
Задание практического этапа.  

Вы фельдшер ФАПа. К вам обращается пациент с жалобами. 

Необходимо:  

1. Провести сбор жалоб и анамнеза.  

2. Определить необходимое физикальное обследование из 

предложенного избыточного перечня (не более 12 параметров): 

- общее состояние пациента, 

- состояние сознания, 

- положение пациента, 

- антропометрия, 

- осмотр кожных покровов, 

- осмотр видимых слизистых оболочек, 

- осмотр сосудов шеи, 

- оценка подкожно-жировой клетчатки и определение периферических 

отеков и пастозности, 

- пальпация живота,  

- пальпация печени, 

- пальпация селезенки, 

- пальпация щитовидной железы, 

- пальпация грудной клетки, 

- исследование лимфатических узлов, 

- исследование мышечной системы, 

- исследование костно-суставной системы, 

- измерение АД и исследование пульса,  

- определение ЧДД, 

- измерение температуры тела, 

- перкуссия сердца, 

- перкуссия легких, 

- перкуссия печени, 

- перкуссия почек, 

- перкуссия селезенки, 

- аускультация легких,  

- аускультация сердца, 

- аускультация живота, 

- неврологический статус. 

 

3. Решить какие лабораторные методы диагностики необходимо 

провести данному пациенту из предложенного избыточного перечня (не 

более 6 параметров): 

- клинический (общий) анализ крови, 

- биохимический анализ крови, 

- групповая принадлежность крови и резус-фактор, 

- коагулограмма, 

- глюкоза сыворотки крови, 

- глюкозо-толерантный тест, 



- гликированный гемоглобин, 

- холестерин и триглицериды крови, 

- мочевина, креатинин, СКФ, 

- Na, К сыворотки крови, 

- С-реактивный белок в крови, 

- анализ крови на гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, ТГТ), 

- анализ крови на АКТГ и кортизол, 

- антитела IgM к SARS-CoV-2, 

- общий анализ мочи, 

- анализ мочи на сахар, 

- анализ мочи по Зимницкому, 

- анализ мочи по Нечипоренко, 

- клинический анализ кала, 

- исследование кала на скрытую кровь, 

- исследование спинномозговой жидкости (ликвор), 

- маркеры вирусных гепатитов. 

 

4. Определить какие инструментальные методы диагностики 

нужны данному пациенту из предложенного избыточного перечня (не 

более 6 параметров): 

- ЭКГ, 

- ЭХО-КГ, 

- суточное мониторирование ЭКГ, 

- суточное мониторирование АД, 

- исследование глазного дна, 

- маммография, 

- МРТ поясничного отдела позвоночника, 

- МРТ шейного отдела позвоночника, 

- МРТ головного мозга, 

- МСКТ органов грудной клетки, 

- УЗИ органов брюшной полости, 

- УЗИ щитовидной железы, 

- УЗИ БЦА, 

- УЗИ почек и надпочечников, 

- УЗДГ сосудов нижних конечностей, 

- ФГДС, 

- рентгенография органов грудной клетки, 

- рентгенография костей черепа, 

- рентгенография коленных суставов, 

- ЭЭГ головного мозга. 

 

5. На основании всех собранных данных поставить диагноз в 

соответствии с МКБ 10. 

6. Указать модифицируемые факторы риска у данного 

пациента. 



7. Назначить все необходимое лечение и дополнительное 

обследование (при необходимости). 

8. Дать рекомендации по изменению образа жизни пациента. 

Для выполнения задания заранее приготовьте листок и ручку, чтобы, 

при необходимости, записывать нужную информацию. 

 

ПРИМЕР 

Вы фельдшер ФАПа. К вам обращается пациент с жалобами.  

Сбор жалоб и анамнеза (общение с пациентом в Zoom).  

Пациент. 

Добрый день! Меня зовут Мария Ивановна. Мне 48 лет. Меня 

беспокоит высокое давление, голова болит и сильная слабость, пить много 

стала.   

 

Фельдшер. 

- До каких цифр поднимается ваше артериальное давление? 

Пациент. Около 160/90, иногда поднимается до 180. 

 

Фельдшер. 

- Еще что-то беспокоит? 

Пациент. Кроме того, у меня начала портится фигура, я прибавила в 

весе, особенно в области плеч и живота, на животе появились багровые 

полосы, прыщи постоянно на лице, ухудшилось настроение, совсем ничего 

не хочется. 

 

Фельдшер. 

- Как давно болеете? 

Пациент. Я впервые почувствовала себя плохо около 2,5 лет назад: 

давление померила – оказалось 150/90, вот с этого времени и начала болеть. 

Несколько раз скорую вызывала, давление под 200 было. 

 

Фельдшер. 

- К врачу обращались? 

Пациент. Обращалась к участковому врачу, он назначил мне препарат 

Валс - 1 таблетку 1 раз в сутки, климадинон – по 1 таблетке 2 раза в сутки. 

Иногда я забывала их выпить, я вообще многое стала забывать, но, когда 

давление поднималось, я принимала еще капотен. Лечение не приносило 

видимого эффекта, а иногда от него становилось только хуже. 

 

Фельдшер. 

- Еще жалобы есть? 

Пациент. Больше у меня ничего не болит, только колени. Когда боль 

сильная я пью анальгин.  

 

Фельдшер. 



- Когда была последняя менструация? 

Пациент. Менопауза у меня началась в 45 лет. 

 

Фельдшер. 

- Чем болели ваши родители? 

Пациент. Родители на повышенное давление не жаловались.  У 

маминой сестры был сахарный диабет 2 типа, но она уже умерла, ей 60 лет 

было. 

 

Фельдшер. 

- Как вы питаетесь? 

Пациент. Питаюсь я нормально: овощи, фрукты, мясо, но аппетит 

понижен, только чая с сахаром и пряниками пить много привыкла – по 10 

кружек в день.  

 

Фельдшер. 

- Есть ли у вас вредные привычки? 

Пациент. Я не курю. По выходным могу выпить, в основном – пиво 2-3 

литра, но без особого удовольствия.  

 

Фельдшер. 

- Часто ли вы гуляете на свежем воздухе? 

Пациент. Гуляю я редко, мне уже тяжело, чаще дома нахожусь.  

 

Фельдшер. 

- Спасибо, больше вопросов нет. 

Количество вопросов и их содержание – на усмотрение команды. 

Перерыв на 20 минут, чтобы подумать и определиться с 

параметрами физикального обследования. 

 

Необходимое физикальное обследование из предложенного 

избыточного перечня (не более 12 параметров). 

Выбираем и сразу получаем ответ на экране. 

 

1. антропометрия: 

Рост 165 см, вес – 96 кг, окружность талии – 95 см, окружность бедер - 

91 см.  

 

2. осмотр кожных покровов: 

Кожные покровы бледно-розовые, сухие, на лице яркий румянец, 

угревидные высыпания. На передней брюшной стенке, внутренней 

поверхности бедер, подмышечных областях – багрово-фиолетовые стрии. 

Волосяной покров распределен равномерно, участки облысения отсутствуют. 

Ногти несколько синюшны, гладкие, не ломкие. 

 



3. осмотр видимых слизистых оболочек: 

Видимые слизистые чистые, влажные, физиологической окраски. 

 

4. оценка подкожно-жировой клетчатки и определение периферических 

отеков и пастозности: 

Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно в области плечевого 

пояса, 7 шейного позвонка, лица, груди, живота. Отмечается пастозность 

голеней. 

 

5. определение ЧДД: 

ЧДД 18 в мин. 

 

6. исследование мышечной системы: 

Мышцы верхних и нижних конечностей несколько атрофичны, 

ягодицы скошены. Тонус сохранен, симметричен. 

 

7. аускультация легких:  

Дыхание везикулярное, побочные дыхательные шумы не 

определяются, бронхофония не изменена. 

 

8. измерение АД и исследование пульса:  

Пульс симметричный, ритмичный, 84 уд. в мин., напряжен, 

удовлетворительного наполнения. АД 160/95 мм рт. ст. 

 

9. перкуссия сердца: 

Левая граница относительной сердечной тупости отступает на 1см 

кнаружи от левой срединно-ключичной линии. 

 

10. аускультация сердца. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 84 уд. в мин. Акцент 2 

тона над аортой. 

 

11. пальпация живота: 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень выступает на 1 

см. из-под края реберной дуги, эластичная, безболезненная. 

 

12. перкуссия почек: 

Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

 

 

Перерыв на 20 минут, чтобы подумать и определиться с 

параметрами лабораторных и инструментальных исследований. 

 

 



Лабораторные методы диагностики необходимые для данного 

пациента из предложенного избыточного перечня (не более 6): 

Выбираем и сразу получаем ответ на экране. 

 

1. клинический (общий) анализ крови: 

Эритроциты - 5,7 х1012 

Гемоглобин - 131 г/л 

Гематокрит – 42,7 % 

Тромбоциты – 250 х109/л 

Лейкоциты - 9,18 х109/л: 

нейтрофилы - 63 

лимфоциты -  25 

моноциты - 7 

эозинофилы - 4 

базофилы-  1 

СОЭ - 15 мм/ч. 

 

2. биохимический анализ крови:  

 

Наименование показателя Результат Норма/ед.измер. 

Ж 

Биллирубин общий  6,3 мкмоль/л 1-20,5 мкмоль/л 

Биллирубин прямой   1,2 мкмоль/л 0 – 5,1 мкмоль/л 

АЛТ  48 ед/л 0-38 ед/л 

АСТ  33 ед/л 0-40 ед/л 

Общий холестерин  6,1 ммоль/л 3,6 – 5,7 ммоль/л 

ЛПНП  4,24 ммоль/л < 3,0 ммоль/л 

ЛПВП  1,08 ммоль/л > 1,2  ммоль/л 

Триглицериды  2,28 ммоль/л 0,4 – 1,9 ммоль/л 

Глюкоза крови натощак 6,9 ммоль/л 3,5 – 5,5 ммоль/л 

Общий белок  77 г/л 65-85 г/л 

Креатинин  80 мкмоль/л 55 -105 мкмоль/л 

Мочевина  2,6 ммоль/л 1,5-7,8 ммоль/л 

Калий  3,45 ммоль/л 3,5 -5,3 ммоль/л 

Натрий  144 ммоль/л 135-146 ммоль/л 

 

 

3. гликированный гемоглобин: 

HbA1C – 7,3 % 

 

4.  глюкозо-толерантный тест: 

Глюкоза (натощак) – 7,2 ммоль/л, через 1 час – 10,1 ммоль/л, через 2 

часа – 8,8 ммоль/л. 

 



5. анализ крови на АКТГ и кортизол: 

 

Наименование показателя Результат Норма/ед.измер. 

Ж 

АКТГ 80 пг/мл 7,2 -63,3 пг/л 

Кортизол 660,8 нмоль/л 140-600 нмоль/л 

 

6. общий анализ мочи: 

Удельный вес – 1018 

Рh – 6,0 

Цвет – желтый 

Прозрачность – прозрачная 

Белок – 0,1 

Сахар – отрицательно 

Ацетон – отрицательно 

Лейкоциты – 5-6 в п/зр 

Эритроциты – 1 в п/зр 

Слизь - + 

Бактерии – нет 

 

Инструментальные методы диагностики необходимые для данного 

пациента из предложенного избыточного перечня (не более 6) 

Выбираем и сразу получаем ответ на экране. 

 

1. ЭКГ: 

Заключение: Ритм синусовый, ЧСС 85 в мин., ЭОС отклонена влево, 

признаки гипертрофии левого желудочка. 

 

2. ЭХО-КГ: 

Заключение: атеросклероз аорты, полости сердца не расширены, ФВ 

60%. 

 

3. УЗИ почек и надпочечников: 

Заключение: Умеренно выраженные диффузные изменения паренхимы 

почек, УЗ патологии надпочечников не выявлено. 

 

4. исследование глазного дна: 

Заключение окулиста: начальная ангиопатия сетчатки обоих глаз. 

 

5. МРТ головного мозга (турецкое седло): 

Заключение: микроаденома передней доли гипофиза. Увеличение 

вертикального размера гипофиза. 

 

6. рентгенография органов грудной клетки: 



Заключение: очаговых и инфильтативных изменений легких не 

выявлено, расширение границ сердца влево. 

 

Перерыв на 20 минут, чтобы подумать над окончательными 

ответами. 

 

Диагноз: Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения, 

активная фаза. Микроаденома гипофиза. Артериальная гипертензия 2 

степени, риск 4, ГЛЖ, атеросклероз аорты. Сахарный диабет, впервые 

выявленный, целевой уровень HbA1C <6,5%. Начальная ангиопатия сосудов 

сетчатки обоих глаз. Дислипидемия. 

Модифицируемые факторы риска у пациентки: не соблюдение 

назначений врача (нерегулярный прием лекарственных препаратов), 

бесконтрольный прием НПВС и анальгетиков, вредные привычки 

(злоупотребление пивом), не правильное питание (чрезмерное употребление 

жидкости, углеводов), гиподинамия, избыточная масса тела. 

Лечение: 

Пасиреотид – 900 мг 2 раза в сутки подкожно под контролем уровня 

свободного кортизола в моче каждые 3 месяца с коррекцией дозы (основное 

лечение – замене не подлежит). 

Лизиноприл –10 мг 1 раз в день утром (замене на другие ИАПФ не 

подлежит, так как отсутствует биотрансформация в печени, выводится 

почками в неизменном виде, рекомендован пациентам с СД при 

диабетической нефропатии). 

Липримар (Аторвастатин)– 20 мг 1 раз в день вечером 

(гиполипидемическое средство). 

Метформин (Сиофор, глюкофаж) – 500 мг 2 раза в сутки во время еды 

(препарат из группы бигуанидов, основное действие гипогликемическое). 

Хирургическое лечение: аденомэктомия всем пациентам с впервые 

установленным диагнозом болезнь Иценко-Кушинга. 

Рекомендации по изменению образа жизни пациентки: ограничение 

жидкости до 1.5 л. в сутки, отказ от употребления алкоголя, низкокалорийная 

диета с ограничением жиров и легко усваиваемых углеводов, питание частое, 

дробное, малыми порциями, дозированные физические нагрузки в 

соответствии с переносимостью, связанные с нагрузкой на плечевой пояс, 

борьба с лишним весом. 

 


