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ЗАДАЧА № 1 

 Фельдшера ФАП вызвали к ребенку 5 летнего возраста. Со слов 

мамы, болен 2-ой день, заболевание началось с повышения температуры до 

38,5оС, гнойных выделений из глаз. На второй день появились боли в горле, 

покашливание, отказ от еды, держится лихорадка.  

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

негативен к осмотру, капризничает. Кожные покровы чистые, горячие 

влажные. В зеве яркая гиперемия дужек, миндалин, гипертрофия фолликул 

задней стенки глотки. Носовое дыхание затруднительно, без экссудата 

отмечается гиперемия склер, конъюнктивы глаз, гнойный экссудат.  

 Пальпируются передние – шейные, подчелюстные лимфоузлы. В 

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

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

оформлен, мочеиспускание свободное.   

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз, определите 

неотложное состояние развившееся у пациента, обоснуйте ответ.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата 

4.  Студент демонстрирует технику применения пузыря со льдом.  
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ЗАДАЧА № 2 

Ребенок 6 лет госпитализирован в стационар с жалобами на навязчивый, 

приступообразный сухой кашель, чувство сдавления в груди. Ухудшение 

самочувствия родители связывают с ремонтными работами в доме, контакт с 

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

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

бронхитами. У мамы и бабушки медикаментозная, пищевая аллергия, 

крапивница.  

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

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

раздувание крыльев носа, цианоз носогубного треугольника. Частота дыхания 

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

сухие, свистящие хрипы, выдох удлинен. Тоны сердца умеренно 

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

короткими фразами, с трудом. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз, 

определите неотложное состояние.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Студент описывает технику применения карманного ингалятора. 

4. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 
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ЗАДАЧА № 3 

Фельдшера скорой помощи вызвали к ребенку 1 год 6 месяцев. Со слов 

мамы, заболел остро: начал метаться во сне, стонать, хватался руками за 

голову, плакал. При попытке напоить многократная рвота. 

В семье еще один ребенок – здоров, посещает школу. 

При осмотре: температура 39°С, ЧД 40 в минуту, PS – 132 в минуту. В 

сознании, но возбужден, не вступает в контакт, вскрикивает при 

прикосновении к нему, ярком свете. Кожные покровы горячие на ощупь, на 

коже нижних конечностей, ягодицах звездчатая геморрагическая сыпь, 

выступающая над уровнем кожи, плотная. Несмотря на жар, конечности 

холодные. Определяется ригидность затылочных мышц, положительные 

симптомы Брудзинского, Кернига. Носовое дыхание затруднено, зев умеренно 

гиперемирован. Пульс частый, нитевидный. В легких везикулярное дыхание. 

Живот запавший, стула не было, мочится редко. 

Задания 

1. Предположительный диагноз, проведите дифференциальную 

диагностику. 

2. Определите тактику фельдшера, объем неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику постановки назогастрального зонда 
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ЗАДАЧА № 4 

К фельдшеру обратился мужчина 32 лет, с жалобами на сильный 

кожный зуд, появление волдырей по всему телу. Заболевание связывает с 

употреблением рыбы. Болен 2-й день. 

Объективно: температура 37,10С. Состояние удовлетворительное. Кожа 

гиперемированная, по всей поверхности тела определяется волдырная сыпь 

разного размера, возвышающаяся над поверхностью кожи. Дыхание 

везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 72 в мин. АД 120/80 мм рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите тактику фельдшера, объем неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику постановки очистительной клизмы 
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ЗАДАЧА № 5 

 Больная С., 36 лет, обратилась к фельдшеру ФАП 28 марта на 2-й 

день болезни с жалобами на чувство жара, общую слабость, головную боль; 

отечность, красноту и чувство жжения в области правой щеки, рану с 

серозным отделяемым в нижней трети правой голени. Заболела остро. 

При осмотре: на коже носа и левой щеки - гиперемия с четкими 

границами, на правой щеке - пузырь с серозным содержимым. Температура 

тела — 38,3С. ЧСС — 88 уд/мин, АД — 125/75 мм рт. ст. На правой голени, в 

нижней трети, аналогичный пузыри, часть из них вскрывшиеся. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Определите тактику фельдшера, объем неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику постановки мочевого катетера у 

женщин 
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ЗАДАЧА № 6 

Фельдшер “Скорой помощи” вызван на дом к больной 40 лет, 

которая жалуется на боль в правой половине грудной клетки, кашель с 

выделением “ржавой” мокроты, одышку в состоянии покоя, озноб, 

повышение температуры до 390. Заболела остро два дня назад. После 

приема жаропонижающих таблеток состояние ухудшилось, появилась 

резкая слабость, головокружение, потливость. В течение часа температура 

снизилась до нормы. 

Объективно: температура 36,80. Кожные покровы бледные, влажные, 

на губах герпетические высыпания. Правая половина грудной клетки 

отстает в акте дыхания. При перкуссии справа ниже угла лопатки 

определяется укорочение перкуторного звука, здесь же выслушивается 

крепитация. ЧДД 32 в мин. Пульс малого наполнения, 100 уд. /мин. 

АД 85/60 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику подачи увлажненного кислорода 

с пеногасителем 
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ЗАДАЧА № 7 

 

После нервного перенапряжения у мужчины 42 лет возникли 

интенсивные продолжительные боли сжимающего характера за грудиной с 

иррадиацией под левую лопатку и в нижнюю челюсть. На дом был вызван 

фельдшер “Скорой помощи”. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз. 

Периферические вены спавшиеся. Резко снижена температура кожи кистей и 

стоп. Сознание нарушено – пациент резко заторможен. Тоны сердца глухие. 

Пульс малого наполнения, частота 92 уд. /мин. АД 80/60 мм рт.ст. Олигурия. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент описывает технику регистрации ЭКГ. 

4. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата 
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ЗАДАЧА № 8 

Ночью бригада “Скорой помощи” вызвана на дом к пациенту 40 лет, 

который жаловался на нехватку воздуха (он вынужден был сесть в кровати и 

спустить ноги), одышку с затрудненным вдохом, сухой кашель, резкую 

слабость, страх смерти.  

В анамнезе 2 года назад перенес обширный инфаркт миокарда. 

Объективно: кожные покровы цианотичные, влажные. В легких на фоне 

ослабленного везикулярного дыхания выслушиваются влажные хрипы 

преимущественно в нижних отделах. Тоны сердца глухие, ритмичные, 

пульс 108 уд. /мин. АД 180/100 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику подачи увлажненного кислорода 

с пеногасителем 
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ЗАДАЧА № 9 

 

После значительной физической нагрузки мужчина 35 лет стал отмечать 

давящие, сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левое плечо, лопатку, 

руку. Боль сопровождалась резкой слабостью, чувством нехватки воздуха, 

страхом смерти и продолжалась 15 мин. Во время приступа пациент обратился 

к фельдшеру ФАП. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, пульс 96 уд. /мин. АД 130/90 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент описывает технику регистрации ЭКГ. 

4. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 
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ЗАДАЧА № 10 

 

Мужчина, 38 лет, обратился к фельдшеру здравпункта с жалобами на 

резкую слабость, сильные боли в эпигастральной области, тошноту, 2 раза 

была рвота. В анамнезе ишемическая болезнь сердца. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Тоны сердца 

приглушенные, ритмичные, пульс 90 уд/мин. АД 140/90 мм рт.ст. 

Для исключения инфаркта миокарда фельдшер записала пациенту ЭКГ, 

где обнаружила изменения в виде резкого подъема сегмента ST, слившегося с 

зубцом Т (монофазная кривая). 

 

Задания 

 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки назогастрального 

зонда 
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ЗАДАЧА № 11 

 

Фельдшера “Скорой помощи” вызвали на дом к пациенту 45 лет, 

который болен уже 10 дней. Вначале беспокоили сильный озноб, повышение 

температуры до 390, сухой кашель, боли в груди слева, а через неделю при 

кашле начала выделяться гнойная мокрота в больших количествах с очень 

неприятным запахом. Вечером пациент отметил, что при кашле стала 

выделяться алая пенистая кровь в большом количестве, и была вызвана 

бригада “Скорой помощи”. 

Объективно: кожные покровы бледные. В легких при аускультации 

выслушиваются влажные хрипы различного калибра на фоне бронхиального 

дыхания. Тоны сердца ритмичные, пульс малого наполнения 100 уд. /мин. 

АД 100/60 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 12 

 

К фельдшеру здравпункта обратился мужчина 28 лет с жалобами на 

резкую слабость, головокружение, два раза была рвота, рвотные массы 

напоминают “кофейную гущу”. В анамнезе язвенная болезнь желудка.  

Объективно: кожные покровы бледные. Язык обложен сероватым 

налетом. При пальпации живота определяется умеренная болезненность в 

области эпигастрия. Пульс 98 уд. /мин. АД 100/70 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки назогастрального 

зонда 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 13 

 

Вызов на дом бригады «Скорой помощи». Женщина, 47 лет, 4 года назад 

перенесла вирусный гепатит. В настоящее время жалуется на слабость, 

повышенную утомляемость, тяжесть в области правого подреберья, кожный 

зуд и желтушность кожных покровов, похудела за год на 5 кг, в последние дни 

заметила увеличение живота и уменьшение количества суточной мочи. 

Сегодня была 3 раза рвота и рвотные массы напоминали “кофейную гущу”.  

Объективно: кожные покровы иктеричные, малиновый “печеночный 

язык”, ладони гиперемированы. Живот увеличен в объеме, на передней 

поверхности живота видна сеть расширенных подкожных сосудов (“голова 

медузы”). Печень увеличена на 5 см, при пальпации безболезненная. 

Пульс 100 уд. /мин. АД 90/60 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки мочевого катетера у 

женщин 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 14 

 

На ФАП к фельдшеру обратился мужчина 30 лет с жалобами на остро 

возникшие очень интенсивные боли в поясничной области справа, боль 

иррадиировала в паховую область, правое бедро. Мочеиспускание учащенное, 

болезненное, малыми порциями. Моча красного цвета. В течение 3-х лет 

страдает мочекаменной болезнью. 

Объективно: пациент возбужден, мечется от болей. Резко 

положительный симптом поколачивания справа. Пульс 100 уд. /мин. 

АД 150/80 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику применение грелки. 

4. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 15 

 

Молодая женщина обратилась к фельдшеру здравпункта с жалобами на 

выраженный, плотный, бледный, не зудящий отек лица, затрудненное 

дыхание, слабость, тошноту, повышение температуры до 380. Это состояние 

развилось через 30 мин. после инъекции гентамицина. 

Объективно: на лице значительно выраженный отек, глаза почти 

закрыты, язык не умещается во рту. Пульс 110 уд. /мин. АД 150/90 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику ингаляции увлажненного 

кислорода. 

4. Студент демонстрирует технику внутрикожного введения 

лекарственного препарата 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 16 

 

К фельдшеру ФАП обратилась женщина, 40 лет, с жалобами на внезапно 

начавшийся приступ сердцебиения. Пациентка отметила резкую слабость, 

потливость. Раньше подобные приступы были, пациентка не обследовалась. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Тоны сердца 

ритмичные с частотой 200 уд. /мин. АД 160/90 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентки. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент описывает технику регистрации ЭКГ. 

4. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 17 

 

Фельдшер “Скорой помощи” вызван на дом к мужчине 32 лет. Жалобы 

на резкую слабость, тошноту, многократную рвоту, частый жидкий стул, 

сердцебиение, расстройство сна, апатию, тревогу, чрезмерную потливость, 

зевоту. Из анамнеза: 24 часа назад мужчина ел жареные грибы. 

Объективно: пациент равнодушен к окружающему, эйфоричен. Кожные 

покровы бледные, влажные. Тремор рук. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. Пульс 120 уд. /мин. АД 90/60 мм рт.ст. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации в эпигастральной области. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику промывания желудка при 

отравлении 

4. Студент демонстрирует технику постановки сифонной клизмы 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 
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2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 18 

 

Пациенту, 35 лет, назначено амбулаторное лечение ампициллином на 

фельдшерско-акушерском пункте. Через несколько минут после в/м введения 

ампициллина пациент стал жаловаться на общую слабость, прилив крови к 

лицу (“как бы обдало жаром”), головную боль, нарушение зрения, чувство 

тяжести за грудиной. Состояние тяжелое. Бледность кожи с цианозом, 

обильная потливость. Глухие тоны сердца. Нитевидный пульс 120 уд. /мин. 

АД 80/50 мм рт.ст. ЧДД 28 в мин. Одышка экспираторного характера. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и дайте обоснование 

каждого этапа. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 19 

 

Фельдшер здравпункта вызван в цех предприятия к пациенту 60 лет. Он 

жалуется на внезапное появление резкой боли за грудиной, одышку, кашель с 

отделением слизистой мокроты с прожилками крови. Пациент предпочитает 

лежать. Кожа бледно-серая, цианотичная, шейные вены набухли, пульсация в 

яремной области. ЧДД 40 в мин. АД 90/60 мм рт.ст. Пульс 120 уд. /мин. 

Граница относительной сердечной тупости смещена вправо. Систолический 

шум на легочной артерии. Печень выступает на 3 см из-под края реберной 

дуги. Цианоз, гиперемия и отек левой голени, болезненность при пальпации 

вдоль сосудистого пучка. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и дайте 

обоснование каждого этапа. 

3. Студент демонстрирует технику регистрации ЭКГ. 

4. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 20 

 

Вызов фельдшера на дом. У мужчины 20 лет, состоящего на 

диспансерном учете с язвенной болезнью желудка, 60 мин. назад внезапно 

возникла острая «кинжальная» боль в эпигастральной области. Боль 

иррадиирует в правое плечо. Больной сидит на корточках, зажав руками 

живот. Кожа бледная, покрыта холодным потом. Пульс 120 уд/мин. АД 

100/60 мм рт.ст. Живот втянут, напряжение мышц передней брюшной стенки, 

разлитая болезненность по всему животу. Зона печеночной тупости 

уменьшена. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый 

этап. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику постановки назогастрального зонда 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 21 

 

К фельдшеру здравпункта обратилась пациентка 55 лет с жалобами на 

внезапное появление резких, острых болей в правом подреберье после 

нарушения диеты (ела жареные пирожки). Боли иррадиируют в правую 

половину грудной клетки. Больная возбуждена, стонет, пытается найти 

удобное положение. Кожа бледная, покрыта потом. Пульс 108 уд/мин. 

АД 160/90 мм рт.ст. При пальпации болезненность в правом подреберье. 

Желчный пузырь не пальпируется. Выявляется френикус-симптом. В 

анамнезе желчнокаменная болезнь. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентки. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки сифонной клизмы 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 22 

 

На фельдшерский пункт с улицы доставлен пациентка. Он одета 

неопрятно, на одежде следы рвотных масс, запах алкоголя и мочи. Т-36º.  

В контакт не вступает, реагирует на болевые раздражители движениями. 

Лицо пастозное, гиперемировано, симметричное. Видимых повреждений нет.  

Зрачки симметричные, слегка сужены, реакция их на свет снижена. 

Мышечный тонус снижен, сухожильные рефлексы сохранены.  

ЧДД 26 мин. Тоны сердца ритмичные.  ЧСС 90 уд/мин. АД 105/60 мм 

рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Определите тактику фельдшера, объем неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

3. Студент демонстрирует технику промывания желудка при отравлении 

4. Студент демонстрирует технику постановки сифонной клизмы 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 23 

 

Молодая женщина, 35 лет, обратилась на прием к фельдшеру медпункта 

с жалобами на схваткообразные боли в животе, тошноту, повторную рвоту, 

подъем температуры, общую слабость, частый обильный, жидкий стул. 

Заболела 6 часов назад и связывает заболевание с употреблением в пищу 

омлета. Кожа бледная, холодный пот. Температура 38º. Тоны сердца 

приглушены. Пульс 108 уд/мин. АД 76/48 мм рт.ст. Стул обильный, 

водянистый с примесью слизи и крови. Дефицит массы тела 9% (масса тела до 

заболевания 54 кг при обращении 48 кг). 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику постановки очистительной 

клизмы. 

4. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 24 

 

Фельдшер школы вызван в класс к пациенту 18 лет, страдающему 

инсулинозависимым сахарным диабетом.  

Со слов одноклассников несколько минут назад он пожаловался на 

чувство голода, дрожь, потливость, затем потерял сознание.  

Кожа бледная, влажная. Гипертонус мышц. Зрачки расширенные. 

Дыхание нормальное.  

Пульс 100 уд/мин. АД 130/90 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап.  

3. Студент демонстрирует технику применения глюкометра  

4. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата   
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Государственный экзамен 

2 этап 
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«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 25 

 

Вызов фельдшера медпункта на дом. У 18 летней пациентки с 

инсулинозависимым сахарным диабетом в течение недели отмечались 

слабость, тошнота, рвота, апатия, оглушенность.  

По рекомендации врача получала 32 ед. протофана, 8 ед. актрапида. 

Более точный анамнез заболевания уточнить не удалось - пациентка из 

социально неблагополучной семьи.  

Отмечается рубеоз лица. Кожа и слизистые сухие. Тургор кожи снижен. 

“Мягкие” глазные яблоки.  

Тоны сердца приглушены. Пульс малого наполнения. АД 90/60 мм рт.ст. 

Глубокое, шумное дыхание. Во время осмотра потеряла сознание. 

Необходимое время для транспортировки в ЦРБ - 2 часа.  

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентки. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 
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«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

Задача № 26 

 

К фельдшеру ФАП обратилась женщина, страдавшая варикозным 

расширением вен нижних конечностей, во время уборки сахарной свеклы 

повредила тяпкой ногу. 

Жалобы на сильную боль в ране, кровотечение. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Пульс 106 ударов в 

минуту, АД 115/70 мм рт. ст.  

На внутренней поверхности правой голени в средней трети рубленая 

рана с неровными осадненными краями 4,5х3 см, загрязнена землей, 

кровотечение непрерывной струей темного цвета. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной 

помощи. 

3. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

Задача № 27 

На улице остановили фельдшерскую бригаду скорой помощи, случайно 

проезжавшую мимо.  

В драке мужчине нанесли ножевое ранение в левую половину шеи по 

внутреннему краю кивательной мышцы, приблизительно на границе средней 

и верхней трети.  

Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, бледен, заторможен, на 

шее имеется глубокая рана, длиной около 2 см, из которой ритмично 

выбрасывается кровь алого цвета. Выраженная тахикардия, 126 в 1 минуту. 

Пульс слабого наполнения. АД 80/40 мм рт ст. Дыхание поверхностное, 

частое, 36 в 1 минуту. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной 

помощи. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 28 

 

Хрупкую пожилую женщину сбило машиной. Подошедший мужчина 

поднял женщину за подмышки, и так внес в здание соседней школы. Больную 

уложили на медицинскую кушетку. Пострадавшую осмотрела школьный 

фельдшер.  

Объективно: сознание ясное, беспокоят боли в левой голени, АД 90/60 

мм рт.ст., пульс 100 в минуту. В области средней трети голени выраженная 

деформация, отчетливо видно поперечное смещение костей голени. Кожа 

цела, функция конечности отсутствует – движения невозможны, пульсация 

периферических артериальных сосудов отчетливая. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки мочевого катетера у 

женщин 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА 29 

 

Рабочий пилорамы в результате несоблюдения техники безопасности 

придавлен бревном на уровне таза. Появились сильные боли в области таза. 

Доставлен в участковую больницу, где дежурил фельдшер. 

Объективно: состояние средней тяжести, бледен. Выраженная боль в 

области таза, определяется значительных размеров подкожная гематома в 

области крыльев подвздошных костей и в низу живота. При легком 

надавливании с боков на тазовые кости боли усиливаются (симптом 

Вернейля) и определяется крепитация. Мочеиспускание самостоятельное, 

моча не изменена. Движения в суставах нижних конечностей сохранены, но 

вызывают усиление болей в области таза. Симптомы раздражения брюшины и 

признаки внутреннего кровотечения не установлены. АД 105/70мм рт. ст., 

пульс 92 уд. мин. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной 

помощи. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику подачи увлажненного кислорода 

с пеногасителем 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 30 

 

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

Больной находится в состоянии двигательного возбуждения.  

Дезориентирован в месте и времени, поведение неадекватное, в страхе 

оглядывается, заглядывает под стол, что-то стряхивает с себя, отмахивается от 

кого-то, обращается к мнимому собеседнику.  

Кожные покровы гиперемированы, выраженная потливость, отмечается 

дрожь всего тела, тремор рук.  

Тахикардия 110 уд /мин., АД 140/90 мм рт. ст.  

Со слов родственников: больной в течение 7 лет злоупотребляет 

спиртными напитками, перед данным состоянием был длительный запой, 

после прекращения запоя перестал спать. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап.  

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки очистительной 

клизмы 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 31 

 

Вызов фельдшера скорой помощи к беременной женщине 19 лет, 

беременность на сроке 34 недели. 

Жалобы: на головную боль, мелькание мушек перед глазами, боль в 

эпигастральной области, была однократная рвота. 

Анамнез: беременность первая, состоит на учете в женской 

консультации. Две недели назад было обнаружено повышение АД до 140 \ 90, 

145\95 мм. рт. ст., от госпитализации в ОПБ беременная отказалась.  

Объективно: кожные покровы бледные, лицо одутловато. АД –160/100, 

170/110 мм. рт. ст., на ногах отеки. ЧСС – 108 в 1 минуту. ЧДД – 28 в 1 минуту. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап.  

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА 32 

 

Поступил вызов к беременной женщине 22 лет, срок беременности 38 

недель. 

Жалобы на головную боль, ухудшение зрения. При обследовании у 

беременной появились мелкие фибриллярные подергивания мышц лица и рук, 

затем присоединились тонические и клонические судороги, дыхание 

остановилось, появился цианоз лица, изо рта появилась пена, окрашенная 

кровью. АД 170/110, 175/110 мм рт. ст., приступ продолжался 1,5 минут. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап.  

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 33 

 

Вызов к беременной женщине, в возрасте 30 лет. 

Жалобы: на схваткообразные боли внизу живота и обильные 

кровянистые выделения из половых путей.  

Анамнез: беременность первая, желанная, протекала нормально, срок 

беременности 14 недель. Десять дней назад перенесла грипп. В течение 

последних двух дней появились тянущие боли внизу живота, в последние 6 

часов боли усилились, возникло кровотечение. Со слов женщины родился 

плод. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожа и слизистые бледные, 

пульс 90 ударов в минуту, АД 100\60 мм. рт. ст. Из половых путей наблюдается 

сильное кровотечение. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап.  

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки мочевого катетера у 

женщин 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 34 

 

Поступил вызов к беременной женщине 20 лет, срок беременности 35 

недель. 

Жалобы: на постоянные боли внизу живота, незначительные 

кровянистые выделения из половых путей. 

Анамнез: данная беременность первая, протекала нормально, но в 

последние две недели появились отеки и повысилось АД до 140/90 и 145/90 

мм. рт. ст.  

Объективно: кожные покровы бледные, АД 140/90 и 150/95 мм рт. ст. 

пульс 90 ударов в мин., тонус матки повышен, сердцебиение плода глухое, 120 

ударов в мин., на ногах отеки, из половых путей незначительные кровянистые 

выделения темного цвета со сгустками. При транспортировке в акушерский 

стационар состояние беременной ухудшилось, АД 100/60 мм. рт. ст., пульс 100 

ударов в мин., появилось: головокружение, холодный липкий пот, бледность 

кожных покровов, шум в ушах. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап.  

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику подачи увлажненного кислорода 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 35 

 

На ФАП доставлена женщина 28 лет. 

Жалобы: на слабость, головокружение и сильные боли внизу живота, 

которые возникли внезапно, боли иррадиируют во влагалище и прямую 

кишку. 

Анамнез: считает себя беременной, последняя менструация пять недель 

назад. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожа бледная, АД 90\55мм рт 

ст. Пульс 100 ударов в минуту, живот резко болезненный, симптом Щеткина - 

Блюмберга положительный. При попытке встать с кушетки женщина потеряла 

сознание. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап.  

3. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 36 

 

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

повышение температуры, сухой кашель, сильную боль в правой половине 

грудной клетки. Больному легче лежать на правом боку. 

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

Пациент лежит на правом боку. Кожа чистая. При осмотре грудной 

клетки отставание правой половины при дыхании.  

Дыхание справа ослабленное, выслушивается шум трения плевры.  

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

Абдоминальной патологии не выявлено. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки очистительной 

клизмы 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 37 

 

Больная Е., 50 лет, доставлена на ФАП с жалобами на головную боль, 

высокую температуру, резкую колющую боль в правой половине грудной 

клетки, усиливающуюся при кашле, одышку, кашель с мокротой ржавого 

цвета. Заболевание началось остро, после переохлаждения. Больна 2-день. 

Объективно: температура 39,40С. Общее состояние тяжелое. Лицо 

гиперемировано, на губах определяются герпетические высыпания. ЧДД - 28 

в мин.  

При осмотре правая половина грудной клетки отстает при дыхании, при 

пальпации голосовое дрожание справа усилено, при перкуссии справа над 

нижней долей определяется притупление звука, при аускультации справа над 

нижней долей дыхание ослабленное, везикулярное, определяется крепитация.  

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

рт.ст.  Абдоминальной патологии не выявлено. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику применения карманного ингалятора 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 
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Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 38 

Больная К., 68 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на постоянную 

одышку, резко усиливающуюся при физической нагрузке, постоянные тупые 

боли в правом подреберье, отеки на ногах, кашель со слизистой мокротой, 

общую слабость. В течение многих лет страдает ишемической болезнью 

сердца, 2 года назад был инфаркт миокарда. 

Объективно: температура 36,40С. Кожа влажная, отеки на стопах и 

голенях, акроцианоз. Дыхание жесткое, в нижних отделах незвучные влажные 

хрипы. ЧДД 26 в мин. Левая граница относительной сердечной тупости 

определяется по левой среднеключичной линии. Тоны сердца аритмичные, 

приглушены. ЧСС 100 в мин.  

Язык обложен белым налетом. Живот мягкий, слабоболезненный в 

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

среднеключичной линии на 4 см, слабоболезненная.  

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент описывает технику регистрации ЭКГ. 

4. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 39 

 

Больной Н., 18 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на отеки на лице, 

нижних конечностях, головную боль, ноющие боли в пояснице, общую 

слабость, появление мутной розовой мочи. Больным считает себя в течение 3-

х дней. Перенесенные заболевания: грипп, 2 недели назад была ангина. 

Объективно: температура 37,70С. Общее состояние средней тяжести. 

Лицо отечное, отеки на стопах и голенях. Кожа бледная. Дыхание 

везикулярное. Тоны сердца ритмичные, приглушены, акцент 2-го тона на 

аорте. Пульс 84 в мин., ритмичный, напряженный. АД 165/120 мм рт.ст. Язык 

чистый. Живот мягкий, безболезненный. Симптом поколачивания 

слабоположительный с обеих сторон. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику постановки мочевого катетера у 

женщин 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 40 

 

Фельдшер срочно вызван на дом к больному К., 28 лет. Жалобы на 

сильные боли в области поясницы и правой половины живота, иррадиирущие 

в паховую область и правое бедро. Отмечает частые позывы к 

мочеиспусканию. Год назад впервые был подобный приступ. Вызвали 

“скорую помощь”, после инъекции боли прошли, но после этого приступа 

была красная моча. 

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

Больной беспокойный, ищет удобное положение для облегчения болей. Со 

стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы патологии нет. 

Пульс 106 в мин., ритмичный, АД 160/90 мм рт.ст. Живот мягкий, при 

пальпации болезненный в правой половине. Симптом поколачивания резко 

положительный справа. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки сифонной клизмы 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 41 

Фельдшер вызван на дом к больной Н., 42 лет. Жалобы на постоянную 

головную боль, отсутствие аппетита, постоянную тошноту, периодическую 

рвоту, понос, общую резкую слабость. Впервые заболела 8 лет назад, получала 

стационарное лечение, лежала в больнице в связи с обострениями. Во время 

обострения, со слов больной, были отеки на лице, на ногах, повышалось АД. 

Были изменения в моче, но какие - больная не помнит. Хуже стало 10 дней 

назад. Усилились головные боли, появилась тошнота, рвота, понос.  

Объективно: температура 37,30С. Общее состояние тяжелое, лицо 

одутловатое. Резкое похудание, кожа бледная, с пергаментным оттенком, 

сухая, изо рта запах аммиака. Дыхание ослабленное, в нижних отделах 

определяются единичные влажные хрипы. ЧДД 24 в мин. Левая граница 

относительной сердечной тупости на 1 см кнаружи от среднеключичной 

линии. Тоны сердца глухие, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 76 в мин., 

ритмичный, напряженный. АД 170/100 мм рт.ст. Язык обложен белым 

налетом. Живот мягкий, болезненность при пальпации в эпигастральной 

области. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику промывания желудка 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 
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Государственный экзамен 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 42 

Фельдшер скорой помощи осматривает женщину, кормящую мать, 25 

лет, которая жалуется на боли в правой молочной железе, озноб, головную 

боль, повышение температуры до 39° С. 

3 недели назад в молочной железе появились боли, железа увеличилась 

в объеме, поднялась температура до 39°С, появилась головная боль, чувство 

разбитости, пропал аппетит, кормление грудью стало болезненным. Лечилась 

водочными компрессами, самостоятельно пыталась сцеживать молоко. При 

осмотре: в больной железе отчетливо пальпируется плотное образование, 

размером 6x8 см, кожа над ним синюшно-багрового цвета, образование резко 

болезненно, в центре его размягчение диаметром 2 см. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 

 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 43 

 

В ФАП на руках принесли ребенка 7 лет, который жалуется на боли в 

левой голени, наступать на ногу не может. Сидит на кушетке, оберегая руками 

согнутую в коленном суставе ногу, опасается прикосновений фельдшера. 

Болен 2 день. Состояние средней тяжести, температура 38,8°, пульс 90 

ударов в минуту, ритмичный. Голень несколько отечна, увеличена в объеме, 

кожа над ней не изменена. 

Пальпация и перкуссия в проекции большеберцовой кости резко 

болезненны. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки назогастрального 

зонда 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

Государственный экзамен 

2 этап 

специальность 31.02.01 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 44 

В ФАП обратился больной с жалобами на общую слабость, недомогание, 

головную боль, повышение температуры до 37,5°, затруднения при жевании и 

судорожные подергивания жевательных, мимических мышц лица, а также 

мышц вокруг раны стопы, полученной около недели назад при строительных 

работах. Сразу после травмы рана была обработана медицинской сестрой, 

перевязана, и строитель продолжал работу по сей день. 

При осмотре на тыле стопы имеется рвано-ушибленная рана 1x2 см с 

неровными краями и участками некроза на дне и стенках. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки назогастрального 

зонда 
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Протокол № 7 

«01» сентября 2020 г. 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 45 

 

Фельдшера пригласили в соседнюю квартиру к больной. Женщина 

жалуется на боли в правой подвздошной области, рвоты не было, но беспокоит 

чувство тошноты. Боли постоянного характера, иррадиации нет. Температура 

тела 37,5°. Больной себя считает несколько часов. При осмотре язык: слегка 

обложен, суховат, живот в правой подвздошной области болезненный, 

брюшная стенка в этой области напряжена, положителен симптом Щеткина-

Блюмберга. Положительны и симптомы Ситковского и Образцова. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки очистительной 

клизмы 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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специальность 31.02.01 

«Лечебное дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 46 

 

На ФАП обратилась женщина, страдающая много лет варикозным 

расширением вен в области обеих голеней.  

Дня 2 тому назад почувствовала необычные болевые ощущения в 

верхней /3 передневнутренней поверхности левой голени по ходу варикозно 

расширенной вены, усиливающиеся при физической нагрузке. Женщина 

работает ткачихой - все время на ногах. Общее состояние удовлетворительное, 

температура 37,2°. На передней поверхности левой голени по ходу большой 

подкожной вены видна припухлость, кожа над которой гиперемирована, 

размер участка воспаления 3x8 см, здесь же пальпируется плотный 

болезненный инфильтрат. Отечность голени незначительная. Больная недели 

две тому назад переболела ангиной. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 47 

 

Вызов фельдшера скорой помощи к больному 17 лет на 3 день болезни. 

Жалобы на постоянные боли по всему животу, которые в начале заболевания 

локализовались в правой подвздошной области. 

Объективно: состояние тяжелое, температура тела 38,7°. Многократная 

рвота застойным содержимым. Черты лица заострены. Кожа бледная. 

Слизистые сухие, язык обложен серым налетом. Пульс 120 ударов в минуту. 

Живот вздут, не участвует в акте дыхания. При пальпации разлитая 

болезненность и мышечное напряжение по всей передней брюшной стенке. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутривенно капельного 

введения лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику постановки очистительной 

клизмы 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 48 

 

В ФАП доставлена женщина 52 лет с жалобами на острую боль в правом 

подреберье, которая появилась на 2-ой день после празднования Нового года. 

Боль иррадиирует в правое надплечье. 

Отмечается многократная рвота, не приносящая облегчения. 

При обследовании: состояние средней тяжести, склеры с иктеричным 

оттенком. Больная повышенного питания. Температура тела 37,6°. Пульс 94 

удара в минуту, ритмичный. Живот умеренно вздут, правая половина отстает 

в акте дыхания. В правом подреберье пальпаторно определяется резкая 

болезненность и мышечное напряжение. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата 

4. Студент демонстрирует технику постановки назогастрального 

зонда. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ Мед Колледж 

«Авиценна» Э.М. Аванесьянц 

__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 49 

 

К фельдшеру здравпункта обратился мужчина 28 лет с жалобами на 

резкую слабость, головокружение, два раза была рвота, рвотные массы 

напоминают “кофейную гущу”. В анамнезе язвенная болезнь желудка.  

Объективно: кожные покровы бледные. Язык обложен сероватым 

налетом. При пальпации живота определяется умеренная болезненность в 

области эпигастрия. Пульс 98 уд. /мин. АД 100/70 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику постановки назогастрального 

зонда 
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__________ 

«__» _______ 2020 г. 

 

 
 

ЗАДАЧА № 50 

 

Повар заводской столовой поскользнулся, опрокинул кастрюлю с 

кипятком на ноги. Тут же вызвали фельдшера здравпункта. Общее состояние 

пострадавшего удовлетворительное, АД 120/80 мм рт. ст., пульс 90 уд. в 1 мин. 

Больной жалуется на жгучие боли в обеих ногах. Пострадавший был в шортах, 

без носков, на ногах шлепанцы с узкой перекладиной сверху. При осмотре: в 

области передних поверхностей обеих голеней обширные пузыри с 

прозрачным содержимым, такие же пузыри на тыльной стороне стоп, между 

пузырями небольшие участки гиперемированной кожи. 

 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о 

принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

3. Студент демонстрирует технику подкожного введения 

лекарственного препарата  

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации 

 


