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Инструкция к станции №3  

«Оказание помощи при неотложных состояниях в клинике внутренней 

медицины» 

 

      На станции студент должен поздороваться и представиться, предъявить 

студенческий билет для идентификации личности и маршрутный лист 

преподавателю. 

 

     Студент получает клиническую задачу с неотложным состоянием. Нужно: 

-  диагностировать неотложное состояние,  

- сформулировав диагноз в соответствии с современными классификациями, 

- назначить тактику ведения такого пациента, 

- оказать неотложную помощь, согласно действующему алгоритму оказания 

неотложной помощи, указывая группу препаратов и их представителя. 

 

       После выполнения задания или окончания времени пребывания на станции 

студент должен вернуть задачу преподавателю, забрать свой маршрутный лист 

с отметкой о пребывании на станции и покинуть станцию. 

      

Перечень клинических ситуаций: 

1. Диагностика и неотложная помощь больным с гипертоническим кризом на 

догоспитальном и госпитальном этапах. 

2. Диагностика и неотложная помощь больным с острым коронарным 

синдромом на догоспитальном и госпитальном этапах. 



3. Диагностика и неотложная помощь больным с тромбоэмболией легочной 

артерии на догоспитальном и госпитальном этапах. 

4. Диагностика и неотложная помощь больным с острой сердечной 

недостаточностью на догоспитальном и госпитальном этапах. 

5. Диагностика и неотложная помощь больным с шоком на догоспитальном и 

госпитальном этапах. 

6. Диагностика и неотложная помощь больным с обмороками на 

догоспитальном и госпитальном этапах. 

7. Диагностика и неотложная помощь больным с пароксизмальными 

нарушениями сердечного ритма на догоспитальном и госпитальном этапах. 

8. Диагностика и неотложная помощь больным с острой дыхательной 

недостаточностью на догоспитальном и госпитальном этапах. 

9. Диагностика и неотложная помощь больным с желудочно-кишечным 

кровотечением на догоспитальном и госпитальном этапах. 

10. Диагностика и неотложная помощь больным с острой печеночной 

энцефалопатией на догоспитальном и госпитальном этапах. 

11. Диагностика и неотложная помощь больным с олигоанурияей на 

догоспитальном и госпитальном этапах. 

12. Диагностика и неотложная помощь больным с тиреотоксическим кризом на 

догоспитальном и госпитальном этапах. 

13. Диагностика и неотложная помощь больным с острой надпочечниковой 

недостаточностью на догоспитальном и госпитальном этапах. 


