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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящая программа повышения квалификации представляет собой 

совокупность требований, предъявляемых к специалисту,  работающему в 

должности участковой медицинской сестры поликлиник и цеховых 

врачебных участков.   

Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    среднего    профессионального    образования    34.02.01 

Сестринское дело, утвержденный приказом Минобразования и науки 

РФ №502 от 12.05.2014 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013г. № 1008; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
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дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименов

ание 

цикла 

 

Требования к 

квалификации 

Наименовани

е  

должности 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучен

ия 

Срок 

реализац

ии 

Наименован

ие 

специальнос

ти 

Первична

я медико-

профилак

тическая 

помощь 

населени

ю 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Лечебное 

дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

Участковая 

медицинская 

сестра 

поликлиник 

и цеховых 

врачебных 

участков 

144 часа очная 1 месяц Сестринское 

дело  
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:  

 оказание детям квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержания здоровья.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

 пациент и его окружение; 

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи. 

3.3. Участковая медицинская сестра поликлиник и цеховых врачебных 

участков осуществляет следующие виды профессиональной деятельности:  

 участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

 проведение профилактических мероприятий;  

 оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ»  

 

Участковая медицинская сестра поликлиник и цеховых врачебных 

участков должна знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

- теоретические основы сестринского дела;  

- основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;  

- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;  

- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций;  

- правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

- основы валеологии и санологии;  

- основы диетологии;  

- основы диспансеризации;  
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- социальную значимость заболеваний;  

- основы медицины катастроф;  

- правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации;  

- медицинскую этику;  

- психологию профессионального общения;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Участковая медицинская сестра поликлиник и цеховых врачебных 

участков должна уметь:  

- Организует амбулаторный прием врача-терапевта (педиатра) 

участкового, обеспечивает его индивидуальными картами амбулаторных 

больных, бланками рецептов, направлений, подготавливает к работе 

приборы, инструменты.  

- Формирует совместно с врачом-терапевтом (педиатром) участковым 

врачебный (терапевтический) участок из прикрепленного к нему населения, 

ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных 

состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в формировании 

групп диспансерных больных.  

- Осуществляет диспансерное наблюдение больных, в том числе 

имеющих право на получение набора социальных услуг, в установленном 

порядке.  

- Проводит доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с 

записью результатов в медицинской карте амбулаторного больного.  

- Проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию и 

образованию обслуживаемого населения, консультирует по вопросам 

формирования здорового образа жизни.  

- Осуществляет профилактические мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм 

заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска, организует и 

ведет занятия в школах здоровья.  

- Изучает потребности обслуживаемого населения в оздоровительных 

мероприятиях и разрабатывает программу проведения этих мероприятий.  

- Организует проведение диагностики и лечения заболеваний и 

состояний, в том числе восстановительного лечения больных в 

амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на дому.  

- Оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь больным 
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при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных 

состояниях в амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на 

дому.  

- Оформляет направление больных на консультации к врачам-

специалистам, в том числе для стационарного и восстановительного 

лечения, по медицинским показаниям.  

- Проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, 

организует и проводит противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном порядке.  

- Оформляет документацию по экспертизе временной 

нетрудоспособности в установленном порядке и документы для 

направления на медико-социальную экспертизу, а также заключение о 

необходимости направления пациентов по медицинским показаниям на 

санаторно-курортное лечение.  

- Взаимодействует с медицинскими организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми 

медицинскими компаниями, иными организациями.  

- Совместно с органами социальной защиты населения организует 

медико-социальную помощь отдельным категориям граждан: одиноким, 

престарелым, инвалидам, хроническим больным, нуждающимся в уходе.  

- Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.  

- Ведет медицинскую документацию.  

- Принимает участие в анализе состояния здоровья обслуживаемого 

населения и деятельности врачебного (терапевтического) участка.  

- Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.  

- Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

Участковая медицинская сестра поликлиник и цеховых врачебных 

участков должна обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
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2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и  

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ»  
 

Программа повышения квалификации «Первичная медико-санитарная 

помощь детям» предусматривает изучение следующих модулей: 

 универсальный модуль №1 «Коммуникационное взаимодействие 

и информационные инновации в профессиональной деятельности»; 

 универсальный модуль №2 «Участие в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации»; 

 специальный модуль №3 «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению»; 

 универсальный модуль №4 «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и неотложных состояниях. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме экзамена. 

 

VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ» 

 

№ Наименование модулей Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Универсальный модуль №1 

Коммуникационное взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной деятельности 

 

14 

 

10 

 

4 

2 Универсальный модуль №2 

Участие в обеспечении безопасной среды медицинской 

организации 

 

12 

 

8 

 

4 

3 Специальный модуль №3 

Первичная медико-профилактическая помощь населению 

 

96 

 

42 

 

54 

4 Универсальный модуль №4  

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях 

 

16 

 

12 

 

4 

6 Экзамен 6 6 - 

 ИТОГО 144 78 66 

 

VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ» 

 

Наименование модуля Недели 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Универсальный  модуль 

№1 

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

    

Теоретические занятия 10    

Практические занятия   4  
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Универсальный  модуль 

№2 

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

    

Теоретические занятия 8    

Практические занятия    4  

Специальный модуль №3 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

    

Теоретические занятия 18 24   

Практические занятия    28 26 

Универсальный  модуль 

№4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

    

Теоретические занятия  12   

Практические занятия     4 

Итоговая аттестация - 

экзамен 

   6 

Итого  36 36 36 36 

 

Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу 
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IX. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 1  

«КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 1  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 10 4 14 

Тема  1.1  

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

1. Понятие о системах здравоохранения. 2 - 2 

2. Основы медицинского страхования. 

3. Система организации медицинской помощи населению. 

4. Перспективы развития здравоохранения в России. 

5. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации. 

6. Сестринское дело - прикладная наука и  вид деятельности. 

7. История развития сестринского дела в России. 

8. Сестринское образование в Российской Федерации. 

9. Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема  1.2  

Основы законодательства в 

1. Охрана здоровья граждан. 2 - 2 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
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здравоохранении 3. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

4. Права и обязанности пациентов. 

5. Права и обязанности медицинских работников. 

Тема 1.3  

Основы права в 

здравоохранении 

1. Уголовная ответственность медицинских работников. 2 - 2 

2. Административная ответственность медицинских работников. 

3. Дисциплинарная  ответственность медицинских работников. 

4. Гражданско - правовая ответственность медицинских работников. 

Тема 1.4 

Основы медицинской 

психологии 

1. Основы медицинской психологии. 2 - 2 

2. Личностные качества медицинской сестры и ее основные функции. 

3. Принципы деятельности медсестры. 

4. Функции медицинской сестры. 

Тема 1. 5 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

1. Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 2 - 2 

2. Классификации МИС. 

3. Принципы создания и структура МИС. 

4. Понятие облачных технологий Облачные технологии в здравоохранении. 

5. Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие: 

Организация файлового документооборота. Использование офисных программ: создание и обработка 

текста, создание таблиц данных, проведение расчетов, подготовка презентаций.  

- 2 2 

Практическое занятие: 

Работа с почтовыми сервисами. Обзор облачных хранилищ. 

- 2 2 
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X. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 2 

«УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 2  

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

 8 4 12 

Тема  2.1  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ 

 

1. Определение инфекционной безопасности и инфекционного 

контроля. 

2 - 2 

2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима приемного отделения стационара. 

3. Санитарно-гигиенический режим в отделении.  

4. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

5. Бельевой режим.  

6. Личная гигиена больных и обслуживающего медицинского 

персонала. 

7. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным 

отделениям. 

8. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. 

9. Регламентирующие приказы и инструкции. 

Тема 2.2  

Профилактика ВБИ 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции. 2 - 2 

2. Структура ВБИ. 

3. Пути передачи. 
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4. Причины роста внутрибольничной инфекции. 

5. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

6. Нормативные документы по профилактике внутрибольничной 

инфекции.  

Практическое занятие: 

Работа по обеспечению  инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения; изучение системы взаимодействия лечебно-

профилактического учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля, разработка 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, иммунопрофилактика. 

Отработка манипуляций. 

- 2 2 

Тема  2.3  

Обработка изделий 

медицинского назначения 

1. Понятие о дезинфекции. 2 - 2 

2. Виды дезинфекции. 

3. Новые средства дезинфекции, используемые на территории 

Российской Федерации. 

4. Требования к выписке, хранению, приготовлению дезрастворов. 

5. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

6. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. 

7. Роль медицинской сестры. 

8. Режимы стерилизации. 

9. Методы стерилизации. 

10. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и 

однократного применения, предметов ухода. 

 11. Роль медицинской сестры в организации и проведении качественной 

обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода за 

больными. 
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12. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

Тема  2.4  

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции 

1. Этиология вирусных гепатитов. 2 - 2 

2. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи (А, Е). 

3. Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 

4. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). 

5. Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. 

6. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  

7. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 

8. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

9. Санитарно-просветительная работа. 

10. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

11. Федеральная программа по предупреждению распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция). 

12. Федеральный закон и другие нормативные документы. 

Практическое занятие: 

Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными СПИДом. 

Отработка алгоритмов действий при возникновении аварийных ситуаций. Профилактика заражения 

гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Правила техники безопасности при работе с биологическими жидкостями. 

- 2 2 
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XI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3 

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ» 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ»  

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 3 

Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению 

 42 54 96 

3.1 Основные методы обследования 2 2 4 

3.1.1 Лабораторно-

инструментальные 

методы исследования 

1. Правила забора и клиническое значение  исследования периферической 

крови (на гемоглобин, лейкоциты), мочи (удельный вес, белок, сахар, ацетон).  

2 - 2 

2. Приготовление мазков для бактериологического исследования. 

3. Парентеральное введение лекарственных средств: методы, преимущества и 

недостатки, возможные осложнения.  

4. Проведение венепункции для взятия   крови на исследования. 

5. Правила работы с электрокардиографом. 

6. Нормальная электрокардиограмма. 

7. Типичные изменения при нарушениях ритма, остром   инфаркте миокарда, 

легочном сердце, интоксикации сердечными гликозидами. 

8. Пробы с физической нагрузкой, их клиническое значение. 

9. ЭхоКГ и  ее значение для диагностики  болезней сердца и сосудов. 

10. Методы исследования функции внешнего дыхания, их клиническое 

значение. 

Практическое занятие: 

Подготовка пациента к исследованиям крови, мочи.  Техника проведения  исследования крови на 

гемоглобин, лейкоциты,   СОЭ,   мочи на удельный вес, белок, сахар, ацетон. Применение экспресс-тестов. 

- 2 2 
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Методика  венепункции для взятия крови  на биохимические исследования.  Правила транспортировки 

крови. Клиническая оценка общего анализа крови, мочи  и наиболее часто проводимых биохимических 

тестов. Техника записи ЭКГ. Интерпретация результатов ЭКГ. Наиболее  часто встречающиеся  

патологические изменения  при инфаркте миокарда,  нарушениях ритма, легочном сердце, интоксикации 

сердечными гликозидами. Методика  проведения проб  с дозированной физической нагрузкой. Принцип 

работы с  ЭхоКГ.  Клиническое значение Эхо КГ. Оценка результатов   исследования  функции внешнего 

дыхания.  Техника   пользования спирометром, пневмотахометром, пикфлоуметром. 

3.2 Теория сестринского дела 4 8 12 

Тема 3.2.1 

Компетенции. 

Компетентностный 

подход в решении 

проблем пациента 

1. Компетенции медицинского работника. 2 - 2 

2. Компетентностный подход в решении проблем пациента. 

Практическое занятие: 

Реализация компетентностного подхода в решении проблем пациента. 

- 2 2 

Тема 3.2.2 

Основные алгоритмы 

выполнения 

сестринских 

манипуляций 

1. Измерение роста. 2 - 2 

2. Определение массы тела. 

3. Подсчет частоты дыхательных движений. 

4. Исследование пульса. 

5. Измерение артериального давления. 

6. Обработка рук до и после манипуляций. 

Практическое занятие: 

Уход за глазами пациента. Исследование артериального пульса на лучевой артерии. Техника измерения 

артериального давления. Определение частоты, глубины и ритма дыхания. Измерение температуры 

в подмышечной впадине. Алгоритм измерения роста, массы тела и ИМТ. 

- 2 2 

Тема 3.2.3  

Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций 

Практическое занятие: 

Постановка согревающего компресса. Постановка горчичников. Применение грелки. Постановка пузыря 

- 2 2 

http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#2
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#3
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#4
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#4
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#5
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#6
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#6
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#7
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#8
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#9
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#10
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#11
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со льдом. Уход за наружными половыми органами и промежностью женщины. Катетеризация мочевого 

пузыря женщины катетером Фолея. Катетеризация мочевого пузыря мужчины катетером Фолея. 

Тема 3.2.4  

Выполнение сестринских манипуляций 

Практическое занятие: 

Очистительная клизма. Проведение сифонного промывания кишечника. Гипертоническая клизма. Клизма 

масляная. Лекарственная клизма. Введение назогастрального зонда. Кормление через назогастральный зонд. 

Промывание желудка толстым желудочным зондом. Разведение антибиотика во флаконе и проведение 

внутримышечной инъекции. Внутрикожная инъекция. Подкожная инъекция. Внутримышечная инъекция 

- 2 2 

3.3 Организация сестринского ухода в терапии 22 28 50 

Тема 3.3.1 

Организация сестринского 

ухода при заболеваниях 

органов дыхания 

1. Сестринский уход при бронхитах, пневмониях. 2 - 2 

2. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. 

3. Социальное значение заболеваний органов дыхания. 

4. Факторы, способствующие развитию дыхательной патологии. 

5. Основные клинические проявления. 

6. Возможные осложнения. 

7. Выявление основных проблем пациентов и семьи. 

8. Особенности патологии органов дыхания у пожилых. 

9. Тактика медсестры при осложнениях на амбулаторном приеме и на дому. 

10. Принципы диагностики. 

11. Принципы современного лечения, реабилитации, профилактики больных. 

12. Особенности сестринского ухода за гериатрическими больными, за 

онкологическими больными 

13. Паллиативная помощь на дому. 

14. Диспансерное наблюдение. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при заболеваниях органов дыхания. Сестринские 

диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка 

качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации 

- 2 2 

http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#11
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#12
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#13
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#13
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#14
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#15
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#16
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#17
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#18
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#18
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#19
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#20
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#21
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#22
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#23
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#23
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#24
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#25
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#26
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пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные 

осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных состояниях на 

приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль 

медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной патологии.  

Тема 3.3.2 

Организация сестринского 

ухода при туберкулезе 

легких 

1. Сестринский ухода при туберкулезе  легких.  2 - 2 

2. Современная эпидемиология. 

3. Причины развития туберкулеза легких. 

4. Формы туберкулеза. 

5. Симптомы и проблемы пациента. 

6. Медико-социальные проблемы семьи, имеющей пациента с туберкулезом. 

7. Психологические особенности пациентов, страдающих туберкулезом. 

8. Особенности течения в пожилом и старческом возрасте. 

9. Возможные осложнения. 

10. Тактика медсестры. 

11. Принципы диагностики и лечения. Роль медсестры. 

12. Специфическая и неспецифическая профилактика. 

13. Реабилитация пациентов с туберкулезом. 

14. Роль семьи в профилактике заболевания и реабилитации. 

15. Консультативная помощь медсестры поликлиники в организации ухода за 

пациентами с туберкулезом в домашних условиях. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при туберкулезе легких. Сестринские диагнозы. 

Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества 

ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о 

правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. 

Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. 

Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной 

медико-санитарной помощи при данной патологии. Мероприятия в очаге при туберкулезе. Обучение 

пациента и членов семьи вопросам первичной профилактики. Участие в диспансеризации больных при 

данной патологии. Заполнение учетной документации. 

- 2 2 
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Тема 3.3.3 

Организация сестринского 

ухода при аллергических 

заболеваниях 

1. Основные учения об аллергии. «Астма-школы».  2 - 2 

2. Иммунная система, строение, ее функции. 

3. Причины развития иммунодефицита, влияние на состояние организма. 

4. Определение аллергии. 

5. Современная эпидемиология аллергических заболеваний. Причины, факторы 

риска. 

6. Клинические признаки наиболее распространенных заболеваний 

(крапивница, отек Квинке, лекарственные аллергии, поллинозы, бронхиальная 

астма). 

7. Особенности сестринского ухода при аллергических заболеваниях. 

8. Морально-психологические проблемы семьи, консультативная помощь 

участковой медсестры. 

9. Современные принципы диагностики и лечения нарушений иммунной 

системы и аллергических заболеваний. 

10. Иммунокорригирующая терапия в домашних условиях. 

11. Сестринское вмешательство при развитии неотложных состояний  

(крапивнице, отеке Квинке, анафилактическом шоке, при приступе 

бронхиальной астмы). 

12. Первичная и вторичная профилактика аллергических заболеваний, 

образовательные программы профилактики бронхиальной астмы. 

13. Участие медицинской сестры в организации и проведении занятий в 

«Астма-школе». 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при аллергических заболеваниях. Сестринские 

диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка 

качества ухода. Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, 

соблюдение диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при 

неотложных состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской помощи.  

 - 2 2 

Тема 3.3.4 

Организация сестринского 

1. Сестринский уход при ревматизме, пороке сердца, системных заболеваниях 

(ревматоидном артрите, системной красной волчанке, склеродермии).  

2 - 2 



21 

 

ухода при ревматизме, 

системных заболеваниях 

соединительной ткани 

2. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 

3. Ревматизм, определение, этиология. Основные клинические проявления. 

Возможные осложнения. Особенности сестринского ухода. Проблемы пациента. 

4. Настоящие, потенциальные и приобретенные проблемы пациентов с 

пороками сердца. 

5. Современные принципы диагностики лечения. особенности реабилитации. 

6. Роль семьи в профилактике заболеваний и реабилитации. 

7. Организация диспансерного наблюдения. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при ревматизме, системных заболеваниях 

соединительной ткани. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, 

членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом 

лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой 

медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи 

при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной профилактики. Участие в 

диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение учетной документации. 

- 2 2 

Тема 3.3.5 

Организация сестринского 

ухода при гипертонической 

болезни, атеросклерозе 

1. Определение гипертонической болезни.  2 - 2 

2. Социальное и медицинское значение. 

3. Этиология, факторы риска. 

4. Современная классификация. 

5. Современные клинические проявления. 

6. Особенности течения у гериатрических больных. 

7. Возможные осложнения, тактика медсестры при гипертоническом кризе, 

мозговом инсульте на приеме и на дому. 

8. Особенности сестринского ухода при гипертонической болезни. 

9. Проблемы пациента. 

10. Особенности сестринского ухода у гериатрических больных. 
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11. Современные принципы лечения. 

12. Роль диеты. 

13. Основные группы лекарственных препаратов, применяемых при 

гипертонической болезни. 

14. Профилактика в рамках ПМСП на современном этапе. 

15. Роль медсестры, семьи в профилактике данных заболеваний и 

реабилитации. 

16. Диспансерное наблюдение. 

17. Роль медицинской сестры поликлиники в реализации государственной 

программы «Профилактика гипертонической болезни». 

18. Атеросклероз. Факторы риска. Клинические формы. Особенности 

сестринского ухода. Проблемы, принципы лечения. 

19. Профилактика в рамках ПМСП на современном этапе. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при гипертонической болезни, атеросклерозе. 

Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация 

ухода, оценка качества ухода. 

Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о 

правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. 

Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. 

Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной 

медико-санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной 

профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение учетной 

документации. 

- 2 2 

Тема 3.3.6 

Организация сестринского 

ухода при ишемической 

болезни сердца (ИБС), при 

острой сердечной и 

сосудистой 

недостаточности 

1. Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда). 

Определение. Социальное и медицинское значение. Этиология, факторы риска. 

Современная классификация.  

2 - 2 

2. Клинические проявления приступа стенокардии, инфаркта миокарда. 

3. Варианты инфаркта миокарда. 

4. Особенности сестринского ухода при ИБС. 

5. Проблемы пациента. 
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6. Медико-психологические проблемы в семье. 

7. Тактика медсестры при приступе стенокардии, инфаркте миокарда. 

8. Показания вызову специализированной бригады. 

9. Принципы диагностики и лечения. 

10.  Роль медсестры и семьи в физической и психологической реабилитации. 

11. Меры профилактики. 

12. Диспансерное наблюдение. 

13. Сестринский уход при острой сердечной и сосудистой недостаточности, 

хронической недостаточности кровообращения. 

14. Симптомы острой сердечной недостаточности. 

15. Неотложная помощь при сердечной астме и отеке легких. 

16. Причины и симптомы острой сосудистой недостаточности (обморок, 

коллапс, кардиогенный шок). 

17. Оказание первой помощи. 

18. Тактика медицинской сестры. 

19. Хроническая недостаточность кровообращения. Причины, классификация, 

клиника, лечение. 

20. Роль медсестры в профилактике осложнений. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при ишемической болезни сердца (ИБС). 

Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация 

ухода, оценка качества ухода. 

Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о 

правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. 

Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. 

Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной 

медико-санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной 

профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение учетной 

документации. 

- 2 2 

Тема 3.3.7 - 2 2 
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Организация сестринского ухода при острой сердечной и сосудистой недостаточности 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при острой сердечной и сосудистой 

недостаточности. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов 

семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. 

Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о 

правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. 

Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. 

Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной 

медико-санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной 

профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение учетной 

документации. 

Тема 3.3.8 

Организация сестринского 

ухода при болезнях 

желудка и кишечника 

1. Сестринский уход при остром и хроническом гастрите, язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки, при болезнях кишечника.  

2 - 2 

2.  Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. 

3. Социальное и медицинское значение. 

4. Определение. Этиология. Факторы риска. Причины. Современная 

классификация. Основные клинические проявления. Осложнения. 

5. Особенности сестринского ухода. 

6. Проблемы пациента. 

7. Тактика медсестры при осложнениях на приеме и на дому. 

8. Принципы диагностики. 

9. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным 

исследованиям. 

10. Принципы современного лечения. 

11. Особенности диетотерапии. 

12. Роль медсестры, семьи в лечении, профилактике, реабилитации больных. 

13. Особенности сестринского ухода за больными пожилого и старческого 

возраста, за онкологическими больными. 
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14. Паллиативная помощь на дому. 

15. Диспансерное наблюдение. 

Практическое занятие:  

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при хроническом гастрите, язвенной болезни 

желудка и 12 перстной кишки. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода 

пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом 

лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой 

медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи 

при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной профилактики. Участие в 

диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение учетной документации. 

- 2 2 

Тема 3.3.9 

Организация сестринского ухода при болезнях кишечника 

Практическое занятие:  

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при заболеваниях кишечника. Сестринские 

диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка 

качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации 

пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные 

осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных состояниях на 

приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль 

медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов 

семьи вопросам первичной профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной патологии. 

Заполнение учетной документации. 

- 2 2 

Тема 3.3.10 

Организация сестринского 

ухода при заболеваниях 

желчного пузыря, 

поджелудочной железы, 

1. Сестринский уход при хронических холециститах, желчекаменной болезни, 

хронических панкреатитах, хронических гепатитах, циррозе печени.  

2 

 

 

 

 

- 2 

 

 2. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. 

3. Социальное и медицинское значение. Определение. Этиология. Факторы 

риска. Причины. Современная классификация. Основные клинические 
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заболеваниях печени проявления. Осложнения. 

4. Особенности сестринского ухода. 

5. Проблемы пациента. 

6. Тактика медсестры при осложнениях на приеме и на дому. 

7. Принципы диагностики. 

8. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным 

исследованиям. 

9. Принципы современного лечения. 

10. Особенности диетотерапии. 

11. Роль медсестры, семьи в лечении, профилактике, реабилитации больных. 

12. Особенности сестринского ухода за больными пожилого и старческого 

возраста, за онкологическими больными. 

13. Паллиативная помощь на дому. 

14. Диспансерное наблюдение. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при хронических холециститах, панкреатитах. 

Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация 

ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. 

Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. 

Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных 

состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. 

Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов 

семьи вопросам первичной профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной патологии. 

Заполнение учетной документации. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода 

пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту правилам приема назначенных врачом 

лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. Показания вызову скорой медицинской 

помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной 

патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной профилактики. Участие в 

диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение учетной документации. 

- 2 2 

Тема 3.3.11 - 2 2 
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Организация сестринского ухода при заболеваниях печени 

Практическое занятие:  

Особенности осуществления сестринского ухода при хронических гепатитах, циррозах печени. Сестринские 

диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка 

качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации 

пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные 

осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных состояниях на 

приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль 

медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи 

вопросам первичной профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение 

учетной документации. 

Тема 3.3.12 

Организация сестринского 

ухода при заболеваниях 

почек 

1. Сестринский уход при остром и хроническом пиолонефрите, 

гломерулонефрите.  

2 - 2 

2. Анатомо-физиологические особенности органов почек. Социальное и 

медицинское значение. Определение. Этиология. Факторы риска. Причины. 

Современная классификация. Основные клинические проявления. Осложнения. 

3. Особенности сестринского ухода. 

4. Проблемы пациента. 

5. Тактика медсестры при осложнениях на приеме и на дому. Принципы 

диагностики. 

6. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным 

исследованиям.  

7. Принципы современного лечения. 

8. Особенности диетотерапии. 

9. Роль медсестры, семьи в лечении, профилактике, реабилитации больных. 

10. Особенности сестринского ухода за больными пожилого и старческого 

возраста. 

11. Диспансерное наблюдение. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при остром хроническом пиелонефрите, 

гломерулонефрите. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов 
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семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным 

исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, 

соблюдение диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при 

неотложных состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 

транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной патологии. Обучение 

пациента и членов семьи вопросам первичной профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной 

патологии. Заполнение учетной документации. 

Тема 3.3.13 

Организация сестринского 

ухода при сахарном 

диабете, заболеваниях 

щитовидной железы 

1. Сестринский уход при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы.  2 - 2 

2. Анатомо-физиологические особенности гормональных органов пищеварения. 

Социальное и медицинское значение. Определение. Этиология. Факторы риска. 

Причины. Современная классификация. Основные клинические проявления. 

Осложнения. 

3. Особенности сестринского ухода. 

4. Проблемы пациента. 

5. Тактика медсестры при осложнениях на приеме и на дому. Принципы 

диагностики. 

6. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным 

исследованиям. 

7. Особенности диетотерапии. 

 8. Принципы современного лечения. 

9. Роль медсестры, семьи в лечении, профилактике, реабилитации больных. 

10. Особенности сестринского ухода за больными пожилого и старческого 

возраста. 

11. Диспансерное наблюдение. 

12. Образовательные программы по профилактике сахарного диабета. 

13. Участие медсестры в организации и проведении занятий с пациентами в 

«Школе диабетиков». 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского процесса при сахарном диабете, при заболеваниях 
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щитовидной железы. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, 

членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом 

лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой 

медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи 

при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной профилактики. Участие 

медсестры в «Школе-диабетика» Участие в диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение 

учетной документации. Методика введения инсулина. Определение содержания сахара в моче и в крови 

экспресс-методом. 

Тема 3.3.14 

Организация сестринского 

ухода при заболеваниях 

крови 

1. Сестринский уход при анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах.  2 - 2 

2. Анатомо-физиологические особенности системы крови.  

3. Социальное и медицинское значение. Определение. Этиология. Факторы 

риска. Причины. Современная классификация. Основные клинические 

проявления. Осложнения. 

4. Проблемы пациента. 

5. Тактика медсестры при осложнениях на приеме и на дому. 

6. Особенности сестринского ухода. 

7. Принципы диагностики. 

8. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и инструментальным 

исследованиям. 

9. Принципы современного лечения. 

10. Особенности диетотерапии. 

11. Роль медсестры, семьи в лечении, профилактике, реабилитации больных. 

12. Особенности сестринского ухода за больными пожилого и старческого 

возраста. 

13. Диспансерное наблюдение. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах. 

Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация 
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ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. 

Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. 

Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных 

состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 

транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной патологии. 

3.4 Организация сестринского ухода в хирургии и травматологии 4 6 10 

Тема 3.4.1 

Организация сестринского 

ухода при хирургических 

заболеваниях 

1. Сестринский уход при синдроме "Острый живот". Методы лечения.  2 - 2 

2. Определение, понятия "Острый живот". Классификация. Клинические 

проявления. 

3. Острый и хронический аппендицит. Клиника типично и атипично 

протекающего заболевания. Диагностика острого аппендицита. Особенности 

течения аппендицита у стариков, детей, беременных, хронического 

аппендицита. 

4. Непроходимость кишечника. Этиология, классификация, клиника, 

диагностика различных видов механической кишечной непроходимости. 

Особенности клиники спаечной кишечной непроходимости. 

5. Острый холецистит. Этиология, клиника, диагностика острого холецистита. 

Методы лечения, осложнения. 

6. Ущемление грыжи. Виды ущемления, клиника, диагностика. 

Предоперационная подготовка. Хирургическое лечение. Послеоперационное 

ведение. 

7. Острый панкреатит. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

лабораторные исследования. Методы лечения. Тактика медицинской сестры, 

оказание неотложной помощи. Показания к хирургическому лечению. Ведение 

больного в послеоперационном периоде. Уход за больными. 

8. Перитонит. Причины перитонита. Классификация, клиническая картина 

различных форм перитонита, острые гинекологические заболевания. 

9. Маточные кровотечения. Неотложная помощь. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода при хирургических болезнях. Сестринские диагнозы. 
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Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи в послеоперационном периоде. 

Выполнение назначений врача. Обработка раны, проведение перевязок.  

Тема 3.4.2 

Организация неотложной помощи при хирургических заболеваниях 

Практическое занятие: 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Оценка тяжести состояния, оказание доврачебной 

помощи при хирургических болезнях. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 

транспортировки. 

- 2 2 

Тема 3.4.3 

Организация сестринского 

ухода при ранах, ожогах, 

кровотечениях 

1. Десмургия. Виды повязок и правила наложения.  2 - 2 

2. Раны. Классификация. 

3. Раневая инфекция. Течение раневого процесса. Виды заживления ран. 

4. Сестринский уход. 

5. Проблемы пациента. 

6. Первая помощь и первичная хирургическая обработка ран.  

7. Лечение свежих и гнойных ран. 

8. Профилактика и лечение инъекционных осложнений. 

9. Классификация ожогов. Общие нарушения при ожогах. Проблемы пациента: 

постоянные, потенциальные, приобретенные. Тактика медсестры, принципы 

лечения. 

10. Сестринский уход при кровотечениях. Причины кровотечений. 

Классификация кровотечений. Опасности и исход кровотечений. Проблемы 

пациента. Остановка кровотечений, оказание помощи при наружных 

кровотечениях, при кровотечениях из внутренних органов, при массивных 

кровопотерях. Способы остановки наружных кровотечений, применяемые в 

условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

11. Геморрагический шок: основные механизмы, лежащие в основе его 

развития, клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь. 

Практическое занятие:   - 2 2 
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Особенности осуществления этапов сестринского ухода при травмах опорно-двигательного аппарата, 

травмах грудной клетки, живота, черепно-мозговых травмах, при ожогах, кровотечениях. Сестринские 

диагнозы. Проблемы пациента. Планирование ухода. Организация сестринской помощи на приеме и на дому. 

Иммобилизация при травмах. Наложение повязок, кровоостанавливающего жгута, закрутки. Особенности 

ухода за больными после наложения гипсовых повязок. 

3.5 Организация сестринского ухода при инфекционных, кожных, венерических заболеваний 10 10 20 

Тема 3.5.1 

Иммунопрофилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1. Значение иммунопрофилактики в снижении и ликвидации инфекционных 

заболеваний.  

2 - 2 

2. Иммунитет, виды. 

3. Виды вакцинных препаратов. 

4. Календарь профилактических прививок. 

5. Показания и противопоказания к вакцинации. 

6. Приказы, регламентирующие прививочную работу. 

7. Оценка годности сывороток и вакцин. 

8. «Холодовая цепь». 

9. Местные постпрививочные реакции. 

10. Общие постпрививочные реакции. 

11. Постпрививочные осложнения, профилактика. 

12. Учет и отчетность. 

Практическое занятие:   

Репродукция знаний об основных иммунобиологических препаратах, о календаре профилактических 

прививок, правилах хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов, правилах проведения 

прививок, контроле поствакцинальных реакций и профилактике постпрививочных осложнений. 

Планирование профилактических прививок на участке. Ведение документации. Распределение на группы 

риска по поствакцинальным осложнениям. Проведение сестринской оценки состояния пациента в 

поствакцинальный период. Овладение техникой проведения прививок. Оказание сестринской неотложной 

помощи при тяжелых реакциях и осложнениях на прививку: 

- при гипертермии; 

- 2 2 



33 

 

- судорогах; 

- анафилактическом шоке; 

- острых нарушениях дыхания. 

Подготовка и проведение бесед с родителями по вопросам иммунопрофилактики. 

Тема 3.5.2 

Организация сестринского 

ухода при основных 

кишечных инфекциях 

1. Особенности организации сестринского ухода при брюшном тифе и 

паратифах, дизентерии, пищевых токсикоинфекциях, сальмонеллезах, 

гельминтозах, ботулизме, бруцеллезе. Современная эпидемиология. Механизм 

передачи. Основные клинические проявления, клинические формы. 

Особенности течения в настоящее время. Возможные осложнения. Методы 

современной диагностики. Принципы лечения.   

2 - 2 

2. Особенности сестринского ухода при возникновении инфекции. 

3. Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение за 

контактными. 

4. Роль медсестры, членов семьи в предупреждении возникновения и 

распространения инфекции в очаге. 

5. Сроки диспансерного наблюдения после инфекционного заболевания. 

6. Специфическая профилактика. 

7. Диспансеризация. 

Практическое занятие:   

Особенности осуществления этапов сестринского ухода. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. 

Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка 

больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема 

назначенных врачом лекарственных средств. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика медсестры при неотложных состояниях. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 

транспортировки.  

- 2 2 

Тема 3.5.3 

Организация сестринского 

ухода при кровяных 

инфекциях, инфекциях 

1. Особенности организации сестринского ухода при кровяных инфекциях 

(сыпной тиф, малярия, чума, туляремия), инфекциях наружных покровов 

(сибирская язва, столбняк), инфекциях дыхательных путей (грипп, дифтерия, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом).   

2 - 2 
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наружных покровов, 

дыхательных путей 

2. Современная эпидемиология. Механизм передачи. Основные клинические 

проявления, клинические формы. Особенности течения в настоящее время. 

Возможные осложнения. Методы современной диагностики. Принципы лечения. 

3. Особенности сестринского ухода при возникновении инфекции. 

4. Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение за 

контактными. 

5. Роль медсестры, членов семьи в предупреждении возникновения и 

распространения инфекции в очаге. 

6. Сроки диспансерного наблюдения после инфекционного заболевания. 

7. Специфическая профилактика. 

8. Диспансеризация. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. 

Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка 

больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема 

назначенных врачом лекарственных средств. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика медсестры при неотложных состояниях. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 

транспортировки. 

- 2 2 

Тема 3.5.4 

Организация сестринского 

ухода при кожных 

заболеваниях 

1. Особенности организации сестринского ухода при кожных заболеваниях 

(чесотка, педикулез, грибковые заболевания кожи).  

2 - 2 

2. Современная эпидемиология. Источники заражения, пути передачи. 

Клинические проявления. Постановка сестринского диагноза. Диагностика. 

Современные принципы лечения. 

3. Санитарная обработка в очагах (предметов ухода, постельного белья и т.д.). 

4. Роль медсестры, членов семьи в предупреждении возникновения и 

распространения инфекции в очаге. 

5. Диспансеризация. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. 
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Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка 

больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема 

назначенных врачом лекарственных средств. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика медсестры при неотложных состояниях. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 

транспортировки. 

Тема 3.5.5 

Организация сестринского 

ухода при венерических 

заболеваниях 

1. Особенности организации сестринского ухода при венерических 

заболеваниях: сифилисе, гонорее, трихомонелезе, хламидиозе.  

2 - 2 

2. Современная эпидемиология. Пути передачи. Клинические проявления. 

Постановка сестринского диагноза. Диагностика. Современные принципы 

диагностики, лечения. Методы первичной и вторичной профилактики. 

3. Роль медсестры поликлиники в организации мероприятий по обследованию 

контактных пациентов. 

4. Психологические особенности помощи семье при выявлении венерических 

заболеваний. 

5. Конфиденциальность, сохранение тайны. 

6. Права и юридические обязанности пациентов и членов семьи по отношении к 

обществу. 

7. Роль членов семьи в предупреждении возникновения и распространения 

венерических заболеваний. 

8. Методы профилактики контактных при подозрении на венерические 

заболевания. 

Практическое занятие: 

Особенности осуществления этапов сестринского ухода. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. 

Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка 

больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема 

назначенных врачом лекарственных средств. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика медсестры при неотложных состояниях. Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 

транспортировки. 

- 2 2 
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XII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 4  

«ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ»  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

 12 4 16 

Тема 4.1 

Медицинское обеспечение 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «медицина 

катастроф». 

2 - 2 

2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени. 

3. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликидации 

последствий ЧС. 

5. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 

6. Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС. 

7. Этапы медицинского обеспечения. 

8. Формирование экстренной медицинской помощи. 

9. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 



37 

 

зависимости от фазы развития ЧС. 

10. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 4.2 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. Доврачебная 

помощь  особенности 

поведения реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

1. Понятие «терминальные состояния». 2 - 2 

2. Виды и клинические проявления терминальных состояний. 

3. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» 

4. Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

5. Методика сердечно-легочной реанимации. 

6. Дальнейшая тактика о отношению к больным, перенесшим 

реанимацию на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

7. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

8. Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и 

неотложная помощь при них. 

9. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями и ожогами. 

10. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Практическое занятие: 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных работ и реанимационных 

мероприятий.  

- 2 2 

Тема 4.3. 

Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

1. Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

2 - 2 
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Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

2. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

условиях ЧС.  

Тема 4.4 

Первая помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим шоком и 

коматозным состоянием. 

Неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке 

1. Виды кровотечений.   2 - 2 

2. Способы остановки наружных кровотечений, применяемых в условиях 

ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

3. Геморрагический шок: основные механизмы его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь. 

4. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

5. Определение понятия «травма». Виды травм. 

6. Травматический шок: основные механизмы развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика травматического шока и 

его лечение на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. 

7. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, ЧМТ, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавливания. 

Практическое занятие: 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение 

бинтовых повязок на различные части тела. 

Обследование больных с травмами, диагностические критерии травм опорно-двигательного аппарата, 

ЧМТ, Травма грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 4.5 

Неотложная помощь при 

острых отравлениях. 

Помощь при острых 

аллергических реакциях 

1. Определение понятия «острое отравление». 2 - 2 

2. Пути поступления яда в организм человека. 

3. Стадии острого отравления. 

4. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. 

5. Методы активной детоксикации, применяемые на 1 этапе лечебно-
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эвакуационного обеспечения при при ЧС. 

6. Посиндромная помощь при острых отравлениях.  

7. Особенности организации медицинской помощи населению,  

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

8. Клинические формы острых аллергических реакций. 

9. Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

10. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 

11. Профилактика острых аллергических реакций. 

Тема 4.6 

Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в 

терапии 

1. Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и 

почек (приступ желчной, почечной колики,  желудочно – кишечное 

кровотечение). Сущность неотложных состояний.  Причины.  

2 - 2 

2. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. 

3. Основные направления  доврачебной помощи при неотложных 

состояниях у пациентов с заболеваниями органов пищеварения и почек. 
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XIV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ» 

 

Основные источники: 

1. Федюкович. Анатомия и физиология: Уч. пособие – Ростов-на-

Дону: изд-во «Феникс», 2015 – 416 с. 

2. И.Н. Денисов, Б.Л. Мовшович. Общая врачебная практика: 

внутренние болезни – интернология. Практ. руководство – М.: ГОУ ВУНМЦ 

МЗ РФ, 2016 – 496 с. 

3. Участковая медицинская сестра. Сборник нормативныех 

документов. – М.: Грантъ, 2014 – 432 с. 

4. Сестринское дело: Учебник для студентов фак. высш. 

сестринского образования мед. ВУЗов, студ. мед. колледжей и училищ. Т. 1,2 

/под ред. А.Ф. Краснова – М.: ГП «Перспектива», 2015 

5. Кирниченко А.А. Основы медицинской психологии: Уч. пособие 

– 2-е изд. – Мн. Высш. шк., 2014 – 144 с. 

6. Сестринское дело: Справочник. Серия «Медицина для вас» 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015, 544 с. 

7. Павлов В.В., Двойников С.И. Сестринское дело в терапии: руков. 

для студентов фак. высш. сестринс. образования мед. ВУЗов, студ. мед. 

колледжей и училищ. Самара ГП «Перспектива», 2015, 208 с. 

8. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: Уч. пособие – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014, 576 с. 

9. Справочник медицинской сестры по уходу /под ред. Н.Р. 

Палеева. – М.: Альянс, 2014 – 544 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ющук Н.Д.  и др., Инфекционные болезни / Н.Д. Ющук, Н.В. 

Астафьева (уч. лит. для уч-ся мед. училищ)/ - М.: Медицина, 2015 – 335 с. 

2. Эпидемиология / Н.Д. Ющук, (уч. лит. для уч-ся мед. училищ)/ - М.: 

Медицина, 2014. 

3. Дезинфекция и стерилизация. – (Б-ка главн. (старш.) мед. сестры) – 

М.: Грантъ, 2014 – 208 с. 

4. Дезинфекционные средства: Сб. нормативных документов. – М.: 

Грантъ, 2015 – 152 с. 

5. Вакцинопрофилактика / под. ред. В.К. Таточенко – Москва, 2014 – 179 
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с./ 

6. Павлович С.А.: Основы иммунологии: Уч. пособие – Мн. Высш. шк., 

2015 – 115 с. 

7. Медицина катастроф: Уч. пособие Под ред. В.М. Рябочкина, Г.И. 

Назаренко. - М.: ИНИ Лтд, 2016 – 262 с. 

8. Рыков В.А. Основы медицинского права. 

Информационно=справочное пособие. Новосибирск, 2015 – 138 с. 

9. Галкин Р.А., Двойников С.И. Уч. изд. для ст-тов высш. сестр. 

образования, студ-в мед. колледжей и училищ, - Самара ГП «Перспектива», 

2014 - 352 с. 

10. Буянов В.И. Первая медицинская помощь (Учеб. лит. для уч-ся 

мед. училищ) – М.: Медицна, 2014 – 192 с. 

11. Периодические издания (журналы): 

1. Сестринское дело. 

2. Медицинская помощь. 

3. Медицинская сестра. 

4. Здравоохранение. 

 

XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ» 

 

15.1. Профессиональное развитие педагогических работников ДПО. 

15.2. Консультативная поддержка слушателей по вопросам обучения и 

охраны труда. 

15.3. Особенности организации процесса реализации программы ДПО: 

- занятия проводятся в свободное от работы время; 

- занятия организуются на добровольных началах всех сторон; 

- создание комфортных условий пребывания слушателей на занятиях. 

15.4. Использование современных педагогических технологий в сфере 

ДПО: 

- педагогика сотрудничества; 

- групповая технология; 

- технология проблемного обучения; 

- технология практического обучения.  

15.5. Материальное обеспечение процесса реализации программы ДПО:  
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Аппаратура, приборы 

Манипуляционный столик 2 2   

Кушетка 2 2   

Фантом стом 2 2   

Фантом головы с желудком 3 3   

Фантом для в/м инъекции 2 2   

Фантом для катетеризации женщины 1 1   

Фантом для катетеризации мужчины 1 1   

Накладки на руку для в/в инъекции 2 2   

Фантом руки 1 1   

Биксы 1 1   

Бикс с фильтром     

Таз эмалированный 1 1   

Судно пластмассовое 1 1   

Лотки эмалированные 4 4   

Лотки пластмассовые 3 3   

Лотки пластмассовые (маленькие) 3 3   

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(белые) 

4 4   

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(голубые) 

4 4   

Штатив для в/в капельного вливания 2 2   

Жгут кровоостанавливающий венозный 2 2   

Жгут артериальный 1 1   

Косынки 3 3   

Стаканы для пинцетов 2 2   

Емкости для дезинфекции игл 3 3   

Тонометры  5 5   

Планшет для определения группы крови 

(пластмассовый) 

    

Планшет для определения группы крови 

(металлический) 

    

Шина Крамера     

Шина Дитерихса     

Шина пневматическая (комплект)     

Грелка 6 6   

Пузырь 4 4   

Баллон грушевидный  2 2   

Экран защитный 4 4   

Перчатки стерильные (уп.) 10 10   

Наконечник для кружки Эсмарха 2 2   

Кружка Эсмарха 3 3   

Катетер для вливания в малые вены     

Внутривенный катетер     

Шпатель деревянный 13 13   

Устройство – маска для ИВЛ 1 1   

Крафт - пакеты ВИНАР 11 11   

Маски одноразовые 4 4   

Салфетка одноразовая голубая 5 5   

Пакеты для удаления мед.отходов 5 5   
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Бинты разных размеров  10 10   

Бинт сетчато-трубчатый     

Бинт гипсовый     

Бинт эластический     

Зонд желудочный 4 4   

Катетер Нелатона 2 2   

Катетер резиновый 2 2   

Катетер отсасывающий     

Шовный материал (уп.)     

Инструменты 

Пинцет анатомический     

Пинцет хирургический 6 6   

Пинцет лапчатый     

Цапки     

Скальпель брюшистый     

Иглодержатель     

Однозубый крючок     

Острый однозубый крючок     

Двузубчатый крючок     

Трехзубчатый крючок     

Четырехзубчатый крючок     

Кровоостанавливающие зажимы     

Распатор реберный     

С-образные крючки Фарабефа     

Игла Дешана     

Зонд желобоватый     

Кусачки костные     

Шпатель металлический 4 4   

Ножницы 1 1   

Щипцы ложечные     

Костная ложка     

Щипцы геморроидальные      

Гинекологическое зеркало     

Зажим Люэра     

Пинцет полимерный     

Пинцет зажимный одноразовый     

Скарификаторы     
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XVI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ» 

 

Вид аттестации: экзамен 

Форма аттестации: тестирование, устные ответы и решение задач по 

билетам.  

 

Итоговый тест 

 

1. Страховой полис хранится:  

Выберите один вариант ответа 

1. У врача 

2. В ЛПУ 

3. "На руках" у больного 

2. Термин ПМСП означает:  

Выберите один вариант ответа 

1. Первичную медико - санитарную помощь 

2. Первую неотложную медицинскую помощь 

3.  Врач, медсестра общей практики:   

Выберите один вариант ответа 

1. Специалист, оказывающий первичную многопрофильную 

помощь взрослому и детскому населению по семейному принципу  

2. Специалист, оказывающий первичную многопрофильную 

помощь взрослому населению на догоспитальном этапе.  

4. ПМСП в охране материнства структурно представлена:  

Выберите один вариант ответа 

1. Женской консультацией, ФАП  

2. Роддомами, гинекологическим стационаром  

5. Приоритетом в борьбе с инфекциями по ПМСП являются:  

Выберите один вариант ответа 

1. Управление инфекциями правильной специфической 

иммунизацией  

2. Лечение инфекционных болезней  

6. Численность взрослого населения на одном участке:  
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Выберите один вариант ответа  

1. 2000 человек  

2. 1700 человек  

3. 1500 человек  

4. 3000 человек  

 

7. Статистический талон или талон амбулаторного пациента 

заполняется со знаком (+): 

Выберите один вариант ответа  

1. На каждый случай впервые в жизни выявленного хронического 

заболевания 

2. При каждом обращении больного с хроническим заболеванием 

вне обострения  

3. На впервые обратившегося в поликлинику диспансерного 

больного в данном году  

8. Назовите 2 фактора определяющие здоровье населения: 

Выберите несколько вариантов ответа 

1. Демографические показатели  

2. Работоспособность населения  

3. Диспансеризация  

4. Заболеваемость  

9. Пустые ампулы из наркотических веществ участковая м/с 

должна:   

Выберите один вариант ответа 

1. Выбросить   

2. Оставить дома у больного  

3. Сдать в поликлинику старшей медсестре  

 

10. Основной регламентирующий документ по списанию 

наркотических препаратов:   

Выберите один вариант ответа 

1. № 288  

2. № 330  

3. № 770  

4. № 691  

 

11. Медицинский этикет это:   

Выберите один вариант ответа 
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1. соблюдение правил внутренней культуры  

2. соблюдение правил внешней культуры поведения  

3. все перечисленное  

 

12. Наука о профессиональном поведении мед работника это: 

Выберите один вариант ответа  

1. медицинская этика  

2. медицинская деонтология  

 

13. Если коллега делает Вам замечание по работе:  

Выберите один вариант ответа  

1. немедленно отвергните все замечания, не обдумав  

2. согласитесь со всеми замечаниями, даже если Вы не со всем 

согласны  

3. поблагодарите за внимание к себе и своей работе и отметите, что 

в замечании приемлем, а с чем Вы не согласны.  

4. ответите, что все замечания Вы принимаете только от 

руководства (ст. сестры отделения или зав отделением и т.д.)  

 

14. Если действия медсестры повлекли за собой разглашение 

медицинской тайны:   

Выберите один вариант ответа 

1. медсестра привлекается к уголовной ответственности  

2. к дисциплинарной  

3. наказание не предусматривается  

 

15. Форма инфаркта миокарда, реже встречающаяся в пожилом и 

старческом возрасте это:   

Выберите один вариант ответа 

1. ангинозная  

2. астматическая  

3. аритмическая  

4. безболевая  

 

16. Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста 

обусловлен:   

Выберите один вариант ответа 

1. бактериальной инфекцией  

2. стрессом  
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3. снижением чувствительности тканей к инсулину  

 

17. Заболевание, характеризуется повышенной ломкостью костей из 

за снижения в них Ca это:   

Выберите один вариант ответа 

1. артроз  

2. ревмотойдный артрит  

3. остеохондроз  

4. остеопороз  

 

18. Потенциальная проблема при острой пневмонии у лиц пожилого 

и старческого возраста:   

Выберите один вариант ответа 

1. высокая лихорадка  

2. боль в грудной клетке  

3. кашель влажный  

4. сердечная недостаточность  

 

19. Длительное кровохарканье при сухом кашле заставляет прежде 

всего подумать о:   

Выберите один вариант ответа 

1. Раке бронха  

2. Туберкулезе легких  

3. Бронхоэктатической болезни  

4. Пневмокониозе  

 

20. Больные с острой пневмонией наблюдаются по диспансерной 

группе:   

Выберите один вариант ответа 

1. I  

2. II   

3. III  

4. IV  

5. VI  

 

21. К развитию туберкулезного процесса приводит:  

Выберите один вариант ответа   

1. заражение туберкулезной палочкой   

2. курение  
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3. переохлаждение организма   

4. алкоголизм   

 

22. Поллиноз вызывают следующие аллергены:   

Выберите один вариант ответа 

1. химические вещества  

2. волосы  

3. пыльца растений   

4. домашняя пыль  

 

23. При необходимости введение адреналина при анафилактическом 

шоке повторяют:   

Выберите один вариант ответа 

1. через 1 2 минуты  

2. через 5 - 10 минут  

3. через 20 минут  

 

24. При приступе бронхиальной астмы больной занимает одно из 

вынужденных положений:   

Выберите один вариант ответа 

1. Сидя на стуле или в постели с опущенными ногами, опираясь 

руками о колени  

2. Обычное горизонтальное положение в постели  

3. Горизонтальное положение с приподнятыми ногами  

 

25. Кровь течет в направлении от органов к сердцу по:  

Выберите один вариант ответа  

1. артериям  

2. венам  

3. капиллярам  

 

26. Митральный клапан расположен между:  

Выберите один вариант ответа 

1. правым желудочком и правим предсердием  

2. левым желудочком и левым предсердием  

 

27. Первичный ревматизм чаще бывает в возрасте:   

Выберите один вариант ответа 

1. Пожилом  



49 

 

2. Старческом  

3. Детском  

4. Зрелом  

 

28. Среди всех приобретенных пороков сердца чаще всего 

встречаются пороки?  

Выберите один вариант ответа  

1. митрального клапана   

2. аортального клапана   

3. клапана легочной артерии    

 

29.  В питании больного гипертонической болезнью прежде всего 

следует ограничить:   

Выберите несколько вариантов ответа 

1. Сахар  

2. Специи  

3. Поваренную соль  

4. Растительные жиры  

5. Воду  

 

30. Наиболее характерным симптомом для стенокардии напряжения 

является   

Выберите один вариант ответа  

1. Колющие боли в области сердца  

2. Головные боли  

3. Повышение АД  

4. Одышка  

5. Приступообразные загрудинные боли   

 

31. При абдоминальной форме инфаркта миокарда боль может 

ощущаться:   

Выберите несколько вариантов ответа 

1. в эпигастральной области  

2. в правом подреберье  

3. в левом подреберье   

4. носить опоясывающий характер  

5. по всему животу  

6. ниже пупка  
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32. Понижением секреции наблюдается при следующем типе 

хронического гастрита:  

Выберите один вариант ответа  

1. Тип А (аутоиммунный)  

2. Тип В (хеликобактерийный)  

3. Тип С (токсический)  

 

33. При язве кардиального отдела желудка боли появляются через: 

Выберите один вариант ответа  

1. 1-3 часа после еды  

2. 1,5 час после еды  

3. Натощак  

4. Ночью  

 

34. Из рациона больного язвенной болезнью кишечника 

исключается:   

Выберите один вариант ответа 

1. Молочные продукты  

2. Капуста  

3. Овощи  

4. Кисель  

5. Холодные, газированные напитки  

 

35. Желчь из желчного пузыря поступает:  

Выберите один вариант ответа  

1. В желудок  

2. В 12П кишку  

3. В подвздошную кишку  

 

36. Воспаление поджелудочной железы называется:  

Выберите один вариант ответа  

1. Холециститом  

2. Гепатитом  

3. Панкреатитом  

 

37. В план обследования больного с хроническим холециститом 

включается:   

Выберите несколько вариантов ответа 

1. Холецистография  
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2. Дуоденальное зондирование  

3. УЗИ  

4. Анализ мочи на желчные пигменты  

5. R-скопия желудка  

 

38. Цвет мочи становится при наличии в ней эритроцитов:   

Выберите один вариант ответа 

1. Черным  

2. Цветом пива  

3. Красным и вида "мясных помоев"  

 

39. Госпитализация больных с острым гломерулонефритом показана: 

Выберите один вариант ответа   

1. всегда   

2. при осложнениях   

3. при тяжелом течении  

 

40. При повышенной функциональной активности щитовидной 

железы развивается:   

Выберите один вариант ответа 

1. Диффузный токсический зоб  

2. Микседема  

3. Кретинизм  

4. Гипотиреоз  

 

41. В результате уменьшения секреции инсулина развивается: 

Выберите один вариант ответа  

1. Тиреотоксикоз  

2. Аддиссонова болезнь  

3. Сахарный диабет  

4. Несахарный диабет  

 

42. При недостаточной функции коры надпочечников развивается:  

Выберите один вариант ответа 

1. Тиреотоксикоз  

2. Сахарный диабет  

3. Аддисонова болезнь  

4. Микседема  
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43. Выберете 2 правильных ответа, характеризующие клинику 

сахарного диабета:   

Выберите несколько вариантов ответа 

1. Полидипсия  

2. Олигурия  

3. Гипотония  

4. Полиурия  

5. Брадикардия  

 

44. Выберете 2 наиболее грозных осложнений сахарного диабета:  

Выберите несколько вариантов ответа 

1. Кетоацидотическая кома  

2. Печеночная кома  

3. Гипогликемическая кома  

4. Тиреотоксический криз  

 

45. Для купирования гипогликемической комы в первую очередь 

обычно используют:   

Выберите один вариант ответа 

1. Инсулин  

2. Глюкозу  

3. Строфантин  

4. Преднизолон  

 

46. Лейкоциты выполняют следующую функцию:  

Выберите один вариант ответа   

1. Регенеративную  

2. Ферментативную  

3. Защитную  

 

47. Нормохромия соответствует цветному показателю:   

Выберите один вариант ответа 

1. 1,3  

2. 1,7  

3. 1,0  

4. 1,6  

 

48. Норма гемоглобина у женщин:  

Выберите один вариант ответа  
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1. 110 - 120 г/л  

2. 120 - 140 г/л  

3. 130 - 160 г/л  

 

49. Симптомы, характерные для В12 дефицитной анемии:   

Выберите несколько вариантов ответа 

1. нарушение чувствительности  

2. слабость   

3. красный "лакированный" язык   

4. гипертензия  

 

50. При венозном кровотечении необходимо:  

Выберите один вариант ответа  

1. Наложение жгута  

2. Пальцевое прижатие  

3. Давящая повязка  

4. Наложение закрутки  

 

51. При подозрении на острый живот необходимо:  

Выберите один вариант ответа 

1. Ввести анальгетики  

2. Тепло на живот  

3. Сделать очистительную клизму  

4. Холод на живот, вызвать скорую помощь  

 

52. "Холодовая цепь" - это:   

Выберите один вариант ответа 

1. система хранения и транспортировки вакцин  

2. система хранения вакцин  

3. система транспортировки вакцин  

 

53. В состав АДС-вакцины входят:   

Выберите несколько вариантов ответа 

1. коклюшные микробы  

2. дифтерийные анатоксины  

3. столбнячные анатоксины  

4. адсорбент  

 

54. Длительность инкубационного периода при шигилезе:  
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Выберите один вариант ответа 

1. 1 - 4 дней  

2. От нескольких часов до 7 дней  

3. 5 - 21 день  

4. 2 - 7 дней  

 

55. Приказ, регламентирующий профилактику вирусного гепатита: 

Выберите один вариант ответа  

1. Приказ № 450  

2. Приказ № 408  

3. Приказ № 288  

4. Приказ № 475  

 

56. При подозрении на сыпной тиф производится забор крови на: 

Выберите один вариант ответа  

1. Реакцию Видаля  

2. Кровь на гемокультуру  

3. Анализ крови на РСК и РПГА  

 

57. Характерной особенностью зуда при чесотке является:   

Выберите один вариант ответа 

1. зуд усиливается в тепле  

2. зуд усиливается ночью   

3. зуд усиливается на холоде  

 

58. Ваши действия при выявлении чесотки в коллективе:   

Выберите один вариант ответа 

1. сообщить в ЦГЭН  

2. провести профосмотр в коллективе  

3. направить больного к дерматологу  

4. обработать кожу спиртом  

 

59. Осложнениями гонорейного заболевания являются:  

Выберите несколько вариантов ответа  

1. хронический цервицит  

2. сальпингоофорит  

3. бесплодие  

4. гепатит 
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60. Из питания больного сахарным диабетом исключается:  

Выберите один вариант ответа 

1. Рыба  

2. Яйца  

3. Молоко  

4. Яблоки  

5. Виноград  

 

Эталоны ответов на  итоговый тест 

 

1 – 3 

2 – 1 

3 – 2 

4 – 1 

5 – 1 

6 – 2 

7 –1  

8 – 1,4 

9 – 3 

10 – 2 

11 – 3 

12 – 2 

13 – 3 

14 – 1 

15 – 1 

16 – 3 

17 – 4 

18 – 4 

19 – 1 

20 – 3 

21 – 1 

22 – 3 

23 – 2 

24 – 1 

25 – 2 

26 – 2 

27 – 3 

28 – 1 

29 – 3,5 

30 – 5 

31 – 1,2,3,4 

32 – 1 

33 – 2 
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34 – 5  

35 – 2 

36 – 3 

37 – 1,2,3,4 

38 – 3 

39 – 1 

40 – 1 

41 – 3 

42 – 3 

43 – 1,4 

44 – 1,3 

45 – 2 

46 – 3 

47 – 3 

48 – 2 

49 – 1,2,3 

50 – 3 

51 – 4 

52 – 1 

53 – 2,3,4 

54 – 2 

55 – 2 

56 – 3 

57 – 2 

59 – 1 

59 – 1,2,3 

60 – 5 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ. 

2. Организация сестринского ухода при инфаркте миокарда. 

3. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Роль, задачи, 

принципы. 

4. Организация сестринского ухода при хронической 

недостаточности кровообращения. 

5. Должностные обязанности участковой медсестры, медсестры 

цехового врачебного участка. 

6. Организация сестринского ухода при язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

7. Учетно-отчетная документация, применяемая в поликлинической 

службе. 

8. Организация сестринского ухода при хронических холециститах, 

желчекаменной болезни. 

9. Роль и значение диспансеризации населения, порядок 

организации и проведения, регламентирующие документы. 

10. Организация сестринского ухода при сахарном диабете 1 типа. 

11. Порядок выявления больных для взятия на диспансерный учет, 

формы и методы обследования диспансерных больных. Сроки диспансерного 

наблюдения. 

12. Организация сестринского ухода при сахарном диабете II типа. 

13. Правила выписывания рецептов, хранение, выдача, учет лекарств. 

Нормативные документы. 

14. Организация сестринского ухода при лейкозах. 

15. Организация сестринского ухода, этапы сестринского ухода. 

16. Организация сестринского ухода при синдроме «острый живот». 

17. Организация гериатрической помощи населению. Нормативные 

документы, регламентирующие медико-социальное обслуживание лиц 

пожилого и старческого возраста. 

18. Организация сестринского ухода при остром аппендиците. 

19. Биомедицинские проблемы жизни и смерти. Эвтаназия. 

Танатология. 

20. Организация сестринского ухода при анемиях 

(железодефицитная, В-12 фолиеводефицитная). 

21. Организация сестринского ухода при бронхитах. 

22. Организация сестринского ухода при кишечной непроходимости. 

23. Организация сестринского ухода при пневмониях. 
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24. Организация сестринского ухода при ожогах. Классификация 

ожогов. 

25. Организация сестринского ухода при уходе за онкологическими 

пациентами пожилого и старческого возраста. 

26. Организация сестринского ухода при вирусных гепатитах. 

27. Иммунитет. Виды.  Виды вакцинных препаратов. Календарь 

прививок. 

28. Организация сестринского ухода при системных заболеваниях 

соединительной ткани (ревматоидный артрит). 

29. Регистрация инфекционных заболеваний. Экстренная 

информация ГСЭН. Регламентирующие приказы и инструкции. 

30. Организация сестринского ухода при артериальной гипертензии. 

31. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического в режима в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

32. Организация сестринского ухода при ИБС, стенокардии. 

33. Организация сестринского ухода при кровотечениях. 

Классификация кровотечений. Остановка кровотечений, оказание помощи 

при наружных кровотечениях, при кровотечениях из внутренних органов. 

34. Организация сестринского ухода при брюшном тифе, дизентерии, 

пищевых токсикоинфекциях, сальмонеллезах. Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге, наблюдение за контактными. 

35. Современные принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

36. Организация сестринского ухода при болезнях кишечника. 

37. ВБИ. Структура ВБИ, пути передачи. Профилактика ВБИ. 

38. Организация сестринского ухода при крапивнице, отеке Квинке, 

анафилактическом шоке. 

39. Приказы, регламентирующие прививочную работу. Местные 

прививочные реакции. Постпрививочные осложнения, профилактика. 

40. Организация сестринского ухода при хронических панкреатитах. 

41. Терминальные состояния. Виды. Показания и противопоказания 

к проведению реанимационных мероприятий. 

42. Организация сестринского ухода при хронических гепатитах. 

43. Методика сердечно-легочной реанимации. Критерии 

эффективности реанимации. 

44. Организация сестринского ухода при циррозах печени. 

45. Приказы, нормативные документы, регламентирующие 

обработку изделий медицинского назначения. 
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46. Организация сестринского ухода при  остром и хроническом  

пиелонефритах. 

47. Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 

стерилизации. 

48. Организация сестринского ухода при гломерулонефритах. 

49. ВИЧ-инфекция. Возбудитель, пути передачи. Эпидемиологи. 

Клиника. Профилактика. Лечение.  

50. Особенности организации сестринского ухода при инфекциях 

дыхательных путей (грипп, дифтерия, геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом). Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, 

наблюдение за контактными. 

51. Диетотерапия при заболеваниях ЖКТ. 

52. Организация сестринского ухода при кожных заболеваниях 

(чесотка, педикулез, грибковые заболевания кожи). Мероприятия в очаге. 

53. Организация сестринского ухода  при бронхиальной астме. 

54. Профилактика вирусных гепатитов. 

55. Организация сестринского ухода при  ОРЛ, пороках сердца. 

56. Организация сестринского ухода при ущемленных грыжах. 

57. Организация сестринского ухода при атеросклерозе. 

58. Организация сестринского ухода при заболеваниях щитовидной 

железы (ДТЗ, гипотиреоз). 

59. Основные регламентирующие документы, определяющие работу 

по профилактике ВИЧ-инфекции. 

60. Организация сестринского ухода при гельминтозах, ботулизме, 

бруцеллезе. Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение 

за контактными. 
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Билеты к экзамену 

Билет № 1 

1. Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ. 

2. Организация сестринского ухода при инфаркте миокарда. 

3. Задача 

 

При флюорографическом осмотре у 35 летнего мужчины было найдено 

слева в подключичной зоне инфильтративное неоднородное затемнение, с 

нечеткими контурами, диаметром 34 см. Направлен в стационар с 

диагнозом инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого.  

В последнее время пациент стал замечать быструю утомляемость, 

слабость, потливость, особенно по ночам, небольшое покашливание, 

снижение аппетита. Этому состоянию не придавал значения и никуда не 

обращался. Пациент обеспокоен своим заболеванием, волнуется за здоровье 

жены и детей, боится лишиться работы. 

Объективно: состояние удовлетворительное, имеется дефицит веса, 

температура 37,20 С, в легких слева в верхних отделах дыхание ослаблено, 

хрипов нет. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите инструктаж пациента по сбору 

мокроты для исследования, на БК, на бак.посев с определением 

чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента правилам пользования 

карманной плевательницей. 

 

Билет № 2 

1. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Роль, задачи, 

принципы. 

2. Организация сестринского ухода при хронической 

недостаточности кровообращения. 

3. Задача 

 Вы посещаете на дому пациента 48 лет с диагнозом рак желудка.  

 Жалобы на рвоту, слабость, отсутствие аппетита, отвращение к мясной 

пище, похудание, сильные боли в эпигастральной области, отрыжку, вздутие 
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живота. Пациент адинамичен, подавлен, вступает в контакт с трудом, 

замкнут, испытывает чувство страха смерти. 

 Объективно: Состояние тяжелое, температура 37,90С, кожные покровы 

бледные с землистым оттенком, больной резко истощен, при пальпации в 

эпигастральной области отмечаются болезненность и напряжение мышц 

передней брюшной стенки. Печень плотная, болезненная, бугристая, 

выступает на 5 см из-под края реберной дуги. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с родственниками по 

диетическому питанию. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Продемонстрируйте в/м инъекцию. 

 

Билет № 3 

1. Должностные обязанности участковой медсестры, медсестры 

цехового врачебного участка. 

2. Организация сестринского ухода при язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

3. Задача 

 

      В поликлинику на прием обратился пациент 60 лет по поводу 

обострения хронического бронхита. Предъявляет жалобы на кашель с 

отделением вязкой слизисто-гнойной мокроты. Пользуется карманной 

плевательницей. Пациента беспокоит неприятный запах мокроты, от 

которого он безуспешно старается избавиться с помощью 

ароматизированной жевательной резинки. Из-за кашля, усиливающегося в 

ночные и особенно предутренние часы, плохо спит, поэтому на ночь 

самостоятельно решил принимать препараты, подавляющие кашель 

(кодтерпин, коделак). С техникой эффективного кашля не знаком. Для 

улучшения отхождения мокроты выкуривает натощак сигарету. 

Частота дыхания 24 в минуту, пульс 84 в минуту удовлетворительного 

наполнения, АД 130/80 мм рт. ст. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 
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2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите инструктаж пациента по сбору 

мокроты для исследования, на БК, на бак.посев с определением 

чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента правилам пользования 

карманной плевательницей. 

 

Билет № 4 

1. Учетно-отчетная документация, применяемая в поликлинической 

службе. 

2. Организация сестринского ухода при хронических холециститах, 

желчекаменной болезни. 

3. Задача 

 

      Пациент 47 лет, автослесарь, находится на лечении в 

пульмонологическом отделении стационара по поводу обострения 

бронхоэктатической болезни.  

Пациента беспокоит кашель с отделением желтовато-зеленой мокроты с 

неприятным запахом (приблизительно половина стакана в сутки). Карманной 

плевательницей не пользуется, мокроту сплёвывает в платок или в газету, 

иногда в раковину. Назначенные врачом препараты принимает нерегулярно, 

так как часто забывает о часах приёма. 

Курит с 18-ти лет по пачке сигарет в день и продолжает курить, хотя 

отмечает усиление кашля после курения, особенно утром.  

Аппетит сохранён, вегетарианец. Мало пьёт жидкости. Пользуется 

съёмным протезом верхней челюсти. 

Пациент волнуется в связи с предстоящей бронхоскопией, спрашивает, 

болезненна ли и опасна эта процедура, можно ли её сделать под наркозом. 

По объективным данным ЧДД 18 в минуту, пульс 80 в минуту, АД 

120/80 мм рт. ст., температура 37,2 С. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите инструктаж пациента по сбору 

мокроты для исследования, на БК, на бак.посев с определением 

чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента правилам пользования 

карманной плевательницей. 
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Билет № 5 

1. Роль и значение диспансеризации населения, порядок 

организации и проведения, регламентирующие документы. 

2. Организация сестринского ухода при сахарном диабете 1 типа. 

3. Задача 

 

      Пациент А., 70 лет, поступил в клинику на обследование с 

предварительным диагнозом: “центральный рак легкого”. 

У пациента кашель с отделением мокроты слизистого характера, 

слабость, периодическое повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр. Жалуется на жару и духоту в палате, с чем связывает плохой сон, 

головные боли. В полости носа образовались корочки, затрудняющие 

носовое дыхание, дышит через рот. Отмечает усиление одышки в 

горизонтальном положении. При попытке лечь повыше всё время сползает 

вниз. Пациент обеспокоен своим состоянием, утверждает, что мать умерла от 

онкологического заболевания, и ожидает такого же исхода. 

Кожные покровы бледные. Частота дыхания 24 в минуту, пульс 92 в 

минуту удовлетворительных качеств, АД 120/70 мм рт. ст. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите инструктаж пациента по сбору 

мокроты для цитологического исследования  

3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента правилам пользования 

карманной плевательницей. 

 

Билет № 6 

1. Порядок выявления больных для взятия на диспансерный учет, 

формы и методы обследования диспансерных больных. Сроки диспансерного 

наблюдения. 

2. Организация сестринского ухода при сахарном диабете II типа. 

3. Задача 

 

     Пациентка 55 лет госпитализирована по поводу обострения 

хронического колита. Предъявляет жалобы на боли в нижних отделах 

живота, частые запоры, плохой аппетит, снижение работоспособности. 

Пациентка ведёт малоподвижный образ жизни. В связи со склонностью к 

запорам старается употреблять в пищу высококалорийные легкоусваиваемые 
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продукты в небольшом количестве. Часто принимает слабительные, которые 

покупает в аптеке по совету знакомых. 

Рост 160 см, вес 60 кг. Кожные покровы обычной окраски, умеренной 

влажности. Температура тела 36,6 С. Пульс 72 в мин., удовлетворительных 

качеств, АД 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, умеренно болезненный по ходу 

толстого кишечника.  

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите инструктаж пациента по 

соблюдению диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента правилам массажа живота. 

 

 

Билет № 7 

1. Правила выписывания рецептов, хранение, выдача, учет лекарств. 

Нормативные документы. 

2. Организация сестринского ухода при лейкозах. 

3. Задача 

 

      Пациентка 52 лет поступила на стационарное лечение с диагнозом: 

“Железодефицитная анемия”. Предъявляет жалобы на сильную слабость, 

головокружение, одышку при минимальной физической  нагрузке, ломкость 

ногтей, выпадение волос. Аппетит снижен. Сон сохранён. Пациентка с 

трудом встаёт с постели даже для посещения туалета. Стесняется 

пользоваться судном в присутствии посторонних людей (в палате ещё 

четверо пациенток), поэтому старается «терпеть». 

Положение в постели активное. Рост 165 см, масса тела 86 кг. Кожные 

покровы и видимые слизистые бледные, волосы тусклые, ногти ломкие. 

Частота дыхания 20 в мин., пульс 76 в мин., ритмичный. АД 110/70 мм рт. ст.  

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите инструктаж пациента по 

соблюдению диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Продемонстрируйте  в/в введение препаратов 

железа. 



65 

 

Билет № 8 

1. Организация сестринского ухода, этапы сестринского ухода. 

2. Организация сестринского ухода при синдроме «острый живот». 

3. Задача 

     Пациентка 45 лет поступила на стационарное лечение в 

кардиологическое отделение с диагнозом - гипертоническая болезнь II 

стадии. 

Пациентка предъявляет жалобы на периодические сильные головные 

боли в затылочной области, слабость, плохой сон. Болеет около 5 лет, 

ухудшение состояния последние 2 месяца, после стрессовой ситуации. 

Назначенные врачом лекарства принимает нерегулярно, в основном когда 

плохо себя чувствует. Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой 

пищей, много пьет жидкости, особенно любит растворимый кофе. Не умеет 

самостоятельно измерять себе артериальное давление, но хотела бы 

научиться. Отмечает, что в последний год стало хуже, но старается не 

обращать внимания на болезнь и жить, как раньше. 

Пациентка избыточного питания (при росте 162 см, вес 87 кг). ЧДД - 20 

в минуту, пульс 80 в минуту, ритмичный, напряжен, АД - 180/100 мм рт. ст.  

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациенткой по 

соблюдению диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Научите пациентку  самостоятельно измерять 

АД. 

 

Билет № 9 

1. Организация гериатрической помощи населению. Нормативные 

документы, регламентирующие медико-социальное обслуживание лиц 

пожилого и старческого возраста. 

2. Организация сестринского ухода при остром аппендиците. 

3. Задача 

     Пациент 60 лет поступил на стационарное лечение в 

кардиологическое отделение по поводу ИБС, осложнённой хронической 

сердечной недостаточностью. Предъявляет жалобы на отеки нижних 

конечностей, значительное увеличение в размере живота, сердцебиение, 

слабость, незначительную одышку в покое. Одышка усиливается в 
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горизонтальном положении, из-за чего плохо спит. Почти ничего не ест, 

страдает от необходимости ограничения жидкости, иногда  пьёт воду 

«взахлёб». Считает себя обезображенным из-за больших размеров живота. 

Тревожен, на контакт идет с трудом. Боится предстоящей абдоминальной 

пункции. 

Положение в постели вынужденное - ортопное. Кожные покровы 

цианотичные. Пациент неорятен. Отеки стоп и голеней, ЧДД 22 в минуту, 

пульс 92 в минуту, ритмичный, удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм 

рт. ст. Живот увеличен в объеме. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Подготовьте пациента к предстоящей 

абдоминальной пункции. 

 

Билет № 10 

1. Биомедицинские проблемы жизни и смерти. Эвтаназия. 

Танатология. 

2. Организация сестринского ухода при анемиях 

(железодефицитная, В-12 фолиеводефицитная). 

3. Задача 

      Пациент 48 лет поступает на стационарное лечение в 

эндокринологическое отделение с диагнозом: сахарный диабет, 

инсулинзависимая  форма, впервые выявленный. Предъявляет жалобы на 

сухость во рту, жажду (выпивает до 5 литров в сутки), частое обильное 

мочеиспускание, слабость. Заболел недавно, но знает, что при диабете ни при 

каких обстоятельствах  нельзя есть сладкое. Волнуется, что возможно 

придётся «жить на уколах». 

Сознание ясное. Рост 178 см, вес 75 кг. Кожные покровы бледные, 

сухие. На слизистой оболочке нижней губы трещина. Пульс 88 ударов в 1 

минуту, удовлетворительных качеств, АД-120/80 мм рт. ст., частота дыхания 

18 в 1 минуту. 

Задания 
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1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты №9. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Осуществите инъекцию 24 ЕД инсулина. 

 

Билет № 11 

1. Организация сестринского ухода при бронхитах. 

2. Организация сестринского ухода при кишечной непроходимости. 

3. Задача 

 

       Пациентка 54 лет поступила в нефрологическое отделение с 

диагнозом: хронический пиелонефрит. Предъявляет жалобы на тупые боли в 

поясничной области, болезненное и частое мочеиспускание, головную боль, 

общую слабость, плохой аппетит, беспокойный сон. Иногда не удерживает 

мочу при напряжении (кашле и другом усилии), в последнее время отмечает 

императивные позывы на мочеиспускание (может сделать 10-20 шагов после 

появления позыва, «не успевает добежать до туалета»). Из-за этого очень 

угнетена, расстроена. 

Сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы 

бледные, чистые, ЧДД -20 в минуту, Ps -92 удара в минуту, 

удовлетворительных качеств, АД – 140/90 мм рт. ст., температура тела 37,6 

С. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты №7. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Объясните пациентке правила подготовки и 

сбора мочи для анализа по Нечипоренко. 

 

Билет № 12 

1. Организация сестринского ухода при пневмониях. 

2. Организация сестринского ухода при ожогах. Классификация 

ожогов. 

3. Задача 
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Пациент 27 лет с диагнозом: “Хронический гастрит типа В”.  

Предъявляет жалобы на частую изжогу, ноющую боль в подложечной 

области после еды, пониженный аппетит. От изжоги по совету родственника 

избавляется с помощью частого приёма соды в больших количествах. 

Состояние удовлетворительное, рост 185 см, масса тела 70 кг, кожные 

покровы обычной окраски, температура тела 36,6 С, пульс 72 в мин., АД 

110/70 мм рт. ст. живот мягкий, болезненный в эпигастрии 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Осуществите в/м инъекцию раствора Но-шпы. 

 

Билет № 13 

1. Организация сестринского ухода при уходе за онкологическими 

пациентами пожилого и старческого возраста. 

2. Организация сестринского ухода при вирусных гепатитах. 

3. Задача 

 

        Женщина 38 лет госпитализирована в терапевтическое отделение с 

диагнозом «инсулинзависимый сахарный диабет». 

Пациентка умеет самостоятельно вводить инсулин, старается соблюдать 

диету № 9, жидкости употребляет около 1,5 литров в сутки (несладкие соки, 

чай, минеральная вода); рост 168 см, масса тела 65 кг. 

В последнее время стала отмечать появление болей в ногах при быстрой 

или длительной ходьбе, ноги зябнут, часто бывают парестезии. Кожа обеих 

ног бледная, сухая, чувствительность кожи стоп снижена, имеются участки 

гиперкератоза. На вопрос медсестры об уходе за ногами ответила, что часто 

моет их с пемзой, любит ходить без обуви, чтобы «ноги дышали». 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Научите пациентку правильно ухаживать за 

ногами. 
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Билет № 14 

1. Иммунитет. Виды.  Виды вакцинных препаратов. Календарь 

прививок. 

2. Организация сестринского ухода при системных заболеваниях 

соединительной ткани (ревматоидный артрит). 

3. Задача 

       Больная 23 лет, жалуется на сердцебиение, вспыльчивость, плохой 

сон, дрожание рук. Болеет около года. К врачам ранее не обращалась, не 

лечилась. Объективно: рост 162 см, масса 50 кг. Кожа влажная, блеск глаз, 

мелкий тремор рук. Щитовидная железа увеличена. Пульс 124 в минуту, АД - 

140/80 мм рт ст. Укажите полный объем дополнительных исследований. 

Особенности подготовки больной к изотопным методам исследования 

щитовидной железы. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Объясните пациентке правила подготовки к 

анализам крови на Т3, Т4, ТТГ. 

 

Билет № 15 

1. Регистрация инфекционных заболеваний. Экстренная 

информация ГСЭН. Регламентирующие приказы и инструкции. 

2. Организация сестринского ухода при артериальной гипертензии. 

3. Задача 

  

      В поликлинику на прием к терапевту обратилась молодая женщина 

27 лет, с жалобами на слабость, головокружения, сердцебиение при подъеме 

на 2 этаж (живет на 4 этаже, в доме без лифта), сухость кожи, извращение 

вкуса - ест уголь, мел. Находится в послеродовом отпуске – ребенку 7 

месяцев, кормит грудью. Муж в командировке.  

Объективно: кожа бледная, сухая. ЧСС – 90 в мин. (при нагрузке), ЧДД 

– 20 в мин, АД – 100 / 70 мм рт. ст. (р.д. – 110/70 мм рт. ст.).  

Врачебный диагноз: железодефицитная анемия.  

Задания 
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1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Объясните пациентке правила приема 

препаратов железа. 

 

Билет № 16 

1. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического в  режима в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

2. Организация сестринского ухода при ИБС, стенокардии. 

3. Задача 

 

       Пациентка Д., 32 лет обратилась на прием в поликлинику с 

жалобами на отечность и боли в мелких суставах кисти и в коленных 

суставах. Медицинский диагноз - ревматоидный артрит, суставная форма. 

Больна в течение 3 лет. Лечится регулярно. Работает бухгалтером. Замужем, 

имеет 2 детей (4 и 10 лет). Объективно: Т 37,30С, мелкие суставы обеих 

кистей и коленные суставы гиперемированы, отечны. При пальпации,  

активных и пассивных движениях  резко болезненны. ЧСС – 80 в мин, АД – 

120/80 мм рт. ст., ЧДД – 18 в мин. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Объясните пациентке правила приема 

препаратов НПВП. 

 

Билет № 17 

1. Организация сестринского ухода при кровотечениях. 

Классификация кровотечений. Остановка кровотечений, оказание помощи 

при наружных кровотечениях, при кровотечениях из внутренних органов. 

2. Организация сестринского ухода при брюшном тифе, дизентерии, 

пищевых токсикоинфекциях, сальмонеллезах. Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге, наблюдение за контактными. 
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3. Задача 

 

      На амбулаторный прием обратилась пациентка Д., 54 л., с диагнозом 

МКБ, оксалатные камни. Жалобы на периодические приступообразные боли 

в поясничной области, боли в конце мочеиспускания после употребления в 

пищу квашеной капусты, клюквы, лимонов, черной смородины. Последний 

раз на приеме была год назад, диету не соблюдает, лекарств никаких не 

принимает. 

Объективно: рост 165 см, вес 90 кг, ЧСС – 80 в мин, АД – 150/100 мм рт. 

ст. (р.д – 140/90 мм рт. ст.), ЧДД – 18 в мин.  

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом по соблюдению 

диеты №7. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Объясните пациентке правила подготовки к 

анализам мочи. 

 

Билет № 18 

1. Современные принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

2. Организация сестринского ухода при болезнях кишечника. 

3. Задача 

 

Пациент С., 38 лет, поступил в инфекционную больницу с диагнозом 

"Острая дизентерия, средней тяжести".  

Жалобы на схваткообразные боли в животе, учащенный жидкий стул со 

слизью (выделения скудные, частота стула 9 раз), повышение температуры, 

слабость. Считает себя больным в течение одного дня. За 5 дней до 

заболевания ел немытые фрукты, купленные на рынке. В контакт вступает 

хорошо, боится заразить свою семью. 

Объективно: температура 37,8оС, ЧДД 17 в минуту, пульс 80 ударов в 

минуту, АД 120/80 мм рт. ст. Сознание ясное, положение в постели активное. 

Кожные покровы чистые, влажные, нормальной окраски. Язык сухой, 

обложен белым налетом. Живот правильной формы, участвует в акте 

дыхания, мягкий, болезненный в левой подвздошной области. Стул: 

бескаловый "слизистый". Диурез в норме. 
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Получены данные лабораторного исследования: бак. исследования кала 

— выделена Sh.Sonnei. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Объясните пациенту, как подготовиться к 

ректороманоскопии. 

3. Осуществите ПК 2.5   Продемонстрируйте на фантоме технику взятия 

кала на бак. исследования из прямой кишки. 

кишки. 

 

Билет № 19 

1. ВБИ. Структура ВБИ, пути передачи. Профилактика ВБИ. 

2. Организация сестринского ухода при крапивнице, отеке Квинке, 

анафилактическом шоке. 

3. Задача 

 

      К медицинской сестре здравпункта обратилась пациентка 18 лет с 

жалобами на зуд волосистой части головы, нарушение сна, повышенную 

раздражительность. Больна три недели.  

Объективно: на волосистой части головы в затылочной и височной 

областях обнаружены головные вши, следы расчёсов, зудящие пятна, корки, 

узелки. Волосы жирные, имеют неприятный запах. Температура – 36,7, Ps, 

АД, ЧДД в пределах возрастной нормы. Живот мягкий, безболезненный. 

Физиологические отправления в норме. 

Больной назначено: обработка 20% эмульсией бензил-бензоата. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациенткой. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Продемонстрируйте технику санитарной 

обработки волосистой части головы при обнаружении гнид. 

 

Билет № 20 

1. Приказы, регламентирующие прививочную работу. Местные 

прививочные реакции. Постпрививочные осложнения, профилактика. 
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2. Организация сестринского ухода при хронических панкреатитах. 

3. Задача 

 

Пациент С., 30 лет, с пищевым отравлением: жалобы на тошноту, рвоту, 

жидкий стул, слабость, периодические боли в животе. Заболевание связывает 

с употреблением накануне вечером мясного салата, салат употребляла и 

жена, у которой тоже отмечается недомогание и расстройство стула.  

Объективно: температура 37,6 оС, положение в постели активное, 

кожные покровы чистые, сухие, язык сухой, живот мягкий, болезненный в 

эпигастрии, пульс 78 ударов в минуту, АД 110/60, стул обильный, без 

патологических примесей. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом о соблюдении 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Продемонстрируйте на фантоме технику 

промывания желудка 

 

Билет № 21 

1. Терминальные состояния. Виды. Показания и противопоказания 

к проведению реанимационных мероприятий. 

2. Организация сестринского ухода при хронических гепатитах. 

3. Задача 

 

В инфекционное отделение ЦРБ поступил пациент К., 22 лет, с 

жалобами на многократный жидкий стул с небольшой примесью крови в 

течение недели. Из анамнеза: в течение 3х лет принимает наркотики 

внутривенно, 2 года тому назад поставлен диагноз: “ВИЧ-инфекция”. 

Объективно: сознание ясное, кожа бледная, по ходу вены на передней 

поверхности левого предплечья имеются многочисленные следы от 

инъекции. Температура тела -37,2о, пульс - 58 уд/мин., слабого наполнения, 

АД 100/70. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 
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2.   Осуществите ПК 2.2   Расскажите о режиме дезинфекции в палате 

для ВИЧ-инфицированных пациентов. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Продемонстрируйте забор кала на баканализ. 

 

Билет № 22 

1. Методика сердечно-легочной реанимации. Критерии 

эффективности реанимации. 

2. Организация сестринского ухода при циррозах печени. 

3. Задача 

 

      Пациент 22 лет госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение 

с диагнозом хронический энтерит. Пациент предъявляет жалобы на частый (8-

10 раз в сутки) жидкий стул, ноющую боль в животе, похудание, снижение 

аппетита. Выделение каловых масс происходит через каждые 1,5-2 часа, 

наиболее часто стул бывает ночью и утром, из-за чего пациент не высыпается. 

Подавлен, стесняется обсуждать эту проблему с окружающими. Говорит, что 

старается поменьше есть и пить для того, чтобы стул скорее нормализовался. 

Рост 178 см, вес 70 кг. Кожные покровы бледные, сухие. Отмечается 

раздражение и покраснение кожи промежности, её отёк, участки мацерации, 

загрязнение каловыми массами. Температура тела 36.7С. Пульс 78 уд. в 

мин., удовлетворительных качеств, АД 110/70 мм рт. ст., ЧДД 18 в мин.  

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом о соблюдении 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Продемонстрируйте на фантоме технику 

лекарственной клизмы. 

 

Билет № 23 

1. Приказы, нормативные документы, регламентирующие 

обработку изделий медицинского назначения. 

2. Организация сестринского ухода при  остром и хроническом  

пиелонефритах. 

3. Задача 

 

      Пациент М., 68 лет, госпитализирован в пульмонологическое 

отделение с диагнозом аллергическая бронхиальная астма средней степени 
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тяжести, приступный период. Предъявляет жалобы на периодические 

приступы удушья, кашель с небольшим количеством вязкой мокроты. 

Отмечает некоторую слабость, иногда головокружение при ходьбе.  

Врач назначил пациенту ингаляции сальбутамола при приступах. 

Однако сестра выяснила, что пациент допускает ряд ошибок при применении 

ингалятора, в частности, забывает встряхнуть перед использованием, 

допускает выдох в ингалятор, не очищает мундштук от слюны и оставляет 

открытым на тумбочке. По словам пациента, инструкция набрана очень 

мелким шрифтом и непонятна. 

Дыхание с затрудненным выдохом, единичные свистящие хрипы 

слышны на расстоянии. Частота дыхания 20 в минуту, пульс 86 в минуту, 

удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт. ст. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом о соблюдении 

диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Научите пациента правилам пользования 

карманным ингалятором 

 

Билет № 24 

1. Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 

стерилизации. 

2. Организация сестринского ухода при гломерулонефритах. 

3. Задача 

 

      Пациентка Г., 68 лет, доставлена в терапевтическое отделение 

машиной скорой помощи с диагнозом левосторонний экссудативный 

плеврит. Предъявляет жалобы на слабость, сухой сильный  

приступообразный кашель, субфебрильную температуру. Плохо спит с 

первых дней заболевания - не может заснуть до 2-3-х часов утра, оставшееся 

время дремлет с перерывами. Утром чувствует себя разбитой, болит голова. 

Раньше проблем со сном не было, связывает их появление с болезненным 

надсадным кашлем. 

Температура 37 С. Частота дыхания 20 в минуту, пульс 80 в минуту, 

удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт.ст. 

Задания 
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1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Объясните пациентке правила взятия крови на 

общий анализ. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Подготовьте все необходимое для плевральной 

пункции 

 

Билет № 25 

1. ВИЧ-инфекция. Возбудитель, пути передачи. Эпидемиологи. 

Клиника. Профилактика. Лечение.  

2. Особенности организации сестринского ухода при инфекциях 

дыхательных путей (грипп, дифтерия, геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом). Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, 

наблюдение за контактными. 

3. Задача 

Пациент 47 лет, автослесарь, находится на лечении в 

пульмонологическом отделении стационара по поводу обострения 

бронхоэктатической болезни.  

Пациента беспокоит кашель с отделением желтовато-зеленой мокроты с 

неприятным запахом (приблизительно половина стакана в сутки). Карманной 

плевательницей не пользуется, мокроту сплёвывает в платок или в газету, 

иногда в раковину. Назначенные врачом препараты принимает нерегулярно, 

так как часто забывает о часах приёма. 

Курит с 18-ти лет по пачке сигарет в день и продолжает курить, хотя 

отмечает усиление кашля после курения, особенно утром.  

Аппетит сохранён, вегетарианец. Мало пьёт жидкости. Пользуется 

съёмным протезом верхней челюсти. 

Пациент волнуется в связи с предстоящей бронхоскопией, спрашивает, 

болезненна ли и опасна эта процедура, можно ли её сделать под наркозом. 

По объективным данным ЧДД 18 в минуту, пульс 80 в минуту, АД 

120/80 мм рт. ст., температура 37,2 С. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите инструктаж пациента по сбору 

мокроты для исследования, на БК, на бак.посев с определением 

чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам. 
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3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите пациента правилам пользования 

карманной плевательницей. 

 

Билет № 26 

1. Диетотерапия при заболеваниях ЖКТ. 

2. Организация сестринского ухода при кожных заболеваниях 

(чесотка, педикулез, грибковые заболевания кожи). Мероприятия в очаге. 

3. Задача 

 

Пациентка С. 40 лет поступила в стационар на лечение с диагнозом 

хронический холецистит, стадия обострения. 

Жалобы на ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после 

приема жирной пищи, тошноту, по утрам горечь во рту, однократно была 

рвота желчью, общую слабость. Считает себя больной около 7 лет, 

ухудшение наступило в течение последней недели, которое связывает с 

приемом обильной, жирной пищи. 

Пациентка тревожна, депрессивна, жалуется на усталость, плохой сон. В 

контакт вступает с трудом, говорит, что не верит в успех лечения, выражает 

опасение за свое здоровье. 

Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая 

клетчатка выражена избыточно, кожа сухая, чистая, отмечается желтушность 

склер, язык сухой, обложен серо-белым налетом. При пальпации 

болезненность в правом подреберье. Симптомы Ортнера и Кера 

положительны. Пульс 84 уд./мин. АД 130/70 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу о соблюдению диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите пациентку проведению тюбажа в 

домашних условиях.  

 

Билет № 27 

1. Организация сестринского ухода  при бронхиальной астме. 

2. Профилактика вирусных гепатитов. 

3. Задача 

 

В эндокринологическом отделении на стационарном лечении находится 

пациентка М. 38 лет с диагнозом диффузный токсический зоб.  
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Жалобы на сердцебиение, потливость, чувство жара, слабость, дрожание 

пальцев рук, похудание, раздражительность, плаксивость, нарушение сна, 

снижение трудоспособности. Пациентка раздражительна по мелочам, 

суетлива. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы влажные и 

горячие на ощупь, отмечается тремор конечностей и экзофтальм, щитовидная 

железа увеличена (“толстая шея”). При перкуссии - границы сердца 

расширены влево, при аускультации тоны сердца громкие и ритмичные, 

выслушивается систолический шум. Температура тела 37,20С. 

Пульс 105 уд./мин., АД 140/90 мм рт. ст. ЧДД 20 в мин. 

Пациентке назначено: УЗИ щитовидной железы, исследование крови на 

Т3, Т4, ТТГ. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу о соблюдению диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Объясните пациентке порядок подготовки к 

сдаче крови на Т3, Т4, ТТГ.  

 

Билет № 28 

1. Организация сестринского ухода при  ОРЛ, пороках сердца. 

2. Организация сестринского ухода при ущемленных грыжах. 

3. Задача 

 

       В палату кардиологического отделения поступает пациентка 70 лет с 

диагнозом: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. Мерцательная аритмия. Н 

III стадии 

Предъявляет жалобы на сильную слабость, отсутствие аппетита, перебои 

в работе сердца, одышку, усиливающуюся в положении лёжа, похудание. 

Постоянно получает сердечные гликозиды, мочегонные. Стул двое суток 

назад, диурез 1300 мл. 

Состояние тяжелое. Рост 162 см, масса тела 48 кг..  Заторможена, в 

пространстве ориентирована. Положение в постели пассивное. Кожные 

покровы сухие, цианотичные. В области крестца участок гиперемии. ЧДД 24 

в минуту, пульс 90 в минуту аритмичный, АД 120/80 мм рт. ст. Живот 

увеличен в объеме. 

Задания 
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1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу о соблюдению диеты. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Обучите пациентку и его родственников 

определению качеств пульса  

 

Билет № 29 

1. Организация сестринского ухода при атеросклерозе. 

2. Организация сестринского ухода при заболеваниях щитовидной 

железы (ДТЗ, гипотиреоз). 

3. Задача 

 

В хирургический кабинет поликлиники обратился пациент 40 лет с 

жалобами на боли в области обеих кистей, онемение конечностей. Из 

анамнеза медсестра выяснила, что пациент находился на морозе без перчаток 

в течение 2-х часов. При осмотре выявлено: кожные покровы кистей рук 

цианотичны, определяется мраморность кожи, чувствительность нарушена, 

имеются пузыри, наполненные светлым содержимым. 

Пульс – 80 уд. в мин., АД – 130/80 мм. рт. ст., пульс – 18 уд. в мин., 

температура – 36,9 град.  

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу о правилах обработки кожи.. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Осуществите бинтование кистей. 

 

Билет № 30 

1. Основные регламентирующие документы, определяющие работу 

по профилактике ВИЧ-инфекции. 

2. Организация сестринского ухода при гельминтозах, ботулизме, 

бруцеллезе. Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение 

за контактными. 

3. Задача 

 

      При патронажном посещении ВИЧ-инфицированного пациента 

медицинская сестра обнаружила, что больной жалуется на температуру и 
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чувство страха смерти. Объективно: состояние не тяжелое, кожа 

гиперемирована, температура 37,8°С. 

Задания 

1.   Осуществите ПК 2.1   Выявите потребности, удовлетворение 

которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

2.   Осуществите ПК 2.2   Проведите беседу с пациентом. 

3.   Осуществите ПК 2.5   Расскажите о составе аптечки и оказании 

первой помощи при авариях (разрывы или проколы перчаток, уколы и 

порезы кожных покровов, попадание материала на слизистые оболочки, 

оборудование и т.д.). 

  
 

Эталоны ответов на билеты 

 

Билет № 1 

Проблемы пациента: 

Настоящие - слабость, утомляемость, потливость, небольшой кашель, 

лихорадка, тревога за исход болезни и здоровье близких. 

Потенциальные - прогрессирование заболевания с развитием 

осложнений: кровохарканье, плеврит, дыхательная недостаточность. 

Приоритетные - слабость. 

Краткосрочная цель - уменьшение слабости через 1 неделю. 

Долгосрочная цель - исчезновение слабости через 3 месяца, 

демонстрация пациентом знаний факторов риска, ведущих к обострению 

заболевания. 

План Мотивация 

1. Обеспечение достаточного 

ночного и дневного сна. 

Для восстановления 

работоспособности, активации 

защитных сил 

2. Обеспечение достаточного 

питания с повышенным содержанием 

белка, витаминов, микроэлементов. 

Для повышения защитных сил 

организма, повышения уровня 

специфических антител, активизации 

репаративных процессов. 

3. Обеспечение доступа свежего 

воздуха в помещение, 

проветривание. 

Для улучшения аэрации легких, 

ликвидации гипоксии. 

4. Прогулки и умеренная 

физическая нагрузка на свежем 

Для повышения аппетита, 

активизации защитных сил 
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воздухе. организма. 

5. Контроль за выполнением 

комплекса дыхательных упражнений. 

Для улучшения 

микроциркуляции в легких. 

6. Проведение беседы с 

пациентом о необходимости 

медикаментозного лечения, 

объяснение правил приема 

препаратов и их побочных эффектов. 

Для повышения эффективности 

лечения, что приведет к ликвидации 

слабости. 

7. Контроль за своевременной 

сдачей мокроты, крови для 

исследования, динамической Rh-

графии. 

Для контроля эффективности 

лечения. 

 

Билет № 2 

Проблемы пациента: 

Настоящие: боли в эпигастральной области, слабость, отсутствие 

аппетита, снижение массы тела, отрыжка, метеоризм, рвота., чувство страха 

смерти, опасение за будущее близких. 

Потенциальные: ухудшение состояния пациента, связанное с развитием 

острой сердечно-сосудистой недостаточности, желудочным кровотечением и 

перитонитом. 

Приоритетная проблема пациента: сильные боли в эпигастральной 

области. 

Цели: краткосрочные и долгосрочные — уменьшение интенсивности 

болей со дня поступления и к моменту выписки, адаптация к состоянию 

своего здоровья. 

План Мотивация 

1. Обеспечить пациенту покой, 

повышенное внимание, сочувствие 

Для создания психологического 

комфорта 

2. Следить за соблюдением 

постельного режима 

Для создания физического 

покоя 

3. Обеспечить пациенту 

высококалорийное, легкоусвояемое 

разно образное, богатое белками и 

витаминами питание 

Для повышения аппетита, 

улучшения пищеварения 

4. Организовать кормление 

пациента в постели 

Для снижения потери веса и для 

компенсации потери белка и 

витаминов, для поддержания 
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защитных сил организма 

5. Помочь пациенту при 

физиологических отправлениях и 

гигиенических процедурах; 

осуществлять профилактику 

пролежней; своевременно менять 

постельное и нательное белье. 

Для поддержания 

гигиенических условий и 

профилактики осложнений 

6. Обеспечить регулярное 

проветривание палаты и регулярную 

уборку 

Для предотвращения 

возможных осложнений 

7. Контролировать температуру, 

массу тела, пульс, АД, стул, внешний 

вид мочи 

Для ранней диагностики и 

своевременной неотложной помощи 

в случае возникновения осложнений 

(сердечно-сосудистая 

недостаточность, кровотечение) 

8. Оказывать неотложную 

помощь при рвоте и желудочном 

кровотечении 

Для предотвращения аспирации 

рвотных масс 

9. Обучить родственников уходу 

за онкологическим больным 

Для профилактики пролежней, 

инфекционных осложнений, 

аспирации рвотных масс 

 

Билет № 3 

Проблемы пациента: 

- пациент не понимает необходимости и не умеет правильно откашливать 

мокроту. 

- плохо спит. 

Приоритетная проблема:  

пациент не умеет правильно откашливать мокроту и не понимает, что это 

необходимо. 

Цель: пациент будет правильно и регулярно откашливать мокроту в 

течение всего времени заболевания. 

 

План Мотивация 

1. М/с рекомендует прием 

обильного щелочного питья. 

для разжижения мокроты 

2. М/с побеседует с 

родственниками об обеспечении 

для компенсации потерь 

белка и укрепления организма 
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усиленного питания пациента 

3. М/с обеспечит пациенту 

позиционный дренаж по 20 мин. в день 

для лучшего отхождения 

мокроты 

4. М/с обучит пациента технике 

эффективного кашля и  будет 

контролировать в дальнейшем ее 

применение 

для стимуляции кашля и 

улучшения дренажа бронхов 

5. М/с будет проводить массаж 

грудной клетки ежедневно по 10 минут 

в течение недели 

для улучшения 

кровообращения в легких и 

стимуляции оттока мокроты 

6 М/с будет осуществлять контроль 

за цветом и количеством мокроты 

для контроля за динамикой 

кашля 

7. М/с будет проводить беседы с 

пациентом о способах профилактики 

застоя мокроты, а также о вреде 

курения и самолечения на фоне 

продуктивного кашля 

для обеспечения 

информированного согласия 

пациента 

 

Билет № 4 

Проблемы пациента: 

      -  Пациент не умеет правильно откашливаться и не понимает, что это 

необходимо 

- Пациент не понимает необходимости усиленного белкового питания 

при влажном кашле 

- Пациент не понимает необходимости пить больше жидкости 

- Пациент не осознаёт факторы риска, негативно сказывающиеся на его 

состоянии здоровья (курение, недостаточное потребление жидкости, 

нерациональное питание, нерегулярный приём лекарств) 

- Пациент испытывает напряжение, тревогу и беспокойство в связи с 

необходимостью проведения бронхоскопии 

Приоритетная проблема:  

пациент не умеет правильно откашливаться и не понимает, что это 

необходимо 

Цель: пациент будет пользоваться карманной плевательницей в течение 

всего времени заболевания. 

План Мотивация 

1. Беседа о необходимости Обеспечение права на 
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Билет № 5 

Проблемы пациента: 

Пациенту трудно дышать из-за нарушения носового дыхания, 

неправильного положения тела, жары и духоты в палате 

Пациент испытывает страх в связи с возможным неблагоприятным исходом 

заболевания 

Приоритетная проблема: 

пациенту трудно дышать из-за нарушения носового дыхания, 

неправильного положения тела, жары и духоты в палате 

Цель - пациент будет дышать свободно через нос. 

 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит пациенту 

возвышенное изголовье в постели, по 

возможности используя 

функциональную кровать. 

Одновременно сестра применит упор 

для стоп. 

Пациент сможет занять 

положение, облегчающее дыхание 

2. Медсестра будет проветривать 

палату регулярно по графику 

Обеспечение доступа свежего 

воздуха 

3.М/с будет регулярно проводить 

очищение полости носа  

Обеспечение свободного 

дыхания через нос 

4. М/с будет следить за 

состоянием пациента: цвет кожных 

покровов, показатели гемодинамики 

Контроль 

 

Билет № 6 

Проблемы пациента: 

 не знает мер профилактики запоров 

 снижение аппетита 

  

использования ингалятора информированное согласие 

2. Демонстрация карманной 

плевательницы и правил пользования 

ею 

Обеспечение наглядности 

обучения 

3. Контроль ежедневно Оценка достижения цели 
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Приоритетная проблема: 

не знает мер профилактики запоров 

Цель: пациентка продемонстрирует знания способов регуляции стула 

через 2 дня. 

 

План Мотивация 

1. М/с проведёт беседу с пациенткой о 

способах и приёмах регуляции кратности 

стула, вреде злоупотребления 

слабительными без назначения врача. 

Сестра порекомендует специальную 

литературу по этому вопросу. 

Право пациента на 

информированное согласие. 

2. М/с рекомендует включить в рацион 

питания больше овощей и фруктов, 

чернослива, инжира, растительного масла. 

Данные продукты 

обладают послабляющим 

эффектом. 

3. М/с рекомендует добавлять в блюда 

небольшое количество распаренных 

отрубей. 

Стимуляция работы 

кишечника. 

4. М/с рекомендует употреблять не 

менее 1,5 л литров жидкости за сутки. 

Нормализация 

консистенции стула. 

5. М/с рекомендует выполнять 

упражнения ЛФК, и обучит пациентку 

приемам массажа живота. 

Стимуляция работы 

кишечника. 

6. М/с приучит пациентку к 

опорожнению кишечника в определенное 

время. 

Выработка условного 

рефлекса на дефекацию. 

 

Билет № 7 

Проблемы пациентки: 

 Высокий риск падений и травм из-за слабости и головокружения 

 Не справляется с активностью повседневной жизни из-за общей 

слабости 

Приоритетная проблема:   

Не справляется с активностью повседневной жизни из-за общей 

слабости 

Цель: пациентка будет справляться с активностью повседневной жизни с 

помощью медицинской сестры до улучшения состояния. 
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План Мотивация 

1. М/с проведёт беседу с пациенткой о 

необходимости соблюдения постельного 

режима. Сестра позаботится о способах 

экстренной связи. 

Профилактика падения и 

травм. 

2. М/с проведет беседу с 

родственниками пациентки о 

необходимости включения в рацион 

продуктов, богатых железом и витамином 

С. 

Для восполнения 

дефицита железа в организме. 

3. М/с обеспечит доступ свежего 

воздуха, ежедневно проветривая палату. 

Обогащение воздуха 

кислородом. 

4. М/с поможет пациентке ввести 

активную повседневную жизнь (приём 

пищи и жидкости, соблюдение личной 

гигиены и переодевание, возможность 

осуществления физиологических 

отравлений в конфиденциальной 

обстановке, организация досуга). 

Уменьшение физической 

нагрузки. 

5. М/с будет наблюдать за внешним 

видом и состоянием пациентки, 

соблюдением предписанного врачом 

режима. 

 Для своевременного 

распознавания и оказания 

помощи в случае 

возникновения осложнений. 

 

 

Билет № 8 

Проблемы пациентки: 

 Не представляет, как правильно питаться при артериальной 

гипертензии 

 Не понимает необходимости ограничения соли и жидкости, пьёт 

много кофе 

 Не умеет измерять себе артериальное давление  

 Не понимает, что важно регулярно принимать предписанные 

врачом лекарства 

 Плохо спит 

 Не понимает, что необходимо изменить образ жизни при 

гипертонической болезни 

Приоритетная проблема пациентки: 
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не понимает, что необходимо изменить образ жизни при гипертонической 

болезни 

Цель: пациентка продемонстрирует знания о правильном образе жизни 

при гипертонической болезни к концу недели 

 

План Мотивация 

1. М/с объяснит необходимость 

соблюдения диеты  № 10 

С целью ограничения соли и 

жидкости для снижения АД 

2. М/с обеспечит возвышенное 

положение в постели 

С целью уменьшения притока 

крови к головному мозгу и сердцу 

3. М/с проведет беседу с 

пациенткой и родственниками об 

устранении факторов риска (излишний 

вес, несоблюдение диеты) 

С целью снижения АД 

4. М/с проведет беседу с 

пациенткой и родственниками о 

необходимости постоянного приема 

лекарственных препаратов 

С целью поддержания АД на 

нормальных цифрах и 

профилактики осложнений 

5. М/с обучит пациентку измерять 

артериальное давление  

С целью дать возможность 

пациентке постоянно самой 

контролировать уровень АД 

6. М/с обеспечит взвешивание 

пациентки и контроль суточного 

диуреза 

С целью выявления задержки 

жидкости и контроля за весом 

 

 

Билет № 9 

Проблемы пациента: 

 Не может спать в горизонтальном положении из-за асцита и 

усиления одышки 

 Не понимает необходимости ограничения жидкости при отёках  

 Волнуется из-за предстоящей абдоминальной пункции 

 Тяжело переживает изменение внешнего облика из-за асцита 

 Не справляется с мероприятиями личной гигиены  

 Риск развития пролежней 

 Риск развития трофических язв в области нижних конечностей 

 Не адаптирован к своему заболеванию. 
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Приоритетная проблема пациента:  

 Не адаптирован к своему заболеванию. 

Цель: пациент выразит словами снижение уровня тревоги и будет 

следовать рекомендациям медицинских работников  

 

План Мотивация 

1. М/с проведет беседу с пациентом 

и его родственниками о необходимости 

соблюдения диеты, ограничения 

жидкости.  Сестра предоставит для 

ознакомления специальную литературу о 

проведении абдоминальной пункции. 

для предупреждения 

ухудшения состояния пациента и 

возникновения осложнений; 

снижения уровня тревоги 

2. М/с обеспечит строгое 

соблюдение диеты № 10 с ограничением 

соли и жидкости (суточный диурез + 400 

мл), усилением белкового питания. Даст 

совет при жажде полоскать полость рта 

подкислёнными растворами, съесть 

ломтик лимона. 

для уменьшения отеков, 

восполнения потери белков 

3. Медсестра обеспечит 

возвышенное изголовье в постели, 

используя по мере возможности 

функциональную кровать и упор для 

стоп; обеспечит постельный комфорт. 

облегчение дыхания и 

улучшение сна 

4. М/с обеспечит доступ свежего 

воздуха путем проветривания палаты по 

20 минут 3 раза в день 

для обогащения воздуха 

кислородом 

5. М/с обеспечит взвешивание 

пациента 1 раз в 3 дня 

для контроля уменьшения 

задержки жидкости в организме 

6. М/с обеспечит подсчёт водного 

баланса 

для контроля 

отрицательного водного баланса 

7. М/с обеспечит уход за кожей и 

слизистыми 

для профилактики 

пролежней и появления 

трофических язв 

8. М/с будет наблюдать за внешним 

видом, пульсом, АД больного 

для контроля за состоянием 

больного и возможного 

ухудшения состояния 
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Билет № 10 

Проблемы пациента: 

 Жажда 

 Трещина слизистой оболочки нижней губы  

 Не знает, как правильно питаться при сахарном диабете 

 Беспокоится о своём состоянии 

Приоритетная проблема: 

Жажда 

Цель: ощущение жажды уменьшится к концу первых суток 

 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит строгое 

соблюдение диеты N 9, исключая 

раздражающую острую, сладкую и 

соленую пищу. 

Нормализация обменных 

процессов в организме, прежде всего 

углеводного и жирового 

2. М/с проведет беседу с 

родственниками о характере передач 

Нормализация обменных 

процессов и повышения защитных 

сил 

3. М/с осуществит уход за 

слизистыми ротовой полости 

Профилактика присоединения 

инфекции, появления новых трещин 

4. М/с обеспечит доступ свежего 

воздуха путем проветривания палаты 

в течении 30 минут 

Обогащение воздуха 

кислородом, улучшающие 

очистительные процессы в 

организме 

5. М/с обеспечит 

психологическую поддержку 

пациенту и его досуг 

Использование приёмов 

отвлечения 

 

Билет № 11 

Проблемы пациентки: 

 Не удерживает мочу при напряжении и кашле, императивных 

позывах 

 Риск развития опрелостей в области промежности 

 Плохо спит из-за частых позывов на мочеиспускание 

 Отмечает снижение аппетита 

Приоритетная проблема: не удерживает мочу при напряжении и кашле, 

императивных позывах 
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Цель: пациентка будет иметь возможность осуществлять 

физиологические отправления в палате  всё время пребывания в стационаре 

        

План Мотивация 

1. М/с обеспечит постельный 

режим в теплой  палате 

Для профилактики 

переохлаждения, уменьшения 

болей 

2. М/с обеспечит соблюдение 

диеты N 7  

Для повышения защитных сил 

организма, уменьшения нагрузки 

на систему мочевыделения 

3. М/с обеспечит обильное питье 

до 2-2,5 л. в сутки, в виде 

минеральных вод, клюквенного морса, 

соков, компотов. 

 

 

Даст совет уменьшить 

потребление жидкости во второй 

половине дня. 

Для создания форсированного 

диуреза, способствующего 

купированию воспалительного 

процесса; профилактики 

обезвоживания. 

 

Урежение позывов на 

мочеиспускание  в ночное время и 

улучшение сна 

4. М/с обеспечит гигиеническое 

содержание паховой области 

пациентки (подмывание, смена белья 

ежедневно) 

Для профилактики вторичной 

инфекции, опрелостей 

5. М/с обеспечит пациентку 

мочеприемником, поставит ширму в 

палате.  

Даст совет опорожнять мочевой 

пузырь каждые два часа. 

Рекомендует близким приобрести 

подгузники для взрослых, 

впитывающие одноразовые пелёнки, 

впитывающие прокладки, а также 

лечебные косметические средства для 

защиты кожи от появления 

опрелостей. 

Для обеспечения комфортного 

состояния 

 

Профилактика и лечение 

недержания. 

 

Профилактика опрелостей 

6. М/с проведет беседы с 

пациенткой и её родственниками о 

необходимости соблюдения диеты, 

Обучение  
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личной гигиены, необходимости 

избегать переохлаждения 

 

Билет № 12 

Проблемы пациента: 

 Не может принимать пищу и жидкость, спать и отдыхать из-за 

сильной изжоги 

 Не знает о вреде приёма соды в больших количествах при изжоге 

 Снижение аппетита 

Приоритетная проблема:  

Не может принимать пищу и жидкость, спать и отдыхать из-за сильной 

изжоги  

Цель: пациента не будет страдать от изжоги во время пребывания в 

стационаре. 

 

План Мотивация 

1. М/с рекомендует 

пациенту строго соблюдать 

диету № 1. 

Максимальное щажение желудка. 

2. М/с рекомендует 

пациенту отказаться от 

продуктов, вызывающих изжогу 

(сладкие соки, кисели, варенье, 

ягоды). 

Предотвратить появление изжоги. 

3. При появлении изжоги 

м/с обеспечит пациенту прием 

стакана теплого молока или 

щелочной минеральной воды без 

газа.. 

Прекратить изжогу. 

4. М/с побеседует с 

родственниками о характере 

передач. 

Исключить из передач продукты, 

которые могут вызвать изжогу. 

 

Билет № 13 

Проблемы: 

 Не знает принципов адекватного ухода за ногами при сахарном 

диабете 
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 Риск развития трофических нарушений в области нижних 

конечностей 

 Риск возникновения гангрены пальцев стоп 

Приоритетная проблема: 

 Не знает принципов адекватного ухода за ногами при сахарном 

диабете 

Цель: пациентка будет знать и соблюдать правила ухода за ногами. 

 

План Мотивация 

1. Сестра подробно расскажет об 

особенностях мытья ног и стрижки 

ногтей 

Профилактика микротравм 

2. Сестра научит правильно 

подбирать обувь, носки, чулки 

Профилактика нарушения 

кровоснабжения 

3. Сестра расскажет о вреде 

хождения без обуви и 

нежелательности применения грелки 

Профилактика микротравм и 

ожогов 

4. Сестра обучит пациентку 

специальным упражнениям для ног 

Улучшение кровообращения 

5. Сестра снабдит памяткой по 

уходу за ногами при диабете 

Закрепление знаний 

 

Билет № 14 

1. Объем дополнительных исследований: 

1) общий анализ крови и мочи; 

2) кровь на холестерин;  

3) биохимический анализ крови на определение тироксина; 

4) ЭКГ; 

5) изотопное исследование щитовидной железы; 

6) УЗИ щитовидной железы. 

2. Подготовка больных к изотопным методам исследования 

щитовидной железы: 

1) В течении месяца до исследования не использовать р-р йода для 

обработки ран и т.д., не принимать лекарственные средства (б-блокаторы, 

барбитураты, седативные и т.д.). 

 

Билет № 15 

Настоящие проблемы:  
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1. Дефицит самообслуживания из-за слабости, головокружения. 

2. Дефицит информации о заболевании. 

Потенциальные проблемы: 

1. Риск трофических изменений кожи, вследствие ее сухости и снижения 

иммунитета.   

2. Риск развития сердечной недостаточности. 

Приоритетная проблема:  

Дефицит информации о заболевании.  

Цель: пациентка будет демонстрировать знания о своем заболевании и 

правильном поведении при этом заболевании к концу беседы с м/с. 

 

План Мотивация 

1. Режим палатный,  

научить правильно вставать, по 

возможности убрать предметы с 

острыми углами. 

Уменьшить нагрузку на 

миокард, 

уменьшить риск травмы. 

2. Диета № 5, увеличить 

продукты, содержащие железо в 

усваиваемой форме – мясо, 

мясопродукты, гречневая каша, зелень 

и т.д. 

Восполнить дефицит железа, 

получить достаточное количество 

белка. 

3. Уход за кожей – 

смазывание увлажняющим кремом. 

Уменьшить сухость кожи, 

снизить риск травмы. 

4. Беседа с пациенткой о 

заболевании, его осложнениях, 

обследовании  и лечении. 

Включить в процесс лечения и 

обеспечить  достоверные 

результаты анализов. 

5. Контроль гемодинамики, 

показателей крови. 

Контроль динамики состояния. 

 

Билет № 16 

Настоящая проблема: 

1. Дефицит самоухода из-за болей в суставах. 

Потенциальная проблема: 

1. Риск развития осложнений. 

Приоритетная проблема: дефицит самоухода. 

Цель: пациентка будет справляться с активностью повседневной жизни с 

помощью медицинской сестры. 
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План Мотивация 

1. Режим – постельный.  

Положение в постели – с 

валиками под коленями, подушками 

под кистями.  

Полный комплекс ухода в 

постели. 

 

Уменьшение нагрузки на 

пораженные суставы, придание им 

физиологического положения, 

уменьшение болей. 

Удовлетворение основных 

потребностей. 

2. Диета – стол 10, соль – 5 – 7 гр., 

жидкость – по диурезу.  

Обеспечить необходимыми 

питательными веществами, при 

этом уменьшить экссудацию за 

счет уменьшения соли и жидкости.  

3. Провести беседу с 

родственниками пациентки о ее 

заболевании, об отрицательном 

воздействии стресса на его течение и 

исход, о необходимости оказания ей 

психологической и физической 

помощи и поддержки. 

Включить родственников в 

процесс лечения и создания 

психоэмоционального комфорта  

пациентки. 

4. Контроль субъективных 

ощущений, объема движений в 

пораженных суставах, состояния 

тканей вокруг них, диуреза, Т и 

гемодинамики.  

Контроль динамики состояния.  

 

Билет № 17 

Настоящие проблемы. 

1. Дискомфорт, связанный с дизурией и с болями. 

2. Неадекватное отношение к состоянию своего здоровья. 

3. Дефицит информации о питании. 

Потенциальные проблемы: 

1. Риск развития пиелонефрита и др. гнойных осложнений. 

2. Риск развития почечной колики и ОПН. 

3. Риск развития гидронефроза почки. 

Приоритетная проблема: 

Неадекватное отношение к состоянию своего здоровья. 
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Цель: пациентка продемонстрирует понимание необходимости 

соблюдения рекомендаций врача, знания об особенностях режима и диеты 

при ее заболевании к концу беседы с м/с. 

План Мотивация 

1. Режим – амбулаторный, 

щадящий. 

Избегать подъема тяжестей, 

вибрации, работы в наклон. 

Предупредить возникновение 

почечной колики. 

2. Диета № 8. 

   Исключить продукты, богатые 

щавелевой и аскорбиновой кислотой: 

яблоки, кислую капусту, кислые ягоды 

и т.д.. 

    Питьевой режим – количество 

жидкости увеличить до 2 – 2,5 литра в 

день, но строго следить за АД, при 

повышении на 10 –15 мм рт. ст. от 

рабочего – жидкость ограничивать по 

диурезу.  

Ограничить калорийность, 

снизит массу тела. 

Уменьшить кристаллурию и 

риск образования оксалатных 

камней. 

 

Уменьшить концентрацию 

мочи, предупредить дальнейшее 

образование оксалатных камней, но 

не допустить развития 

гипертонического криза. 

3. Побеседовать с пациенткой и ее 

родственниками о необходимости 

соблюдения режима и диеты. 

Включить в процесс лечения и 

выздоровления, не допустить 

развития осложнений. 

4. Контроль диуреза, Т, АД, ЧСС, 

ЧДД. 

Контроль динамики состояния. 

 

Билет № 18 

Проблемы пациента: 

настоящие проблемы: боли в животе, лихорадка, жидкий стул со 

слизью; 

потенциальные проблемы: риск развития хронической дизентерии, риск 

развития дисбактериоза кишечника. 

Приоритетная проблема: частый жидкий стул со слизью 

Краткосрочная цель: пациент отметит улучшение - стул будет 

оформленным через 3 дня. 

Долгосрочная цель: пациент не будет предъявлять жалоб к моменту 

выписки. 

 

План Мотивация 
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Наблюдение за стулом 

больного с отметкой в 

температурном листе. 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. Для 

обеззараживания выделений. 

Обеспечение приема 

легкоусвояемой пищи в небольшом 

количестве через каждые 3 - 4 часа. 

Для лучшего переваривания и 

усвоения пищи. 

Обеспечение пациенту приема 

жидкости в большом количестве. 

Для уменьшения интоксикации. 

Обеспечение обмывания теплой 

водой с мылом кожи перианальной 

области после каждого акта 

дефекации. 

Для предупреждения 

раздражения кожи. 

Обучение пациента нанесению 

на перианальную область вазелина 

после каждого акта дефекации. 

Для обеспечения целостности 

кожных покровов, предупреждения 

раздражений. 

Обеспечение смены 

постельного и нательного белья по 

мере загрязнения. 

Для поддержания личной 

гигиены больного. 

Обеспечение пациента 

индивидуальным горшком, ширмой. 

Для создания пациенту условий 

для частого опорожнения 

кишечника и обеззараживания 

выделений больного. 

Проведение беседы с 

родственниками об особенностях 

лечебного стола и характере 

передач. 

Для быстрейшего 

выздоровления и ограничения 

механической нагрузки на 

кишечник. 

Наблюдение за внешним видом 

и состоянием пациента. 

Для ранней диагностики и 

предупреждений развития 

осложнений. 

 

Билет № 19 

Проблемы пациента: 

Настоящие: 

- зуд волосистой части головы (вшивость); 

- нарушение сна; 

- раздражительность; 
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- беспокойство. 

Потенциальные: 

- присоединение вторичной инфекции; 

- распространение процесса. 

Приоритетная проблема: зуд волосистой части головы, связанный с 

педикулезом. 

Цель: пациентка продемонстрирует знания о заболевании, его причинах 

и мерах профилактики.  

 

План Мотивация 

Подготовить хорошо 

вентилируемое помещение. 

Соблюдение техники 

безопасности. 

Сообщить пациентке о наличие 

педикулёза и получить согласие на 

обработку. 

Пациентка имеет право на 

информацию о своём здоровье. 

Надеть защитную одежду (халат, 

тапочки, маску, фартук, перчатки). 

Соблюдение сан. дез. режима и 

личной безопасности персоналом. 

Накройте клеёнкой кушетку и 

усадите больную. 

 

Накройте плечи больной 

полиэтиленовой косынкой. 

 

Нанести тампоном на волосы и 

втереть 20% эмульсию бензилбензоата 

и оставить на 30 минут или ниттифор 

на 40 минут. 

Следите, чтобы эмульсия не 

попала в глаза больной, а волосы были 

равномерно смочены. 

Лечебное воздействие. 

Голову повязывать косынкой. Профилактика инфицирования. 

Тщательно промыть голову 

проточной водой, затем с мылом или 

шампунью и расчёсать волосы, 

наклонив голову над бумагой или 

пелёнкой 

С целью уничтожения 

токсического действия лекарственного 

препарата и механического удаления 

насекомых и их яиц 

Бумагу (пелёнку) сжечь. 

Провести дезинфекцию помещения 

Соблюдение санитарно-

дезинфекционного режима 

Снять защитную одежду и сдать 

на обработку. 

Соблюдение санитарно-

дезинфекционного режима 
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Вымыть руки с мылом Соблюдение личной гигиены 

Вещи больной сдать на 

дезинфекцию 

Соблюдение санитарно-

дезинфекционного режима 

Подать экстренное извещение в 

СЭС по месту жительства больного. 

Сделать отметку в амбулаторной 

карте больного и в журнале осмотра 

на педикулёз 

Противоэпидемические 

мероприятия 

Повторить санитарную обработку 

больной через 7 дней 

Профилактики рецидива 

 

Билет № 20 

1. Пищевое отравление. 

План Мотивация 

1. Приготовить все необходимое 

для промывания желудка и провести 

его по назначению врача. 

Для удаления остатков пищи, 

содержащих токсин из желудка. 

2. Обеспечить больного обильным 

питьем в виде глюкозо - электролитных 

растворов " Регидрон". 

Для восстановления потерянной 

жидкости. 

3. Придать удобное положение при 

рвоте и наблюдать за внешним видом, 

измерять АД, пульс. 

Для предупреждения аспирации 

рвотных масс и дальнейшего 

предупреждения развития 

обезвоживания. 

4. Проводить текущую 

дезинфекцию. 

Для профилактики кишечных 

инфекций. 

5. Обеспечить сбор рвотных масс и 

промывных вод желудка, кала. 

Для проведения бак. 

исследований. 

6. Проводить обработку полости 

рта после каждой рвоты. 

Для поддержания гигиены 

полости рта. 

 

Билет № 21 

Проблемы пациента: 

Настоящие проблемы: 

 многократный жидкий стул — диарея; 

 потеря аппетита; 

 слабость. 
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Потенциальная проблема: ухудшение состояния пациента, связанное с 

развитием вторичных заболеваний на фоне иммунодефицита при ВИЧ-

инфекции. 

Приоритетная проблема: диарея. 

Цель:  

а) уменьшить кратность стула; 

б) не допустить развития обезвоживания. 

 

План Мотивация 

1. Обеспечить уход за кожей 

перианальной области после 

каждого испражнения: промыть 

теплой водой с мылом, осторожно 

просушить мягкой тканью и нанести 

вазелин. Обучить пациента 

правилам гигиены. 

 

1. Для защиты кожных покровов 

от разрыва и нагноения. 

 

2. Обучить пациента 

гигиеническим правилам. 

2. В целях профилактики 

заражения окружающих лиц. 

 

3. Посоветовать пациенту 

принимать жидкость небольшими 

порциями, но часто. 

 

3. Для восполнения потерянной 

организмом жидкости и электролитов 

(калий, натрий). 

4. Предложить пациенту 

принимать небольшие количества 

пищи с низким содержанием 

волокон через каждые 2 часа. 

 

4. Для поддержания жизненных 

функций организма. 

 

5. Осуществить забор материала 

(крови, кала и т.д.) на исследования. 

 

5. Для выяснения причин диареи. 

 

6. Проследить за приемом 

антидиарейных и 

кровоостанавливающих препаратов 

согласно назначения врача. 

 

6. Для эффективности лечения. 
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Билет № 22 

Проблемы пациента: 

не справляется с самоуходом при диарее 

риск развития обезвоживания 

нарушение сна  из-за диареи 

тревога и напряжение в связи с неясным прогнозом заболевания 

стесняется принимать помощь других лиц при интимных процедурах 

Приоритетная проблема: 

пациент не справляется с проблемой диареи  

Цель: у пациента не будет признаков обезвоживания и нарушения 

целостности кожных покровов в перинатальной области всё время 

заболевания. 

 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит пациенту 

прием 1,5-2 л жидкости в сутки 

(крепкий чай с лимоном, сок 

черники, отвар шиповника и др.) 

Восполнение потери жидкости. 

2. М/с обеспечит пациенту 

частое дробное питание в 

соответствии с диетой № 4. 

Введение в организм всех 

необходимых пищевых веществ, 

нормализация консистенции стула. 

3. М/с обеспечит пациента 

индивидуальным судном и ширмой 

либо другим путём создаст пациенту 

необходимые условия для частого 

опорожнения кишечника  

Обеспечение права пациента на 

конфиденциальность. 

 

4. М/с рекомендует пациенту 

подмываться и наносить на 

перианальную область вазелин 

после каждого акта дефекации. 

Профилактика мацерации 

перианальной области. 

5. М/с обеспечит смену 

нательного белья не реже одного 

раза в день, постельного – не реже 

одного раза в три дня 

Соблюдение мероприятий 

личной гигиены 

6. М/с будет наблюдать за 

кратностью стула, внешним видом и 

состоянием пациента. 

Для своевременного 

распознавания и оказания помощи в 

случае возникновения осложнений. 
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Билет № 23 

Проблемы пациента: 

 Не умеет правильно пользоваться карманным ингалятором. 

 Риск падений  

 Неэффективно откашливается мокрота 

Приоритетная проблема: 

не умеет правильно пользоваться карманным ингалятором. 

Цель: пациент продемонстрирует умение правильно пользоваться 

карманным ингалятором к концу беседы с сестрой. 

 

План Мотивация 

1. Беседа о правилах пользования 

ингалятором 

Обеспечение права на 

информированное согласие 

2. Демонстрация ингалятора и 

правил обращения с ним 

Обеспечение правильности 

выполнения назначений врача 

3. Адаптация имеющейся 

инструкции к уровню понимания 

гериатрического пациента и запись 

крупным шрифтом.  

Обеспечение правильности 

выполнения назначений врача 

4. Контроль за правильностью 

применения ингалятора 

Оценка сестринского 

вмешательства 

 

Билет № 24 

Проблема пациентки: 

 не может спать из-за сильного сухого кашля  

Цель: пациентка будет спать не менее 7 часов ночью 

 

План Мотивация 

1. М/с рекомендует пациентке 

теплое питье, седативный фиточай за 

30 минут до сна. 

Для уменьшения раздражения 

слизистой бронхов 

2. М/с обучит пациентку 

самостоятельному проведению 

ингаляций (масляные, эвкалиптовые)  

Для уменьшения раздражения 

слизистой бронхов и уменьшения 

кашля 

3. М/с информирует о правильном 

приеме противокашлевых средств по 

назначению врача 

Для угнетения кашлевого 

центра и уменьшения кашля 
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Билет № 25 

Проблемы пациента: 

      -  Пациент не умеет правильно откашливаться и не понимает, что это 

необходимо 

- Пациент не понимает необходимости усиленного белкового питания 

при влажном кашле 

- Пациент не понимает необходимости пить больше жидкости 

- Пациент не осознаёт факторы риска, негативно сказывающиеся на его 

состоянии здоровья (курение, недостаточное потребление жидкости, 

нерациональное питание, нерегулярный приём лекарств) 

- Пациент испытывает напряжение, тревогу и беспокойство в связи с 

необходимостью проведения бронхоскопии 

Приоритетная проблема:  

пациент не умеет правильно откашливаться и не понимает, что это 

необходимо 

Цель: пациент будет пользоваться карманной плевательницей в течение 

всего времени заболевания. 

План Мотивация 

1. Беседа о необходимости 

использования ингалятора 

Обеспечение права на 

информированное согласие 

2. Демонстрация карманной 

плевательницы и правил пользования 

ею 

Обеспечение наглядности 

обучения 

3. Контроль ежедневно Оценка достижения цели 

 

Билет № 26 

Проблемы пациента: 

настоящие 

боли в правом подреберье; 

горечь во рту; 

нарушение сна; 

беспокойство по поводу исхода заболевания. 

потенциальные  

риск развития осложнений (калькулёзный холецистит; перфорация 

желчного пузыря; эмпиема желчного пузыря; гангрена желчного пузыря). 

Приоритетная проблема пациентки - боль в правом подреберье. 

Краткосрочная цель: пациентка отметит стихание болей к концу 7 дня 

стационарного лечения. 
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Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на боли в 

правом подреберье к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

1. Обеспечение диеты №5а Максимально щадить желчный 

пузырь 

2. Беседа о сути её заболевания 

и современных методах его 

диагностики, лечения, 

профилактики  

Для уменьшения беспокойства за 

исход лечения, снятия тревоги за своё 

будущее 

3. Проведение беседы с 

пациенткой о подготовке к УЗИ ГБС 

и дуоденальному зондированию 

Для повышения эффективности 

лечебно-диагностических процедур 

4. Обучение правилам приема 

мезим-форте 

Для эффективности действия 

лекарственного средства 

5. Проведение беседы с 

родственниками пациентки об 

обеспечении питания с 

ограничением жирных, соленых, 

жаренных, копченых блюд 

Для предупреждения 

возникновения болевого синдрома 

6. Обучение пациентки 

методике проведения тюбажа 

Для снятия спазма желчных 

ходов, оттока желчи 

7. Наблюдение за состоянием и 

внешним видом пациентки 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания неотложной 

помощи в случае возникновения 

осложнений 

 

Билет № 27 

Проблемы пациента: 

настоящие: сердцебиение, потливость, чувство жара, слабость, 

раздражительность, плаксивость, похудание, дрожание пальцев рук, 

бессонница; 

потенциальные: высокий риск тиреотоксического криза, острой 

сердечной недостаточности, нарушения функции нервной системы; 

приоритетная проблема: сердцебиение. 

Краткосрочная цель: сердцебиение уменьшится к концу 1-ой недели. 

Долгосрочная цель: восстановление сердечного ритма к моменту 

выписки. 
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План Мотивация 

1. Контролировать соблюдение 

лечебно-охранительного режима 

пациентом. 

Для исключения физических и 

эмоциональных перегрузок. 

2. Обеспечить проветривание 

палаты, влажную уборку, 

кварцевание. 

Для устранения гипоксии, 

обеспечения комфортных 

гигиенических условий. 

3. Обеспечить пациентке 

дробное, легко усвояемое, богатое 

витаминами питание. 

Для восполнения 

энергетических затрат, так как у 

пациентки высокий основной обмен. 

4. Наблюдать за внешним 

видом, измерять АД, пульс, ЧДД., 

взвешивать. 

Для ранней диагностики 

тиреотоксического криза. 

5. Провести беседу с пациентом 

и родственниками о сущности 

заболевания. 

Для профилактики осложнений, 

активного участия пациентки в 

лечении. 

 

Билет № 28 

Проблемы пациентки: 

Не может обслуживать себя самостоятельно в связи с пассивным 

положением. 

Риск развития потенциальных проблем длительного периода 

неподвижности: риск появления пролежней, развития гипотрофии мышц и 

контрактуры суставов, риск развития дыхательных нарушений, 

тромбоэмболических осложнений, риск развития атонических запоров и 

метеоризма, уроинфекции и образования конкрементов в мочевыводящих путях, 

риск обезвоживания, другие.  

Снижение аппетита 

Трудно дышать в горизонтальном положении  

Приоритетная проблема пациентки 

риск развития пролежней в связи с пассивным положением и 

нарушением трофики тканей. 

Цель: у пациентки не будет пролежней в течение всего периода 

заболевания. 

 

План Мотивация 

1. М/с будет оценивать состояние 

кожи каждый день 

для контроля 
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2. М/с будет менять положение в 

постели каждые 2 часа в течение суток 

для уменьшения нагрузки на 

одни и те же участки 

3. М/с использует 

противопролежневый матрас или 

поролоновые прокладки 

для уменьшения трения 

выступающих частей тела 

4. М/с обеспечит смену 

постельного и нательного белья по мере 

загрязнения 

для профилактики 

инфицирования кожи 

5. М/с обеспечит разглаживание 

простынь и одежды ежедневно 2 раза в 

день 

для предупреждения 

образования складок 

6. М/с обеспечит тщательную 

гигиену кожи и слизистых: обмывание 

утром тёплой стерильной водой с 

мягким мылом, тщательное 

высушивание и использование 

увлажняющего крема. 

для профилактики образования 

пролежней 

7. М/с обеспечит пациентку 

индивидуальными средствами ухода и 

отгородит ширмой 

для создания комфортного 

состояния 

8. М/с проведет беседу с 

родственниками об обеспечении 

дополнительного белкового питания. 

Сестра будет заботиться о получении 

пациенткой достаточного количества 

жидкости. 

для повышения защитных сил 

организма 

9. М/с обучит пациенту и 

родственников правилам ухода за 

кожей в домашних условиях 

для профилактики образования 

пролежней 

 

Билет № 29 

1) Настоящие проблемы - нарушение целостности кожных покровов 

при отморожении, боль. 

2) Потенциальные проблемы – возможность инфицирования, 

развитие столбняка. 

3) План независимых вмешательств: 

a. наложить асептическую повязку на кисти с утепленным слоем 

(теплоизолирующую повязку); 
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4) Обеспечение консультации хирурга. 

 

Билет № 30 

1. Нарушены потребности: хорошо спать, отдыхать, работать, 

поддерживать в норме температуру тела. 

2. Проблемы пациента: 

настоящие проблемы: лихорадка, нарушение сна, состояние страха и 

беспокойства; 

приоритетная проблема: страх «скорой» смерти от ВИЧ-инфекции за 

счет повышения температуры; 

потенциальная проблема: ухудшение состояния пациента, связанное с 

прогрессированием ВИЧ-инфекции. 

3. Долгосрочная цель: освобождение больного от чувства страха. 

Краткосрочная цель: снижение температуры. 

Сестринские вмешательства 

План Мотивация 

1. Вызвать врача. Для выяснения причины 

повышения температуры, 

постановки диагноза и назначения 

лечения. 

2. Оказать психосоциальную 

помощь. 

а) Для дачи пациенту 

возможности выразить свои мысли 

заботы, чувства и решить те или 

иные проблемы; 

б) Для дачи пациенту 

определенной надежды на каждый 

новый день и оказания помощи 

использовать ему свои силы для 

достижения поставленных целей. 

3. В соответствии с назначением 

врача давать пациенту седативные и 

жаропонижающие средства. 

Для нормализации 

температуры тела и устранения 

чувства страха и беспокойства. 

4. Рекомендовать пациенту прием 

большого количества жидкости (с 

учетом их переносимости). 

С целью уменьшения 

интоксикации. 

5. Измерять температуру тела 

каждые 4 часа. 

Для контроля динамики 

температурной кривой. 

6. Обеспечить уход за кожей и Для профилактики гнойных 
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слизистыми - частая смена белья и 

прием теплой ванны. 

осложнений. 

7. Строгий постельный режим. Для профилактики 

осложнений. 

8. Обеспечить наблюдение за 

состоянием пациента. 

Для оказания своевременной 

медицинской помощи в случае 

возникновения осложнений. 

 

 


