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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки 

по специальности: 34.02.01«Сестринское дело» предусматривает в процессе 

преподавания профессионального модуля 03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

формирование у обучающихся определённых умений и знаний.   

В соответствии с лекционно-практическим методом преподавания 

контроль и оценка уровня освоения профессионального модуля, уровня 

сформированности заданных ФГОС общих и профессиональных 

компетенций осуществляется на практических занятиях, а также в ходе 

промежуточной аттестации.  

На каждом занятии предусмотрен текущий контроль знаний и умений. 

Он включает: 

- устный контроль;  

- письменный контроль; 

- выполнение тестовых заданий; 

- выполнение манипуляций по стандарту. 

Для проведения текущего контроля сформирован фонд заданий по 

каждой теме и разделу дисциплины. Разработаны показатели освоения 

знаний и умений. Для проведения процедуры оценивания показателей 

усвоения разработаны критерии. Внедрена балльно - рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена 

(квалификационного). 

    Представленный комплект ФОС по профессиональному модулю 03 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» включает контрольные материалы, 

используемые для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
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2.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения профессионального модуля 03 «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях»  обучающийся должен обладать следующими умениями и 

знаниями, предусмотренными ФГОС СПО специальности: 34.02.01 

«Сестринское дело». 

иметь практический опыт: 

− оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

уметь: 

− проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности  организма при неотложных состояниях самостоятельно 

и в бригаде;  

− оказывать помощь при воздействии на организм токсических  и 

ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде;  

− проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях; 

− действовать в составе сортировочной бригады; 

знать: 

− причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний;  

− алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

− классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

− правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
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 ситуациях. 
 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение своей квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

Формой аттестации  профессионального  модуля  является экзамен. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ,  
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 
В результате аттестации профессионального модуля  осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций (таб. 1). 

Таблица 1 

 
Объек 

ты 
оценива

ния 

 
Показатели 

 
Критерии 

 
Тип 

задания; 
№ задания 

 

 
Формиру

емые 
ОК и ПК, 
заданные 

ФГОС 

Формы и методы 
контроля и оценки  

(в соответствии с РП 
УД и РУП) 

Текущий 
контроль 

Про 
межуточ
ная 
аттестац
ия 

1 2 3 4 5 6 7 
иметь 
практи
ческий 
опыт: 
− оказ
ания 
довраче
бной 
помощи 
при 
неотлож
ных 
состоян
иях; 

Использова- 
ние сведений 
об основных 
потребностях 
человека,  при 
выполнении 
практических 
заданий 
умение 
выявить 
нарушенные 
потребности, 
решении 
ситуационных 
задач в ходе 
практических 
занятий, а 
впоследствии 
при оказании 
сестринской 
помощи. 

Самостоя- 
тельное 
выполнение 
практичес 
ких заданий.  
-  Выполне-
ние и 
аргумента 
ция 
действий 
при 
решении 
задач в со-
ответствии с 
эталоном. 
-Самостоя 
тельное 
формулиро 
вание 
выводов с 
верным  
обоснова 
нием. 
- Выполне-
ние всех 
заданий  в 
полном 
объёме. 

1. Задания 
для устного  
контроля. 
2. Тестовые 
задания  

 

ОК 1-13; 
ПК 3.1, 
3.2, 3.3,  

1.Тестовый 
контроль. 
2. Устный 
контроль. 
3. Пись-
менный 
контроль. 
4. Само-
конт 
роль 
5.Выполне
ние 
манипуляц
ий по 
стандарту 

Диф. 
зачёт 
 

− обесп
ечения 
санитар
ных 
условий 
в 

Использова- 
ние сведений  
о пациенте,  
при 
выполнении 
практических 

Самостоя- 
тельное 
выполнение 
практичес 
ких заданий.  
-  Выполне-

1. Задания 
для устного  
контроля. 
2. Тестовые 
задания  

 

ОК 1-13; 
ПК 4.5. 

1.Тестовый 
контроль. 
2. Устный 
контроль. 
3. Пись-
менный 

Диф. 
зачёт 
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учрежде
ниях 
здравоох
ранения 
и на 
дому; 

заданий 
умение 
обеспечения 
санитарных 
условий в 
учреждениях 
здравоохране
ния и на дому, 
решении 
ситуационных 
задач в ходе 
практических 
занятий, а 
впоследствии 
при оказании 
сестринской 
помощи. 

ние и 
аргумента 
ция 
действий 
при 
решении 
задач в со-
ответствии с 
эталоном. 
-Самостоя 
тельное 
формулиро 
вание 
выводов с 
верным  
обоснова 
нием. 
- Выполне-
ние всех 
заданий  в 
полном 
объёме. 

контроль. 
4. Само-
конт 
роль 
5.Выполне
ние 
манипуляц
ий по 
стандарту  

− приме
нения 
средств 
транспо
ртировк
и 
пациент
ов и 
средств 
малой 
механиз
ации с 
учетом 
основ 
эргоном
ики; 

Использова- 
ние сведений  
о пациенте,  
при 
выполнении 
практических 
заданий 
умение 
применения 
средств 
транспортиро
вки пациентов 
и средств 
малой 
механизации 
с учетом 
основ 
эргономики, 
решении 
ситуационных 
задач в ходе 
практических 
занятий, а 
впоследствии 
при оказании 
сестринской 
помощи. 

Самостоя- 
тельное 
выполнение 
практичес 
ких заданий.  
-  Выполне-
ние и 
аргумента 
ция 
действий 
при 
решении 
задач в со-
ответствии с 
эталоном. 
-Самостоя 
тельное 
формулиро 
вание 
выводов с 
верным  
обоснова 
нием. 
- Выполне-
ние всех 
заданий  в 
полном 
объёме. 

1. Задания 
для устного  
контроля. 
2. Тестовые 
задания  

 

ОК 1-13; 
ПК 4.5. 

1.Тестовый 
контроль. 
2. Устный 
контроль. 
3. Пись-
менный 
контроль. 
4. Само-
конт 
роль 
5.Выполне
ние 
манипуляц
ий по 
стандарту  

Экзамен  
 
 

уметь: 
−  
собирать 
информа

Использова- 
ние сведений 
об основных 
потребностях 

Самостоя- 
тельное 
выполнение 
практичес 

1. Задания 
для устного  
контроля. 
2. Тестовые 

ОК 1-13; 
ПК 4.1, 
4.2, 4.3, 

1.Тестовый 
контроль. 
2. Устный 
контроль. 

Экзамен  
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цию о 
состоян
ии 
здоровья 
пациент
а; 

человека,  при 
выполнении 
практических 
заданий 
умение 
выявить 
нарушенные 
потребности, 
решении 
ситуационных 
задач в ходе 
практических 
занятий, а 
впоследствии 
при оказании 
сестринской 
помощи. 

ких заданий.  
-  Выполне-
ние и 
аргумента 
ция 
действий 
при 
решении 
задач в со-
ответствии с 
эталоном. 
-Самостоя 
тельное 
формулиро 
вание 
выводов с 
верным  
обоснова 
нием. 
- Выполне-
ние всех 
заданий  в 
полном 
объёме. 

задания  
 

3. Пись-
менный 
контроль. 
4. Само-
конт 
роль 
5.Выполне
ние 
манипуляц
ий по 
стандарту 

− опред
елять 
проблем
ы 
пациент
а, 
связанн
ые с 
состоян
ием его 
здоровья
; 

Использова- 
ние сведений 
об основных 
потребностях 
человека,  при 
выполнении 
практических 
заданий 
умение 
выявить 
нарушенные 
потребности, 
решении 
ситуационных 
задач в ходе 
практических 
занятий, а 
впоследствии 
при оказании 
сестринской 
помощи. 

Самостоя- 
тельное 
выполнение 
практичес 
ких заданий.  
-  Выполне-
ние и 
аргумента 
ция 
действий 
при 
решении 
задач в со-
ответствии с 
эталоном. 
-Самостоя 
тельное 
формулиро 
вание 
выводов с 
верным  
обоснова 
нием. 
- Выполне-
ние всех 
заданий  в 
полном 
объёме. 

1. Задания 
для устного  
контроля. 
2. Тестовые 
задания  

 

ОК 1-13; 
ПК 4.1, 
4.2, 4.3, 
4.4. 

1.Тестовый 
контроль. 
2. Устный 
контроль. 
3. Пись-
менный 
контроль. 
4. Само-
конт 
роль 
5.Выполне
ние 
манипуляц
ий по 
стандарту 

Экзамен  
 
 

знать: 
− спо 

Использова- 
ние сведений  

Самостоя- 
тельное 

1. Задания 
для устного  

ОК 1-13; 
ПК 4.6, 

1.Тестовый 
контроль. 

Экзамен  
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собы 
реализац
ии 
сестринс
кого 
ухода; 

о пациенте,  
при 
выполнении 
практических 
заданий 
умение 
выявить 
нарушенные 
потребности, 
решении 
ситуационных 
задач в ходе 
практических 
занятий, а 
впоследствии 
при оказании 
сестринской 
помощи. 

выполнение 
практичес 
ких заданий.  
-  Выполне-
ние и 
аргумента 
ция 
действий 
при 
решении 
задач в со-
ответствии с 
эталоном. 
-Самостоя 
тельное 
формулиро 
вание 
выводов с 
верным  
обоснова 
нием. 
- Выполне-
ние всех 
заданий  в 
полном 
объёме. 

контроля. 
2. Тестовые 
задания  

 

4.12 2. Устный 
контроль. 
3. Пись-
менный 
контроль. 
4. Само-
конт 
роль 
5.Выполне
ние 
манипуляц
ий по 
стандарту 
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ЗАДАЧИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ТЕРАПИИ С ЭТАЛОНАМИ 

ОТВЕТОВ 

Задача № 1  

После инъекции инсулина пациент, страдающий сахарным диабетом, пожаловался 

на резкую слабость, чувство голода, потливость, дрожь. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте введение 20 мл 40% глюкозы в/в на муляже. 

Эталон ответа 

1. У пациента развилось гипогликемическое состояние после введения инсулина: 

возможно, в результате передозировки инсулина или если больной не поел после 

инъекции. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача, так как состояние больного при гипогликемии может быстро и 

резко ухудшиться; 

б) срочно дать больному 2-3 кусочка сахара или сладкий чай, конфету для 

повышения уровня глюкозы в крови; 

в) при потере сознания срочно струйно ввести по назначению врача 40-80 мл 40% 

р-ра глюкозы в/в; 

г) осуществлять контроль за состоянием пациента: пульс, АД, ЧДД; 

д) обеспечить сбор анализов для контроля уровня глюкозы в крови и моче. 

е) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует технику в/в введения глюкозы на муляже. 

 

Задача № 2  

Медсестру вызвали к соседу, которого ужалила пчела. Пострадавший отмечает 

боль, жжение на месте  укуса, затрудненное дыхание, слабость, тошноту, отечность лица, 

повышение температуры. 

Объективно: Состояние средней степени тяжести. Лицо лунообразное за счет 

нарастающих плотных, белых отеков. Глазные щели узкие. Температура 39ºС, пульс 96 

уд/мин, ритмичный, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 22 в мин. 

Задание 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 
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3. Соберите противошоковый набор. 

Эталон ответа 

1. У пациента развилась аллергическая реакция – отек Квинке. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать скорую помощь для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 

б) обнаружить жало и удалить его вместе с ядовитым мешочком с целью 

уменьшения распространения яда в тканях; 

в) приложить холод на место укуса (мера, препятствующая распространению яда в 

ткани; 

г) обильное питье с целью дезинтоксикации; 

д) дать кордиамин 20-25 капель поддержания сердечно-сосудистой деятельности; 

ж) следить за состоянием пациента, осуществляя контроль за АД, пульсом, 

температурой, ЧДД, диурезом; 

з) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует знания и применения противошокового набора.  

 

Задача № 3  

В терапевтическом отделении пациент, страдающий гипертонической болезнью, 

пожаловался медсестре на то, что у него появилась одышка, чувство “нехватки воздуха”, 

кашель с выделением розовой пенистой мокроты. 

При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, цианотичные. 

Дыхание шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая пенистая мокрота, ЧДД 35 в 

мин. Тоны сердца глухие, пульс 120 в мин., АД 210/110 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода с пеногасителем. 

Эталон ответа 

1. У пациента на фоне гипертонического криза (АД 210/110) развилась острая 

левожелудочковая недостаточность (отёк легкого), о чём свидетельствуют одышка, 

шумное клокочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 
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б) обеспечить положение сидя с опущенными ногами для уменьшения притока 

венозной крови к сердцу, создать абсолютный покой, освободить от стесняющей одежды 

для улучшения условий дыхания; 

в) очистить ротовую полость от пены и слизи, с целью удаления механических 

препятствий прохождению воздуха; 

г) обеспечить ингаляцию увлажненного кислорода через пары этилового спирта с 

целью улучшения условий оксигенации и профилактики пенообразования, 

д) наложение венозных жгутов на конечности с целью депонирования крови;(по 

назначению врача) 

е) поставить грелки и горчичники к ногам на область голени с отвлекающей целью; 

ж) обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 

з) приготовить к приходу врача: гипотензивные препараты, мочегонные средства, 

сердечные гликозиды; 

и) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует технику подачи кислорода с пеногасителем. 

 

Задача № 4  

В терапевтическом отделении пациент 42 лет, страдающий бронхиальной астмой, 

предъявляет жалобы на внезапный приступ удушья. Больной сидит, опираясь руками о 

края кровати, грудная клетка в состоянии максимального вдоха, лицо цианотичное, 

выражает испуг, ЧДД 38 в мин. Одышка экспираторного характера, на расстоянии 

слышны сухие свистящие хрипы. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику использования карманного дозированного 

ингалятора. 

Эталон ответа 

1. У пациента приступ бронхиальной астмы на основании, характерного 

вынужденного положения, экспираторной одышки, ЧДД-38 в мин, сухих свистящих 

хрипов, слышных на расстоянии. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха; 

в) при наличии у пациента карманного дозированного ингалятора организовать 

прием препарата (1-2  доз) сальбутамола, беротека, новодрина, бекотида, бекломета и др., 
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для снятия спазма гладкой мускулатуры бронхов,(с учётом предыдущих приёмов, не 

более 3-х доз за час и не более 8 раз в сутки), воспользоваться небулайзером; 

г) провести ингаляцию кислорода для улучшения оксигенации; 

д) приготовить к приходу врача для оказания неотложной помощи:  

0бронходилятаторы: 2,4% р-р эуфиллина, 0,1% р-р адреналина; 

1преднизолон, гидрокортизон, физ. раствор; 

е) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует правила пользования карманным дозированным 

ингалятором. 

 

Задача № 5  

Во время после внутримышечного введения пенициллина, пациент пожаловался на 

беспокойство, чувство стеснения в груди, слабость, головокружение, тошноту. АД 80/40 

мм рт. ст., пульс 120 уд/мин, слабого наполнения и напряжения. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Собрать систему для в/в введения 

Эталон ответа 

1. У пациента в ответ на введение пенициллина развился анафилактический шок, о 

чем свидетельствует появившееся беспокойство, чувство стеснения в груди, тошнота, 

снижение АД, тахикардия. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) прекратить введение пенициллина, предварительно потянув поршень на себя, с 

целью уменьшения введённой дозы. 

б) срочно вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

в) уложить пациента с приподнятыми ногами с целью притока крови к головному 

мозгу; 

г) расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха; 

д) положить на место инъекции пузырь со льдом, обколоть место инъекции 0,1% р-

ром адреналина в разведении физ. раствором 1:10 с целью снижения скорости всасывания 

аллергена;  

е) осуществлять контроль за состоянием пациента (АД, ЧДД, пульс); 

ж) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует сбор системы для в/в введения. 
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Задача № 6  

К пациенту, находящемуся на стационарном лечении по поводу ИБС, ночью была 

вызвана медсестра. Пациента беспокоили боли в области сердца сжимающего характера и 

отдающие в левую руку, чувство стеснения в груди.  

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику постановки горчичников. 

Эталон ответа 

1. У пациента, страдающего ИБС, возник приступ стенокардии, о чем 

свидетельствует боль сжимающего характера с иррадиацией в левую руку, чувство 

стеснения в груди. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) усадить, успокоить пациента, с целью снятия нервного напряжения для создания 

комфорта; 

г) расстегнуть стесняющую одежду; )  

- дать таблетку нитроглицерина под язык с целью уменьшения потребности 

миокарда в кислороде за счет периферической вазодилятации под контролем АД; дать 

таблетку аспирина 0,5 с целью уменьшения агрегации тромбоцитов; 

д) обеспечить доступ свежего воздуха для улучшения оксигенации; 

е) поставить горчичники на область сердца с отвлекающей целью; 

ж) обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 

и) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует технику постановки горчичников. 

 

Задача № 7 

У пациента, госпитализированного сутки назад с диагнозом: “Обострение язвенной 

болезни желудка”, внезапно возникла резкая слабость, рвота “кофейной гущей”.   

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, влажные, 

дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, пульс 100 в мин. малого наполнения и 

напряжения, АД 100/60 мм рт. ст., живот мягкий, болезненный в эпигастрии. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте применение пузыря со льдом. 
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Эталон ответа 

1.  Желудочное кровотечение. Информация, позволяющая м/с распознать 

неотложное состояние: 

* рвота “кофейной гущей”; 

* резкая слабость; 

* кожные покровы бледные, влажные; 

* снижение АД, тахикардия; 

* обострение язвенной болезни желудка в анамнезе. 

2.  Алгоритм действий медсестры: 

а) Вызвать дежурного врача-терапевта и врача-хирурга для оказания экстренной 

помощи (вызов возможен с помощью третьего лица). 

б) Пациента уложить на спину, повернув голову набок, для предупреждения 

аспирации рвотных масс. 

в) На эпигастральную область положить пузырь со льдом для уменьшения 

интенсивности кровотечения. 

г) Запретить пациенту двигаться, разговаривать, принимать что-либо внутрь для 

предупреждения увеличения интенсивности кровотечения. 

д) Наблюдать за пациентом; периодически определять пульс и АД до прихода 

врача с целью контроля состояния. 

е) Приготовить кровоостанавливающие средства: 

- 5% раствор ε-аминокапроновой кислоты, 10 мл 10%р-ра кальция хлорида, 

дицинон 12,5%, викасол 1%. 

3. Демонстрация применения пузыря со льдом на эпигастральную область 

проводится по алгоритму данной манипуляции. 

 

Задача № 8 

Медицинскую сестру ночью вызвали в палату к пациентке, находящейся на 

лечении по поводу бронхиальной астмы. 

Пациентку беспокоит чувство нехватки воздуха, удушье, непродуктивный кашель. 

Объективно: состояние тяжелое, пациентка сидит на кровати, наклонившись 

вперед и опираясь на руки. Выражение лица страдальческое, кожные покровы бледные. 

Дыхание затруднено на выдохе (“выдавливает” из себя воздух), сухие свистящие хрипы 

слышны на расстоянии. ЧДД 26 в минуту, пульс 90 в минуту, АД 140/90 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 
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3. Продемонстрируйте на муляже введение 10 мл 2,4% р-ра эуфиллина. 

Эталон ответа 

1.  У пациентки развился приступ удушья. 

Информация, позволяющая сестре заподозрить неотложное состояние: 

• чувство нехватки воздуха с затрудненным выдохом; 

• непродуктивный кашель; 

• положение пациентки с наклоном вперед и упором на руки; 

• обилие сухих свистящих хрипов слышных на расстоянии. 

2.  Алгоритм действий медсестры: 

• М/с вызовет врача для оказания квалифицированной медицинской помощи. 

• М/с поможет принять пациентке положение с наклоном вперед и упором на руки 

для улучшения работы вспомогательной дыхательной мускулатуры. 

• М/с применит карманный ингалятор с бронхолитиками (астмопент, беротек) не 

более 1-2-х доз за час, для снятия спазма бронхов и облегчения дыхания. 

•  М/с обеспечит пациенте доступ свежего воздуха, ингаляции кислорода для 

обогащения воздуха кислородом и улучшения дыхания. 

• М/с обеспечит пациентке горячее щелочное питьё для лучшего отхождения 

мокроты. 

• М/сестра поставит горчичники на грудную клетку (при отсутствии аллергии) для 

улучшения лёгочного кровотока. 

• М/с обеспечит введение бронхолитиков парентерально (по назначению врача). 

• М/с обеспечит наблюдение за состоянием пациентки (пульс. АД, ЧДД, цвет 

кожных покровов). 

3.  Студент продемонстрирует технику в/в инъекции р-ра эуфиллина 2,4% (10 мл) в 

соответствии с алгоритмом манипуляции. 

 

Задача № 9 

М/с посещает на дому пациента 70 лет с диагнозом: рак легкого IV степени для 

введения обезболивающих средств. 

Внезапно у пациента во время сильного приступа кашля у пациента начала 

выделяться изо рта алая пенистая кровь. 

Объективно: состояние тяжелое, больной истощен, кожные покровы землистого 

цвета. При кашле выделяется алая пенистая кровь. ЧДД 26 в минуту, пульс 98 в минуту, 

слабый, АД 100/70 мм рт. ст. 

Задания 
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1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте на муляже технику в/в капельного введения 100 мл 5% 

аминокапроновой кислоты. 

Эталон ответа 

1. У пациента с раком легкого началось легочное кровотечение. 

Информация, позволяющая заподозрить легочное кровотечение: 

• выделяется изо рта алая пенистая кровь во время кашля; 

• у пациента определяется тахикардия и снижение артериального давления. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

• М/с обеспечит немедленный вызов бригады скорой помощи для оказания 

неотложной медицинской помощи. 

• М/с придаст пациенту полусидячее положение, даст ёмкость для выделяющейся 

крови.    

• М/с обеспечит полный физический, психологический и речевой покой для 

успокоения пациента.  

• М/с применит холод на грудную клетку для уменьшения кровотечения. 

• М/с будет вести наблюдение за состоянием пациента (пульс, АД, ЧДД). 

• М/с приготовит кровоостанавливающие средства. 

• М/с выполнит назначения врача. 

3. Студент продемонстрирует технику в/в капельного введения  аминокапроновой 

кислоты согласно алгоритму манипуляции. 

 

Задача № 10 

Во время взятия крови на биохимический анализ больной 18 лет внезапно потерял 

сознание. 

Объективно: кожные покровы бледные, обычной влажности, пульс 100 ударов в 

минуту, ритмичный, слабого наполнения. АД 90/60 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику подкожного введения 2 мл кордиамина. 

Эталон ответа 

1. Обморок. 

Обоснование: 
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• внезапная потеря сознания во время взятия анализа крови у молодого человека 

(испуг); 

• отсутствие значительных изменений гемодинамики (пульс и АД). 

2. Алгоритм действий мед. сестры: 

• вызвать врача с целью оказания квалифицированной помощи; 

• уложить с приподнятым ногами с целью улучшения притока крови к головному 

мозгу; 

• обеспечить доступ свежего воздуха с целью уменьшения гипоксии мозга; 

• обеспечить воздействие паров нашатырного спирта (рефлекторное действие на 

кору головного мозга); 

• обеспечить контроль ЧДД, пульса, АД; 

• по назначению врача ввести кордиамин, кофеин с целью улучшения 

гемодинамики и возбуждения коры головного мозга. 

3. Техника подкожного введения кордиамина согласно алгоритму манипуляции. 

 

Задача № 11 

У пациента 45 лет, находящегося в палате интенсивной терапии по поводу 

инфаркта миокарда 12-е сутки, появились жалобы на удушье инспираторного характера, 

кашель с розовой пенистой мокротой. Медсестра при объективном исследовании выявила: 

состояние тяжелое. Кожные покровы цианотичные, клокочущее дыхание, ЧДД 36 в 

минуту, пульс 110 в минуту, ритмичный, удовлетворительных качеств, не напряжен. АД 

140/90 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику наложения венозных жгутов. 

Эталон ответа 

1.  Отек легкого 

Обоснование: 

• жалобы на инспираторную одышку и кашель с розовой пенистой мокротой; 

• наличие у пациента инфаркта миокарда; 

• тахипноэ и клокочущее дыхание при объективном обследовании. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

1.  Вызвать врача с целью оказания квалифицированной помощи. 

2.  Придать положение сидя с опущенными ногами с целью облегчения дыхания. 

3.  Обеспечить отсасывание мокроты с целью облегчения дыхания. 
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4.  Обеспечить вдыхание кислорода через пары этилового спирта с целью 

уменьшения гипоксии и пенообразования. 

5.  Наложить венозные жгуты на 3 конечности с целью уменьшения притока крови 

к сердцу и легким (по назначению врача). 

6.  Обеспечить прием нитроглицерина под язык каждые 7-10 минут с целью 

уменьшения давления в легочной артерии (под контролем АД). 

7.  По назначению врача приготовить лазикс, морфин, строфантин, нитроглицерин 

для внутривенного введения (с целью купирования отека легкого). 

8.  Контроль за внешним видом больного; ЧДД, пульс, АД согласно алгоритму 

манипуляции. 

3. Студент продемонстрирует технику наложения венозных жгутов в соответствии 

с принятым алгоритмом. 

 

Задача № 12 

Пациент 20 лет, доставлен в приемное отделение больницы в бессознательном 

состоянии. Со слов матери, страдает сахарным диабетом с 5 лет, получает 22 ЕД инсулина 

в сутки. Ходил в поход на два дня, инъекции инсулина не делал. По возвращении домой 

жаловался на слабость, сонливость, жажду, потерю аппетита. Вечером потерял сознание. 

Объективно: кожные покровы сухие, мускулатура вялая, зрачки сужены, реакция 

на свет отсутствует, тонус глазных яблок снижен, Ps 90 в минуту, АД 90/60 мм рт. ст., 

ЧДД 24 в 1 секунду, в выдыхаемом воздухе запах ацетона. 

Задание 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику выполнения в/в капельного введения 

физиологического раствора. 

Эталон ответа 

1. В результате неправильного поведения больного (отказ от выполнения инъекций 

инсулина) развилась потеря сознания, связанная с резким повышением сахара в крови, – 

кетоацидотическая кома. 

Информация, позволяющая м/с заподозрить неотложное состояние : 

- страдает сахарным диабетом с 5 лет; 

- два дня не делал инъекций инсулина; 

- до потери сознания беспокоили: слабость, сонливость, жажда, потеря аппетита; 

- кожные покровы сухие; 

- мышечный тонус снижен;  
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- тахикардия, АД снижено; 

- запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

- срочно вызвать врача с целью окончательной постановки диагноза и назначения 

лечения; 

- срочно вызвать лаборанта для определения уровня глюкозы в крови; 

- уложить пациента на бок, предупредив возможное западение языка и асфиксию 

рвотными массами; 

- приготовить и ввести по назначению врача изотонический раствор хлорида 

натрия, инсулин с целью уменьшения ацидоза и глюкозы в крови; 

- контроль пульса, ЧДД, температуры тела;  

- обеспечить уход за кожей и слизистыми путем обработки их антисептическими 

растворами во избежание присоединения вторичной инфекции; 

- транспортировка пациента в реанимационное отделение для дальнейшего лечения 

и корректировки уровня сахара в крови. 

3. Демонстрация техники в/в капельного введения 0,9% раствора натрия хлорида 

согласно алгоритму манипуляции. 

 

Задача № 13 

Медицинскую сестру срочно пригласила соседка: ее муж 50 лет внезапно потерял 

сознание. Со слов женщины, медсестра выяснила, что мужчина страдает сахарным 

диабетом и в настоящий момент активно работал в квартире, где идет ремонт. 

Объективно: кожные покровы влажные, тургор кожи не изменен, пульс 60 в 

минуту, слабого наполнения и напряжения. Дыхание поверхностное, ЧДД 22 в 1 минуту, 

зрачки расширены. Слюнотечение. 

Задание 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику выполнения в/в инъекции: 20 мл 40% раствора 

глюкозы 

Эталон ответа 

1. В результате неправильного поведения больного (активная чрезмерная 

физическая нагрузка) развилась потеря сознания, связанная с резким снижением сахара в 

крови - гипогликемическая кома. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

- пациент страдает сахарным диабетом; 
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- повышенная физическая нагрузка; 

- кожные покровы влажные; 

- зрачки расширены. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

- вызвать скорую помощь с целью оказания неотложной помощи; 

- уложить пациента, повернув голову набок, предотвращая развитие аспирации; 

- обеспечить доступ свежего воздуха для улучшения оксигенации крови; 

- контроль  пульса, ЧДД, АД, наблюдать за внешним видом больного до прибытия 

врача;  

- оказать содействие врачу скорой помощи. 

3. Демонстрация техники внутривенного введения 20 мл 40% раствора глюкозы 

согласно алгоритму манипуляции. 

 

Задача № 14 

Медсестру, проживающую по соседству, пригласили к пациенту, страдающему 

мочекаменной болезнью. 

Пациент 42 лет вечером за ужином съел большую порцию жареного мяса. Ночью у 

него появились резкие боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область, 

частое болезненное мочеиспускание. 

Объективно: поведение беспокойное, мечется, стонет. Кожные покровы обычной 

окраски, влажные, ЧДД 22 в минуту, пульс 100 в минуту, живот вздут, мягкий, умеренно 

болезненный при пальпации, симптом Пастернацкого резко положительный  справа. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику выполнения п/к инъекции: атропин 0,1% р-р 1 мл. 

Эталон ответа 

1. В результате несоблюдения диеты у больного развился приступ почечной 

колики. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

- резкие боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область; 

- частое болезненное мочеиспускание; 

- беспокойное поведение;  

- симптом Пастернацкого резко положительный справа. 

2. Алгоритм действий медсестры: 
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- вызвать бригаду скорой помощи с целью оказания неотложной помощи (вызов 

скорой помощи возможен с помощью третьего лица); 

- применить теплую грелку на поясницу, уменьшающую болевой синдром; 

- использовать приемы словесного внушения и отвлечения; 

- контроль пульса, ЧДД, АД; 

- наблюдать за пациентом до прибытия врача с целью контроля общего состояния. 

3. Демонстрация техники выполнения подкожной инъекции 0,2% раствора 

папаверина гидрохлорида (2 мл) согласно алгоритму манипуляции. 

 

Задача № 15 

В терапевтическое отделение областной больницы поступила пациентка 50 лет с 

жалобами на сильную головную боль в затылочной области, рвоту, мелькание мушек 

перед глазами. Ухудшение состояния связывает со стрессовой ситуацией. 

Объективно: состояние тяжелое, возбуждена, кожные покровы лица 

гиперемированы, пульс 100 уд. в мин., ритмичный, напряжен, АД 220/110 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 2% раствора дибазола, 

2 мл. 

Эталон ответа 

1. Гипертонический криз. 

Обоснование: 

- жалобы на головную боль в затылочной области, рвоту, мелькание мушек перед 

глазами; 

- ухудшение состояния в связи со стрессом; 

- возбуждение,  гиперемия кожи, напряженный пульс, повышение АД. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

1. Вызов врача с целью оказания квалифицированной помощи. 

2. Обеспечить физический и психический покой, исключение звуковых и световых 

раздражителей. 

3. Обеспечить доступ свежего  воздуха или оксигенотерапию с целью уменьшения 

гипоксии. 

4. Придать положение с приподнятым изголовьем с целью оттока крови на 

периферию. 
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5. Поставить горчичники на икроножные мышцы с целью расширения 

периферических сосудов. 

6. Поставить на лоб холодный компресс с целью предотвращения отёка головного 

мозга. 

7. Обеспечить приём корвалола, настойки пустырника. 

8. Подготовить и ввести по назначению врача лекарственные препараты: 

каптоприл, анаприлин, лазикс с целью снижения АД. 

9. Наблюдать за внешним видом, пульсом, АД с целью контроля состояния. 

3. Техника внутримышечного введения 2% раствора дибазола (6 мл) согласно 

алгоритму манипуляции. 

 

Задача № 16 

В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После 

физической нагрузки возникли сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией по 

всей грудной клетке, которые длятся уже 1,5 часа. Принимал валидол, корвалол без 

эффекта. 

Объективно: состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден, кожные 

покровы бледные, покрытые каплями пота, пульс 100 в 1 мин. аритмичный, 

удовлетворительного наполнения, АД 110/70 мм рт. ст. 

Задание 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику внутривенного введения 10% раствора лидокаина, 2 

мл. 

Эталон ответа 

1. Острая боль за грудиной (инфаркт миокарда). 

Обоснование: 

- характерный приступ болей за грудиной; 

- поведение пациента; 

- изменение кожных покровов и пульса. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

- вызов врача с целью оказания квалифицированной помощи; 

- придать пациенту удобное положение лежа на кушетке с целью уменьшения боли; 

- обеспечить доступ свежего воздуха или оксигенотерапию с целью уменьшения 

гипоксии; 



23 
 

- обеспечить прием нитроглицерина под язык трижды через 5-10 мин с целью 

расширения  коронарных сосудов (под контролем АД), прием аспирина 0,05 с целью 

уменьшения агрегации тромбоцитов; 

- ввести по назначению врача лекарственные препараты: 

морфин, промедол для адекватного обезболивания, гепарин с целью профилактики 

повторных тромбов и улучшения микроциркуляции, лидокаин с целью профилактики и 

лечения аритмии; 

- обеспечить снятие ЭКГ, взятие крови на общий и биохимический анализ для 

подтверждения диагноза и проведение тропанинового теста; 

- обеспечить транспортировку пациента в положении лёжа в реанимационное 

отделение. 

3. Техника подачи судна тяжелобольному согласно алгоритму манипуляции. 

Задача № 17 

В приемное отделение доставлена пациентка с жалобами на возникшую после 

употребления жареной пищи сильную боль в правом подреберье, иррадиирующую в 

правое плечо, периодическую рвоту желчью, сухость и горечь во рту. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 36,6 С, ЧДД 16 в мин., 

пульс 90 в мин. удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. ст., живот мягкий, резко 

болезненный в правом подреберье, симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл баралгина. 

Эталон ответа 

1.  Желчная колика. 

Информация, позволяющая м/с распознать неотложное состояние: 

– сильная боль в правом подреберье, иррадиирующая в правое плечо; 

– периодическая рвота желчью и горечь во рту; 

– появление данных жалоб после употребления жирной жареной пищи; 

– живот мягкий, резко болезненный в правом подреберье. 

2.  Алгоритм действий медсестры: 

1) Вызвать врача для оказания квалифицированной помощи. 

2) Пациентку уложить набок или на спину. 

3) Оказать помощь при рвоте. 

4) Применить приёмы словесного внушения и отвлечения. 

5) Наблюдать за пациенткой до прихода врача с целью контроля состояния. 
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6) Приготовить препараты для купирования желчной колики: 

– баралгин; 

– платифиллин; 

– но-шпу; 

– метацин. 

3.  Демонстрация техники в/м инъекции 2 мл но-шпы на муляже согласно 

алгоритму данной манипуляции. 

Задача № 18 

Вас пригласили к соседу Т. 55 лет, длительно страдающему ИБС, стенокардией. Со 

слов жены известно, что на работе в этот день произошли неприятности, муж пришёл 

домой очень расстроенный, и около часа тому назад у него появились сильные 

раздирающие боли в эпигастральной области. 

Пациент возбуждён, мечется. Стонет, на лице страх смерти. Пульс 98 в мин., 

частые экстрасистолы. АД 130/85 мм. рт. Живот мягкий, участвует в акте дыхания, 

безболезненный. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте на фантоме введение гепарина п/к 10000 ЕД. 

Эталон ответа 

1. Инфаркт миокарда, гастралгический вариант. 

Информация, позволяющая м/сестре распознать неотложное состояние: 

- ИБС в анамнезе; 

- поведение пациента: мечется, стонет; 

- частые эксторисистолы; 

- выраженность болевого синдрома при отсутствии боли при пальпации живота. 

2. Алгоритм действий м/сестры. 

- попросить родственников вызвать бригаду скорой помощи; 

- уложить пациента с приподнятым изголовьем, запретить вставать, садиться; 

- расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха; 

- дать под язык таблетку нироглицерина, повторный приём нироглицерина через 

каждые 5-10 мин., под контролем АД, прием таб. аспирина 0,5 с целью уменьшения 

агрегации тромбоцитов; 

- поставить на область сердца горчичники; 

- дать 30 капель корвалола (пустырника, валокордина), обеспечить соблюдение 

постельного режима. 
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- после приезда скорой помощи обеспечить транспортировку на носилках. 

3. Студент демонстрирует на фантоме технику подкожного введения 10000 ЕД 

гепарина. 

 

Задача № 19 

Постовую м/сестру на ночном дежурстве вызвали к пациенту К. 40 лет, 

находящемуся на лечении с диагнозом: госпитальная пневмония. 30 минут тому назад, 

нарушив постельный режим, почувствовал себя плохо: появилась слабость, 

головокружение, мелькание мушек перед глазами, 

Объективно: состояние средней тяжести, сознание сохранено, пациент испуган, 

кожа бледная, обильно покрыта холодным липким потом. АД 80/50 мм. рт. ст., пульс 

нитевидный 100 в мин. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте на пациенте технику подачи кислорода из кислородной 

подушки. 

Эталон ответа 

1. Коллапс. 

Информация, позволяющая заподозрить данное состояние: 

- головокружение, слабость, мелькание мушек перед глазами; 

- бледность кожи, обильное потоотделение; 

- АД 80/50 мм рт. ст., тахикардия, нитевидный пульс. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- срочно вызвать врача через посредника; 

- уложить пациента с низким изголовьем, приподнять ноги; 

- согреть пациента: снять влажную одежду, обложить грелками, тепло укрыть; 

- дать увлажнённый кислород; 

- приготовить стерильный инструментарий и медикаменты: кордиамин, мезатон, 

сульфокамфокаин, преднизолон, реополиглюкин; 

- следить за состоянием пациента, выполнять назначение врача. 

3. Студент демонстрирует на фантоме подачу кислорода из кислородной подушки. 

Задача № 20 

Бригадой скорой помощи в приёмное отделение больницы доставлен пациент 25 

лет – водитель автобуса. Пять часов тому назад на рынке съел два пирожка с мясом, после 

чего почувствовал себя плохо. 
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Объективно: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота. Бледен, покрыт 

холодным потом, пульс 90 в мин., АД 110/70 мм рт. ст. При поверхностной пальпации 

резко выраженная болезненность в эпигастральной области. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действия м/с. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику промывания желудка. 

Эталон ответа 

1. Острое пищевое отравление. 

Обоснование: тошнота, рвота, боли в животе после  употребления сомнительного 

качества пищи. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- вызвать врача через посредника; 

- уложить пациента; 

- обеспечить лотком и полотенцем для сбора рвотных масс, стерильной ёмкостью 

для анализа; 

- приготовить оснащение для проведения промывания желудка и очистительной 

клизмы; 

- обеспечить голод и покой пациенту в течение 3 суток; 

- выполнять назначения  врача; 

- послать экстренное извещение в СЭС, сделать запись в соответствующих 

документах. 

3. Студент демонстрирует на фантоме технику промывания желудка. 

 

Задача № 21 

М/сестра пришла на патронаж к пациенту К. 22 лет с диагнозом: острый 

диффузный гломерулонефрит (от предложенной госпитализации пациент категорически 

отказался). 

Со слов родственников за последние часы состояние резко ухудшилось, усилились 

головные боли, 2 раза была рвота, учащенное мочеиспускание. 

Объективно: состояние тяжёлое, с трудом отвечает на вопросы. Лицо бледное, 

пастозное. Пульс 76 в мин., АД 180/100 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 
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3. Продемонстрируйте на фантоме введение 25% р-ра сульфата магния 

внутримышечно. 

Эталон ответа 

1. Гипертонический криз на фоне симптоматической гипертензии. 

Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние: 

- резкая головная боль, рвота; 

- АД 180/100 мм рт. ст. Заболевание почек в анамнезе. 

2. Алгоритм действий м/с: 

- через родственников срочно вызвать бригаду скорой помощи; 

- приподнять изголовье кровати; 

- убрать световые и звуковые раздражители, затемнить комнату; 

- контроль пульса, АД, ЧДД; 

- оказать помощь при рвоте; 

- успокаивать пациента; 

- горчичник на «воротниковую» зону; 

- холодный компресс на лоб; 

- содействовать врачу скорой помощи. 

3. Студент демонстрирует введение на фантоме 25% р-ра сульфата магния. 

 

Задача № 22 

Ожидая приема врача-терапевта, пациент 35 лет проявил немотивированную 

агрессию: громко возмущается в коридоре, кричит. Врач в кабинете отсутствует. 

Медсестра, работающая на приеме, знает что пациент страдает сахарным диабетом.  

Во время осмотра: кожные покровы влажные, тремор кистей рук, зрачки широкие. 

АД 140/90 мм рт. ст., пульс 92 в мин., ЧДД 20 в мин. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику внутривенного введения 20 мл 40% раствора 

глюкозы. 

Эталон ответа 

1. Гипогликемическое состояние. 

Информация, позволяющая м/сестре заподозрить неотложное состояние: 

- страдает сахарным диабетом; 

- возбужден; 

- кожные покровы влажные; 
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- тремор кистей рук; 

- широкие зрачки; 

- отсутствие одышки; 

- тахикардия; 

- отсутствие запаха ацетона в выдыхаемом воздухе. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- усадить, успокоить пациента; 

- обеспечить доступ свежего воздуха для оксигенации крови; 

- вызвать врача для оказания квалифицированной помощи; 

- срочно вызвать лаборанта для определения уровня глюкозы в крови или 

воспользоваться глюкометром; 

- предложить горячий сладкий чай и кусочек хлеба; 

- проконтролировать пульс, АД, ЧДД; 

- выяснить причину, вызвавшую ухудшение состояния; 

- подготовить и по назначению врача ввести 20 мл 40% р-ра глюкозы внутривенно. 

3. Студент демонстрирует на фантоме внутривенное введение 20 мл 40% р-ра глюкозы. 

 

Задача № 23 

К м/сестре обратилась за помощью соседка 68 лет, у которой после волнения 

появились сильные головные боли, звон в ушах, тошнота. Известно, что она многие годы 

страдает гипертонической болезнью. Нерегулярно принимает коринфар и гипотиазид. 

Объективно: пациентка несколько возбуждена, лицо гиперемировано, АД 180/110 

мм рт. ст., пульс напряжён, ритмичен – 78 в мин. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику внутривенного введения 1% раствора 

дибазола: мл. на физиологическом растворе. 

Эталон ответа 

1. Гипертонический криз. 

Информация, позволяющая м/сестре заподозрить неотложное состояние: 

- гипертоническая болезнь в анамнезе; 

- резкие головные боли, головокружени; 

- АД 180/110 мм рт. ст. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- попросить родственников вызвать бригаду скорой помощи; 
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- уложить с возвышенным изголовьем; 

- расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха; 

- убрать световые и звуковые раздражители; 

- горчичник на воротниковую зону, холодный компресс на лоб; 

- дать 30 капель корвалола (валокордина, пустырника); 

- дать под язык таблетку коринфара; 

- содействовать врачу скорой помощи. 

3. Студент демонстрирует на фантоме внутривенное введение 15 мл дибазола на 

физиологическом растворе. 

 

Задача № 24 

Пациентка Д., 24 лет находится на лечении в гематологическом отделении с 

диагнозом острый лейкоз. Обратилась к медсестре с жалобами на носовое кровотечение. 

Объективно: пациентка возбуждена, лицо бледное, из левого носового хода струйка 

крови темно-красного цвета, ЧСС 80 в минуту, АД 120/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в минуту. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте на фантоме внутривенное введение 10% 5 раствора кальция 

хлорида, 10 мл. 

Эталон ответа 

1. Острое носовое кровотечение у пациентки с лейкозом (обоснование: выделение 

крови из левого носового хода) 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- Усадить пациентку на стул, наклонить голову немного вперед, сделать пальцевое 

прижатие носового хода (можно с помощью пальца пациентки). 

- Вызвать врача через третье лицо. 

- Успокоить пациентку, попросить не глотать кровь, а выплевывать (обеспечить 

ёмкостью для сплевывания крови и полотенцем), холод на переносицу, 

- Провести переднюю тампонаду левого носового хода турундой с 3% р-ром 

перекиси водорода. 

- Приготовить к приходу врача дицинон 12,5%, аминокапроновую кислоту 5%, 10% 

раствор хлорида натрия, викасол 1%. 

- Контроль АД, пульса, ЧДД. 

3. Студент демонстрирует на фантоме внутривенное введение 10% р-ра хлорида 

натрия. 
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Задача № 25 

К м/сестре обратился за советом сосед, 51 год, длительно страдающий 

стенокардией. Последние несколько дней отмечает, что боли при физической нагрузки 

стали появляться чаще, пришлось увеличить дозу нитроглицерина. Сегодня боли 

возникали уже несколько раз. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте на статисте технику измерения АД. 

Эталон ответа 

1. Прогрессирующая стенокардия напряжения. 

Информация, позволяющая м/сестре распознать неотложное состояние: 

- ИБС в анамнезе; 

- изменения характера течения стенокардии у пациента за последние сутки; 

- неоднократное возникновение приступов за сегодняшний день. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- попросить родственников вызвать бригаду скорой помощи; 

- уложить пациента с приподнятым изголовьем, запретить вставать, садиться; 

- расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха; 

- дать под язык таблетку нироглицерина, повторный приём нироглицерина через 

каждые 5-10 мин., под контролем АД, таб. аспирина 0,5 с целью уменьшения агрегации 

тромбоцитов; 

- поставить на область сердца горчичники; 

- дать 30 капель корвалола (пустырника, валокордина), обеспечить соблюдение 

постельного режима; 

- после приезда скорой помощи обеспечить транспортировку на носилках. 

3. Студент демонстрирует на статисте технику измерения АД. 
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ЗАДАЧИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ХИРУРГИИ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ  

 

Задача № 1 

 Медсестра школьного медпункта оказывает помощь ученику, упавшему на 

перемене с опорой на правую кисть. При расспросе выявлено, что ребенок жалуется на 

боль в нижней трети правого предплечья, не может пользоваться конечностью.  

 При осмотре она обнаружила деформацию предплечья в н/3, отек. Общее 

состояние ребенка ближе к удовлетворительному, пульс 88 в мин., ритмичный, 

удовлетворительных качеств. АД 100/70 мм рт. ст. Дыхание через нос свободное, 18 в 

мин. 

Задания 

 1. Определите характер повреждения. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Выполните транспортную иммобилизацию при данном повреждении. 

Эталон ответа 

1. По данным расспроса и осмотра пациента, можно предположить наличие 

перелома костей правого предплечья в н/3. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с осуществит вызов бригады 

"Скорой помощи". 
Доставка пациента для оказания 

квалифицированной помощи и лечения. 
2. М/с по назначению школьного 

врача введет в/м 1 мл 50% анальгина. 
Уменьшить боль 

3. М/с наложит транспортную 
иммобилизацию предплечья шиной 
Крамера придав среднефизиологическое 
положение конечности. 

Уменьшить боль, создать покой 
конечности 

3. Студент демонстрирует манипуляцию  в соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 2 

 М/с процедурного кабинета по назначению врача вводит пациенту в/в 

желатиноль. После переливания 200 мл пациент жалуется на зуд кожи по передней 

поверхности туловища и в паховых областях. 

 При осмотре пациента м/с обнаружила крупнопятнистую ярко красную 

сыпь, слегка выступающую над поверхностью кожи.  
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 Общее состояние удовлетворительное. Пульс 84 в мин., ритмичный, 

удовлетворительных качеств. АД 130/80 мм рт. ст. Дыхание через нос свободное, 18 в 

мин. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Заполните одноразовую систему для переливания. 

Эталон ответа 

1. Аллергическая реакция в виде крапивницы. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с прекратит переливание, но 

из вены не выйдет. 
Предупредить дальнейшее развитие 

аллергических проявлений и сохранить 
возможность в/в введения препаратов для 
лечения крапивницы 

2. М/с чрез третье лицо вызовет 
врача и доложит об изменении состояния 
пациента. 

Быстрое оказание помощи 
пациенту, решение вопроса о 
продолжении введения желатиноля 

3. М/с подготовит медикаменты для 
оказания помощи пациенту. 

 

4. М/с выполнит назначения врача. Лечение пациента 
5. М/с осуществит контроль за 

состоянием пациента, его ощушениями и 
кожными покровами в динамике. 

Оценить эффективность действий 

 

3. Студент заполнит систему в соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 3 

 В травматологическое отделение поступил пациент по поводу закрытого 

перелома большеберцовой кости правой голени в н/3 без смещения. После проведения 

рентгенограммы костей голени, учитывая, что смещения отломков нет, врач наложил 

глубокую гипсовую лонгетную повязку, назначил ввести 2 мл 50% анальгина в/м. Измеряя 

температуру вечером, последний пожаловался присутствующей м/с на сильную боль в 

голени. При осмотре м/с обнаружила, что пальцы на стопе отечны, синюшны, холодные 

на ощупь. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
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 3. Подготовьте набор инструментов для скелетного вытяжения, операции на 

костях. 

Эталон ответа 

1. Сдавление конечности лангетной повязкой. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с доложит врачу об изменении 

состояния пациента. 
Оказание помощи пациенту 

своевременно и в полном объеме 
2. М/с,под руководством врача, 

рассечет спиральные туры бинта, отведет 
в стороны края лонгетной повязки. 

Уменьшить сдавление лонгетной 
повязкой, уменьшить боль. 

3. М/с придаст конечности 
возвышенное положение с помощью 
шины Белера. 

Уменьшить отек, снизить 
интенсивность боли 

4. М/с наложит пузырь со льдом на 
место перелома. 

Уменьшить отек, гематому 

5. По назначению врача, м/с введет 
р-р анальгина. 

Уменьшить боль  

6. М/с проконтролирует состояние 
пациента через 30 мин. 

Оценить эффективность своих 
действий 

3. Студент выполнит манипуляцию согласно перечню инструментов. 

 

Задача № 4 

 В ожоговое отделение поступил пациент с медицинским диагнозом: 

термический ожог передней поверхности туловища и обоих бедер. Ожоговый шок. При 

расспросе м/с выявила, что ожог получен 3 часа назад кипятком дома. Пациент вял, 

адинамичен, на вопросы отвечает, жалуется на боль.  

При осмотре: кожные покровы бледные, передняя поверхность туловища и бедер 

гиперемирована, отечна, имеет место значительное количество пузырей разных размеров, 

наполненных светлым содержимым. Пульс 104 в мин., ритмичный, удовлетворительного 

наполнения. АД 110/70 мм рт. ст. Дыхание через нос свободное, поверхностное, 24 в мин. 

Мочится пациент редко, мочи мало. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Составьте набор инструментов для ПХО раны. 

Эталон ответа 

1. У пациента торпидная фаза шока, термический ожог I-II степени, площадь 

поражения 27%. 

2. Алгоритм действий м/с: 
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План Мотивация 
1. М/с по назначению врача введет 

обезболивающие препараты. 
Уменьшить боль 

2. М/с наложит  на ожоговую 
поверхность асептическую повязку с 0,5% 
раствором новокаина. 

Для профилактики 
инфицирования ожоговой раны и 
обезболивания 

3. М/с проведет катетеризацию 
мочевого пузыря. 

 

Подсчет почасового диуреза, 
контроль эффективности лечения 

4. М/с обеспечит пациента теплым 
щелочным питьем. 

Борьба с обезвоживанием, 
интоксикацией 

5. М/с, по назначению врача, проведет 
инфузионную, противошоковую терапию. 

Борьба с обезвоживанием и 
увеличение ОЦК 

6. М/с обеспечит контроль за 
почасовым диурезом в течение первых двух 
суток. 

Контроль эффективности 
лечения 

7. М/с пригласит лаборанта для 
проведения анализа крови. 

Выявить степень сгущения 
крови 

3. Студент выполнит манипуляцию согласно алгоритму. 

 

Задача № 5 

 В поликлинику на прием к хирургу обратилась женщина, которая 5 минут 

назад нечаянно выпила налитую в стакан уксусную эссенцию. Пациентка взволнована, 

просит оказать помощь, боится остаться инвалидом. При расспросе м/с выявила, что 

пациентку беспокоит боль во рту по ходу пищевода и в эпигастрии.  

При осмотре м/с обнаружила, что слизистая оболочка рта ярко гиперемирована, 

местами покрыта белым налетом, отмечается обильное слюнотечение. Пульс 96 в мин., 

ритмичный, удовлетворительных качеств. АД 130/80 мм рт. ст. Дыхание через нос 

свободное 24 в мин., голос осиплый. 

 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Соберите набор инструментов для трахеостомии. 

Эталон ответа 

1. Химический ожог пищевода. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с обеспечит вызов бригады 

«Скорой помощи». 
 

Доставка в лечебное 
учреждение для оказания 
специализированной помощи 

2. М/с, по назначению врача, введет в/м Обезболить, уменьшить 
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2 мл 50% анальгина и 1 мл 0,1% атропина; 
через рот 100 мл 0,25% новокаина. 

слюноотделение 

3. М/с, по назначению врача, проведет 
удаление содержимого и промывание желудка 
через зонд. 

Промыть желудок. 
Удалить попавшую в желудок 

уксусную эссенцию 
4. М/с обеспечит подачу увлажненного 

кислорода. 
Облегчить дыхание 

3. Студент выполнит манипуляцию в соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 6 

 В урологическое отделение больницы поступил пациент 67 лет с жалобами 

на невозможность помочиться, боли в животе, плохой сон. М/с при осмотре выявила: 

пациент жалуется на боли внизу живота, невозможность самостоятельного 

мочеиспускания. Пульс 82 удара в мин., удовлетворительных качеств. АД 140/80 мм рт. 

ст. ЧДД 20 в мин., температура 37,20 С. Живот при пальпации мягкий, над лоном 

определяется переполненный мочевой пузырь. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации мочевого пузыря у 

женщины. 

Эталон ответа 

1. Острая задержка мочи. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с срочно пригласит уролога. Для консультации и получения 

назначений 
2. М/с подготовит стерильный набор 

для катетеризации мочевого пузыря. 
Для выведения мочи с 

помощью мягкого катетера 
3. М/с подготовит набор для пункции 

мочевого пузыря. 
При неудаче катетеризации 

ассистировать врачу при пункции 
мочевого пузыря и выведении мочи 

4. М/с подготовит стерильную емкость 
для сбора мочи. 

Для учета количества и 
направления мочи на общий анализ 

5. М/с подготовит больного, по 
назначению врача, к плановой операции.  

Для устранения в дальнейшем 
задержки мочи 

3. Студент демонстрирует манипуляцию: промывание мочевого пузыря через 

цистостому на муляже в соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 7 
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 В послеоперационной палате находится пациентка 36 лет с диагнозом: 

острый флегмонозный аппендицит. Обратилась к м/с с жалобами на боли в 

послеоперационной ране и животе.  

 При осмотре: температура 37,8° С, пульс 86 уд. в мин., удовлетворительных 

качеств, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин. Пациентка после операции не мочилась 

более 3 часов. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря мягким 

катетером. 

Эталон ответа 

1. Острая задержка мочи после операции. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с попытается вызвать 

мочеиспускание (поставит грелку на 
мочевой пузырь, откроет кран с водой, 
подаст теплое судно). 

Рефлекторно вызвать 
мочеиспускание 

2. М/с поставит в известность 
врача. 

Для получения рекомендаций и 
назначений 

3. М/с подготовит емкость для 
сбора мочи, стерильный катетер, теплый 
антисептический р-р для подмывания. 

Для профилактики инфицирования 
мочевого пузыря 

4. М/с мягким катетером выведет 
мочу, по назначению врача. 

Для опорожнения мочевого пузыря, 
учета количества, цвета мочи и для 
направления на общий анализ мочи 

3. Студент демонстрирует манипуляцию: катетеризацию мочевого пузыря у 

женщины на муляже в соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 8 

В здравпункт обратился пострадавший с жалобами на головную боль, тошноту, 

шум в ушах. Со слов сопровождающего, пациент упал со стремянки, ударился головой об 

пол, была потеря сознания в течение нескольких минут. Сам пострадавший обстоятельств 

травмы не помнит.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Больной бледен, пульс 90 

ударов в мин., ритмичный. АД 120/180 мм рт. ст. Дыхание поверхностное, 24 

дыхательных движений в минуту. Температура тела 36,8° С. Из носовых ходов 

выделяется капли СМЖ розового цвета. 
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Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Выполните тампонаду носовых ходов. 

Эталон ответа 

1. Открытая ЧМТ, перелом основания черепа, предположительно в области 

передней черепно-мозговой ямки. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 

.  
М/с вызовет скорую помощь. Для госпитализации пациента  

. 
М/с уложит пациента на спину, 

приподнимает голову на 10°, повернет ее 
на бок. 

Для создания покоя, 
профилактики асфиксии 

. 
М/с проведет беседу с пациентом о 

его состоянии. 
Для создания 

психологического покоя 

. 
М/с наложит асептическую 

пращевидную повязку на нос. 
Для профилактики вторичного 

инфицирования оболочек и вещества 
головного мозга 

. 
М/с расстегнет воротник рубашки. Для освобождения шеи от 

сдавливания, облегчения дыхания 

. 
М/с подвесит пузырь со льдом над 

головой пострадавшего. 
Для уменьшения головной 

боли 

. 
М/с укроет пострадавшего одеялом, 

поставит грелки к ногам, даст горячее 
питье (содово-солевой раствор). 

Для профилактики шока 

. 
М/с будет измерять пульс, АД, 

ЧДД, температуру тела каждые 10 мин. 
Для контроля состояния 

пациента 
 

3. Студент на фантоме выполняет наложение пращевидной повязки на нос. 

Задача № 9 

В хирургический кабинет поликлиники обратился пациент 40 лет с жалобами на 

боли в области обеих кистей, онемение конечностей. Из анамнеза м/с выяснила, что 

пациент находился на морозе без перчаток в течение 2-х часов.  

При осмотре выявлено: кожные покровы кистей рук бледные, чувствительность 

нарушена. Пульс 80 ударов в мин., АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 18 в мин., температура 36,90 

С. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Продемонстрируйте наложение повязки на кисть "варежка". 
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Эталон ответа 

 1. У пациента отморожение обеих кистей в дореактивном периоде. 

 2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с обеспечит обработку 

здоровой кожи и общее согревание 
больного. 

С целью уменьшения глубины 
поражения тканей 

2. М/с обеспечит осмотр пациента 
хирургом. 

Для получения назначений и 
решения вопроса о частоте перевязок 

3. М/с наложит асептическую 
повязку на кисти с утеплительным слоем. 

Для предотвращения 
инфицирования 

4. По назначению врач, введет 
внутримышечно 2 мл но-шпы. 

Для снятия спазма 

5. М/с обеспечит проведение 
экстренной профилактики столбняка. 

Для предотвращения развития 
столбняка. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию наложения повязки на кисть "варежка". 

 

Задача № 10 

В стационар поступил пациент с колотой раной правой стопы. Из анамнеза 

выяснилось, что 5 дней назад он наступил на ржавый гвоздь, обработал рану йодом, 

наложил повязку. Однако самочувствие ухудшилось, появилась боль, гиперемия, отек 

вокруг раны. Общее состояние средней тяжести, тахикардия, температура тела 400 С, 

одышка, рот открывает с трудом, глотание затруднено, судороги лицевых мышц. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Наложите бинтовую повязку на стопу. 

Эталон ответа 

1. У больного появились симптомы столбняка. Заболевание развивается по 

нисходящему типу. 

2. Алгоритм действий м/с:  

План Мотивация 

. 
Обеспечить лечебно-

охранительный режим. По назначению 
врача: аминазин, реланиум, хлоралгидрат 
в клизме, анальгин, димедрол.  

Профилактика судорожных 
приступов; противосудорожные 

 

 - противостолбнячную сыворотку 
150-200 тыс. МЕ, 8 мл АС 

Литическая смесь, которая 
оказывает и седативное действие 
специфическое лечение 

. 
Обеспечить парентеральное 

питание. 
Невозможность глотать 

Провести катетеризацию мочевого Затруднение мочеиспускания и 
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. пузыря и опорожнение кишечника. дефекации 
3. Студент на статисте накладывает бинтовую повязку на стопу. 

 

Задача № 11 

 В стационар доставлен пациент с травмой грудной клетки. Пациент 

жалуется на боль в грудной клетке, затрудненное дыхание, одышка нарастает с каждым 

вдохом. Из анамнеза: получил ножевое ранение в драке.  

 Объективно: состояние тяжелое, лицо цианотично, на грудной клетке справа 

рана размером 2х0,5 см, пенящееся кровотечение. Пульс 100 в мин., ЧДД 26 в мин., АД 

100/70 мм рт. ст., температура 36,8° С. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Продемонстрируйте наложение окклюзионной повязки. 

Эталон ответа 

 1. У пациента проникающее ранение грудной клетки справа, открытый 

пневмоторакс. 

 2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с вызовет врача. Для получения назначений 
2. М/с обработает кожу вокруг раны 

спиртом и наложит окклюзионную повязку. 
Для предупреждения 

инфицирования и предотвращения 
засасывания воздуха через рану 

3. М/с, по назначению врача, введет 
обезболивающие препараты. 

С целью уменьшения боли 

4. М/с придаст пациенту положение 
полусидя, подаст увлажненный кислород. 

С целью купирования гипоксии 

5. М/с подготовит больного к 
экстренной операции. 

Для операции, первичной 
хирургической обработки 

6. М/с осуществит наблюдение на 
больным (пульс, ЧДД, температуру, АД). 

С целью контроля за состоянием 
больного 

3. Студент выполнит наложение окклюзионной повязки согласно алгоритму. 

 

Задача № 12 

 Рабочий нарушил правила техники безопасности, в результате чего получил 

травму предплечья. Вызванная м/с выявила: пострадавший бледен, покрыт холодным 

липким потом. Жалуется на боль и головокружение. На передней поверхности в/3 левого 

предплечья имеется глубокая поперечная зияющая рана, из которой пульсирующей струей 

обильно истекает кровь ярко-красного цвета. Чувствительность и двигательная функция 
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пальцев кисти сохранены в полном объеме. Пульс 100 в мин. слабого наполнения. АД 

90/50 мм рт. ст. ЧДД 20 в мин. Нарушений со стороны других органов не выявлено. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Продемонстрируйте технику наложения жгута при данной травме. 

Зэталон ответа 

 1. Артериальное кровотечение из раны верхней трети левого предплечья. 

 2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с применит метод пальцевого 

прижатия плечевой артерии. 
Для прекращения кровотечения 

2. М/с наложит жгут на н/3 левого 
плеча. 

Для прекращения кровотечения 
на время транспортировки 

3. М/с проведет иммобилизацию 
конечности. 

Для предупреждения 
соскальзывания жгута 

4. М/с обеспечит обильный прием 
жидкости. 

Для восполнения ОЦК 

5. М/с вызовет "Скорую помощь" и 
обеспечит обезболивание и транспортировку в 
стационар  в положении Транделенбурга. 

Для обеспечения 
окончательной остановки 
кровотечения 

6. М/с обеспечит наблюдение за 
состоянием пациента (цвет кожных покровов 
пульс, АД). 

Для своевременного выявления 
осложнений кровопотери 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на статисте в соответствии с алгоритмом. 

Задача № 13 

 Через 15 мин. после дорожной аварии в стационар доставлена пострадавшая 

42 лет с жалобами на боль по всему животу, больше в левом подреберье, общую слабость, 

головокружение.  

При осмотре м/с приемного отделения выявила: больная вялая, слегка 

заторможенная, в обстановке ориентируется, на вопросы отвечает замедленно. Кожные 

покровы бледные. Пульс 98 в мин., слабого наполнения. АД 100/60 мм. рт. ст. ЧДД 22 в 

мин. Дыхание поверхностное. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Подготовьте все необходимое для проведения проб на совместимость. 

Эталон ответа 

1. Кровотечение в брюшную полость. 
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2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с обеспечит покой пациенту. Для гемостаза 
2. М/с наложит на живот пузырь со 

льдом . 
 

3. М/с обеспечит консультацию 
врача. 

Для решения вопроса о лечении 

4. М/с обеспечит вызов лаборанта 
для взятия крови на общий анализ. 

Для определения величины 
кровопотери 

5. М/с будет наблюдать за внешним 
видом и состоянием пациентки (пульс, 
АД, ЧДД). 

Для ранней диагностики и 
своевременного оказания неотложной 
помощи в случае возникновения 
осложнений 

6. По назначению врача, м/с 
подготовит пациентку к экстренной 
операции. 

Для окончательной остановки 
кровотечения 

 

3. Студент демонстрирует оснащение для проведения проб на совместимость в 

соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 14 

 В стационаре находится больная с диагнозом: варикозное расширение вен 

обеих нижних конечностей. Внезапно у нее разорвался варикозный узел и началось 

значительное кровотечение. Вызванная м/с выявила: все вокруг залито кровью. Пациентка 

бледная, испуганная, жалуется на слабость, головокружение. На внутренней поверхности 

обеих голеней видны выступающие с узловыми расширениями вены. Кожа над ними 

истончена, пигментирована. На средней трети (с/3) боковой поверхности правой голени 

имеется дефект кожных покровов, из которого истекает темно-вишневого цвета кровь. 

Пульс 100 в мин. АД 105/65 мм рт. ст. ЧДД 22 в мин. Нарушений со стороны внутренних 

органов не выявлено. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Продемонстрируйте технику наложения давящей повязки. 

Эталон ответа 

 1. Венозное кровотечение. 

 2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с обеспечит наложение давящей 

повязки. 
Для остановки кровотечения 

2. М/с проведет иммобилизацию Для исключения 
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конечности, придав возвышенное положение. соскальзывания давящей повязки 
3. М/с вызовет врача. 
 

Для решения вопроса о 
дальнейшем лечении 

4. По назначению врача, м/с введет 
кровоостановливающие препараты. 

Для окончательной остановки 
кровотечения 

5. М/с будет наблюдать за внешним 
видом и состоянием пациентки (пульс, АД), 
повязкой. 

Для определения 
эффективности проведенного 
лечения 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на статисте или на муляже в соответствии 

с алгоритмом. 

 

Задача № 15 

 В стационар доставлен пострадавший, получивший во время драки ножевое 

ранение в живот. Пострадавший заторможен, жалуется на сильную боль по всему животу. 

М/с приемного отделения при осмотре выявила: пациент бледен, на передней брюшной 

стенке имеется рана, из которой выпала петля кишки. Выделения из раны кишечного 

содержимого не обнаружено. Пульс 110 в мин., слабый, АД 90/60 мм рт. ст. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Соберите набор инструментов для операции на брюшной полости. 

Эталон ответа 

 1. Ножевое ранение передней брюшной стенки с выпадением петель кишки. 

 2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с обеспечит покой пациенту. Для предотвращения 

осложнения состояния  
2. М/с обеспечит консультацию врача. Для решения вопроса о 

дальнейшем лечении 
3. М/с обработает кожу вокруг раны 

спиртом не касаясь кишки. 
Для предупреждения 

дополнительного инфицирования 

3. Студент демонстрирует собранный набор инструментов для операции на 

брюшной полости, называя каждый из них. 

4. М/с наложит на выпавшую петлю 

кишки влажную асептическую салфетку. 

Для предупреждения высыхания 

кишечника 

5. Вокруг петли кишки м/с уложит 

валик в виде баранки и наложит повязку.  

Для предупреждения 

инфицирования 

6. По назначению врача, м/с 

подготовит больного к экстренной операции. 
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Задача № 16 

 Ребенок 7 лет внезапно стал жаловаться на сильную боль в левой голени. 

Мать обратилась к соседке-медсестре. При расспросе м/с выявила: 2 недели назад ребенок 

переболел ангиной.  

 При осмотре: состояние ребенка тяжелое, температура тела 39,4° С, пульс 

100 в мин., ритмичный, ЧДД 26 в мин., АД 120/80 мм рт. ст. Левая конечность согнута в 

коленном суставе, ходить ребенок из-за боли не может. Кожные покровы не изменены. 

При нагрузке по оси ребенок вскрикивает от боли.  

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Продемонстрируйте транспортную иммобилизацию голени. 

Эталон ответа 

1. Острый гематогенный остеомиелит костей. Симптом "перегрузки по оси".  

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с вызовет "Скорую помощь".   Для решения вопроса о 

дальнейшем лечении 
2. М/с проведет иммобилизацию 

конечности. 
Для уменьшения боли 

3. М/с обеспечит наблюдение за 
пациентом (цвет кожных покровов, пульс, АД, 
температура). 

Для своевременной 
диагностики осложнений и оказания 
неотложной помощи в случае их 
возникновения 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на статисте в соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 17 

 Ребенок 7 лет в течение одного часа голыми руками играл со снегом, замерз. 

После отогревания стал жаловаться на сильные боли и отек пальцев. Мать обратилась в 

поликлинику. Ребенок испуган, жалуется на умеренные боли в правой кисти, нарушение 

движений пальцами. Кожные покровы IV и V пальцев правой кисти багрово-синюшного 

цвета, пузыри наполнены светлой жидкостью. Отмечается отек пораженных пальцев, 

распространяющийся на кисть. Чувствительность сохранена. Пульс 78 в мин., АД 120/80 

мм рт. ст. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 
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 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Продемонстрируйте технику наложения повязки "рыцарская перчатка". 

Эталон ответа 

 1. Отморожение IV и V пальцев правой кисти I-II степени. 

 2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с вызовет "Скорую помощь" для 

транспортировки пациента в стационар. 
Для оказания 

квалифицированной помощи 
2. М/с обеспечит общее согревание 

пациента. 
 

3. М/с обработает кожу вокруг 
отморожения спиртом. 

Для уменьшения 
распространения инфекции 

4. М/с наложит асептическую ватно-
марлевую повязку. 

Для предупреждения 
вторичного инфицирования 

5. М/с проведет иммобилизацию 
конечности косыночной повязкой. 

Для уменьшения болей и 
предупреждения распространения 
инфекции 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на статисте в соответствии с алгоритмом. 

 

Задача № 18 

 В медпункт училища обратилась студентка с жалобами на боль в правой 

половине живота, тошноту. М/с при расспросе выяснила, что боли появились 12 часов 

назад с локализацией в эпигастрии, отмечалась однократная рвота. При осмотре: 

состояние средней тяжести, кожные покровы обычной окраски, язык суховат, обложен 

белым налетом. Пульс 104 в мин., АД 120/80 мм рт. ст., температура 37,8 град. Правая 

половина живота напряжена и отстает в акте дыхания, положительный симптом Щеткина-

Блюмберга в правой подвздошной области. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

 3. Составьте набор инструментов для аппендэктомии. 

Эталон ответа 

1. Острый живот. Подозрение на острый аппендицит? 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с вызовет "Скорую помощь" Для проведения экстренной 

госпитализации 
2. М/с уложит пациентку. Для облегчения состояния 
3. М/с положит холод на живот. Для уменьшения болей 
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4. М/с не будет поить, кормить и 
обезболивать. 

Чтобы не стереть клиническую 
картину и не утяжелить состояние 

3. Студент демонстрирует собранный набор инструментов для аппендэктомии. 

 

Задача № 19 

В травматологическое отделение поступила пациентка с жалобами на боль в 

правой половине грудной клетки. Боль резко усиливается при дыхании, кашле, чихании. 

Со слов пострадавшей, упала на лестнице и ударилась грудной клеткой о ступени. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. АД 140/180 мм рт. ст., пульс 76 

ударов в мин., ритмичный. Дыхание поверхностное, 18 дыхательных движений в мин. 

Правая половина грудной клетки отстает в дыхании. При пальпации резкая болезненность 

в области VI-VIII ребер по средней подмышечной линии. Сжатие грудной клетки в 

передне-заднем направлении усиливает боль. 

Задание 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Наложите повязку на грудную клетку. 

Эталон ответа 

1. Множественный перелом ребер VI-VIII справа. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 

. 
М/с вызовет врача. Для получения назначений и 

рекомендаций по лечению  

. 
М/с приготовит постель с 

приподнятым головным концом. 
Для облегчения дыхания 

. 
М/с приготовит иглы, шприц, 1-

2% раствор новокаина, стерильный 
перевязочный материал, спиртовые 
антисептики. 

Для проведения проводниковой 
новокаиновой блокады, 

для профилактики вторичного 
инфицирования 

. 
М/с приготовит лейкопластырь, 

окажет помощь врачу в наложении 
фиксирующей повязки. 

Для лечебной иммобилизации 

. 
М/с наложит пузырь со льдом 

на правую половину грудной клетки. 
Для уменьшения боли, 

профилактики гематомы 

. 
М/с обеспечит ингаляцию 

увлаженного кислорода, проветривание 
палаты, проведет дыхательную 
гимнастику. 

Для профилактики пневмонии 

. 
М/с, по назначению врача, дает 

отхаркивающие препараты, поставит 
горчичники. 

Для профилактики пневмонии 

. 
М/с контролирует показатели 

ЧДД, пульса, АД. 
Контроль за состоянием 

пациентки 
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3. Студент на статисте выполняет повязку на грудную клетку. 

 

Задача № 20 

При измерении температуры тела у пациентов кардиологического отделения 

медицинская сестра заметила, что один из пациентов внезапно вскрикнул и потерял 

сознание.  

При осмотре медсестра выявила резкий цианоз лица, отсутствие дыхания и 

пульсации сонных артерий, расширенные зрачки без реакции на свет. 

Задание 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения ИВЛ и непрямого массажа 

сердца. 

Эталон ответа 

1. Клиническая смерть.  

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с через третье лицо вызовет 

врача 
Для оказания квалифицированной 

помощи 
2. М/с уложит пациента на спину 

на ровную поверхность. 
Для обеспечения реанимационных 

мероприятий 
3. М/с освободит полость рта от 

инородных тел, слизи выполнит 
тройной прием Сафара. 

Для обеспечения проходимости 
верхних дыхательных путей 

4. М/с приступит к выполнению 
ИВЛ и ЗМС. 

Для поддержания кровообращения и 
газообмена 

5. М/с будет следить за 
движениями грудной клетки и 
пульсацией на сонных артериях. 

для оценки и эффективности ИВЛ и 
ЗМС 

6. По указанию прибывшего 
врача, м/с продолжит совместно 
реанимационные мероприятия (при 
необходимости). 

Для восстановления самостоятельного 
дыхания и сердцебиения 

3. Студент на фантоме демонстрирует технику ИВЛ и ЗМС согласно алгоритму. 

 

Задача № 21 

Ваш знакомый попросил Вас поехать с ним в гараж, т.к. его отец долго не 

возвращается после ремонта автомобиля. При вскрытии гаража обнаружили: автомобиль с 

работающим двигателем и мужчину на заднем сиденье.  

При осмотре: пострадавший без сознания, кожные покровы розового цвета, зрачки 

узкие, дыхание поверхностное, редкое, пульс 50 ударов в минуту. 
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Задание 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения ИВЛ. 

Эталон ответа 

1. Отравление окисью углерода. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. Вынести пострадавшего на 

свежий воздух. 
Для прекращения действия 

поражающего фактора 
2. Вызвать скорую помощь. Для оказания врачебной помощи и 

госпитализации 
3. Придать пациенту устойчивое 

боковое положение, освободить 
верхние дыхательные пути. 

Для обеспечения проходимости 
дыхательных путей и профилактики 
асфиксии рвотными массами 

4. В случае остановки дыхания и 
сердцебиения провести ИВЛ и ЗМС. 

Для поддержания жизнедеятельности 

5. Согреть, укрыть 
пострадавшего. 

Для снятия спазма периферических 
сосудов 

3. Студент на фантоме демонстрирует технику выполнения ИВЛ, согласно 

алгоритму. 

 

Задача № 22 

На лесозаготовительный участок вызвали медицинскую сестру к рабочему, 

который упал с высоты и ударился спиной о дерево. Пострадавший жалуется на боль в 

спине, усиливающуюся при движении.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Пульс 72 удара в мин., 

ритмичный, АД 120/80 мм рт. ст. При пальпации резкая болезненность в области остистых 

отростков XII грудного и I поясничного позвонков. Нагрузка по оси позвоночника 

болезненна. 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

6. Приложить холод к голове. Для уменьшения поврежденного 
действия гипоксии на головной мозг 

7. Контролировать пульс АД и 
ЧДД. 

для оценки эффективности 
проводимых мероприятий 

8. Передать пострадавшего 
бригаде скорой помощи. 

для госпитализации в 
токсикологический центр 
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3. Выполните внутримышечную инъекцию на муляже. 

Эталон ответа 

1. Перелом тел позвонков на уровне ТXII-L1. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. М/с вызовет «Скорую 

помощь». 
Для госпитализации пациента 

2. М/с проведет осмотр 
пациента. 

Для выявления характера 
повреждения 

3. М/с приготовит носилки со 
щитом. 

Для обеспечения транспортировки 

4. М/с обеспечит прием  
анальгина (в виде таблеток или 
инъекции). 

Для обезболивания 

5. М/с обеспечит 
перекладывание пациента на носилки 
со щитом в строго горизонтальном 
положении (втроем). 

Для предупреждения смещения 
отломков в месте перелома 

6. М/с фиксирует пациента к 
щиту. 

Для иммобилизации позвоночника 

7. М/с укроет пациента, даст 
горячий чай, кофе, можно с 
добавлением алкоголя (50-60% спирта 
50 мл). 

Для профилактики травматического 
шока 

3. Студент на фантоме выполняет в/м инъекцию. 

 

Задача № 23 

Медицинская сестра по дороге на работу стала свидетельницей автомобильной 

катастрофы. Работник ГИБДД обратился к ней с просьбой оказать помощь 

пострадавшему, нижние конечности которого в течение двух часов сдавлены 

опрокинувшимся автомобилем. Больной слегка заторможен, на вопросы отвечает 

неохотно, жалуется на умеренную боль и чувство тяжести в ногах. Общее состояние 

удовлетворительное, пульс 90 ударов в мин., удовлетворительного наполнения, не 

напряжен, А/Д 110/180 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3. Наложите шину Крамера на голень. 

Эталон ответа 

1. У пациента синдром длительного сдавления.  

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. Вызов бригады «Скорой Доставка пациента в ЛПУ для 
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помощи». оказания квалифицированной помощи и 
лечения 

2. Введение обезболивающих 
препаратов (ненаркотические или 
наркотические анальгетики). 

Предупредить усиление боли 

3. Наложение жгутов на обе ноги 
выше места сдавливания. 

Предупредить всасывание продуктов 
распада 

4. Освобождение пострадавшего 
из-под автомобиля. 

Прекращение действия 
повреждающего фактора 

5. Тугое бинтование ног от жгута 
к периферии и снятие жгутов. 

Предупреждение всасывания 
продуктов распада 

6. Выполнение транспортной 
иммобилизации (аутоиммобилизация). 

Создание покоя для нижних 
конечностей 

7. Охлаждение нижних 
конечностей (полиэтиленовые мешки 
со снегом, льдом, холодной водой). 

Замедление процессов всасывания 
продуктов распада 

8. Проведение простейших 
противошоковых мероприятий 
(обильное питье – содово-солевой 
раствор, горячий чай с добавлением 
алкоголя, укрыть одеялом). 

Предупреждение развития шока 

3. Студент на статисте накладывает шину Крамера на голень. 

 

Задача № 24 

В медицинский пункт школы обратился ученик с жалобами на резкую боль в левом 

плечевом суставе, из-за которой ребенок вынужден придерживать больную руку 

здоровой. Из анамнеза известно, что во время перемены мальчик упал на согнутую в 

локтевом суставе левую руку.  

При осмотре – движения в левом плечевом суставе отсутствуют, имеется 

ступенчатое западение в проекции сустава, головка плеча прощупывается в подмышечной 

впадине. Пульс на левой лучевой артерии несколько ослаблен, ритмичный, 80 ударов в 

мин. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3. Наложите шину Крамера на левое плечо. 

Эталон ответа 

1. Вывих левого плеча. 

2. Алгоритм действий м/с: 

План Мотивация 
1. Вызов врача «Скорой 

помощи». 
Доставка пациента в травматический 

пункт для оказания квалифицированной 
помощи и лечения 

2. Прием анальгетика (таблетки Уменьшение боли 
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анальгина, баралгина). 
3. Выполнение транспортной 

иммобилизации шиной Крамера от 
кончиков пальцев до внутреннего края 
здоровой лопатки в вынужденном 
положении. 

Создание функционального покоя 

4. Простейшие противошоковые 
мероприятия (горячий чай, содово-
солевой раствор, тепло укрыть). 

Профилактика травматического шока 

3. Студент на статисте накладывает шину Крамера на левое плечо. 

 

Задача № 25 

В палате, где Вы работаете медицинской сестрой, на лечении находится 

пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии женщина 52 лет с диагнозом: 

закрытый перелом левого бедра в средней трети со смещением, двойной перелом левой 

голени в верхней и нижней трети со смещением. Скальпированная рана головы. 

Сотрясение головного мозга. Шок II-III степени. 

После проведения реанимационных мероприятий и выведения пострадавшей из 

шока, произведена хирургическая обработка раны головы. Левая нижняя конечность 

уложена на шину Белера и наложено скелетное вытяжение за мыщелки бедра и пяточную 

кость. 

Жалобы на боль в левой ноге, головокружение, слабость. В разговор вступает 

неохотно, угнетена своей беспомощностью, необходимостью постороннего ухода. 

При осмотре м/с выявила: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, 

температура 37,5° С АД 140/90 мм рт. ст., пульс 70 в минуту, ритмичный. Признаков 

воспаления в месте выхода спиц не выявлено. 

Задания 

1. Назовите нарушенные потребности пациентки. 

2. Перечислите проблемы пациента. 

3. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

Эталон ответа 

1. Нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, поддерживать 

температуру, двигаться, общаться, одеваться, раздеваться, иметь жизненные ценности, 

избегать опасности. 

2. Проблемы пациентки: 

Настоящие:  

- боль в левой нижней конечности; 

- головокружение; 

- ограничение подвижности; 
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- депрессия, вызванная болезненным состоянием; 

- дефицит самоухода. 

Потенциальные: 

- риск развития флегмоны тканей в местах прохождения спиц; 

- риск развития остеомиелита; 

- риск развития пролежней. 

Приоритетная: боль в нижней конечности. 

3. Цель краткосрочная: у пациентки уменьшится боль после выполнения 

назначения врача. 

План Мотивация 
1. М/с придаст пациентке удобное 

положение в постели. 
Для создания состояния 

комфорта и уменьшение боли. 

  2. М/с обеспечит выполнение 
назначение врача, введет: 

Для нормализации 
физиологического состояния и 
профилактики осложнений; 

 - 50% анальгин в/м; для уменьшение болевых 
ощущений; 

- антибиотики в/м для профилактики 
воспалительных изменений 

3. М/с обеспечит тщательный 
уход за кожей и слизистыми. 

 

4. М/с будет проводить обработку 
кожи антисептиками в местах 
прохождения спиц. 

Для профилактики 
воспалительных осложнений тканей 
(флегмоны), остеомиелита. 

5. М/с поможет пациентке в 
приеме пищи. 

Для обеспечения 
психологического комфорта. 

6. М/с обеспечит пациентку 
судном. 

Для опорожнения кишечника и 
мочевого пузыря. 

7. М/с ежедневно будет 
беседовать с пациенткой для выявления 
причин ее беспокойства и волнений. 

Для оказания психологической 
поддержки и адаптации в условиях 
стационара. 

4. Студент составит набор инструментов согласно перечню. 

 

Задача № 26 

В ожоговое отделение стационара, где Вы работаете медицинской сестрой, 

доставлен мужчина 65 лет с диагнозом: термический ожог нижней части живота, бедер и 

голеней II - III степени. Ожоговая болезнь, септикотоксемия. 

Жалобы на боль в области ожога, слабость, повышение температуры. При осмотре 

м/с выявила: состояние средней тяжести, обеспокоен своим состоянием, исходом ожога, 

скучает по родным. Температура 38°С, АД 140/90 мм рт ст, пульс 90 в минуту, ЧДД 20 в 
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минуту. Ожоговая поверхность гиперемирована, имеется выраженный отек, покрыта 

гнойным отделяемым, на коже передней поверхности живота – участки некроза тканей. 

Повязки пропитаны серозно-гнойным отделяемым. 

Задания 

1. Назовите нарушенные потребности пациента. 

2. Перечислите проблемы пациента. 

3. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

4. Составьте набор инструментов для первичной хирургической обработки 

ожоговой раны. 

Эталон ответа 

1. Нарушено удовлетворение потребностей: быть чистым поддерживать 

температуру, двигаться, одеваться, раздеваться, общаться, избегать опасности. 

2. Проблемы пациента: 

Настоящие: 

- боль; 

- повышение температуры; 

- беспокойство за исход ожога.  

Потенциальные: 

- риск развития сепсиса; 

- риск развития инфекционных метастазов в органах и тканях;  

- риск развития острой почечной недостаточности; 

- риск развития мышечных контрактур. 

Цель: уменьшение боли, снижение температуры, улучшение психоэмоционального 

состояния пациента, профилактика контрактур. 

План Мотивация 
1. М/с выполнит назначения 

врача, введет: 
Для нормализации 

физиологического состояния и 
профилактики осложнений; 

- 50% анальгин в/м; 
- 1 % димедрол п/к; 
- 2% промедол п/к; 
- антибиотики в/м; 
- кровезаменители в/в; 
- сердечно-сосудистые средства. 

для снижения температуры тела; 
для снятия болевых ощущений; 
для лечения инфекции; 
для нормализации гемодинамики, 

водно-солевого и электролитного 
баланса, снижения интоксикации; 

для нормализации гемодинамики. 
2. М/с будет контролировать 

состояние пациента: АД, пульс, ЧДД. 
Для контроля эффективности 

назначений врача и своих действий 

3. М/с, по назначению врача, 
введет постоянный мочевой катетер и 
обеспечит уход за ним. 

Для контроля 
мочевыделительной функции и 
профилактики инфекционных 
осложнений  
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4. М/с обеспечит уход за кожей. Для профилактики 
инфекционных осложнений и 

 5. М/с окажет пациенту помощь в 
приеме пищи. 

Для создания психологического 
комфорта. 

6. М/с обеспечит судном. Для опорожнения мочевого 
пузыря и кишечника. 

4. Студент составит набор инструментов для первичной хирургической обработки 

ожоговой раны согласно перечню. 

 

ЗАДАЧИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ПЕДИАТРИИ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ 

Задача № 1  

Девочка 9-ти лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД. инсулина. 

После введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На первом уроке внезапно 

появились судороги, потеряла сознание. Кожа влажная, дыхание поверхностное, зрачки 

расширены, клонико-тонические судороги. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции ребенку. 

Эталон ответа 

1. Гипогликемическая кома. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача;  

б) по назначению врача ввести внутривенно 10-20 мл. 40% раствора глюкозы; 

в) при снижении АД ввести внутривенно плазму и ее заменители: полиглюкин, 

реополиглюкин, альбумин и сердечные гликозиды: коргликон – 0,06% раствор 0,5 мг/кг 

внутривенно медленно, гормоны: преднизолон, гидрокортизон 5 мл/кг; 

г) при судорогах ввести диазепам 0,3-0,5 мл/кг внутривенно медленно или натрия 

оксибутират 20% раствор 0,5-0,75 мл/кг; 

3. Техника подкожной инъекции согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 2  

Мама с ребенком  7 лет приехали на дачу. Мылись в самодельной бане, огня в 

печке не было, заслонка трубы оставалась закрытой. Вскоре у них, в большей степени у 

ребенка, появились: головная боль, головокружение, рвота. Ребенок потерял сознание. 
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При осмотре у ребенка было затруднено дыхание, наблюдалась осиплость голоса, кашель 

с мокротой, при выслушивании сердца тахикардия. АД 80/40.  

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода ребенку через маску. 

Эталон ответа 

1. Отравление окисью углерода. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача скорой помощи;  

б) очистить полость рта и глотки от рвотных масс и слизи;  

в) обеспечить общее согревание; 

г) обеспечить доступ кислорода: в первые минуты 100% кислородом, затем 40-

60%; 

д) при бронхоспазме, по назначению врача, дать вдохнуть изадрин 0,05% 1-2 раза, 

с последующим введением эуфиллина 2,4% раствор 2 мл внутривенно медленно в физ. 

растворе. 

3. Техника подачи кислорода ребенку через маску согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 3  

Ребенку 4-х месяцев в процедурном кабинете детской поликлиники сделали 

вторую прививку АКДС-вакциной. Внезапно ребенок стал беспокойным, резко побледнел, 

появилась одышка, высыпания на коже типа крапивницы, потерял сознание. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику вакцинации АКДС-вакциной. 

Эталон ответа 

1. Анафилактический шок. Крапивница. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) прекратить контакт с аллергеном; 

б) вызвать врача; 

в) уложить, ножной конец приподнять, голову повернуть на бок; 

г) обеспечить доступ свежего воздуха или увлажненного кислорода; 

д) на область введения препарата холод; 
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е) по назначению врача ввести 0,1% раствор адреналина в возрастной доз, 

внутримышечно и в место введения аллергена; 

ж) по назначению врача вводить: растворы преднизолона, тавегила, 

реополиглюкина, эуфиллина, корглюкона, соды и глюкозы. 

3. Техника вакцинации АКДС-вакциной согласно алгоритму выполнения 

манипуляций. 

 

Задача № 4  

У ребенка 8 лет, находящегося на стационарном лечении, под утро появился 

приступ удушья с затруднением выдоха, частым сухим кашлем; дыхание шумное, на 

расстоянии слышны свистящие хрипы. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику применения карманного ингалятора. 

Эталон ответа 

1. Приступ бронхиальной астмы. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать дежурного врача-педиатра; 

б) придать ребенку полусидячее положение; 

в) обеспечить доступ свежего воздуха; 

г) по назначению врача, применить бронхорасширяющие препараты в виде 

ингаляции или внутрь: β-адреномиметики (сальбутамол – 1 доза 0,1 мг или фенотерол), 

М-холинолитики (беродуал, дитек); 

д) при отсутствии эффекта от вышеуказанных мер ввести 0,1 % раствор 

адреналина 0,7 мл подкожно; 

3. Техника применения карманного ингалятора согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 5  

В приемное отделение доставлен ребенок 2-х лет с носовым кровотечением, 

которое не останавливается уже около 1 часа. Мать сообщила, что подобное состояние 

наблюдалось 6 месяцев назад. Тогда мальчик лечился в стационаре с диагнозом: 

гемофилия А. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 



56 
 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику выполнения передней тампонады носа на фантоме. 

Эталон ответа 

1. Гемофилия А. Носовое кровотечение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) ввести в носовые ходы тампоны, смоченные 3% раствором  перекиси водорода, 

или гемостатическую губку; 

в) по назначению врача дать внутрь 10% раствор кальция хлорида или глюконат 

кальция;  

г) по назначению врача ввести внутривенно медленно, струйно, с учетом 

групповой принадлежности крови, криопреципитат – 35-40 ЕД/кг; 

3. Техника выполнения передней тампонады носа на фантоме согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 

 

Задача № 6  

Ребенок 5 лет длительное время находился на солнце. К вечеру у него заболела 

голова, началось носовое кровотечение. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику применения холода для остановки кровотечения. 

Эталон ответа 

1. Солнечный удар. Носовое кровотечение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) придать больному полусидячее положение с умеренно запрокинутой головой; 

б) на переносицу положить марлю, смоченную в холодной воде (можно лед); 

в) в носовые ходы вставить тампоны, смоченные раствором 3% перекиси водорода, 

или гемостатическую губку; 

г) если кровотечение не прекращается, транспортировать ребенка в 

специализированное отделение для выполнения задней тампонады носа. 

3. Техника применения холода для остановки кровотечения согласно алгоритму 

выполнения манипуляции. 
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Задача № 7  

Патронажная сестра при посещении ребенка 9 месяцев обнаружила у него 

повышение температуры тела до 39,2º С. Кожные покровы гиперемированы, кисти и 

стопы горячие на ощупь. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику применения физических методов охлаждения 

детям раннего возраста. 

Эталон ответа 

1. Гипертермический синдром (теплая) лихорадка. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) уложить, раскрыть, обтирать кожные покровы влажной губкой, смоченной 

теплой водой (30-32˚ С), в течение 2-3 мин; 

б) дать парацетомол в возрастной дозе, по назначению врача; 

в) вызвать врача; 

д) вызвать врача для постановки диагноза и госпитализации ребенка. 

3. Техника применения физических методов охлаждения детям раннего возраста 

согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 8  

Мать 9-месячного ребенка рассказала патронажной медсестре, что у него со 

вчерашнего дня наблюдаются насморк, повышение температуры тела до 37,2º С. Ночью 

ребенок проснулся, был беспокоен, плакал.  

При осмотре температура тела 38,5º С, голос осипший, появился громкий 

"лающий" кашель, ребенок начал задыхаться, затруднен вдох, в легких прослушиваются 

сухие хрипы. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей раннего 

возраста. 

Эталон ответа 

1. Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 
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б) обеспечить доступ свежего, влажного воздуха или кислорода; 

в) усадить, запрокинуть голову; 

г) закапать в нос или на корень языка 0,5% раствор нафтизина; 

д) провести ручные, ножные горячие ванны; 

е) дать теплое щелочное питье. 

3. Техника измерения температуры тела у детей раннего возраста согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 9  

Ребенок 13 лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 

неоднократно находился на лечении в стационаре. Утром, собираясь в школу, заметил у 

себя темный дегтеобразный стул. Появилась слабость, головокружение, шум в ушах. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления. 

Эталон ответа 

1. Осложнение язвенной болезни: кишечное кровотечение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) срочно вызвать бригаду скорой помощи; 

б) уложить ребенка на кушетку; 

в) положить холодную грелку или пузырь со льдом на эпигастральную область; 

г) измерить АД; 

д) при низком артериальном давлении ввести подкожно раствор кордиамина 1,3 мл 

по назначению врача. 

3. Техника измерения АД согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 10  

К Вам обратилась за помощью соседка. Ребенок в возрасте 10 лет во время игры 

ударился грудью. Жалуется на боль в груди, при кашле выделяется кровянистая мокрота. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей различного 

возраста, графическую регистрацию. 
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Эталон ответа 

1. Легочное кровотечение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача скорой помощи; 

б) строгий постельный режим; 

в) положение в постели с приподнятой верхней частью тела; 

г) холод на грудную клетку. 

3. Техника измерения температуры тела у детей различного возраста, графическая 

регистрация согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 11  

Девочка 4 лет доставлена родителями в поликлинику по поводу того, что выпила 

случайно оставленный в стакане керосин. В момент обследования состояние 

удовлетворительное, определяется запах керосина изо рта, рвотные массы окрашены в 

желтый цвет с характерным запахом. Сознание девочка не теряла, после отравления 

прошло 10 минут. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику промывания желудка. 

Эталон ответа 

1. Отравление керосином. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача;  

б) обеспечить доступ свежего воздуха, дать увлажненный кислород; 

в) промыть желудок через зонд и ввести взвесь активированного угля; 

г) по назначению врача ввести подкожно кордиамин - 0,5 мл, 10% раствор кофеина, 

- 0,4 мл. 

3. Техника промывания желудка согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 12  

Девочка 7 лет лечится по поводу обострения хронического тонзиллита. Получает 

бисептол. Врачом было назначено внутримышечное введение пенициллина по 500 тыс. 2 

раза в день. Через минуту после введения девочке пенициллина в поликлинике у нее 

появилась резкая бледность лица, цианоз слизистой оболочки губ, рвота, одышка, 

судороги, пульс нитевидный. Конечности холодные.  
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Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику разведения и внутримышечного введения 

пенициллина. 

Эталон ответа 

1. Анафилактический шок. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) прекратить контакт с аллергеном; 

б) вызвать помощь; 

в) уложить, обеспечить более высокое положение ног, голову повернуть на бок; 

г) обеспечить доступ свежего воздуха или кислорода; 

д) на область введения препарата холод; 

е) по назначению врача ввести 0,1% раствор адреналина внутримышечно и в место 

введения аллергена; 

ж) по назначению врача вводить: растворы преднизолона, тавегила, корглюкона, 

соды, 5% глюкозы. 

3. Техника разведения и внутримышечного введения пенициллина согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 13  

Ребенок 7 лет наблюдается у невропатолога по поводу эпилепсии. Принимал 

ежедневно таблетки фенобарбитала. На каникулы уехал в деревню к родственникам, 

забыл с собой взять таблетки. Вечером после игры в футбол появились клонико-

тонические судороги. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику проведения искусственного дыхания «рот в рот». 

Эталон ответа 

1. Эпилепсия. Судорожный синдром. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) уложить на спину, голову повернуть на бок, выполнить прием Сафара; 

в) освободить и выпрямить дыхательные пути; 

г) обеспечить доступ свежего воздуха, дать увлажненный кислород; 
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д) по назначению врача ввести 0,5% раствор седуксена в возрастной дозе. 

3. Техника проведения искусственной вентиляции легких «рот в рот» согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 14  

Девочка 5 лет страдает пищевой аллергией, под Новый год без спроса съела целую 

плитку шоколада. Через 30 минут поднялась температура до 39,0º С, на коже появилась 

обильная папулезная сыпь, беспокоит сильный зуд. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику обработки кожных покровов ребенку раннего 

возраста. 

Эталон ответа 

1. Острая аллергическая реакция: крапивница. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

а) вызвать врача; 

б) устранить аллерген (шоколад);  

в) промыть желудок, дать обильное питье, ввести активированный уголь; 

г) сделать очистительную клизму; 

д) по назначению врача ввести антигистаминный препарат тавегил в возрастной 

дозе. 

3. Техника обработки кожных покровов ребенка раннего возраста согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 15  

Патронажная медицинская сестра посетила на дому ребенка 8 мес. Болен со 

вчерашнего дня, появились срыгивания, многократная рвота, частый, водянистый стул с 

примесью слизи. Состояние ребенка тяжелое. Температура 38,0º С, вялый, адинамичный. 

Кожа бледная, сухая, эластичность снижена. Видимые слизистые сухие, яркие. Большой 

родничок запавший, черты лица заострились. Частота дыхания 52 в 1 мин., пульс 120 

уд./мин. слабого наполнения, тоны сердца глухие. Живот умеренно вздут, мочится редко. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Провести расчет количества жидкости, которое необходимо вводить ребенку? 
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Эталон ответа 

1. Кишечный токсикоз с эксикозом. Коли-инфекция. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача скорой помощи; 

б) по назначению врача на догоспитальном этапе начать проведение оральной 

регидратации раствором регидрона по чайной ложки через каждые 4 минуты (расчет 

жидкости 50 мл/кг).  

3. Техника проведения расчета количества жидкости для парентерального 

введения согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 16  

У девочки 12-ти лет во время взятия крови из вены на биохимический анализ 

внезапно появилась слабость, головокружение, тошнота, она резко побледнела, кожа 

покрылась холодным липким потом. Ребенок медленно опустился на пол, потерял 

сознание. Пульс нитевидный, 60 уд./мин., АД 60/30 мм рт. ст. Дыхание поверхностное, 20 

в 1 мин. Зрачки расширены, реакция на свет ослаблена. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления, подсчета 

пульса у детей. 

Эталон ответа 

1. Коллапс (проявление острой сосудистой недостаточности). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) уложить ребенка, опустив его голову; 

б) обеспечить свободное дыхание (расстегните одежду, обеспечьте доступ свежего 

воздуха); 

в) согреть ребенка; 

д) обтереть ребенка холодной водой; 

г) дать вдохнуть пары нашатырного спирта; 

е) по назначению врача, ввести подкожно раствор кордиамина 1,0 мл или 10 % 

кофеина 0,1 мл/г; 

ж) по назначению врача ввести преднизолон 70 мг внутримышечно. 

3. Техника измерения АД и пульса согласно алгоритму выполнения манипуляции. 
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Задача № 17  

Вы присутствуете при родах. У ребенка при рождении отмечалась кратковременная 

задержка дыхания, в связи с чем закричал не сразу, легкий цианоз кожных покровов, 

оценка по шкале Апгар на 1-й мин. 6 баллов. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику отсасывания слизи из дыхательных путей 

новорожденных. 

Эталоны ответов 

1. Асфиксия новорожденного средней степени тяжести. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) сразу после рождения отсосать содержимое из полости рта электроотсосом; 

б) если ребенок не дышит, провести тактильную стимуляцию: щелчок по подошве 

или энергично обтереть спину; 

в) околоплодные воды, слизь, материнскую кровь с кожи ребенка обтереть теплой 

стерильной пеленкой и сразу же удалить (для предупреждения переохлаждения); 

г) следить за цветом кожи, частотой дыхания, частотой сердечных сокращений. 

3. Техника отсасывания слизи из дыхательных путей новорожденного согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 18  

Вы – патронажная медицинская сестра. Ребенок 2,5 лет заболел остро. На фоне 

повышения температуры тела до 38,2º С возникли нарушения общего состояния, 

появились грубый «лающий» кашель, осиплость голоса, затруднение дыхания.  

Объективно: дыхание шумноватое, отмечается незначительное втяжение 

уступчивых мест грудной клетки, усиливающееся при беспокойстве. ЧДД 28 в минуту. В 

зеве – яркая гиперемия задней стенки глотки. Над легкими — жесткое дыхание. Со 

стороны других внутренних органов – без особенностей. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику проведения отвлекающих процедур ребенку на 

фантоме. 
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Эталон ответа 

1. Острое респираторное заболевание (парагрипп), острый стенозирующий 

ларингот-рахеит (ложный круп). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызов врача скорой помощи; 

б) спокойная обстановка; 

в) повышенная влажность в помещении (например, повесить влажную простыню, 

открыть горячий душ, кипящая открытая кастрюля с водой); 

г) отвлекающая терапия (горчичники на икроножные мышцы, горячие ножные или 

ручные ванны); 

д) теплое щелочное питье; 

е) ингаляции (паровые с отварами отхаркивающих трав); 

ж) по назначению врача закапать в нос 0,5 % раствор новокаина, нафтизин, 

галазолин; 

з) по назначению врача дать отхаркивающую микстуру; 

и) седативная терапия (1% раствор димедрола 0,1 мл/год, настойка валерианы 1 

капля/год). 

3. Техника проведения отвлекающих процедур ребенку на фантоме согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 19  

В детскую поликлинику обратилась мать 1,5-годовалого ребенка. Примерно час 

назад, во время плача у него появился затрудненный вдох, далее прекратилось дыхание, 

ребенок «посинел», наступила потеря сознания. Через несколько секунд появился 

шумный вздох, напоминающий «петушиный крик», дыхание восстановилось. При 

осмотре аналогичный приступ повторился. 

Из анамнеза Вы выяснили, что ребенок родился недоношенным, с месяца – на 

искусственном вскармливании, получал в основном коровье молоко. Начал сидеть с 8-ми 

месяцев, ходить с 1 года 4 мес., зубы прорезались в 12 месяцев. У малыша выражены 

теменные и лобные бугры, отмечается О-образное искривление нижних конечностей. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте введение воздуховода на фантоме. 

Эталон ответа 

1. Спазмофилия. Ларингоспазм. 
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2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) медсестра обеспечит ребенку доступ свежего воздуха, расстегнет стесняющую 

одежду; 

в) медсестра попытается снять ларингоспазм ребенку рефлекторно: 

- лицо и тело ребенка обрызгает холодной водой; 

- при отсутствии эффекта нажмет шпателем на корень языка, до появления 

рвотного рефлекса, попробует ватной турундой раздражать носовые ходы до появления 

чихания; 

г) при восстановлении дыхания даст ребенку увлажненный кислород с целью 

купирования гипоксии; 

д) при отсутствии эффекта в течение 15-30 сек. приступит к ИВЛ; 

е) по назначению врача введет седуксен или реланиум в дозе 0,1 мл/кг массы для 

купирования ларингоспазма, затем глюконат кальция 10% 1,0 мл под контролем пульса 

для ликвидации дефицита кальция в организме. 

3. Техника введения воздуховода на фантоме согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 20  

Мальчик 2-х лет посещает ДДУ первые 3 дня, много плачет. Воспитательница, 

чтобы утешить ребенка, дала яблоко. Ребенок ел яблоко, всхлипывал, внезапно 

закашлялся, начал задыхаться, лицо покраснело. Вы оказались рядом через 3 мин. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте свои действия на кукле-фантоме. 

Эталон ответа 

1. Имеет место попадание инородного тела в дыхательные пути, клиническая 

картина соответствует попаданию инородного тела трахею. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать «на себя» бригаду скорой помощи через посредника; 

б) попытаться удалить инороднее тело из дыхательных путей; 

в) ребенка держать вниз головой, а ребром ладони наносить 3-4 удара между 

лопатками или проводить прием Геймлиха; 

г) при необходимости повторять процедуру 3-4 раза; 

д) при невозможности удаления инородного тела и остановке дыхания – ИВЛ; 
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е) по назначению врача, при беспокойстве и возбуждении – седативная терапия 

(настойка валерианы, диазепам). 

3. Техника выполнения на кукле-фантоме согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 21  

Патронажная медицинская сестра посетила на дому ребенка 8 месяцев. Болен 2-й 

день. Беспокоит сухой кашель, обильные выделения из носа слизистого характера. 

Температура вчера днем 37,8º С, вечером – 38,8º С. 

При осмотре: температура 39,2º С. Вялый, капризный. Кожа сухая, розовая, горячая 

на ощупь, на щеках – яркий румянец. Частота дыхания 40 в мин., пульс 150 уд./мин. По 

органам: яркая гиперемия в зеве, жесткое дыхание, тоны сердца приглушены. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте на фантоме методы физического охлаждения ребенка. 

Эталон ответа 

1. Острое респираторное заболевание. Тяжесть состояния обусловлена синдромом 

лихорадки «розового» типа. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) применить методы физического охлаждения: 

- легкая одежда; 

- холодный компресс на лоб, область крупных сосудов; 

- водочно-уксусное обтирание; 

б) по назначению врача дать внутрь парацетамол 10-15 мг/кг или ввести 

литическую смесь, в состав которой входят 50 % раствор анальгина 0,1 мл/год и 1 % 

раствор димедрола 0,1 мл/год; 

в) обильное питье; 

г) учитывая возраст ребенка, госпитализация в детское отделение. 

3. Техника проведения методов физического охлаждения ребенка согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 22  

В поликлинику обратилась мать с 4-х летним ребенком. Со слов мамы, мальчик 

играя один в комнате, взял «бабушкины таблетки» и сколько-то съел. С момента 
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отравления прошло не более 20 минут, сколько таблеток было и сколько «съел» ребенок, 

не знает. «Бабушкиными таблетками» оказался диазолин. 

Объективно: состояние средней тяжести, отмечается возбуждение, двигательное 

беспокойство. Была однократная рвота. Пульс 110 уд/мин, частота дыхательных движений 

24 раза в 1 мин., по органам без особенностей. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику промывания желудка на фантоме. 

Эталон ответа 

1. Острое отравление лекарственным препаратом (диазолином). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) промыть желудок до получения чистых вод; 

в) ввести активированный уголь через зонд; 

г) сделать очистительную клизму;  

д) госпитализировать в детское специализированное отделение в сопровождении 

медицинского работника для проведения детоксикационной терапии. 

3. Техника промывания желудка на фантоме согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

 

Задача № 23  

Прибежала соседка, плачет. При купании не удержала месячного ребенка, он 

соскользнул с рук и ушел под воду. Она вынула его из воды, но он посинел и не дышит. 

При осмотре: кожные покровы и слизистые синюшные, изо рта и носа выделяется 

пенистая жидкость. Дыхание отсутствует. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику проведения сердечно-легочной реанимации на 

кукле-фантоме. 

Эталон ответа 

1. Аспирация вследствие утопления, остановка дыхания. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача скорой помощи; 
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б) освободить дыхательные пути от воды, пены, перевернув ребенка вниз головой, 

взяв его за ноги; 

в) начать ИВЛ «рот в рот», «рот в нос» с частотой 30-35 раз в 1 мин; 

г) провести непрямой массаж сердца; 

д) согреть ребенка. 

3. Техника выполнения проведения сердечно-легочной реанимации согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 24  

У ребёнка 11 лет, находящегося на стационарном лечении по поводу 

обструктивного бронхита, под утро появились признаки удушья с затруднением выдоха, 

частым сухим кашлем; дыхание шумное, на расстоянии слышны свистящие хрипы. 

Объективно: беспокоен, глаза испуганные. Сидит, опираясь на край кровати. 

Бледен, цианоз носогубного треугольника. Напряжение и раздувание крыльев носа, 

грудная клетка бочкообразной формы, с втяжением уступчивых мест. ЧДД – 30 в минуту, 

пульс 100 уд. в минуту, АД 130/70 мм рт. ст. Беспокоит навязчивый сухой кашель, 

дыхание шумное. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику пользования ингалятором. 

Эталон ответа 

1. Приступ бронхиальной астмы. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) создать спокойную обстановку; 

в) обеспечить ингаляцию кислорода, приток свежего воздуха; 

г)  положение пациента полусидя с фиксацией плечевого пояса; 

д) по назначению врача провести ингаляцию бронхолитиками из аэрозольной 

упаковки (сальбутамол, тербуталин – 1-2 вдоха); 

е) если улучшение не наступило, по назначению врача, ввести подкожно 0,1% р-р 

адреналина, из расчета 0,01 мл/кг (0,2 мл), 2,4% раствор эуфиллина или преднизалон. 

3. Техника применения карманного ингалятора согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 
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Задача № 25  

Патронажная сестра посетила на дому ребёнка 2 месяцев. Два дня не было стула, 

ребёнок беспокоен, кричит не переставая в течение часа, ножки поджимает к животу. На 

искусственном вскармливании с 1 месяца, смесь «Малыш». 

Объективно: температура 36,7о С, ребёнок беспокоен, кричит, кожные покровы 

гиперемированы, чистые, живот умеренно вздут, газы не отходят. ЧДД 44 в минуту, пульс 

148 в минуту, ритмичный. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику введения газоотводной трубки или проведения 

очистительной клизмы. 

Эталон ответа 

1. У ребенка 2-х месяцев привычный запор.  

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) обеспечить осмотр ребенка педиатром; 

б) объяснить маме возможные причины запора у ребенка; 

в) объяснить необходимость постановки газоотводной трубки или очистительной 

клизмы; 

г) подготовить все необходимое и провести очистительную клизму; 

д) обучить маму приемам массажа живота и правилам рационального 

вскармливания; 

е) выполнять врачебные назначения. 

3. Техника постановки очистительной клизмы (или газоотводной трубки) согласно 

алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 26  

Мальчик 14 лет поел соленые грибы. Через 30 мин. появились тошнота, рвота, 

водянистый стул, обильное пото- и слюноотделение, головокружение, галлюцинации.  

Объективно: состояние ребенка тяжелое, бредит, зрачки сужены, кашель с 

обильным отделением мокроты, спазм аккомодации. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику проведения ИВЛ ребенку различными способами. 
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Эталон ответа 

1. Отравление красным мухомором. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) вызвать врача; 

б) промыть желудок и кишечник; 

в) дать солевое слабительное, взвесь активированного угля; 

г) по назначению врача ввести 0,1% раствор атропина 0,5 мг в/в струйно, повторно 

через 15-20 минут до появления умеренной атропинизации. 

3. Техника проведения ИВЛ ребенку различными способами: дыхание “рот в рот”, 

мешком Амбу с маской согласно алгоритму выполнения манипуляции. 

 

Задача № 27  

В стационар инфекционной больницы поступает ребенок 1 мес. с диагнозом: 

кишечная инфекция, токсикоз с эксикозом. Мать предъявляет жалобы на вялость, 

сонливость, плохое сосание, частое срыгивание, жидкий стул со слизью и зеленью до 10 

раз за сутки, “похудание”. 

Ребенок, со слов матери, заболел двое суток назад. 

При осмотре: ребенок вялый, срыгивает, кожные покровы бледные, сухие. 

Подкожно-жировой слой снижен на руках, груди, бедрах, животе. Зев чистый, 

температура 37˚ С. В легких дыхание пуэрильное, ЧДД - 60 в минуту, тоны сердца 

несколько приглушены, ЧСС 160 в минуту. Живот вздут. Печень - по краю реберной дуги. 

Стул при осмотре жидкий со слизью и зеленью. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику кормления ребенка из соски, ложечки. 

Эталон ответа 

1. Кишечный токсикоз с эксикозом. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) обеспечить дачу питья из соски, ложечки дробными, частыми дозами (чай, 

кипяченая вода, физ.раствор, 5% р-р глюкозы) для восполнения дефицита жидкости; 

б) подсчитать ЧДД, ЧСС до прихода врача, с целью контроля состояния; 

в) регистрировать стул; 

г) подготовить капельницу для в/в вливаний. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с принятым 

алгоритмом. 
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Задача № 28  

Медсестру школы пригласили для оказания помощи 11-летнему ребенку, которому 

стало плохо на уроке рисования. 

Со слов учительницы, на уроке мальчик долго стоя позировал ученикам (находился 

в одной позе). Неожиданно мальчику стало плохо, он упал, потерял сознание. 

Объективно: лицо бледное, конечности холодные. В момент осмотра ребенок начал 

приходить в сознание. Дыхание редкое, поверхностное. ЧДД 14 в минуту, АД 80/40 мм 

рт.ст., пульс 80 в минуту, слабого наполнения. В легких везикулярное дыхание. Тоны 

сердца приглушены. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в 

норме. На занятиях ребенок чувствовал себя хорошо, был активный. Последние дни не 

болел. Хроническими заболеваниями не страдает. На диспансерном учете не состоит. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику дачи кислорода ребенку с помощью кислородной 

подушки. 

Эталон ответа 

1. В результате длительного стояния в одной позе у ребенка возник обморок. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) уложить ребенка горизонтально с приподнятыми ногами, с целью облегчения 

притока крови к головному мозгу; 

б) освободить от стесняющей одежды, расстегнуть воротник, ослабить пояс, с 

целью облегчения дыхания; 

в) обеспечить доступ свежего воздуха, с целью обогащения воздуха кислородом; 

г) дать понюхать смоченную нашатырным спиртом ватку, с целью возбуждения 

дыхательного центра; 

д) лицо и грудь побрызгать холодной водой, с целью рефлекторного возбуждения 

дыхательного центра; 

е) по назначению врача при отсутствии эффекта ввести кордиамин или кофеин в 

дозе с целью восстановления тонуса сосудов и повышения АД; 

ж) оценить повторно дыхание, пульс, АД с целью контроля состояния; 

з) обеспечить ребенку консультацию врача, с целью исключения заболеваний 

сопровождающихся обмороком. Пригласить школьного врача или вызвать скорую. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с принятым 

алгоритмом. 
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Задача № 29  

Медсестру школы попросили оказать медицинскую помощь мальчику 10 лет. 

Со слов учительницы, ребенок неожиданно побледнел, стал возбужденным, начал 

жаловаться на слабость, головную боль. Болен сахарным диабетом. Сегодня утром после 

инъекции инсулина плохо позавтракал. 

Объективно: кожные покровы бледные, покрыты потом. Отмечается дрожание рук 

и ног. Ребенок возбужден, но постепенно возбуждение меняется на вялость, апатию. 

АД 100/55 мм рт. ст., пульс 90 в минуту, ЧДД 20 в минуту. Тоны сердца звучные. В 

легких везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболезненный. 

 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику введения 12 ЕД простого инсулина. 

Эталон ответа 

1. В результате недостаточного питания после инъекции инсулина у ребенка 

развилось гипогликемическое состояние. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) напоить ребенка сладким чаем с булкой с целью уменьшения гипогликемии; 

б)  если состояние не улучшится, по назначению врача в/в ввести 20 мл 20% 

раствора глюкозы, с целью ликвидации гипогликемии; 

в) обеспечить доступ свежего воздуха с целью обогащения воздуха кислородом; 

г) вызвать скорую помощь и госпитализировать ребенка с целью необходимости 

коррекции дозы инсулина и пересмотра питания; 

д) до приезда скорой наблюдать за состоянием ребенка с целью контроля 

состояния. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с принятым  

алгоритмом. 

 

Задача № 30  

В медицинский кабинет детского сада воспитатель привела ребенка 4-х лет.  

Жалоб ребенок не предъявляет, не контактен, зовет маму, плачет, изменения в 

состоянии ребенка воспитатель заметила полчаса назад, температура 39,5˚ С. 

Объективно: сознание ребенка ясное. Кожные покровы бледные, свободные от 

сыпи, конечности холодные. Язык слегка обложен белым налетом. В зеве легкая 
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гиперемия миндалин, ЧДД 30 в минуту. Дыхание спокойное, через нос, свободное, пульс - 

140 уд. в минуту. Живот обычной формы, участвует в акте дыхания. Стула не было. 

Мочился. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 2% р-ра папаверина 

гидрохлорида в дозе 0,8 мл. 

Эталон ответа 

1. Гипертермический синдром.  

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) вызвать скорую помощь для экстренной госпитализации ребенка в детское 

отделение ЛПУ; 

б) сообщить родителям ребенка о его состоянии и необходимости госпитализации 

(вызов скорой и родителей возможен с помощью воспитателя или другого лица); 

в) уложить ребенка в кровать с целью предупреждения возможных осложнений; 

г) растереть кожные покровы, особенно конечности, полуспиртовым раствором и 

обеспечить к ногам грелку для снятия спазма; 

д) по назначению врача ввести ребенку 2% р-р папаверина гидрохлорида в 

возрастной дозе – 0,8 мл в/м для снятия спазма периферических сосудов и усиления 

теплоотдачи; 

е) по назначению врача ввести в возрастной дозе 0,4 мл 50% р-р анальгина с 

жаропонижающей целью; 

ж) обеспечить обильное теплое питье для восполнения теряемой при лихорадке 

жидкости; 

з) периодически определять пульс у ребенка, измерять температуру, наблюдать за 

ним до прибытия врача с целью контроля за состоянием. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже или статисте в соответствии с 

принятым алгоритмом. 

 

Задача № 31  

Во время дежурства постовая медицинская сестра детского отделения была 

вызвана в палату к 2-летнему ребенку. Со слов матери, ребенок забеспокоился после 

взятия у него крови для исследования, появились судороги. 
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При сестринском обследовании выявлено тяжелое состояние ребенка: отсутствие 

сознания и наличие клонико-тонических судорог. Кожные покровы бледные. Губы 

цианотичные. Дыхание шумное. Живот участвует в акте дыхания. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику в/м введения седуксена. 

Эталон ответа 

1. У ребенка судорожный синдром.  

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) вызвать к ребенку врача для оказания экстренной помощи (вызов третьим 

лицом); 

б) уложить ребенка на пеленальный стол, обеспечив постоянное наблюдение для 

предупреждения травм ребенка во время судорог; 

в) расстегнуть стесняющую одежду, отсосать слизь из носоглотки для улучшения 

дыхания; 

г) дать увлажненный кислород ребенку для борьбы с гипоксией; 

д) голову повернуть на бок, следить за положением языка, чтоб не было его 

западания во время судорог с последующей асфиксией. 

е)  по назначению врача подготовить 1,0 мл седуксена для введения ребенку; 

ж) постоянно определять ЧСС, ЧДД, наблюдать за ребенком с целью контроля за 

состоянием. 

3. Студент демонстрирует манипуляцию на муляже в соответствии с принятым 

алгоритмом. 

 

ЗАДАЧИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С 

ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ 

Задача № 1  

В экстремальной ситуации (в поезде) женщина родила живого ребенка. При родах 

присутствовала медицинская сестра. Послед самостоятельно отделился и вышел. 

Кровопотеря составила приблизительно 250-300 мл. Женщина жалуется на усталость, 

волнуется за своего ребенка. 

Объективно: кожные покровы розовые, пульс 74 уд. в мин. На подкладной пеленке 

обильные кровянистые выделения алого цвета. При осмотре последа дефектов не 

выявлено. 
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Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние родильницы. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3. Продемонстрируйте технику наружного массажа матки. 

Эталон ответа 

1. В экстремальной ситуации у беременной произошли преждевременные роды. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

 роды произошли вне стационара; 

 ранний послеродовый период; 

 кровянистые выделения из половых путей. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

 сообщить бригадиру железнодорожного состава о необходимости вызова по 

рации бригады скорой помощи к ближайшей станции, с целью экстренной 

транспортировки в родильный дом; 

 успокоить родильницу, придать удобное положение, убрать послед, 

пеленки, по возможности обтереть грязные участки тела, укрыть одеялом с целью 

создания благоприятной обстановки; 

 периодически производить наружный массаж матки, наблюдать за 

выделениями из половых путей с целью предотвращения кровотечения; 

 положить на низ живота груз, при возможности холод, с целью 

профилактики кровотечения; 

 наблюдать за состоянием беременной, периодически определять пульс с 

целью контроля состояния. 

3. Студент демонстрирует на муляже технику наружного массажа матки. 

Пальпаторно определяет дно матки и кистью правой руки совершает круговые движения, 

массируя матку. При этом студент должен наблюдать за выделениями из половых путей. 

 

Задача № 2  

В приемный покой гинекологического отделения доставили женщину с 

предварительным диагнозом: остро прервавшаяся внематочная беременность. 

Жалуется на головокружение, слабость, потемнение в глазах, боли внизу живота. 

Внезапные острые боли внизу живота появились в момент обследования в женской 

консультации по поводу задержки менструации.  

Объективно: состояние тяжелое, лицо бледное, холодный пот, АД 80/50 мм рт. ст., 

пульс 100 уд/мин. 
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Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3. Подготовьте набор инструментов для проведения пункции заднего свода 

влагалища. 

Эталон ответа 

1. В результате остро прервавшейся внематочной беременности у женщины 

возникло внутреннее кровотечение. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

 головокружение, слабость, потемнение в глазах; 

 АД 80/50 мм рт.ст., пульс 100 уд/мин.; 

 бледность лица, холодный пот. 

2. Алгоритм действий медсестры:  

 вызвать дежурного врача по телефону для подтверждения диагноза и  оказания 

неотложной помощи; 

 придать больной горизонтальное положение, опустить головной конец кровати с 

целью предупреждения гипоксии мозга; 

 положить на низ живота пузырь со льдом с целью уменьшения кровотечения; 

 определить АД и пульс, наблюдать за состоянием женщины до прихода врача с 

целью контроля состояния. 

4. Студент демонстрирует подготовку набора инструментов для пункции заднего 

свода влагалища: ватные шарики, перчатки, флакон с 70% спиртом, пинцет, 

ложкообразное зеркало, пулевые щипцы, шприц, длинная игла. 

Задача № 3  

К цеховой медицинской сестре обратилась женщина с жалобами на 

схваткообразные боли внизу живота, мажущие кровянистые выделения. 

Анамнез: состоит на учете в женской консультации по поводу беременности. Срок 

беременности 12 недель. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы розовые, АД 120/80 

мм рт.ст. Пульс 72 удара в мин. Живот участвует в акте дыхания, мягкий, при пальпации 

безболезненный. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние беременной. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
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3. Составьте тезисы беседы с беременной о влиянии  вредных факторов на 

плод. 

Эталон ответа 

1. Женщине угрожает прерывание беременности. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

 схваткообразные боли внизу живота; 

 мажущие кровянистые выделения. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

 вызвать скорую помощь с целью экстренной транспортировки в 

гинекологический стационар; 

 уложить беременную на кушетку с целью создания физического покоя; 

 периодически определять пульс, АД, наблюдать за женщиной до прибытия 

врача, с целью контроля состояния. 

4. Студент демонстрирует способность общения с беременными, грамотно и доступно 

объясняет влияния вредных факторов (наркотики, алкоголь, курение, лекарственные 

средства) на плод. 

 

Задача № 4  

Пациентка 40 лет доставлена машиной скорой помощи в приемный покой 

гинекологического отделения с предварительным диагнозом: острый живот, перекрут 

ножки кисты. 

Больную беспокоят резкие, нарастающие боли в животе, которые иррадиируют в 

паховую область и бедро, тошнота и рвота. 

Объективно: положение больной вынужденное, состояние средней тяжести, лицо 

бледное, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 90 уд/мин, ритмичный. Живот вздут, напряжен, резко 

болезнен при пальпации. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Продемонстрируйте технику влагалищного спринцевания. 

Эталон ответа 

1. В результате перекрута ножки кисты у пациентки развилось состояние острого 

живота. 

Информация, позволяющая заподозрить медсестре неотложное состояние: 

• резкие, нарастающие боли в животе с иррадиацией в паховую область и 
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бедро; 

• тошнота, рвота; 

• вынужденное положение больной; 

• резкая болезненность при пальпации живота. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

• вызвать врача по телефону с целью определения дальнейшей тактики при 

обследовании и лечении пациентки; 

• уложить больную на кушетку для придания удобного положения; 

• измерить АД, подсчитать пульс, измерить температуру тела для контроля за 

состоянием пациентки; 

• провести беседу с пациенткой с целью убеждения ее в благополучном 

исходе заболевания и создания благоприятного психологического климата; 

• наблюдать за пациенткой до прибытия врача с целью контроля состояния 

больной. 

3. Студент демонстрирует на фантоме технику влагалищного спринцевания: 

одевает перчатки, готовит кружку Эсмарха с раствором (перманганата калия, отвара 

ромашки, фурацилина) в количестве 1-1,5 литра. Левой рукой разводит большие и малые 

половые губы, правой рукой вводит наконечник по задней стенке во влагалище на 

глубину 5-6 см, открывает кран. После окончания процедуры вынимает наконечник. 
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ЗАДАЧИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Задача 1 

У пациента сразу после введения противодифтерийной сыворотки внутрикожно, 

подкожно резко ухудшилось общее состояние: апатия, бледность кожных покровов, 

аритмичный нитевидный пульс, тоны сердца глухие, одышка. Температура 35,3º С.  

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода через носовой катетер. 

Эталон ответа 

1. У больного в результате введения противодифтерийной антитоксической 

сыворотки развилось осложнение: анафилактический шок. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

 уложить больного с приподнятым ножным концом освободить от 

стесняющей одежды; 

 немедленно вызвать врача, реанимационную бригаду через третье лицо;  

 при парентеральном введении лекарственного вещества, вызвавшего 

анафилактический шок, выше места введения нужно наложить жгут; 

 приготовить необходимые медикаменты, шприцы, системы; 

 обколоть место инъекции сыворотки, вызвавшей шок раствором 0,1% 

адреналина;  

 холод на место инъекции; 

 доступ свежего воздуха, по возможности провести ингаляцию увлажненным 

кислородом; 

 подготовить противошоковый набор «анфилактический шок», подготовить 

набор для интубации, ИВЛ; 

 следить за гемодинамикой, АД, пульсом, ЧД, состоянием кожных покровов; 

 обеспечить доступ лекарственных средств в вену. 

3. Студент демонстрирует технику подачи кислорода через носовой катетер 

согласно алгоритму манипуляции:  

 осмотреть катетер, убедиться, что в нем отсутствуют трещины, т.к. может 

быть отрыв и аспирация (катетер должен быть стерильным); 

 определить длину вводимой части катетера (она должна быть равна 

расстоянию от крыла носа до козелка ушной раковины); убедиться, что увлажнитель 

наполнен водой; 
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 очистить ватной турундой, смоченной в вазелиновом масле, полость носа; 

 прикрепить катетер к резиновой трубке аппарата Боброва; 

 обработать стерильным вазелиновым маслом стерильный катетер (или 

анестезирующей смесью раствора дикаина в глицерине); 

 ввести катетер по нижнему носовому ходу до задней стенки глотки на 

длину, определенную выше; 

 зафиксировать катетер на коже лица лейкопластырем; 

 открыть кран централизованной подачи кислорода или включите 

кислородный баллон. 

Примечание:  

- катетер может находиться в носовой полости не более 12 часов; 

- кислород подается по графику, утвержденному врачом. 

-  

Задача 2 

У пациента с диагнозом брюшной тиф на 19-й день болезни появились резкая 

слабость, головокружение, шум в ушах, температура тела 35,5оС, лицо бледное, пульс 120 

ударов в минуту слабого наполнения и напряжения, кал черный. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику применения пузыря со льдом. 

Эталон ответа 

1. У пациента вследствие возникновения брюшнотифозных язв в тонком 

кишечнике произошло кишечное кровотечение.  

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 немедленно вызвать врача; 

 обеспечить строгий постельный режим с повернутой головой набок; 

 запретить прием через рот пищи и воды; 

 положить пузырь со льдом на брюшную стенку; 

 обеспечить централизованный подвод кислорода; 

 приготовить все необходимое для введения кровоостанавливающих средств: 

• аминокапроновую кислоту 5 %; 

• викасол 1 %; 

• 10 % раствор хлористого кальция. 

Осуществлять контроль пульса и АД через каждые 30 минут. 
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3. Студент демонстрирует на муляже применение пузыря со льдом согласно 

алгоритму манипуляции: 

- открыть крышку пузыря и положить в него кусочки льда, затем налить холодную 

( -14 - 16о С) воду; 

- положить пузырь со льдом на гладкую поверхность и завинтить крышку; 

- обернуть пузырь салфеткой и положить его на нужный участок тела. По мере 

таяния льда воду сливать, а кусочки льда добавлять. Пузырь со льдом можно держать 

длительное время, но через каждые 20 - 30 минут его необходимо снимать на 10 - 15 

минут. 

 

Задача 3 

Пациент С., 20 лет, доставлен в стационар машиной скорой помощи в первые сутки 

болезни с диагнозом "Менингококковая инфекция. Менигококкцемия". Заболел остро. 

Подъем температуры до 40о С, во втором часу от начала болезни на коже нижних 

конечностей появилась сыпь, которая быстро нарастала.  

Объективно: бледность кожных покровов, на конечностях, туловище обильная 

геморрагическая сыпь с элементами некротических участков, одышка, ЧДД 36 в минуту, 

пульс 110 ударов в минуту, АД  60/20 мм. рт.ст, диурез снижен, менингиальные знаки — 

отрицательные. 

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Продемонстрируйте технику забора слизи из носоглотки на менингококк. 

Эталон ответа 

1. У пациента развился инфекционно-токсический шок II степени 

(субкомпенсированный);  критерии оценки тяжести шока: частота пульса, величина АД, 

снижение диуреза, бледность кожных покровов. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

− выполнять назначение врача; 

− уложить больного с приподнятым ножным концом; 

− дать увлажненный кислород через носовой катетер; 

− подготовить систему для внутривенного вливания, шприцы, лекарственные 

препараты (преднизолон для в/в введения, антибиотики: пенициллин, левомецитин - 

сукцинат); 

− по возможности, обеспечить доступ в вену лекарственных препаратов; 
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− следить за гемодинамикой, АД, Рs, диурезом, состоянием сознания, 

предупреждать травматизацию больного. 

3.  Студент демонстрирует технику забора слизи из носоглотки на мениногококк согласно 

алгоритму манипуляции. 

4.   

Задача № 4 

Во время дежурства медицинской сестры на здравпункте к ней обратился пациент 

по поводу укуса соседской собакой. 

Объективно: имеется открытая рана на правом предплечье со следами зубов. 

Кровотечения из раны нет. Общее состояние пациента удовлетворительное. 

Задания 

1. Составьте план оказания неотложной помощи пациенту. 

2. Какие меры необходимо принять в отношении покусавшего пациента 

животного? 

3. Что необходимо знать пострадавшим от повреждений, нанесенных животными? 

Эталон ответа 

1. Алгоритм действий медицинской сестры. 

 Укушенную рану необходимо обильно промыть водой с мылом (вирус бешенства 

чувствителен к щелочным растворам). 

 Обработать края раны 70% этиловым спиртом. 

 ПХО не проводят в течение трех дней, если нет угрожающих жизни показаний, 

дополнительная травматизация тканей может способствовать более быстрому 

проникновению вируса по нервным волокнам в ЦНС. 

 На рану накладывают стерильную сухую повязку. 

 Больного отправляют для оказания специализированной помощи в 

травматологический пункт (травматологическое отделение) для введения антирабической 

вакцины и экстренной профилактики столбняка. 

 Собирают сведения о животном, покусавшем пациента (известное или нет, 

привитое от бешенства или нет, был ли укус спровоцирован или нет). 

 Сведения о пострадавшем передают в ЦГСЭН. 

2. Если животное известно, то его необходимо осмотреть ветеринару, которому 

представляют документ о проведенных животному прививках против бешенства. 

За животным устанавливают наблюдение сроком в 10 дней (вирус в слюне 

животного появляется в последние 10 дней инкубационного периода). 

3. В случае укуса, оцарапания, ослюнения животным пострадавшему следует 

немедленно обратиться за медицинской помощью в любое медицинское учреждение. 
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Каждый случай нападения животного на человека должен расцениваться как 

подозрительный на бешенство. Назначенный курс прививок нельзя преждевременно 

прерывать, так как это может отсрочить начало болезни. Бешенство до настоящего 

времени считается неизлечимой болезнью. Его можно только предупредить. 

 

Задача № 5 

При выполнении лабораторных исследований в клинико-диагностической 

лаборатории сыворотка крови попала на открытый участок кожи лаборанта. 

Задания 

1. Расскажите, какими инфекционными заболеваниями может заразиться лаборант. 

Назовите пути передачи ВИЧ-инфекции и какой путь является приоритетным при данной 

ситуации. 

2. Составьте план действий медицинского работника по профилактике заболевания 

ВИЧ-инфекций при контакте с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного 

пациента. 

3. Продемонстрируйте технику обработки рук при попадании на них 

биологических жидкостей пациента. 

Эталон ответа 

1. Лаборант рискует при данной ситуации заразиться такими инфекционными 

заболеваниями, как ВИЧ-инфекция, парентеральные гепатиты, сифилис и т.д. Пути 

передачи при ВИЧ-инфекции: половой, парентеральный, трансплацентарный, в родах, при 

кормлении грудным молоком. При данной ситуации парентеральный путь (через кровь) 

является приоритетным. 

2. План действий медицинского работника по профилактике заболевания ВИЧ-

инфекцией при контакте с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного: 

а) при попадании биологических жидкостей: 

 кожу следует в течение двух минут обработать раствором антисептика (70% 

раствором спирта), не втирая, через 5 минут вымыть теплой водой с мылом двукратно и 

повторить обработку антисептиком;  

 рот и горло можно прополоскать 70% раствором спирта;  

 при уколах и порезах кровь выдавить или дать ей истечь, кожу обработать 

70% раствором спирта, тщательно вымыть руки под проточной водой, края раны 

обработать 5% раствором йода рану заклеить лейкопластырем. 

б) об аварийной ситуации сообщить руководителю и зафиксировать в специальном 

журнале; 
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в) обратиться к врачу-инфекционисту для консультации и наблюдаться у него в 

течение 12 месяцев; 

г) пройти лабораторное обследование на наличие антител к ВИЧ; 

д) по назначению врача, не позднее 3 суток начать химиопрофилактику 

антиретровирусными препаратами; 

3. Студент демонстрирует тактику обработки рук в соответствии с алгоритмом 

манипуляции. 

 

Задача № 6 

При центрифугировании крови появилось подозрение на разрыв пробирки. 

Медсестра процедурного кабинета немедленно отключает центрифугу от электросети. 

После полной остановки ротора открывает крышку и заливает гнездо с разбившейся 

пробиркой 6% раствором перекиси водорода. После часовой экспозиции удаляет осколки 

пробирки, с помощью ветоши осушает содержимое гнезда, закрывает крышку и 

продолжает центрифугирование. 

Задания 

1. Оцените правильность выполнения работ по ликвидации аварии. 

2. Перечислите инфекционные заболевания, которые представляют значительную 

опасность для медицинского персонала при заражении через кровь. 

3. Расскажите о правилах обработки пробирок, тампонов, остатков крови. 

Продемонстрируйте технику обработки слизистых оболочек при загрязнении их кровью 

пациента. 

Эталон ответа 

1. Ликвидация аварии проведена с грубыми нарушениями. При разрыве или 

подозрении на разрыв пробирки в центрифуге дезинфекционные мероприятия начинают 

не ранее, чем через 30-40 минут, т.е. после полного осаждения аэрозоля. После удаления 

содержимого гнезда обрабатывают внутреннюю и наружную поверхности центрифуги 

методом двукратного протирания ветошью с дезинфицирующим раствором с интервалом 

15 минут. Вся кровь (сыворотка), находившаяся в центрифуге во время аварии, бракуется, 

подвергается дезинфекции, даже если целостность отдельных пробирок не нарушена. 

2. Инфекции, представляющие значительную опасность для медицинского 

персонала при заражении через кровь – это ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С, D, сифилис. 

3. Остатки крови, смывной жидкости перед сливом в канализацию дезинфицируют 

сухой хлорной известью 1:5 на 60 минут (или 200 г на 1 л), или кипятят 15 минут с 

момента закипания. 
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Пробирки со сгустками крови дезинфицируют в современном хлорсодержащем 

препарате, согласно инструкции, 6% растворе перекиси водорода – 120 минут, в 10% 

растворе хлорной извести – 60 минут. При использовании хлорсодержащих средств 

пробирки дополнительно кипятят для разрушения дезинфектанта. Тампоны, загрязненные 

кровью, обеззараживаются современным хлорсодержащим препаратом, согласно 

инструкции, 10% раствором хлорной извести – 60 минут. 

4. Слизистые оболочки, при загрязнении их кровью больного, обрабатываются в 

соответствии  с алгоритмом. 

 

Задача № 7 

У ВИЧ-инфицированной женщины во время родов произвели вскрытие плодного 

пузыря, в результате чего произошло разбрызгивание околоплодных вод, капли которых 

попали на кожу лица и в глаза детской медицинской сестры, которая была одета в 

медицинский халат, шапочку, фартук, на лице – четырехслойная маска, на руках – 

резиновые перчатки. Она должна была проводить профилактику генобленореи у 

новорожденного. 

Задания 

1. Какие нарушения Вы отметили в данной ситуации? 

2. Назовите заболевания, являющиеся СПИД-ассоциированными и почему. 

3. Определите тактику медицинской сестры в целях профилактики заболевания 

ВИЧ-инфекцией. 

4. Расскажите о правилах обработки помещений, в которых проводились 

манипуляции, операции и другие инвазивные мероприятия с ВИЧ-инфицированными 

пациентами. 

Эталон ответа 

1. В данной аварийной ситуации  не соблюдены меры защиты при работе с ВИЧ-

инфицированными пациентами. Медсестра должна быть одета в хирургический халат, 

шапочку, фартук; на лице – четырехслойная маска, очки или защитный экран. Перед 

надеванием перчаток кожу ногтевых фаланг обработать 5% раствором йода. 

2. Заболевания, относящиеся к СПИД-ассоциированным, – это парентеральные 

гепатиты и заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, 

уреаплазмоз, хламидиоз и др.). Называют их так потому, что они имеют одни и те же пути 

передачи, что и ВИЧ-инфекция (половой, парентеральный, вертикальный). 

3. В целях профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией медицинская сестра 

должна: 

а) провести обработку: 
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глаза – промыть водой; 

кожа – не втирая, обработать 70% раствором спирта, вымыть два раза теплой водой 

с туалетным мылом, затем снова обработать 70% раствором спирта; 

б) о произошедшей аварии сообщить заведующему отделением; 

в) обратиться к врачу-инфекционисту для консультации и наблюдения в течение 12 

месяцев; 

г) пройти лабораторное обследование на наличие антител к ВИЧ в установленные 

сроки; 

д) по назначению врача начать прием противовирусных препаратов. 

4. Помещения, в которых проводились манипуляции, операции и другие 

инвазивные мероприятия с ВИЧ-инфицированными пациентами, подлежат внеплановой 

генеральной уборке: заливают 6% раствором перекиси водорода или современным 

хлорсодержащим препаратом, согласно инструкции. Плацентарную кровь, околоплодные 

воды и другой материал засыпают сухой хлорной известью 1:5 на 1 час, после 

дезинфекции уничтожают.  

Факт уничтожения биологического материала отражают в истории болезни. 

Медицинский инструментарий обеззараживается согласно ОСТ 42-21-2-85. 

 

Задача № 8 

При заборе крови из вены на биохимические исследования медицинская сестра 

проколола перчатки и палец загрязненной иглой. Она протерла перчатки тампоном, 

смоченным 3% раствором хлорамина и продолжила работу с другим пациентом. 

Задания 

1. Выявите нарушения, допущенные медицинской сестрой процедурного кабинета. 

2. Скажите, какой опасности подвергает себя и пациента медицинская сестра в 

данной ситуации. 

3. Определите порядок обработки перчаток, загрязненных кровью. 

4. Дайте рекомендации медицинским работникам, оказывающим помощь ВИЧ-

инфицированным пациентам в целях профилактики заражения. 

Эталон ответа 

1. После прокола перчатки необходимо протереть тампоном, смоченным 

дезинфицирующим средством, снять и положить в емкость с дезинфицирующим 

раствором для дальнейшей обработки, затем промыть водой и уничтожить. При проколе 

кожных покровов – кровь выжать или дать стечь, вымыть руки с двукратным наливанием, 

осушить, обработать 70% спиртом, края обработать 5% раствором йода, заклеить 
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лейкопластырем, надеть стерильные перчатки и только после этого выполнять 

манипуляции другому больному. 

2. В данной ситуации не исключается возможность заражения такими инфекциями, 

как гепатиты В, С, D, ВИЧ-инфекция, сифилис и др. 

3. Перчатки, загрязненные кровью, двукратно протирают тампоном, смоченным 

дезинфицирующим средством, затем снимают и закладывают в емкость с 

дезинфицирующим раствором для дезинфекции (концентрация и время выдержки зависят 

от дезинфицирующего средства). После дезинфекции перчатки промывают проточной 

водой. Если они одноразовые, то их уничтожают, если многоразовые – в соответствии с 

нормативными документами. 

4. В целях профилактики заражения медицинским работником, оказывающим 

помощь ВИЧ-инфицированным пациентам, рекомендуется: 

- перед манипуляциями проверить целостность аварийной аптечки; 

- перед надеванием перчаток обработать кожу ногтевых фаланг 5% раствором йода; 

- выполнять манипуляции в присутствии второго специалиста. 

 

Задача № 9 

Медицинская сестра хирургического отделения при приготовлении сыворотки 

крови для исследования на ВИЧ от 5 больных использовала для отсоса сыворотки со 

сгустка крови 3 пипетки. Сыворотка отстаивалась в термостате 3 часа и хранилась до 

отправления в лабораторию на подоконнике сутки. 

Задания 

1. Перечислите нарушения, допущенные медицинской сестрой в ходе работы. 

2. Расскажите о режиме дезинфекции рабочего места и пробирок со сгустками 

крови. 

3. Подготовьте бикс с сыворотками крови для транспортировки в иммунно-

диагности-ческую лабораторию. Оцените правильность оформления сопроводительного 

документа (направления). Оформите направление для исследования крови на ВИЧ-

инфекцию. 

Эталон ответа 

1. Нарушениями, допущенными медсестрой в ходе работы, являются следующие: 

- количество пипеток (3) для отсоса сыворотки со сгустка крови не соответствует 

количеству больных (5), в данном случае должно было быть 5 пипеток либо 

автоматическая пипетка с одноразовыми наконечниками; 

- сыворотка в термостате отстаивалась 3 часа вместо 1 часа; 
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- сыворотка хранилась на подоконнике в течение суток, тогда как приготовленная 

сыворотка должна храниться в холодильнике при температуре 4-8° С. 

2. Отделенную сыворотку переносят в чистую (лучше стерильную) пробирку и 

хранят при температуре 4-8° С до 7 дней; пробирки или флаконы, герметично закрытые 

резиновыми (пластиковыми) пробками, устанавливаются в штативы, которые помещают 

для транспортировки в плотно закрывающуюся крышками металлическую тару или 

другой обрабатываемый контейнер. Оптимальной считается доставка тары с исследуемым 

материалом в сумках-холодильниках. 

3. Рабочая поверхность столов, оборудования после приготовления сывороток 

должна обеззараживаться 3% раствором хлорамина. Сгустки крови после отсасывания 

сыворотки обеззараживаются сухой хлорной известью в соотношении 1:5. Пробирки 

замачивают в современном хлорсодержащем препарате, согласно инструкции. 

4. Студент оформляет направление в соответствии с требованием.  
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Критерии оценки экзамена 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 
- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность 
знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. 
критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их взаимозависимостей; 
- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 
возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих проблем 
(теории и практики). 

 
«освоено» 

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 
- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 
применять; 
- последовательное, правильное выполнение  всех заданий; 
- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после 
замечания преподавателя; 
- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы; 
- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 
- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 
преподавателя; 
- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 
- затруднения в формулировке выводов. 

 
«не  освоено» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 
- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 
Результат объявляются в день проведения экзамена. 
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