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ВОПРОСЫ 

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и неотложная помощь на 

догоспитальном этапе» 

для студентов 4 курса 7 семестра   

специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

в 2017-2018 учебном году 

1. Злокачественная лихорадка 

2. Правила сбора  информации  о больном при подозрении у него 

инфекционного заболевания 

3. Неотложная помощь при геморрагическом инсульте 

4. Неотложная помощь при ишемическом инсульте 

5. Особенности тактики фельдшера и оказания неотложной помощи при 

ОНМК 

6. Неотложная помощь при судорожном синдроме 

7. Неотложная помощь при эпилептическом припадке 

8. Неотложная помощь при суицидальном поведении 

9. Неотложная помощь при острых психотических состояниях 

10. Неотложная помощь при алкогольном опьянении 

11. Неотложная помощь при остром алкогольном психозе 

12. Неотложная помощь при отравлении метиловым спиртом 

13. Неотложная помощь при отравлении этиловым спиртом 

14. Неотложная помощь при пневмотораксах 

15. Бронхоэктатическая болезнь. Осложнения. Неотложная помощь 

16. Дифференциальная диагностика при синдроме «острая абдоминальная 

боль» 

17. Острый аппендицит. Классификация. Клинические формы. 

Диагностика. Неотложная помощь 



18. Острый холецистит. Клиника, диагностика. Неотложная помощь 

19. Печеночная колика. Клиника, диагностика. Неотложная помощь 

20. Острый панкреатит. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь 

21. Острая кишечная непроходимость. Классификация. Основные 

клинические проявления. Неотложная помощь. Тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе. 

22. Неотложная помощь при желудочно-кишечном кровотечении. 

23. Перфоративная язва. Клиника, неотложная помощь 

24. Пилородуоденальный стеноз.  

25. Почечная колика. Клиника, неотложная помощь 

26. Неотложная помощь при острой задержке мочи. Причины, клиника. 

27. Принципы оказания неотложной помощи при острых отравлениях 

28. Черепно-мозговая травма. Классификация. Клинические проявления. 

Неотложная помощь 

29. Травма позвоночника и спинного мозга. Неотложная помощь. 

Особенности транспортировки. 

30. Неотложная помощь при переломах костей таза. 

31. Неотложная помощь при переломах хрящей гортани и трахеи. 

32. Неотложная помощь при носовом кровотечении, кровотечении из уха. 

33. Неотложная помощь при остром приступе глаукомы. 

34. Неотложная помощь при ранении век и коньюнктивы. 

35. Неотложная помощь при ожогах глаз 

36. Внематочная беременность Причины. Классификация. Клиника, 

диагностика 

37. Неотложная помощь при нарушенной внематочной беременности. 

38. Неотложная помощь при травме женских половых органов 

39. Неотложные состояния при миоме матки. 

40. «Острый живот» в гинекологии.Дифференциальная диагностика 

41. Преэклампсия. Клиника.Неотложная помощь при преэклампсии. 

42. Эклампсия. Клиника. Неотложная помощь при эклампсии. 



43. Неотложные состояния при родовом травматизме матери, дистоции 

плечиков и выпадении пуповины. 

44. Неотложные состояния при послеродовых инфекционных заболеваниях. 

45. Акушерские кровотечения. Виды. Геморрагический шок. Неотложная 

помощь 

46. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Виды. 

Клиника. Неотложная помощь 

47. Кровотечения в последовом периоде. Причины. Ущемление плаценты. 

Неотложная помощь 

48. Гипотонические кровотечения. Группы риска. Меры профилактики. 

49. Кровотечения в раннем послеродовом периоде.Неотложная помощь. 

50. Терминальные состояния у детей. Особенности оказания СЛМР у детей. 

51. Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины 

катастроф. 

52. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах 

поражений в ЧС. 

 

 


