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

 

Тема 3. Нарушения сердечного ритма и проводимости. 

Содержание темы: 

нарушения сердечного ритма и проводимости. 

Нарушения сердечного ритма и проводимости: причины, классификация, клинические 

проявления. Особенности физикального и инструментального обследования при наруше-

ниях ритма на догоспитальном этапе. Тактика фельдшера и алгоритм оказания неотлож-

ной помощи на догоспитальном этапе при возникновении у пациента нарушений сердеч-

ного ритма. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспиталь-

ном этапе, способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

 Тема практического занятия: Нарушения сердечного ритма и проводимости. 

 

 

Тема 4. Гипертонический криз. 
Содержание темы: 

Гипертонический криз: причины, формы, клинические проявления и осложнения. Лекар-

ственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз и осложнения терапии. Алгоритм оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе пациентам с осложненным и неосложненным гипертоническим 

кризом. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки и мониторирования  

состояния пациента. 

Тема практического занятия: Гипертонический криз. 

 

Тема 5. . Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шок. 

Содержание темы: 

Этиология и факторы риска гипертонической болезни. Клиника гипертонической болезни 

и возможные осложнения. Методы диагностики проблем пациента при гипертонической 

болезни. Принципы лечения и уход при гипертонической болезни. Профилактика гипер-

тонической болезни. Неотложная помощь при гипертоническом кризе. 

Тема практического занятия:Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шок. 

 

 

Тема 6. . Острые аллергозы. 

Содержание темы: 

Причины острых аллергозов. Классификация аллергенов. Клинические проявления ост-

рых аллергозов. Тактика фельдшера  и алгоритм оказания неотложной помощи при раз-
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личных проявлениях острых аллергозов на догоспитальном этапе. Показания к госпитали-

зации. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

Тема практического занятия: Острые аллергозы. 

 

 

Тема 7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). Бронхиальная астма. 

Содержание темы: 

Причины и характерные признаки ОДН. Дифференциальная диагностика состояний, со-

провождающихся остро возникшей одышкой. Особенности физикального и инструмен-

тального обследования на догоспитальном этапе при ОДН. Диагностические критерии 

приступа бронхиальной астмы, астматического статуса. Дополнительные методы обсле-

дования (пикфлоуметрия). Тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи 

при приступе бронхиальной астмы. Показания к ИВЛ. Показания к госпитализации.  Осо-

бенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

Тема практического занятия: Острая дыхательная недостаточность (ОДН). Бронхиальная 

астма. 

 

Тема 8. Комы. 

Содержание темы: 

Комы: причины, классификация, критерии оценки комы. Основные клинические отличия 

различных видов ком. План физикального и инструментального обследования пациента на 

догоспитальном этапе. Диагностические приборы для экспресс-оценки биохимических 

показателей у пациента. Направления терапии.  Выбор тактики и алгоритм оказания неот-

ложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности 

транспортировки  и мониторирования  состояния пациента. 

Тема практического занятия: Комы. 

 

5. Виды самостоятельной работы студентов 

Тема 1.  Острый коронарный синдром (ОКС). 

Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий, дифференциальная диагностика ОКС. 

Отработка манипуляций: 

- регистрация ЭКГ 

- интерпритация ЭКГ при ОКС. 

Отработка алгоритма неотложной помощи при ОКС. 

 

Тема 2. Острая сердечная недостаточность (ОСН). 
Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий, дифференциальная диагностика ОСН . 

Отработка алгоритма неотложной помощи при: 

- отеке легких 

- тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 

- спонтанном пневмотораксе. 

 

Тема 3. Нарушения сердечного ритма и проводимости. 
Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий, дифференциальная диагностика арит-

мий. 

Отработка манипуляций: 

- регистрация ЭКГ 

- интерпритация ЭКГ при нарушениях сердечного ритма и проводимости.. 
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Отработка алгоритма неотложной помощи при нарушениях сердечного ритма и проводи-

мости. 

Тема 4. Гипертонический криз. 
Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий, дифференциальная диагностика ГК . 

Отработка манипуляций: 

- измерение АД. 

Отработка алгоритма неотложной помощи при ГК. 

 

Тема 5. Острая сосудистая недостаточность. 

Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий,  дифференциальная диагностика при 

развитии острой сосудистой недостаточности. 

Отработка манипуляций: 

- определение пульса и его характеристик 

- измерение АД. 

Отработка алгоритма неотложной помощи при острой сосудистой недостаточности. 

 

Тема 6. Острые аллергозы. 

Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий, дифференциальная диагностика при ост-

рых аллергозах. 

Отработка алгоритма неотложной помощи при острых аллергозах. 

 

Тема 7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий, дифференциальная диагностика при 

ОДН. 

Отработка манипуляций: 

- определение ЧДД. 

Отработка алгоритма неотложной помощи при ОДН. 

 

Тема 8. Коматозные состояния (комы). 

Работа с лекционным материалом и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий, дифференциальная диагностика кома-

тозных состояний. 

Отработка алгоритма неотложной помощи при различных коматозных состояниях. 

 

 
6. Примерные вопросы для самоконтроля 

 

1. Острый коронарный синдром: этиология, возможные осложнения, дифференци-

альная диагностика. 

2. Острый коронарный синдром: особенности  физикального и инструментального 

обследования на догоспитальном этапе, биохимическое экспресс-исследование при 

остром инфаркте миокарда (тропонин, миоглобин). 

3. Острый коронарный синдром: лекарственные препараты для оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе (способы применения, подбор доз и осложнения 

терапии), особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

4. Острая сердечная недостаточность (ОСН): этиология, патогенез и варианты острой  

сердечной недостаточности, клинические проявления  левожелудочковой ОСН 

(кардиогенный шок, кардиогенный отек легких), клинические проявления  право-
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желудочковой ОСН (тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), особенности фи-

зикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе, тактика 

фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи на до6госпитальном этапе 

при острой сердечной недостаточности, лекарственные препараты для оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и 

осложнения терапии, особенности транспортировки и мониторирования  состояния 

пациента. 

5. Острая сердечная недостаточность (ОСН): клинические проявления  левожелудоч-

ковой ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек легких), особенности фи-

зикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе. 

6. Острая сердечная недостаточность (ОСН): клинические проявления  правожелу-

дочковой ОСН (тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), особенности физикаль-

ного и инструментального обследования на догоспитальном этапе. 

7. Острая сердечная недостаточность (ОСН): тактика фельдшера и алгоритм оказания 

неотложной помощи на до6госпитальном этапе при острой левожелудочковой сер-

дечной недостаточности, способы применения, подбор доз и осложнения терапии, 

особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

8. Острая сердечная недостаточность (ОСН): тактика фельдшера и алгоритм оказания 

неотложной помощи на до6госпитальном этапе при острой правожелудочковой 

сердечной недостаточности. способы применения, подбор доз и осложнения тера-

пии, особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

9. Нарушения сердечного ритма и проводимости: классификация, особенности фи-

зикального и инструментального обследования при нарушениях ритма на догоспи-

тальном этапе.  

10. Нарушения сердечного ритма и проводимости: мерцательная аритмия (причины, 

клинические проявления, тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной по-

мощи на догоспитальном этапе, лекарственные препараты для оказания неотлож-

ной помощи на догоспитальном этапе, способы применения, подбор доз и ослож-

нения терапии, особенности транспортировки и мониторирования  состояния паци-

ента. 

11. Нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмальная наджелудочковая 

аритмия (причины, клинические проявления, тактика фельдшера и алгоритм оказа-

ния неотложной помощи на догоспитальном этапе, лекарственные препараты для 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, способы применения, 

подбор доз и осложнения терапии, особенности транспортировки и мониторирова-

ния  состояния пациента. 

12. Нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмальная желудочковая 

аритмия (причины, клинические проявления, тактика фельдшера и алгоритм оказа-

ния неотложной помощи на догоспитальном этапе, лекарственные препараты для 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, способы применения, 

подбор доз и осложнения терапии, особенности транспортировки и мониторирова-

ния  состояния пациента. 

13. Нарушения сердечного ритма и проводимости: фибрилляция желудочков (причи-

ны, клинические проявления, тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе, лекарственные препараты для оказания неот-

ложной помощи на догоспитальном этапе, способы применения, подбор доз и 

осложнения терапии, особенности транспортировки и мониторирования  состояния 

пациента. 

14. Нарушения сердечного ритма и проводимости: полная AV-блокада (причины, кли-

нические проявления, тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной помо-

щи на догоспитальном этапе, лекарственные препараты для оказания неотложной 
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помощи на догоспитальном этапе, способы применения, подбор доз и осложнения 

терапии, особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

15. Гипертонический криз: причины, формы, клинические проявления и осложнения. 

Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. Алгоритм оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе пациентам с осложненным и 

неосложненным гипертоническим кризом. Показания к госпитализации. Особенно-

сти транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

16. Гипертонический криз: причины, формы, клинические проявления и осложнения.  

17. Гипертонический криз: лекарственные препараты для оказания неотложной помо-

щи на догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения тера-

пии. 

18. Гипертонический криз: алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе пациентам с осложненным и неосложненным гипертоническим кризом. 

19. Гипертонический криз: показания к госпитализации. Особенности транспортиров-

ки и мониторирования  состояния пациента. 

20. Острая сосудистая недостаточность: определение, этиология, патогенез острой со-

судистой недостаточности. Клинические проявления острой сосудистой недоста-

точности.  

21. Острая сосудистая недостаточность: клинические проявления обморока. Алгоритм 

оказания помощи при обмороке. Критерии контроля состояния пациента. Тактика 

фельдшера. 

22. Острая сосудистая недостаточность: клинические проявления коллапса. Алгоритм 

оказания помощи при коллапсе. Критерии контроля состояния пациента. Тактика 

фельдшера. 

23. Острая сосудистая недостаточность: клинические проявления шоковых состояний. 

Алгоритм оказания помощи при шоковых состояниях. Критерии контроля состоя-

ния пациента. Тактика фельдшера. 

24. Причины острых аллергозов. Классификация аллергенов. Клинические проявления 

острых аллергозов.  

25. Тактика фельдшера  и алгоритм оказания неотложной помощи при острой крапив-

нице на догоспитальном этапе.  

26. Тактика фельдшера  и алгоритм оказания неотложной помощи при отёке Квинке на 

догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности транспортиров-

ки и мониторирования  состояния пациента. 

27. Тактика фельдшера  и алгоритм оказания неотложной помощи при анафилактиче-

ском шоке на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности 

транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

28. Причины и характерные признаки ОДН.  

29. ОДН. Дифференциальная диагностика состояний, сопровождающихся остро воз-

никшей одышкой.  

30. ОДН: диагностические критерии приступа бронхиальной астмы, астматического 

статуса. Тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи при присту-

пе бронхиальной астмы. Показания к госпитализации.  Особенности транспорти-

ровки и мониторирования  состояния пациента. 

31. Комы: причины, признаки комы. Основные клинические отличия различных видов 

ком.  

32. Гипогликемическая кома: план физикального и инструментального обследования 

пациента на догоспитальном этапе. Диагностические приборы для экспресс-оценки 

биохимических показателей у пациента. Выбор тактики и алгоритм оказания неот-

ложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенно-

сти транспортировки  и мониторирования  состояния пациента. 
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33. Кетоацидотическая  кома: план физикального и инструментального обследования 

пациента на догоспитальном этапе. Диагностические приборы для экспресс-оценки 

биохимических показателей у пациента. Выбор тактики и алгоритм оказания неот-

ложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенно-

сти транспортировки  и мониторирования  состояния пациента. 

34. Уремическая кома: план физикального и инструментального обследования пациен-

та на догоспитальном этапе. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной по-

мощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности транс-

портировки  и мониторирования  состояния пациента. 

35. Печёночная кома: план физикального и инструментального обследования пациента 

на догоспитальном этапе. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности транспорти-

ровки  и мониторирования  состояния пациента. 

 

7. Примерные тестовые задания 

1. Водителем ритма в норме является  

  а) синусовый узел                                                                                                            

  б) атриовентрикулярный узел 

  в) пучок Гиса 

  г) волокна Пуркинье 

 

2. Экстрасистола это 

  а) блокада 

  б) нарушение атриовентрикулярной проводимости 

  в) внеочередное сокращение 

  г) желудочковая тахикардия 

 

3. В норме синусовый узел вырабатывает импульсы с частотой в минуту 

  а)   60-100 

  б)   60-80 

  в)   30-60 

  г)   80-100 

 

4. К ЭКГ- признакам мерцательной аритмии относятся 
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  а) отсутствие зубца «Р», наличие волн f , равные расстояния R-R  

  б) отсутствие зубца «Р», наличие волн f , разные расстояния R-R  

  в) деформация желудочкового комплекса 

  г) разные расстояния R-R, наличие зубца «Р» 

 

5. Для профилактики желудочковых аритмий у больных инфарктом миокарда применяют 

  а) лидокаин 

  б) дифенин 

  в) аймалин 

  г) новокаинамид 

 

6. Боли при инфаркте миокарда бывают 

  а) давящие, сжимающие                                                                                                                                                        

  б) колющие, ноющие                                                                                                                                            

  в) ноющие, режущие                                                                                                                                                 

  г) режущие 

 

7. К ЭКГ признакам инфаркта миокарда относятся 

  а) патологический зубец Q без подъема SТ                                                                                                       

  б) патологический зубец Q с подъемом SТ                                                                                                          

  в) удлинение интервала PQ                                                                                                                                       

  г) отрицательный зубец Р 

 

8. Внезапная резкая боль за грудиной, иррадиирующая вдоль позвоночника характерна 

для 

  а) инфаркта миокарда                                                                                                                                          

  б) тромбоэмболии легочной артерии                                                                                                             

  в) расслаивающей аневризмы аорты                                                                                                                     

  г) спонтанного пневмоторакса 
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9. Резкая боль в одной половине грудной клетки, сопровождающаяся тимпаническим       

перкуторным звуком, и ослабленным дыханием характерна для 

  а) плевропневмонии                                                                                                                                         

  б) экссудативного плеврита                                                                                                                             

  в) пневмоторакса                                                                                                                                                      

  г) сухого плеврита 

 

10. Резкая боль в груди, сопровождающаяся выраженной одышкой, цианозом, кровохар-

каньем, правограммой на ЭКГ характерна для 

  а) инфаркта миокарда                                                                                                                                     

  б) крупозной пневмонии                                                                                                                                

  в) расслаивающей аневризмы аорты                                                                                                                

  г) тромбоэмболии легочной артерии 

 

 

11. Почечная гипертония характеризуется 

    а) наличием признаков вегетоневроза 

    б) частыми кризами 

    в).наличием мочевого синдрома 

    г) высокой эффективностью гипотензивных средств 

 

12. Гипертоническая болезнь является фактором риска развития 

     а) гломерулонефрита 

     б) ИБС 

     в) сахарного диабета 

     г) пороков сердца. 
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13. Высокое диастолическое давление в сочетании с систолическим шумом в околопупоч-

ной области характерно для 

     а) реноваскулярной гипертонии 

     б)  гипертонической болезни 

     в) феохромоцитомы 

     г) синдрома Конна 

 

14. Для какого заболевания характерно преимущественное повышение АД на верхних ко-

нечностях? 

      а) митрального стеноза 

      б) гипертонической болезни 

      в) гломерулонефрита 

      г) коарктации аорты 

 

15. Дизурические расстройства в сочетании с протеинурией, лейкоцитурией и бактери-

урией характерны для 

      а) острого гломерулонефрита 

      б)  хронического пиелонефрита 

      в) хронического гломерулонефрита 

      г) амилоидоза почек 

 

16. Причиной развития острой левожелудочковой недостаточности может быть: 

       а) аортальный стеноз 

       б) НЦД 

       в) пороки трехстворчатого клапана 

       г) миокардиодистрофия 

 

17. Какое состояние относится к синдрому острой сердечной недостаточности? 

      а) сердечная астма 
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      б) шок 

      в) коллапс 

      г) обморок 

 

18. Основными клиническими проявлениями и аускультативными признаками острой ле-

вожелудочковой недостаточности являются 

а) Приступ экспираторной одышки, большое количество сухих хрипов 

б) Боль в груди, глухость сердечных тонов 

в) риступ инспираторной одышки, преобладание влажных хрипов 

г) бледность, резкое падение АД 

 

19. Для купирования приступа сердечной астмы следует назначать 

а) азикс, нитроглицерин, морфин 

б) кордиамин, мезатон 

в) адреналин, строфантин, камфору 

г) коринфар, обзидан 

 

20. Какой симптом характеризует левожелудочковую сердечную недостаточность? 

    а) отеки 

    б) асцит 

    в) увеличение печени 

 

21. Какое состояние относится к синдрому «Острая сосудистая недостаточность»?                                                                                                      

  а) шок                                                                                                                                                              

б) сердечная астма                                                                                                                                                

в) отек легких                                                                                                                                                 

г) артериальная гипертензия 

 

22. Основным в патогенезе кардиогенного шока является                                                                               

а) гиповолемия                                                                                                                                       

б) гемолиз                                                                                                                                                      

в) уменьшение насосной функции сердца                                                                                                              

г) снижение свертываемости крови 

 

23. Ведущим симптомом обморока является                                                                                                       

а) приступ удушье                                                                                                                                         
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б) головная боль                                                                                                                                         

в) кратковременная потеря сознания                                                                                                                 

г) длительная потеря сознания 

 

24. При обмороке больному следует придать положение:                                                                              

а) полусидячее                                                                                                                                                

б) уложить с приподнятым головным концом                                                                                                  

в) уложить е приподнятым ножным концом                                                                                                      

г) горизонтальное 

 

25. Какой патогенетический механизм характерен для коллапса?                                                                

а) увеличение объема циркулирующей крови                                                                                              

б) увеличение тонуса сосудов                                                                                                                   

в) уменьшение объема циркулирующей крови                                                                                

г) повышение давления в легочной артерии 

 

26. Трудно снимающийся фибринозный налет в области миндалин, афония характерны 

для 

а) ложного крупа 

б) истинного крупа 

в) фолликулярной ангины 

г) аллергического отека гортани 

 

27. Диагностическим критерием ложного крупа является 

а) осиплость голоса с афонией 

б) экспираторный тип удушья 

в) кашель с гнойной мокротой 

г) осиплость голоса без афонии на фоне вирусной инфекции 

 

28. Уменьшение дыхательной поверхности легких может быть следствием 

а) обструкции дыхательных путей 

б) пневмоторакса 

в) отека гортани 

г) поражения дыхательного центра 

 

29. Приступ экспираторного удушья характерен для 

а) бронхиальной астмы 

б) сердечной астмы 

в) аллергического отека легких 
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г) ложного крупа 

 

30. Внезапно возникший приступ удушья, сопровождающийся сильным кашлем и не под-

дающийся терапии, характерен для 

а) инородного тела гортани 

б) ложного крупа 

в) истинного крупа 

г) приступа бронхиальной астмы 

 

 

31. При кровотечениях из внутренних органов не рекомендуется 

а) очистительная клизма 

б) холод 

в) введение жидкости 

г) транспортировка в стационар 

 

32. Основной диагностический признак почечного кровотечения 

а) лейкоцитурия 

б) цилиндрурия 

в) гематурия 

г) протеинурия 

 

33. Признаком желудочного кровотечения не является 

а) мелена 

б) рвота кофейной гущей 

в) анемия 

г) микрогематурия 

 

34. Легочное кровотечение не характерно для 

а) острого бронхита 

б) рака легкого 
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в) бронхоэктатической болезни 

г) туберкулеза легких 

 

35. Неотложная помощь при наружном кровотечении не включает 

а) наложение жгута 

б) обезболивание 

в) согревание 

г) транспортировка 

 

36. Ранние боли в эпигастральной области возникают после еды в течение 

а) 30 минут 

б) 2 часов 

в) 3 часов  

г) 4 часов 

 

37. При язве желудка боль в животе локализуется в области 

а) левой подреберной 

б) левой подвздошной 

в) правой подвздошной 

г) эпигастральной 

 

38. Тактика фельдшера   при появлении "кинжальной" боли у пациента   с   язвенной  

болезнью   вне лечебного учреждения 

а) амбулаторное наблюдение 

б) направление в поликлинику 

в) введение спазмолитиков 

г) срочная госпитализация 

 

39. Симптом Ровзинга положительный при 
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а) остром панкреатите 

б) остром холецистите 

в) остром аппендиците 

г) почечной колике 

 

40. При остром аппендиците боль локализуется 

а) в левом подреберье 

б) правом подреберье 

в) в правой подвздошной области 

г) в левой подвздошной области 

 

41. «Сосудистые звездочки» на верхней части туловища характерны для комы 

а) уремической                                                                                                                                                                

б) алкогольной                                                                                                                                                          

в) печеночной                                                                                                                                                            

г) кетоацидотической 

 

42. При уремической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах 

а) аммиака                                                                                                                                                                  

б) алкоголя                                                                                                                                                               

в) ацетона                                                                                                                                                                 

г) тухлых яиц 

 

43. Азотистые шлаки - это 

а) альбумины, глобулины                                                                                                                                         

б) билирубин, холестерин                                                                                                                                     

в) креатинин, мочевина                                                                                                                                                  

г) глюкоза, липопротеиды 

 

44. При кетоацидотической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах 

а) алкоголя                                                                                                                                                                         

б) аммиака                                                                                                                                                                  

в) ацетона                                                                                                                                                                       

г) нет запаха 

 

45. При лечении гипергликемической комы применяют инсулин действия 

а) короткого                                                                                                                                                               

б) среднего                                                                                                                                                        

в) длительного                                                                                                                                                               

г) сверхдлительного 

 

46. К возникновению печеночной комы может привести 

а) хронический гастрит 
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б) хронический колит 

в) хронический гепатит 

г) язвенная болезнь 

 

47. Гемиплегия развивается при коме 

а) апоплектической 

б) гипогликемической 

в) уремической 

г) алкогольной 

 

48. Алкоголизм ведет к развитию комы 

а) кетоацидотической 

б) гипогликемической 

в) уремической 

г) алкогольной 

 

49. Неотложная помощь при гипогликемической коме включает введение 

а) глюкозы 

б) пентамина 

в) анальгина 

г) инсулина 

 

50. Неотложная помощь при гипергликемической коме включает введение 

а) глюкозы 

б) пентамина 

в) анальгина 

г) инсулина 

 

8. Примерные клинические задачи 

Задача № 1.   

Повод к вызову СМП: мужчина 25 лет «трудно дышать». Место вызова ледовая арена, вы-

зывает тренер. 

Известно, что за час до приезда СМП у фигуриста в парном катании после выполнения 

упражнения, связанного с удержанием партнерши над головой, внезапно появилась боль в 

грудной клетке с иррадиацией в надключичную область слева, затрудненное дыхание, 

упорный кашель. Ранее не болел, считает себя здоровым. 

При осмотре: состояние тяжелое, в сознании, бледен, гипергидроз, ЧДД=25 в минуту. 

Перкуторно над левой подключичной областью отмечается тимпанический звук, там же 

дыхание резко ослаблено. Справа дыхание жесткое. АД 80/50 мм рт. ст. Пульс 116 ударов 

в минуту, ритмичный, слабого наполнения. По другим органам без видимой патологии. 

На ЭКГ синусовая тахикардия. Амплитуда зубцов Р в отведениях II, III, aVF составляет 4 

мм. Наблюдается неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 

Задания 

1. Предположительный диагноз. 

2. Неотложная помощь на ДЭ и тактика фельдшера. 

Задача № 2.  
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Повод к вызову СП: женщине 63 года «плохо с сердцем». Место вызова: квартира, вызы-

вает дочь. 

На месте вызова: жалобы на чувство нехватки воздуха, общую слабость, головокружение, 

обморочное состояние, возникшее около часа назад. Со слов дочери, ожидая СМП, пошла 

на кухню и упала. 

Объективно: женщина примерно 65 лет, лежит на полу на кухне без видимых поврежде-

ний, состояние тяжелое, в сознании, вялая, адинамична, на вопросы отвечает правильно, 

но медленно с трудом и односложно. Кожные покровы чистые, бледные с акроцианозом, 

покрыты липким потом. Дыхание поверхностное, учащено, ЧД=20-22/минуту, ритмичное. 

Над легкими выслушивается ослабление дыхания, хрипов нет. Ps=130-140/минуту, арит-

мичный, дефицит пульса составляет около 40 ударов в минуту. Тоны сердца приглушены, 

аритмичны. АД=60/30 мм рт. ст. На ЭКГ регистрируется тахисистолическая форма мерца-

ния предсердий. По другим органам и системам – без видимой грубой патологии. 

Задания 

1. Предположительный диагноз. 

2. Неотложная помощь на ДЭ и тактика фельдшера. 

Задача № 3. 

Ребенок 6 лет госпитализирован в стационар с жалобами на навязчивый, приступообраз-

ный сухой кашель, чувство сдавления в груди. Ухудшение самочувствия родители связы-

вают с ремонтными работами в доме, контакт с лаками, красками. Из анамнеза известно, 

что мальчик c 6 мес. страдает пищевой аллергией на молоко, яйца, рыбу, бананы, часто 

болеет ОРЗ, бронхитами. У мамы и бабушки медикаментозная, пищевая аллергия, кра-

пивница.  

При осмотре: состояние средней тяжести, сидит, упираясь руками о стул, дыхание шум-

ное, свистящие хрипы. Кожные покровы бледные, раздувание крыльев носа, цианоз носо-

губного треугольника. Частота дыхания 40 в минуту. Над легкими при перкуссии коро-

бочный звук, выслушиваются сухие, свистящие хрипы, выдох удлинен. Тоны сердца уме-

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

ми фразами, с трудом. 

Задания 

1. Предположительный диагноз. 

2. Неотложная помощь на ДЭ и тактика фельдшера. 

Задача № 4. 

Фельдшера пригласили в соседнюю квартиру к больной. Женщина жалуется на боли в 

правой подвздошной области, рвоты не было, но беспокоит чувство тошноты. Боли посто-

янного характера, иррадиации нет. Температура тела 37,5°. Больной себя считает несколь-

ко часов. При осмотре язык: слегка обложен, суховат, живот в правой подвздошной обла-

сти болезненный, брюшная стенка в этой области напряжена, положителен симптом Щет-

кина-Блюмберга. Положительны и симптомы Ситковского и Образцова. 
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Задания 

1. Предположительный диагноз. 

2. Неотложная помощь на ДЭ и тактика фельдшера. 

Задача № 5. 

В ФАП обратился мужчина 30 лет, военный, курильщик с 20-летним стажем, с жалобами 

на перемежающуюся хромоту: через 100 метров он вынужден останавливаться из-за болей 

в икроножных мышцах. Считает себя больным полгода, когда появилась перемежающаяся 

хромота через 400 м. Месяц назад появились боли в I пальце правой стопы, затем на паль-

це появилась глубокая некротическая язва. Голени больного имеют мраморную окраску, 

дистальные части стоп багрово-синюшного цвета. Ногти сухие и ломкие. Пульс на арте-

риях стопы отсутствует, на подколенных артериях ослаблен. 

Задания 

1. Предположительный диагноз. 

2. Неотложная помощь на ДЭ и тактика фельдшера. 

 

9. Перечень примерных вопросов к экзамену. 

1. Этиология, возможные осложнения, дифференциальная диагностика ОКС. 

2. Особенности  физикального и инструментального обследования на догоспитальном 

этапе, биохимическое экспресс-исследование при остром инфаркте миокарда (тро-

понин, миоглобин). 

3. НП при ОКС на догоспитальном этапе. 

4. Варианты ОСН левожелудочковой: кардиогенный шок, кардиогенный отек лег-

ких). Варианты ОСН правожелудочковой: тромбоэмболия легочной артерии.  Так-

тика фельдшера и алгоритм оказания НП на до6госпитальном этапе при острой 

сердечной недостаточности.  

5. Нарушения сердечного ритма и проводимости: классификация, особенности фи-

зикального и инструментального обследования при нарушениях ритма на догоспи-

тальном этапе.  

6. Нарушения сердечного ритма и проводимости: мерцательная аритмия. Тактика 

фельдшера и алгоритм оказания НП  на догоспитальном этапе.   

7. Нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмальная наджелудочковая 

аритмия. Тактика фельдшера и алгоритм оказания НП на догоспитальном этапе.  

8. Нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмальная желудочковая 

аритмия. Тактика фельдшера и алгоритм оказания НП на догоспитальном этапе.  

9. Нарушения сердечного ритма и проводимости: фибрилляция желудочков. Тактика 

фельдшера и алгоритм оказания НП на догоспитальном этапе.  

10. Нарушения сердечного ритма и проводимости: полная AV-блокада. Тактика фель-

дшера и алгоритм оказания НП  на догоспитальном этапе.   

11. Гипертонический криз.  НП при неосложненном и осложненном ГК на догоспи-

тальном этапе.   

12. Острая сосудистая недостаточность: определение, этиология, патогенез острой со-

судистой недостаточности. Клинические проявления острой сосудистой недоста-

точности.  

13. Острая сосудистая недостаточность: клинические проявления обморока. Алгоритм 

оказания помощи при обмороке. Критерии контроля состояния пациента. Тактика 

фельдшера. 
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14. Острая сосудистая недостаточность: клинические проявления коллапса. Алгоритм 

оказания помощи при коллапсе. Критерии контроля состояния пациента. Тактика 

фельдшера. 

15. Острая сосудистая недостаточность: клинические проявления шоковых состояний. 

Алгоритм оказания помощи при шоковых состояниях. Критерии контроля состоя-

ния пациента. Тактика фельдшера. 

16. Причины острых аллергозов. Классификация аллергенов. Клинические проявления 

острых аллергозов.  

17. Тактика фельдшера  и алгоритм оказания неотложной помощи при острой крапив-

нице на догоспитальном этапе.  

18. Тактика фельдшера  и алгоритм оказания неотложной помощи при отёке Квинке на 

догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности транспортиров-

ки и мониторирования  состояния пациента. 

19. Тактика фельдшера  и алгоритм оказания неотложной помощи при анафилактиче-

ском шоке на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности 

транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

20. Причины и характерные признаки ОДН.  

21. ОДН. Дифференциальная диагностика состояний, сопровождающихся остро воз-

никшей одышкой.  

22. ОДН: диагностические критерии приступа бронхиальной астмы, астматического 

статуса. Тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи при присту-

пе бронхиальной астмы. Показания к госпитализации.  Особенности транспорти-

ровки и мониторирования  состояния пациента. 

23. Комы: причины, признаки комы. Основные клинические отличия различных видов 

ком.  

24. Гипогликемическая кома: план физикального и инструментального обследования 

пациента на догоспитальном этапе. Диагностические приборы для экспресс-оценки 

биохимических показателей у пациента. Выбор тактики и алгоритм оказания неот-

ложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенно-

сти транспортировки  и мониторирования  состояния пациента. 

25. Кетоацидотическая  кома: план физикального и инструментального обследования 

пациента на догоспитальном этапе. Диагностические приборы для экспресс-оценки 

биохимических показателей у пациента. Выбор тактики и алгоритм оказания неот-

ложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенно-

сти транспортировки  и мониторирования  состояния пациента. 

26. Уремическая кома: план физикального и инструментального обследования пациен-

та на догоспитальном этапе. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной по-

мощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности транс-

портировки  и мониторирования  состояния пациента. 

27. Печёночная кома: план физикального и инструментального обследования пациента 

на догоспитальном этапе. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности транспорти-

ровки  и мониторирования  состояния пациента. 

 

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 
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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 

 

3. Критерии оценки решения клинических (ситуационных) задач: 

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

ленные в задаче вопросы. 

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

ет 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. 
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