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1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного; 

знать: 

 способы реализации сестринского ухода; технологии выполнения медицинских услуг. 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 
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 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «решение проблем пациента посредством сестринского 

ухода», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте 

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 выполнение 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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя 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 квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности.  
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности: решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода и составляющих его профессиональных компетенций, а также общих 

компетенций, формирующихся в процессе освоения образовательной программы в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств 

 

2.1. ФОС предназначен для текущего контроля ЗУН и компетенций, а также промежуточной 

аттестации в форме экзамена (квалификационного). 

 

2.2. Сводные данные о результатах обучения, формах и методах контроля и оценки 

результатов обучения, критериев оценивания. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

 

Критерии оценки 

ПК 4.1. 

Эффективно 

общаться с 

пациентом и его 

окружением в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

– осознанный выбор 

определенного 

уровня и типа 

общения;  

– умение 

использовать 

различные каналы 

общения и выбирать 

необходимый канал 

для эффективного 

общения; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

профессиональных 

задач; 

разбор конкретных 

ситуаций; 

наблюдение в 

процессе 

теоретических и 

практических занятий; 

оценка решения 

тестовых заданий; 

оценка выполнения 

внеаудиторной 

Оценивание устного 

ответа: 

«5» - за глубокое и полное 

овладение содержанием 

учебного материала, в 

котором студент легко 

ориентируется, умение 

связывать теорию с 

практикой, решать 

практические задачи, 

высказывать и 

обосновывать свои 

суждения. Отличная 

отметка предполагает 
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– определение и 

анализ факторов, 

способствующих 

или 

препятствующих 

эффективному 

устному или 

письменному 

общению;  

– умение выбрать 

уровень и тип 

общения; 

– умение 

использовать 

различные каналы 

общения и 

выбирать 

необходимый канал 

для эффективного 

общения; 

– умение определить 

факторы, 

способствующие 

или 

препятствующие 

эффективному 

устному или 

письменному 

общению; 

– владение техникой 

вербального и 

невербального 

общения; 

– умение 

использовать пять 

элементов 

эффективного 

общения. 

самостоятельной 

работы.  

Наблюдение в 

процессе учебной 

деятельности; 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экзамен по модулю 

 

 

грамотно, логическое 

изложение ответа (как в 

устной, так и в 

письменной форме), 

качественное внешнее 

оформление;  

«4» - если студент полно 

освоил учебный материал, 

ориентируется в 

изученном материале, 

осознанно применяет 

знания для решения 

практических задач, 

грамотно излагает ответ, 

но содержание, форма 

ответа имеют отдельные 

неточности; 

«3» - если студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений учебного 

материала, но излагает его 

неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для 

решения практических 

задач, не умеет 

доказательно 

обосновывать свои 

суждения; 

«2» - если студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

второстепенное, 

допускает ошибки в 

определении понятий, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал, не может 

применять знания для 

практических задач. 

Оценивание тестового 

контроля: 

Шкала оценивания 

результатов 

тестирования: 
– от 0% до 69% 

правильных ответов из 

общего числа 

ПК 4.2.  

Соблюдать 

принципы 

профессиональн

ой этики 

– соблюдение 

морально-этических 

норм, правил и 

принципов 

профессионального 
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сестринского 

поведения; 

– понимание 

значимости 

сестринского дела в 

истории России;  

– понимание 

концепции 

философии 

сестринского дела; 

– готовность и 

способность к 

социальному 

взаимодействию с 

обществом, 

коллективом, 

семьёй, партнёрами; 

к сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов, к 

толерантности, к 

социальной 

мобильности в 

профессиональной 

деятельности. 

предъявленных тестовых 

заданий студенту 

выставляется оценка 

ʼʼнеудовлетворительноʼʼ; 

– от 70% до 79% 

правильных ответов из 

общего числа 

предъявленных тестовых 

заданий студенту 

выставляется оценка 

ʼʼудовлетворительноʼʼ; 

– от 80% до 89% 

правильных ответов из 

общего числа 

предъявленных тестовых 

заданий студенту 

выставляется оценка 

ʼʼхорошоʼʼ; 

– от 90% до 100% 

правильных ответов из 

общего числа 

предъявленных тестовых 

заданий студенту 

выставляется оценка 

ʼʼотличноʼʼ. 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

уход за 

пациентами 

различных 

возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения 

и на дому 

– умение собирать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья 

пациента, 

определять 

проблемы пациента, 

связанные со 

здоровьем, 

планировать и 

осуществлять 

сестринский уход, 

заполнять 

медицинскую 

документацию; 

– умение провести 

личную гигиену и 

профилактику 
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пролежней у 

тяжелобольного 

пациента;  

– умение накормить 

тяжелобольного 

пациента. Вести 

необходимую 

документацию; 

ПК 4.4. 

Консультироват

ь пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода 

и самоухода 

– умение оценивать 

потребность 

пациента в 

обучении; 

– умение оценивать 

исходный уровень 

знаний, умений 

пациента и \или его 

родственников; 

– умение 

мотивировать 

пациента к 

обучению; 

– умение оценить 

способность 

пациента к 

обучению; 

– умение составить 

индивидуальный 

план обучения; 

– умение определить 

содержание 

обучения; 

– умение оценить 

эффективность 

обучения. 

ПК 4.5. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

– правильное 

оформление 

медицинской 

документации 

установленного 

образца 
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ПК 4.6.  

Оказывать 

медицинские 

услуги в 

пределах своих 

полномочий 

Уметь:  

– принять пациента в 

стационар, 

заполнить 

необходимую 

документацию; 

– оценить 

функциональное 

состояние 

пациента;  

– проводить  

простейшую 

физиотерапию, 

оксигенотерапию; 

– поставить  

газоотводную 

трубку и различные 

виды клизм; 

– катетеризировать 

мочевой пузырь 

мягким катетером. 

Ввести постоянный 

мочевой катетер и 

ухаживать  за ним; 

– промыть желудок 

по назначению 

врача; 

– осуществление 

медикаментозного 

лечения пациентов 

по назначению 

врача, соблюдение 

правил хранения и 

использования 

лекарственных 

средств; 

– осуществление 

подготовки 

пациента к  

лабораторным 

методам 

исследования; 
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– осуществление 

подготовки 

пациента к 

инструментальным 

методам 

исследования; 

– проведение 

сердечно-легочной 

реанимации; 

– оказание 

сестринской 

помощи при  

потере, смерти, 

горе; проведение 

посмертного 

сестринского 

ухода;   

 

ПК 4.7. 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

 

 проведение текущей 

и генеральной 

уборки помещений с 

использованием 

различных 

дезинфицирующих 

средств; 

 аргументированные 

выбор и применение 

методов и способов 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 

  

ПК 4.8. 

Обеспечивать 

безопасную 

больничную 

среду для 

пациентов и 

персонала 

 

– применение средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации с 

учетом основ 

эргономики; 

– выполнение 

требований техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при 

уходе за пациентом во 
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время проведения 

процедур и 

манипуляций  

– обеспечение 

безопасной 

больничной среды 

для пациента, его 

окружения и 

персонала  

– определение 

факторов, влияющих 

на безопасность 

пациента и 

персонала;  

– применение в 

профессиональной 

деятельности знаний 

основ эргономики 

ПК 4.9. 

Участвовать в 

санитарно-

просветительск

ой работе среди 

населения 

 

–  знать принципы 

санитарно-

гигиенического 

воспитания и 

образования среди 

населения  

– составлять памятки 

для пациента и его 

окружения по 

вопросам ухода и 

самоухода, 

инфекционной 

безопасности, по 

вопросам 

физических 

нагрузок, 

употребления 

продуктов питания и 

т.д.; 

 

ПК 4.10. 

Владеть 

основами 

гигиенического 

питания 

– обеспечивать 

гигиенические 

условия при 

получении и 

доставке лечебного 

питания для 
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пациентов в ЛПУ 

 

ПК 4.11. 

Обеспечивать 

производственн

ую санитарию 

и личную 

гигиену на 

рабочем месте 

 

 обеспечивать 

санитарные условия 

в учреждениях 

здравоохранения и на 

дому; 

– использовать 

правила эргономики 

в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения 

безопасного 

перемещения 

больного 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Критерии оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.   

демонстрация интереса 

к будущей профессии; 

активное участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Проведение 

деловых игр. Кейс-

стади. 

оценка «отлично»: отве

т на вопрос задачи дан 

правильный. Объяснение 

хода ее решения 

подробное, 

последовательное, 

грамотное, с 

теоретическими 

обоснованиями. 

оценка «хорошо»: ответ 

на вопрос задачи дан 

правильный. Объяснение 

хода ее решения 

подробное, но 

недостаточно логичное, 

с единичными ошибками 

в деталях, некоторыми 

затруднениями в 

теоретическом 

обосновании . 

оценка «удовлетворите

льно»: ответ на вопрос 

задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее 

решения недостаточно 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач при проведении 

профилактических 

мероприятий; 

оценка 

эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач при проведении 
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ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

профилактических 

мероприятий 

полное, 

непоследовательное, с 

ошибками, слабым 

теоретическим 

обоснованием. 

оценка «неудовлетвори

тельно»: ответ на 

вопрос задачи дан не 

правильный. Объяснение 

хода ее решения дано 

неполное, 

непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без 

теоретического 

обоснования. 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

демонстрация 

навыков работы в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

проявление интереса 

к инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских 

мероприятий 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

демонстрация 

бережного отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, 

культурных и 

религиозных различий 

при осуществлении 

профилактических 

сестринских 

мероприятий 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку 

демонстрация 

готовности брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

при осуществлении 

лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских 

мероприятий 

ОК 12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

демонстрация 

готовности 

организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских 

мероприятий 
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ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

демонстрация ведения 

здорового образа 

жизни, участия в 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

 

 

 

Формы контроля и оценивание 

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

Раздел 1.  
Общение с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 
деятельности. Соблюдение 

принципов профессиональной 

этики. Консультирование 

пациента и его окружения по 
вопросам ухода и самоухода 

- 

- решение ситуационных и 
деонтологических задач                                                                                                                             

- решение заданий в тестовой форме 

 - подготовка ответов на контрольные 
вопросы 

- выполнение индивидуальных 

заданий 

Раздел 2. 

 Осуществление ухода за 
пациентами различных 

возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и 

на дому. Осуществление 
сестринского процесса. 

Владение основами 

гигиенического питания 

- 

- решение ситуационных и 

деонтологических задач                                                                                                                             
- решение заданий в тестовой форме 

 - подготовка ответов на контрольные 

вопросы 

- выполнение индивидуальных 
заданий 

Раздел 3.  
Обеспечение инфекционной 

безопасности. Обеспечение 

производственной санитарии и 
личной гигиены на рабочем 

месте. 

- 

- решение ситуационных и 

деонтологических задач                                                                                                                             

- решение заданий в тестовой форме 

 - подготовка ответов на контрольные 
вопросы 

- выполнение индивидуальных 

заданий 
- выполнение практических 

манипуляций 

Раздел 4.  
Обеспечение безопасной 
больничной среды для 

пациентов и персонала. Участие 

в санитарно-просветительской 
работе среди населения. 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- решение ситуационных и 

деонтологических задач                                                                                                                             
- решение заданий в тестовой форме 

 - подготовка ответов на контрольные 

вопросы 
- выполнение индивидуальных 

заданий 

- выполнение практических 

манипуляций 

Раздел 5. 

 Оказание медицинских услуг в 

пределах своих полномочий. 
Оформление документации.   

- 

- решение ситуационных и 

деонтологических задач                                                                                                                             

- решение заданий в тестовой форме 
 - подготовка ответов на контрольные 
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вопросы 

- выполнение индивидуальных 

заданий 
- выполнение практических 

манипуляций 

Учебная практика - - 

Производственная практика 
(ПП) 

Дифференцированный зачет - 

Экзамен квалификационный 

 

 
2.3 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на квалификационном 

экзамене.  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных компетенций и ряда общих компетенций: 

 

Группы профессиональных и общих 

компетенций, подлежащие проверке 

Показатели оценки результата 

1 2 

Через выполнение индивидуальных заданий на экзамене 

ПК 4.6. Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих полномочий 

Проведение манипуляций в соответствии 

технологиями, стандартами и алгоритмами их 

выполнения 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациентов и 

персонала 

Осуществление транспортировки и перемещения 

пациентов в соответствии с правилами эргономики. 

Проведение процедур и манипуляций в соответствии с 

требованиями техники безопасности, в т.ч. пожарной 

безопасности; 

Обеспечение санитарного содержания помещений, 

оборудования, инвентаря в соответствии с 

действующими нормативными документами 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных  руководителем 

Обоснованность содержания этапов планирования 

собственной деятельности. 

Соответствие рабочего места установленным 

нормативам и требованиям. 

Аргументированность выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач. 

Соотносимость показателей результата с эталонами 

(стандартами, образцами, алгоритмами, условиями, 

требованиями или ожидаемым результатом) 

ОК 8. Соблюдать правила охраны 

труда, противопожарной безопасности 

и техники безопасности 

Соответствие рабочего места требованиям охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Через портфолио 

ПК 4.1. Эффективно общаться с 

пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Обоснованное использование различных каналов 

общения. 

Доступность и достоверность предоставляемой 

информации. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Полнота охвата информационных источников, 

скорость нахождения и достоверность информации. 

Обоснованность выбора информационных источников 

для определения способа достижения цели. 

Достижение цели с минимальными ресурсозатратами и 

максимальным качеством 
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Обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на 

результаты учебной и производственной деятельности 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Обоснованность выбора ИКТ с учетом 

профессиональной специфики. 

Самостоятельность и осознанность применения ИКТ в 

учебной и практической деятельности. 

Уменьшение материальных затрат, количества 

времени, затраченного на достижение цели, и 

допущенных ошибок. 

Повышение точности и безопасности выполнения 

профессиональных действий 
ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами 

Осознанность своей ответственности за результат 

коллективной, командной деятельности. 

Стремление к сотрудничеству, использованию опыта 

коллег. 

Лояльность и профессиональная  надежность в работе 

и общении. 

Направленность профессиональных действий и 

общения на командный результат, интересы других 

людей. 

Положительная характеристика со стороны коллег. 

Расширение спектра коммуникативных возможностей 

 

3. Комплект фонда оценочных средств 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Контрольная работа  

по МДК 04.01.  «Теория и практика сестринского дела» 

Словарный диктант 

1. Наука и искусство, направленное на решение существующих или потенциальных проблем со 

здоровьем. 

2. Процесс передачи информации при помощи речи и невербальных средств 

3. Динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая по средствам адаптации 

4. Научный протокол, запись отражающая пять этапов СУ 

5. Первоочередные, самые важные проблемы пациента 

6. Специалист, разделяющий философию сестринского дела и имеющий право на сестринскую 

практику 

7. Наука о должном профессиональном поведении 

8. Психологический или физиологический дефицит чего-либо, который человек должен восполнять 

постоянно в течение всей жизни для нормального существования 

9. Научный метод организации и исполнения сестринского ухода за пациентами 

10. Вид общения, которое оказывает благоприятное воздействие на психику больного  

Тестовые задания  

1. Программный документ "Философия сестринского дела в России" был принят: 

а) Каменск-Подольск, январь 1995 г 

б) Москва, октябрь 1993 г 

в) Санкт-Петербург, май 1991 г 

г) Голицыно, август 1993 г 

2. Основные понятия сестринского дела — это все, кроме 

а) сестры 
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б) окружающей среды 

в) пациента 

г) болезни 

3. Первый уровень в пирамиде человеческих ценностей (потребностей) психолога А.Маслоу 

а) принадлежность 

б) выживание 

в) достижение успеха 

г) безопасность 

4. Физиологическая проблема пациента: 

а) одиночество 

б) риск суицидальной попытки 

в) беспокойство по поводу потери работы 

г) нарушение сна 

5. Количество уровней в иерархии основных жизненноважных потребностей по А.Маслоу: 

а) четырнадцать 

б) десять 

в) пять 

г) три 

6. Наиболее четко классифицировал потребности 

а) Фрейд 

б) Герасимова 

в) Достоевский 

г) А.Маслоу 

7. Количество этапов сестринского ухода: 

а) два 

б) четыре 

в) три 

г) пять 

8. Цели сестринского ухода бывают 

а) краткосрочными 

б) общими 

в) личными 

г) не конкретными 

9. Второй этап сестринского ухода включает 

а) планирование объема сестринских вмешательств 

б) выявление проблем пациента 

в) сбор информации о пациенте 

г) определение целей сестринского ухода 

10. Слово "диагнозиз" в переводе с греческого языка означает 

а) болезнь 

б) признак 

в) состояние 

г) распознавание 

11. Третий этап сестринского процесса включает 

а) планирование объема сестринских вмешательств 

б) срочное оказание неотложной помощи 

в) выявление проблем пациента 

г) сбор информации 

12. Пример независимого сестринского вмешательства 

а) использование газоотводной трубки 

б) организация взаимопомощи в семье пациента 

в) назначение горчичников 

г) назначение лечебного стола и режима двигательной активности 

13. Сестринский уход 
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а) сокращает время работы сестринского персонала 

б) документирует качество предоставляемой помощи 

в) приводит к освобождению вспомогательного персонала 

г) контролирует течение болезни 

14. Потребность — это 

а) состояние индивида 

б) беременность 

в) рефлекс 

г) симптом 

15. Первый этап "сестринского ухода" включает 

а) прогнозирование результатов ухода 

б) беседу с родственниками пациента 

в) определение существующих и потенциальных проблем пациента 

г) профилактику осложнений 

16. К субъективному методу сестринского обследования относится 

а) определение отеков 

б) расспрос пациента 

в) измерение артериального давления 

г) знакомство с данными медицинской карты 

17. Один и тот же сестринский диагноз может быть поставлен 

а) разным больным и с разными заболеваниями 

б) одному больному 

в) разным больным с одинаковым заболеванием 

г) разным больным 

18. К определению организации обучения медсестрой пациента относится всё, кроме 

а) времени и места занятий 

б) содержания занятий 

в) целей занятий 

г) сбора информации о больном 

19. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме: 

а) 100 - 120 

б) 90 - 100 

в) 60 - 80 

г) 40 - 60 

20. Количество дыханий в одну минуту у взрослого в норме 

а) 30 - 36 

б) 22 - 28 

в) 16 - 20 

г) 10 - 12 

21. Одно из свойств пульса 

а) напряжение 

б) гипотония 

в) тахипное 

г) атония 

22. Артериальное давление зависит 

а) только от частоты сокращений сердца 

б) только от силы сокращений сердца 

в) только от тонуса артериальной стенки 

г) как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериальной стенки сосудов 

23. Кратковременная потеря сознания — это 

а) кома 

б) коллапс 

в) обморок 

г) сопор 
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24. Нормальные цифры диастолического артериального давления (мм рт ст) 

а) 120-130 

б) 100-110 

в) 70-80 

г) 40-50 

25. Проведение I-го этапа "сестринского процесса" требует 

а) умения проводить беседу с больными и его родственниками 

б) согласия лечащего врача 

в) согласия старшей сестры 

г) согласия заведующего отделением 

26. К "видам повседневной деятельности" человека относятся все, кроме 

а) прогулки 

б) умывания 

в) просмотра телепередач 

г) нормального дыхания 

27. Заключительный этап сестринского процесса включает 

а) определение эффективности проводимого сестринского ухода 

б) выбор приоритетов 

в) установление проблем пациента 

г) выявление нарушенных потребностей организма 

28. Основоположница системы ухода за пациентами 

а) Дарья Севастопольская 

б) Екатерина Бакунина 

в) Юлия Вревская 

г) Флоренс Найтингейл 

29. Сестринский диагноз - это 

а) определение главного клинического синдрома 

б) выявление конкретной болезни у конкретного человека или у членов семьи 

в) определение нарушенных потребностей, существующих и потенциальных проблем пациента в 

связи с болезнью 

г) определение прогноза развития заболевания 

30. Независимые действия медицинской сестры 

а) выполнение плана лечебно-диагностических назначений врача 

б) наблюдение за реакцией пациента на болезнь и за адаптацией к болезни 

в) наблюдение за реакцией больного на лечение 

г) контроль и рекомендации пациенту относительно отдыха в течение дня 

 

Эталоны ответов  

Словарный диктант 

1. Сестринское дело 

2. Общение 

3. Здоровье 

4. Сестринская карта 

5. Приоритетная проблема 

6. Медсестра 

7. Деонтология 

8. Потребность 

9. Сестринский уход 

10. Терапевтическое общение 

Тестовые задания 

1. Г 

2. Г 

3. Б 
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4. Г 

5. В 

6. Г 

7. Г 

8. А 

9. Б 

10. Г 

11. А 

12. Б 

13. Б 

14. А 

15. Б 

16. Б 

17. А 

18. Г 

19. В 

20. В 

21. А 

22. Г 

23. В 

24. В 

25. А 

26. Г 

27. А 

28. Г 

29. В 

30. Г 

Тестовые задания по МДК 04.02.  

Безопасная среда для пациента и персонала 

Вариант №1 

Выберите один правильный ответ 

1. ТЕМПЕРАТУРА МОЮЩЕГО РАСТВОРА ПРИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ 

МЕДИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В МИН) 

а)55-65 б) 45-50 в) 25-35 г) 18-20 

2. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КИПЯЧЕНИЯ В 2% РАСТВОРЕ ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ ПРИ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В МИН). 

а) 60 6)45 в) 30 г) 15 

3. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1Л МОЮЩЕГО РАСТВОРА ПРИ 

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ 

ПЕРГИДРОЛЬ 27,5% (В МЛ); 

а) 33         б) 30          в) 17            г) 14 

4. УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

а) дератизацией в) стерилизацией 

б) дезинфекцией г) дезинсекцией 

5. РЕЖИМ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 

а) через каждые 60 мин на 15мин   в) Зраза в день 

б) 2раза в день   г) через 2 часа по 30 мин 

6. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЧАТОК В АВТОКЛАВЕ 

а) давление 2атм, 45 мин в) давление 1,1 атм, 45 мин 
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б) давление 2атм,10 мин г) давление 0,5 атм, 20мин 

7. ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: 

а) прием пищи из одной посуды   в) рукопожатие 

б) укусы насекомых  г) переливание инфицированной крови 

8. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 Л. 3% РАСТВОРА ХЛОРАМИНА НЕОБХОДИМО СУХОГО 

ПОРОШКА ( В ГРАММАХ) 

а) 300     б) 100    в) 30   г) 10 

9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ У ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО 

ПАЦИЕНТА ПРИ ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ: 

а) крестец   

 в) бедро 

 б) подколенная ямка  г) 

голень 

10. К ТЕРМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

а) кипячение 

б) ультрафиолетовое облучение - УФО 

в) двукратное протирание дезинфицирующим раствором 

г) погружение в моющий раствор 

11. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕД ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОКЛАВЕ 

а) время 120 мин. температура 100 град С, давление 1,1 атм 

б) время 60 мин. температура 180 град С, давление 2 атм 

в) время 45 мин. температура 140 град С, давление 1 атм 

г) время 20 мин, температура 132 град С, давление 2 атм 

12. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ ПАЦИЕНТУ МЕНЯЮТ 

а) один раз в неделю  в) один раз в две недели 

б) 1 раз в 3 дня  г) по мере загрязнения 

13. ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 6% ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА С ЦЕЛЬЮ 

СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

а) Т =50 град. С,180 мин   в) Т=40 град. С , 250 мин. 

б) Т= 50 град. С, 120 мин.   г) Т= 18 град. С, 240 мин 

14. ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ, СПОР И ВИРУСОВ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

а) дезинфекцией         

б) стерилизацией         

в) дезинсекцией 

г) дератизацией 

15. ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЕЖИМ:  

а)  t=60 мин  T=100 град. С.   в)  t=60 мин  T=180 град. С. 

б)  t=60 мин  T=132 град. С.  г)  t=45 мин  T=180 град. С. 

16. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФЕНОЛФТАЛЕИНОВОЙ ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 

ОКРАШИВАНИЕ 

а) сине-зеленое   в) розовое 

б) фиолетовое   г) коричневое 

17. ЕЖЕДНЕВНАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА В ПАЛАТАХ ПРОВОДИТСЯ 

а) 4 раза       

б) 3 раза     

в) 2 раза      

г) 1 раз 

18. АППАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

а) термостат  

б) автоклав  
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в) сухожаровой шкаф  

г) стерилизатор 

19. ПОЛОЖЕНИЯ СИМСА 

а) промежуточные между положением лежа на боку и лежа на животе  в) лежа на 

животе 

б) лежа на спине     г) полулежа и полусидя 

20. ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ 

а) уничтожению   в) промыванию 

б) проветриванию   г) дезинфекции 

21. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ РУК ОПЕРАЦИОННОЙ СЕСТРЫ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ 

ПРОВОДИТСЯ 

РАСТВОРОМ 

а) азопирама   в) формалина 

б)  первомураС4                 г) йода 

22. ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА 

а) полулежа, полусидя   в) на животе 

б) на боку   г) на спине 

23. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПАЦИЕНТА 

КАЖДЫЕ (В ЧАС). 

а) 4 часа       

б) 3 часа     

в) 2 часа      

г) 1 час 

24. ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА. 

а) Т=180 град.С. 120 мин в) Т-180град. С 60мин 

б) Т= 160 град. С  60мин

г) Т-120град. С 45мин 

Эталоны ответов на тестовые задания 

1. Б 

2. Г 

3. В 

4. Б 

5. Г 

6. В 

7. Г 

8. В 

9. А 

10. А 

11. Г 

12. Г 

13. А 

14. Б 

15. В 

16. В 

17. Б 

18. Б 

19. А 

20. Г 

21. Б 

22. А
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23. В 

24. в 
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Тестовые задания по МДК 04.03. 

«Технология оказания медицинских услуг» 

Вариант I 

Выберите правильный ответ. 

1. К первичной медицинской документации стационара относится: 

а) медицинская карта стационарного больного 

б) статистическая карта выбывшего из стационара 

в) медицинская карта амбулаторного больного 

г) направление в стационар 

2. Вы дежурная медсестра. Врачи уже ушли из отделения. К Вам подходит пациент 

и просит показать ему результаты исследования желудочного сока. Ваша тактика: 

а) показать анализ 

б) растолковать пациенту результат анализа 

в) сказать пациенту, чтобы завтра он обратился с этим вопросом на обходе к 

лечащему врачу 

г) нет правильного ответа 

3. Медицинская сестра имеет право самостоятельно заполнить в любом документе: 

а) паспортную часть 

б) весь документ 

в) графу «Диагноз при поступлении» 

г) данные лабораторных исследований 

4. При обнаружении педикулеза медсестра приемного покоя: 

а) на титульном листе «Медицинской карты» ставит букву «Р» и проводит 

обработку пациента 

б) делает запись в «Листе назначений» 

в) сообщает врачу и ждет его указаний 

г) будет выяснять причину заражения педикулезом 

Впишите правильный ответ. 

5. Мероприятие по уничтожению насекомых в волосистых частях тела пациента 

называется________________________________________________ 

6. В зависимости от показаний санитарная обработка может быть: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

7. Способ транспортировки пациента зависит от_______________ и 

определяется___________________________________________________________ 

Выберите правильный ответ. 

8. Частота пульса в одну минуту у взрослого в норме: 

а) 100-120 ударов 

б) 90-100 ударов 

в) 60-80 ударов 

г) 40-60 ударов 

9.Влажная уборка помещений ЛПУ для профилактики внутрибольничной 

инфекции проводится: 

а) 1 раз в день 

б) 2 раза в день 

в) 4 раза в день  

г) 2 раза в неделю 

10. Вид санитарной обработки пациента определяет: 

а) медицинская сестра приемного отделения 

б) врач 

в) старшая медицинская сестра приемного отделения 

г) младшая медицинская сестра 

11. Способ транспортировки пациента определяет: 

а) палатная медицинская сестра 
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б) врач 

в) старшая медицинская сестра отделения 

г) младшая медицинская сестра 

12. К наружному пути введения относится введение лекарственных средств: 

а) через прямую кишку 

б) подкожно 

в) под язык 

г) в ухо 

13. Игла при внутримышечной инъекции вводится под углом: 

 а) 45 

б) 5 

в) 60 

г)90 

14. Для внутрикожной инъекции используется игла: 

а) длиной 15 мм, диаметром 0,4 мм 

б) длиной 60 мм, диаметром 0,8 мм 

в) длиной 40 мм, диаметром 0,8 мм 

г) длиной 20 мм, диаметром 0,4 мм 

15. Место выполнения внутрикожной инъекции является: 

а) наружная поверхность плеча 

б) область бедра 

в) внутренняя поверхность предплечья 

г) боковые поверхности передней брюшной стенки 

16 .К свойствам дыхания относится все, кроме: 

а) типа 

б) частоты 

в) глубины 

г) напряжения 

17. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением 

называется: 

а) максимальным артериальным давлением 

б) минимальным артериальным давлением 

в) пульсовым давлением 

г) дефицитом пульса 

18.Нормальные цифры диастолического артериального давления( мм рт. ст): 

а) 120-130 

б) 100-110 

в) 70-80 

г)40-50 

1. Энтеральный путь введения лекарственных средств 

а) через ЖКТ 

б) через дыхательные пути 

в) внутрикожно 

г) на коже 

20. Масляные стерильные растворы водят только: 

а) внутрикожно 

б) подкожно 

в) внутривенно 

г) внутримышечно 

21. При какой позе пациент занимает положение полусидя: 

а) поза Фаулера 

б) позаСимса 

в) положение Нортона 
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г) нет ответа 

22. Пассивное положение пациента - это, когда: 

а) пациент в состоянии самостоятельно передвигаться, ухаживать за собой 

б) пациент неподвижен, сам не может двигаться, принимать пищу и т.д. 

в) пациент занимает это положение для облегчения страданий 

23. При выраженной одышке пациенту придается положение: 

а) горизонтальное 

б) Симса 

в) Фаулера 

г) не знаю 

24.  Какой пациент требует большего внимания медсестры и более тщательного 

ухода? 

а) находящийся в активном положении 

б) находящийся в вынужденном положении 

в) находящийся в пассивном положении 

Выберите наиболее полный ответ. 

25.  Медсестра меняет положение тела 

пациента в постели. Нужно 

ли ей при этом общаться с пациентом?  

а) да, нужно, т. к. пациент своими действиями будет помогать ей  

б) категорически нельзя общаться, т. к. и без того потревожен покой пациента 

в) нужно, т. к. это имеет важное социальное значение для пациента 

Впишите правильный ответ. 

26. Для облегчения болей пациент принимает_____________________положение. 

27. В одном положении пациента можно оставлять не более, чем на 

__________________________________________________________________часа. 

28. Проведение гигиенической ванны противопоказано: 

а) при беременности, кровотечении 

б) при загрязнении кожных покровов 

в) при бессоннице 

г) при педикулезе 

29. Постель тяжелобольного пациента необходимо перестилать регулярно: 

а) на ночь, перед сном 

б) перед дневным отдыхом 

в) утром, после сна 

г) утром, перед дневным отдыхом, на ночь 

30. Для ухода за ушами надо приготовить: 

а) шпатель, борную кислоту 

б) ватный тампон, раствор натрия гидрокарбоната 

в) пинцет, салфетку 

г) ватную турунду, 3% раствор перекиси водорода, почкообразный 

тазик, полотенце 

31. Ножные ванны тяжелобольным пациентам следует проводить: 

а) 1 раз в неделю 

б) ежедневно перед обходом врача 

в) ежедневно на ночь 

г) перед выпиской пациента из стационара 

32. При подаче судна тяжелобольному пациенту оно должно быть: 

а) с 1 % раствором хлорамина 

б) обернутым простыней 

в) чистым и сухим 

г) согретое теплой водой и с небольшим количеством теплой воды в нем 

33. Ногти тяжелобольным пациентам следует стричь 

а) 1 раз в месяц 
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б) 1 раз в неделю после гигиенической ванны 

в) 2 раза в неделю 

г) не стричь совсем 

д) утром и на ночь ежедневно 

34. Наиболее частые места образования пролежней: 

а) область затылка, лопаток, крестца, пятки 

б) область плеча, груди, бедер 

в) область шеи, подколенных ямок 

г) область ладоней, подошв 

35. Каким должно быть движение ватного тампона при подмывании пациента. 

а) от половых органов к анусу 

б) от ануса к половым органам 

в) хаотично 

г) справа налево 

36. Установите соответствие. 

1. Уничтожение патогенной микрофлоры                      а) 

дезинсекция  

2.Уничтожение всех видов                                               б) дератизация 

микроорганизмов и их споровых форм                           г) пастеризация                                                                                                                                

3. Уничтожение вредных насекомых                               в) стерилизация 

                                                                                             д) дезинфекция 

37.  В личную гигиену пациента входит: 

а) профилактика пролежней 

б) смена нательного и постельного белья, подача судна, уход за кожей, подмывание 

в) постановка клизм, кормление пациента 

г) уход за волосами, ушами, глазами, носом, полостью рта 

38.  Присыпки применяют при: 

а) при опрелостях 

б) при кожных заболеваниях 

в) при заболеваниях желудка 

г) присыпка это не лекарство 

39.Осложнения местного характера при парентеральном введение 

лекарств - это: 

а) инфильтраты (уплотнения) 

б) обморок, парентеральный гепатит 

в) слом иглы, некроз тканей 

г) абсцесс, флегмона 

д) анафилактический шок  

е) флебит 

ж) ВИЧ-инфекция 

40. Места подкожных инъекций: 

а) средняя треть наружной поверхности плеча 

б) верхне-наружный квадрант ягодицы 

в) подлопаточная область 

г) передняя поверхность бедра 

д) под кожу передней брюшной стенки 

41. В1 мл простого инсулина содержащегося ( в Ед ): 

а) 100 

б) 40 

 

 

в)   20 

г)  4 

42. Срок хранения инструментов в упаковке после стерилизации воздушным 

методом в стерилизационных коробках без фильтра: 

а) в течении смены 
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б) 1 сутки 

в)   3 суток 

43. Областью подкожного введения лекарственных средств является: 

а) внутренняя поверхность предплечья 

б) наружная поверхность плеча 

в) область локтевого сгиба 

г) ягодичная мышца 

Впишите правильный ответ. 

44.  Выделяют три пути введения лекарств. Назовите их: 

1. ________  

2. ________ 

3. ________ 

45.Требования на лекарственные средства старшая медсестра выписывает, как 

правило, если в ЛПУ нет собственной аптеки, в______________________ экземплярах 

46. Настои и отвары хранят в холодильнике не более_________________дней. 

47. Преимуществом парентерального пути введения является: 

а) _______  

б) _______  

в) _______  

48. К списку «А» относятся лекарства_____________________________________ 

49. Как правило антибиотики (пенициллин) разводят из расчета: на 

 ______ __________________________ЕД антибиотика__________мл растворителя. 

50. В качестве растворителей для разведения антибиотиков, как правило, 

используют: 

а)_____________________________________________________________________ 

б)_____________________________________________________________________ 

в)_____________________________________________________________________ 
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Эталоны ответов 

     1. а 

2. В 

3. А 

4. А 

5. Дезинфекция 

6. 1-полная, 2- частичная 

7. Состояния, врачом 

8. В 

9. Б 

10. Б 

11. Б 

12. Г 

13. Г 

14. А 

15. В 

16. Г 

17. В 

18. В 

19. А 

20. Г 

21. А 

22. А 

23. В 

24. В 

25. А 

26.  Вынужденное 

27.  2 часа 

28.  А 

29. Г 

30. Г 

31. В 

32. Г 

33. Б 

34. А 

35. А 

36.  1-д, 2-в, 3-а 

37. Г 

38. А 

39. А 

40. А,в,д 

41. Б 

42. В 

43. Б 
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44. наружный, энтеральный, парентеральный 

45. 3 

46. 3 

47. Быстрота, минуя ЖКТ, экстренная помощь 

48. Наркотические и ядовитые 

49.  100 000 ЕД на 0,5 мл 

50.  Новокаин, лидокаин, вода для инъекций 

 

 

 

3.2 Задания для промежуточного контроля 

Требования для портфолио: 

 Тип портфолио: смешанный 

 Состав портфолио:  

1. Копия отчета по производственной практике. 

2. Цифровой отчет 

3. Характеристика на студента 

4. Сестринская карта стационарного пациента 

 Требования к структуре и оформлению: 

1. Форма отчета по ПП – см. раздел 4 приложение 4.1. 

2. Форма цифрового отчета - см. раздел 4 приложение 4.2. 

3. Образец характеристики на студента – см.раздел 4 приложение 4.3. 

4. Форма учебной сестринской карты стационарного пациента – см. раздел 4, 

приложение 4.4. 

5. Все части портфолио должны быть вставлены в мультифоры (файлы), которые 

помещаются в пластиковую папку-скоросшиватель. 

6. Титульный лист оформляется по образцу:  

 

 

ОГБПОУ«Черемховский медицинский техникум» 

 

ПОРТФОЛИО 

студента (студентки) ________________________________(Ф.И.О.) 

Группа _________ 

 

ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Черемхово, 20___ – 20___ учебный год 
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4. Пакет экзаменатора 

 

Форма проведения экзамена (квалификационного): 

1. Компьютерное тестирование. Банк тестов для подготовки к компьютерному 

тестированию – см. приложение 4.6. 

2. Решение задач по экзаменационным билетам. Банк типовых профессионально-ориентированных 

задач для подготовки к квалификационному экзамену  – см. приложение 4.5. 

1. Тип оценочных заданий: задания, проверяющие отдельные компетенции внутри 

профессионального модуля. 

2. Вид заданий: профессионально-ориентированные задачи. 

3. Количество заданий для экзаменующегося, выносимых на экзамен – 1ситуационная 

задача, 1 манипуляция 

4. Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 30. 

5. Максимальное время выполнения задания – 15 минут. 

6. Экзаменационные билеты – см. Приложение 4.7. 

7. Эталоны ответов к итоговым заданиям в тестовой форме – см. Приложение 4.8. 

8. Критерии оценки освоения вида профессиональной деятельности (ПК, ОК) – см. 

Приложение 4.9. 

5. Литература для студентов для подготовки к экзамену: 

Основные источники: 

1. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела (эл. ресурс) 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

2. Мухина С.А. Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» (эл. ресурс) Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

3. Основы сестринского дела, алгоритмы манипуляций (эл. ресурс) Учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей. Широкова И.В. и др – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 
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4.  Основы сестринского дела, алгоритмы манипуляций (эл. ресурс) Учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей. Широкова И.В. и др – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 

5. Основы сестринского дела, алгоритмы манипуляций: Учебное пособие для медицинских 

училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 

6. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Учебник для медицинских 

училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 

7. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела (эл. ресурс) Учебник для 

медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

8. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела (эл. ресурс) Учебник для 

медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 

9.  Морозова Г.И. Основы сестринского дела, ситуационные задачи: Учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 

10.  Морозова Г.И. Основы сестринского дела, ситуационные задачи (эл. ресурс) Учебное 

пособие для медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Организация специализированного сестринского ухода (эл. ресурс). Учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей. Н.Ю. Корякина, под ред. З.Е.  Сопиной. Москва 

Издательская группа «Гэотар- Медиа» 2015. 

2. Осипова В.Л. «Дезинфекция» (эл. ресурс) Учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей Москва Издательская группа «Гэотар- Медиа» 2018. 

3. Российский медицинский журнал № 01, 2016г. Гл. ред. И.Г. Никитин (эл. ресурс) Москва, 

«Медицина», 2016. 

4. Нормативные документы: 

5.    Законы, СанПиНы. ОСТы 

6.    Приказы Минздрава 

7.    Постановления главного государственного санитарного врача 

8.    Письма Минздрава РФ 

9.    Письма Роспотребнадзора 

10.    Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ 

(СССР) 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, 

отвечающие тематике профессионального модуля, в том числе ------  

консультант-студент – электронная библиотека. 

http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
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http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 

6. ОСНАЩЕНИЕ  КАБИНЕТОВ ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

– Шкаф-пенал – 2 шт.  

– Доска – 1 шт. 

– Столы (ученические) – 6 шт. 

– Стол (учительский) – 2 шт. 

– Стул (учительский мягкий) – 1 шт. 

– Стулья (ученические) – 12 шт. 

– Стенд – 2 шт. 

– Огнетушитель – 2 шт. 

– Ведро – 2 шт. 

– Ведро для мусора – 1 шт. 

– Весы (электр) – 1 шт. 

– Стол манипуляционный – 5 шт. 

– Тележка с ёмкостями для дез.раст. ( по 4 емкости на каждой) – 3 шт. 

– Штатив для капельной системы – 4 шт. 

– Муляж руки для в/в инъекции – 3 шт. 

– Муляж руки для в/к инъекции – 4 шт. 

– Муляж руки для п/к инъекции – 2 шт. 

– Накладка для в/в инъекции – 2 шт. 

– Пинцеты – 5 шт. 

– Шприцы (1 мл, 2мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) – в достаточном количестве. 

– Ампулы для инъекций – в упаковках 

– Контейнер для острого инструментария – 3 шт. 

– Лоток (пластм.) – 8 шт. 

– Лоток (метал.) – 3 шт. 

– Мерный стакан – 1 шт. 

– Ростомер – 1 шт. 

– Столик-подлокотник – 3 шт. 

http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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– Муляж головы с желудком – 4 шт. 

– Тонометр – 3 шт. 

– Фонендоскоп – 2 шт. 

– Весы песочные 1 мин. – 1 шт. 

– Лекарственные средства: жидкие, мягкие, порошковые, аэрозоли. 

– Таблетница – 1 шт. 

– Катетеры – в достаточном количестве, разной формы 

– Газоотводная трубка – 3 шт. 

– Фартук – 10 шт. 

– Кушетки – 1 шт. 

– Муляж человека – 1 шт. 

– Простынь – 6 шт. 

– Аппарат Боброва – 1шт. 

– Контейнер для аптечки – 1 шт. 

– Контейнер для укладки – 1 шт. 

– Судна фарфоровые – 4 шт. 

o металлические – 3 шт. 

o пластмассовые – 1 шт. 

– Грелки – 10 шт. 

– Пузыри – 11 шт. 

– Контейнеры для термометров – 2 шт. 

– Термометры  ртутный- 8 шт. 

o электронный – 1 шт. 

o инфракрасный – 1шт. 

– Банки (стек) – 23 шт.  

– Пробирки - 10 шт. 

– Стакан под пинцеты  - 2 шт. 

– Шпатель металлический – 3 шт. 
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– Флаконы с лекарственными средствами – в достаточном количестве 

– Вакуумные контейнеры для забора  – 3 упаковки 

– Роторасширитель – 1 шт. 

– Вата  

– Бинт  

– Горчичники  

– Зажимы – 3 шт. 

– Языкодержатель – 1 шт. 

– Пижама для муляжа человека – 2 шт. 

– Прикроватный столик с тумбочкой – 2 шт. 

– Кастрюли метал. – 6 шт. 

– Ширма – 3 шт. 

– Кровать функциональная – 1 шт. 

– Подушка – 1 шт. 

– Матрац – 1 шт. 

– Противопролежневый матрац -1 шт. 

– Шкаф медицинский. – 3 шт. 

– Емкости для дез.растворов – 4 шт. 

– Кружка 1 л – 1 шт. 

– Кислородная подушка – 2 шт. 

– Клеенчатые подушки – 10 шт. 

– Помазок – 1шт 

– Станок для бритья одноразовый – 1 шт. 

– Ундинка -1 шт. 

– Валик – 5 шт. 

– Системы для внутривенного вливания  

– Пинцеты пластмассовые одноразовые – 10 шт. 

– Резиновый круг – 6 шт. 
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– Резиновое судно – 1 шт. 

– Фантом таза  - 2 шт. 

– Кружка Эсмарха многоразовая – 2 шт. 

– Кружка Эсмарха одноразовая – 3 шт. 

– Очки защитные – 2 шт. 

– Экран защитный – 1 шт. 

– Зонд желудочный – 5 шт. 

– Мочеприемник одноразовый – 1 шт. 

– Мочеприемник многоразовый – 5 шт. 

– Грушевидный баллон – 8 шт. 

– Зубная щетка – 1 шт. 

– Чашка Петри -1 шт. 

– Поильники – 4 шт. 

– Воронка – 3 шт. 

– Мензурки – 4 шт. 

– Баки для отходов – 2 шт. 

– Таз металлический – 1 шт 

– Подкладные клеенки – 2 шт. 

– Муляж наружных половых органов (жен, муж) – 2 шт. 

– Наконечники для клизм – 3 шт. 

– УФО-лампа – 1 шт. 
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Приложение 4.1. 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Обучающегося (щейся) _________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности _______________________________________ 

Проходившего (шей) производственную практику с_______ по_______ 20  г. 

На базе ЛПУ:__________________________________________________________________ 

ПМ 04. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра» 

 

За время прохождения производственной практики мной выполнен следующий объем работ: 

 

А. Цифровой отчет 

№ пп Перечень видов работ Количество Оценка 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности  

  

2 Курация пациента и ведение документации к 

сестринскому процессу 

  

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

различных помещений ЛПУ 

  

4. Осуществление гигиенической уборки различных 

помещений ЛПУ 
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5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, 

предметов ухода. 

  

6. Проведение текущей и заключительной уборки 

процедурного кабинета 

  

7. Мытье рук   

8. Рациональное использование перчаток   

9. Прием пациента в стационар   

10. Транспортировка пациента   

11. Перемещение и размещение пациента в постели   

12. Раздача пищи пациентам   

13. Кормление тяжелобольного пациента   

14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной 

гигиены тяжелобольного пациента 

  

15. Обучение пациентов   

16. Оценка функционального состояния пациента   

17. Постановка банок, горчичников, различных видав 

компрессов 

  

18. Проведение оксигенотерапии   

19. Постановка клизмы, газоотводной трубки   

20.  Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря   

21. Уход за  промежность пациента с постоянным 

мочевым катетером 

  

22. Уход за постоянным мочевым катетером   

23. Проведение медикаментозного лечения по 

назначению врача 

  

24. Ассистирование при промывании желудка   

25. Подготовка пациента к лабораторным методам 

исследования 

  

26. Подготовка пациента к инструментальным методам 

исследования 

  

27. Проведение сердечно-легочной реанимации   

28. Оказание помощи при  потери, смерти, горе.   

 

 

Б. Текстовой отчет 

 

 

 

Руководитель практики от ЛПУ:___________________________________________ 

 

Методический руководитель:   ______________________________________ 

 
М.П.   организации 
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Приложение 4.2. 

Манипуляционный лист 
Обучающегося (щейся) ________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности 

проходившего (шей)  производственную практику с _____ по_______ 201____ г. 

На базе ЛПУ:_____________________________________________________________ 

ПМ 04. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра» 

№ 

п/п 

Перечень 

манипуляций 

Даты практики 

В
с
е
г
о

 

м
а

н
и

п
у

л
я

ц
и

й
 

            

1.  Осуществить полную и 

частичную санитарную 

обработку пациента. 

             

2.  Произвести осмотр 

пациента с целью 
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выявления педикулеза, 

организовать соответ-

ствующие 

противоэпидемические 

мероприятия, пользо-

ваться 

противопедикулезной 

укладкой. 

3.  Оформить титульный 

лист «Медицинской 

карты стационарного 

больного». 

             

4.  Оформить карту 

выбывшего из 

стационара. 

             

5.  Регистрировать пациента 

в журнале учета приема 

больных и отказов в 

госпитализации. 

             

6.  Провести 

антропометрию. 

             

7.  Транспортировать 

пациента в лечебное 

отделение. 

             

8.  Использовать 

защитную одежду в 

практической дея-

тельности. 

             

9.  Обрабатывать руки до и 

после манипуляции. 

             

10.  Обработать руки и 

слизистые при контакте 

с биологическими 

жидкостями. 

             

11.  Готовить 

дезинфицирующие 

растворы различных 

концентраций. 

             

12.  Оказать первую помощь 

при попадании 

дезинфецирующих 

средств на кожу и сли-

зистые. 

             

13.  Осуществить 

дезинфекцию предметов 

ухода за пациентами, 

белья, инструментов. 

             

14.  Проводить влажную 

уборку помещений 

лечебно-профи-

лактического 

учреждения с 
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применением 

дезинфицирующих 

средств. 

15.  Проводить 

проветривание и 

кварцевание помещений. 

             

16.  Проводить контроль 

санитарного состояния 

палат, тумбочек, 

холодильников. 

             

17.  Осуществить        

безопасную 

транспортировку 

пациента. 

 

             

18.  Пользоваться  

функциональной 

кроватью. 

             

19.  Применять правила 

биомеханики с целью 

профилактики 

заболеваний и травм 

позвоночника. 

             

20.  Оказать помощь 

пациенту при изменении 

положения тела в 

постели. 

             

21.  Применять грелку, 

пузырь со льдом, 

горчичники, поставить 

бланки. 

             

22.  Поставить  холодный, 

горячий, согревающий 

компресс. 

             

23.  Измерять температуру 

тела в подмышечных 

впадинах и 

регистрировать 

результаты измерения. 

             

24.  Проводить дезинфекцию 

термометров и правильно 

хранить их. 

             

25.  Оказать помощь 

пациенту в зависимости 

от периода лихорадки. 

             

26.  Составить порционное 

требование. 

             

27.  Корить тяжелобольного 

из ложечки и 

поильника. 

             

28.  Осуществить 

постановку клизм: 
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очистительной, 

сифоновой, масляной, 

лекарственной. 

29.  Осуществить 

постановку 

газоотводной трубки. 

             

30.  Провести катетеризацию 

мочевого пузыря мягким 

катетером. 

             

31.  Осуществлять уход за 

пациентом, имеющим 

постоянный катетер. 

             

32.  Осуществить постановку 

ректальных свеч. 

             

33.  Осуществить контроль 

фи-зиологических 

отправлений. 

             

34.  Оказать помощь при 

рвоте. 

             

35.  Промыть желудок 

пациенту, находящемуся 

в сознании. 

             

36.  Взять промывные воды 

же- 

лудка на исследование. 

             

37.  Работать с листом 

назначений. 

             

38.  Оформить направления 

на лабораторные и 

инструментальные 

исследования. 

             

39.  Взять кровь из вены на 

биохимическое 

исследование. 

             

40.  Взять мокроту на 

общий анализ и для 

бактериологического 

исследования. 

             

41.  Взять мочу на общий 

анализ, для исследования 

по методу Нечипоренко, 

по Зимницкому, на 

сахар, диастазу и для 

бактериологического 

исследования. 

             

42.  Раздать лекарственные 

средства для 

энтерального при-

менения. 

             

43.  Обучить пациента 

правилам 

приема различных 
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лекарст- 

венных средств. 

44.  Применять мази, 

присыпки, пластыри, 

растворы, настойки. 

             

45.  Закапывать   капли   в   

глаза, нос, уши. 

             

46.  Закладывать мази в 

глаза, нос, уши. 

             

47.  Применять 

лекарственные средства 

ингаляционным 

способом через нос и 

рот. 

             

48.  Приготовить  постель  

пациенту. 

             

49.  Провести   мероприятия   

по профилактике 

пролежней. 

             

50.  Обучить родственников 

мероприятиям по 

профилактике 

пролежней на дому. 

             

51.  'Обработать кожу при 

наличии пролежней. 

             

52.  Сменить   постельное и   

нательное белье. 

             

53.  Оказать помощь 

пациенту при 

проведении утреннего 

туалета (умывание, уход 

за плазами, ушами, 

носом, обработка рта). 

             

54.  Ухаживать за ногтями, 

волосами, кожей. 

             

55.  Осуществлять уход за 

наружными половыми 

органами. 

             

56.  Оказать помощь при 

недер- 

жании мочи, кала. 

             

57.  Взять кал на 

копрологическое 

исследование, на опре-

деление скрытой крови, 

яйца гельмитов, для 

бактериологического 

исследования. 

             

58.  Транспортировать 

биологический материал 

в лабораторию. 

             



48 

 

59.  Подготовить пациента к 

рентгенологическим и 

эндоскопическим 

методам исследования 

пищеварительной и 

мочевыделительной 

систем. 

             

60.  Подготовить пациента 

УЗИ. 

             

61.  Оценить данные пульса, 

АД, частоты дыхания, 

регистрировать в 

температурном листе. 

             

62.  Осуществлять этапы 

сестринского процесса и 

их документальное 

оформление. 

             

63.  Использовать защитную 

одежду (халат, маску, 

фартук, перчатки) в 

практической 

деятельности. 

             

64.  Обработать руки до и 

после манипуляции. 

             

65.  Соблюдать технику 

безопасности при работе 

с биологическими  

жидкостями. 

             

66.  Обработать руки и 

слизистые при 

возможном контакте с 

биологическими 

жидкостями. 

             

67.  Осуществить 

дезинфекцию и 

утилизацию 

использованного 

одноразового 

медицинского 

инструментария. 

             

68.  Готовить моющие 

растворы. 

             

69.  Осуществить 

предстерили-зационную 

очистку предметов 

медицинского назначе-

ния. 

             

70.  Осуществить контроль 

качества 

предстерилизационной 

очистки. 

             

71.  Использовать              
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стерильный бикс. 

72.  Определить цену 

деления шприца. 

             

73.  Собрать шприц со 

стерильного стола и из 

крафтпакета. 

             

74.  Подготовить      

одноразовый 

шприц к применению. 

             

75.  Приготовить   

лекарственное 

средство для инъекции. 

             

76.  Набрать лекарственное 

средство из ампулы и 

флакона. 

             

77.  Осуществить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные.   

Внутривенные  

инъекции 

             

78.  Внутривенные  

инъекции,  заполнение и 

постановка систем  для  

капельного вливания. 

             

79.  Осуществлять контроль 

за 

состоянием пациента 

при 

введении лекарственных 

средств. 

             

             Итого 

 Подпись медсестры 

 

             

 

Непосредственный руководитель    _____________________            __________________________ 

                                                                         (подпись)                                           Ф.И.О. 

 

 

 

М.П.   организации 
 

 

 

 

 

 

Приложение 4.3. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося (щейся) в ОГБПОУ«Черемховский медицинский техникум»   

 (ФИО)___________________________________________________________________ 
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группы ________________специальности_________________________________________, 

проходившего (шей) производственную практику с __________ по ___________ 201____ г. 

на базе ЛПУ: _________________________________________________________________ 

по ПМ ___________________________________________________________, в том числе 

Раздел ПМ___________________________________________________________________ 

МДК _____________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, 

регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, 

честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Приобрел (а) практический опыт: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил (а) профессиональные компетенции: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________ 

(если не освоил ПК, указать, какие) 

Освоил (а) общие компетенции:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(если не освоил ОК, указать, какие) 

Выводы, рекомендации: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой  ___________________________________________                                                                                 

 

М.П.                                    Руководитель практики от ЛПУ: 

                                                                                                  

                                                                                                   ___________________________                  

                                                                                                                                                                 

ЛПУ      

 

                                                                 

 

 

 

 

 

Приложе

ние 4.4. 

Студент _____ группы 

                                                                                          ________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от  ОГБПОУ 

«Черемховский медицинский техникум»: 

          ____________________________  
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Карта наблюдения за пациентом 

Наименование лечебного учреждения 

________________________________________________________________________ 

 

Дата и время поступления _________________________________________________ 

Дата и время выписки _____________________________________________________ 

Отделение  _________________   палата № ___________________________________ 

Проведено койко-дней ____________________________________________________ 

Виды транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть) 

Побочное действие лекарств _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (название препарата, характер побочного действия) 

1. Ф.И.О.  _____________________________________________________________.                                                                  

2. Пол ________________________________________________________________. 

3. Возраст (полных лет) __________________________________________________                                                    

4. Постоянное место жительства: город, село (подчеркнуть)_____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________                                                                                                                    

(вписать адрес, указав для проезжих: область, район, населенный пункт, адрес 

родственников и номер телефона)                                                                                                   .                                                                                                                      

. 

5. Место работы, профессия или должность __________________________________ 

____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                 

(для учащихся – место учебы, для инвалидов – род и группа инвалидности, и.о.в.) 

6. Кем направлен пациент _________________________________________________  

7. Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет, 

через ___________ часов после начала заболевания, получения травмы; 

госпитализирован в плановом порядке (подчеркнуть) 

8. Врачебный диагноз   ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________                                                                                                              

. 

I этап – субъективное обследование 

 

1. Причина обращения:  

а) мнение больного о своем состоянии_______________________________________ 

________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

б) ожидаемый результат_________________________________________________ _ 

________________________________________________________________________                                                                                                                           

.Источник информации (подчеркнуть): пациент, семья, медицинские документы, медицинский 

персонал, другие источники ___________________________________                                                 

________________________________________________________________________                                                                                                                          

.                                                                                                                           . 

2. Возможность пациента общаться: да, нет 

Речь (подчеркнуть): нормальная, нарушена, отсутствует, нарушена 



52 

 

      Зрение:  нормальное, снижено, отсутствует 

Слух:    нормальный, снижен, отсутствует. 

3. 3. Жалобы пациента в настоящий момент: _________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________                                                                                                                            

.                                                                                                                         . 

      Когда и как  заболел: ___________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________                                                                                                                                       

. 

6.  Вредные привычки:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________                                                                                                                            

. 

      Условия труда, профессиональные вредности 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

II этап – объективное исследование 

 

Физиологические данные (нужное подчеркнуть): 

1. Сознание: ясное, спутанное, отсутствует. 

2. Поведение: адекватное, неадекватное. 

3. Настроение (эмоциональное состояние): спокойный(ая), печальный(ая), замкнутый (ая), 

сердитый (ая) и др. _____________________________________ 

4. Сон: нормальный, бессонница, беспокойный _____________________________  

5. Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное. 

6. Рост _________ 

7. Вес __________           . 

8. Температура: по степени подъема ______ 

          

9. Состояние кожи и видимых слизистых: 

влажность __________ 

цвет _______________ 

наличие отеков ______________ 

дефекты (пролежни): локализация ___________________________  

     стадия развития _________________________ 

10. Дыхание: 

частота   

глубина   

ритм   

Наличие одышки  (подчеркнуть): да, нет. 
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Наличие кашля (подчеркнуть): да, нет. 

влажный, сухой. 

 

11. Сердечно-сосудистая система: 

Пульс: частота   

         наполнение _______________________  

         напряжение _______________________ 

             ритм _____________________________  

      Артериальное давление ___________ мм.рт.ст. 

12. Пищеварительная система (подчеркнуть): 

аппетит (не изменен, снижен, повышен, отсутствует) 

глотание (нормальное, затрудненное) 

стул (оформлен, запор, понос, недержание). 

13. Мочевыделительная система (подчеркнуть): 

мочеиспускание (свободное, затруднено, болезненное, учащенное) 

цвет мочи (обычный, изменен-гематурия, цвет «пива») 

прозрачность: да, нет. 

14. Боли: 

локализация ___________________________________________________  

характер       ___________________________________________________  

длительность __________________________________________________ 

Нарушение основных потребностей пациента (подчеркнуть): 
дышать, есть, пить, выделять, двигаться, поддерживать состояние, поддерживать 

температуру, спать и отдыхать, одеваться и раздеваться, быть чистым, избегать опасности, 

общаться, поклоняться, работать (играть, учиться). 

Проблемы настоящие:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Проблемы потенциальные:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Проблема приоритетная:_________________________________________________ 

Сестринский диагноз (PES – формат): _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ 

 

  Дата 

      
    

Сознание 

      
    

Положение 

      
    

Цвет кожи и слизистых 
     

    

ЧДД 

      
    

Температура 

      
    

Пульс 

      
    

АД 

      
    

Стул 

      
    

Мочеиспускание 

      
    

 

 

 

 

КАРТА СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

                

Дата 

Проблемы пациента Цели Пла

н 

сест

рин

ског

о  

вме

шат

ельс

тва 

Реал

изац

ия 

сест

ринс

кого 

вме

шат

ельс

тва 

Оценка 

кратко

срочны

е 

До

лго

сро

чн

ые 

положительна

я, цель 

достигнута 

отри

цате

льна

я,  

цель 

не 

дост

игну

та 
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КАРТА СЕСТРИНСКОГО УХОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                

Дата 

Проб

лемы 

пацие

нта 

Цели План 

сестринск

ого  

вмешател

ьства 

Реализация 

сестринского 

вмешательства 

Оценка 

кратко

срочны

е 

Долгосро

чные 

полож

ительн

ая, 

цель 

достиг

нута 

отрицатель

ная,  

цель не 

достигнута 
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Приложение 4.5. 

Банк задач для подготовки к квалификационному экзамену 

Задача 1 

Мужчина, 70 лет, во время гололеда поскользнулся на улице, упал на вытянутую правую 

руку, почувствовал резкую боль в области лучезапястного сустава и  в разговоре сообщил, что 

проживает один в неблагоустроенном доме. 

Задача 2 

           Пациент М, 1928 г.р. направлен поликлиникой в пульмонологическое отделение с 

диагнозом - "атопическая бронхиальная астма, приступный период". При сестринском 

обследовании палатная медицинская сестра выявила жалобы на периодические приступы удушья, 

одышку с затрудненным выдохом, непродуктивный приступообразный кашель с отделением в 

конце густой, вязкой мокроты, слабость, головокружение. Приступу удушья, как правило, 

предшествует слезотечение и заложенность носа. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, бледные. Лимфоузлы не 

увеличены, дыхание с затрудненным выдохом, единичные свистящие хрипы слышны на 

расстоянии. ЧДД 19 в минуту, пульс 86 в минуту, удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм 

рт.ст. 

Задача 3 

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 в 

мин., удовлетворительных качеств. АД - 140/80 мм. рт.ст. ЧДД - 20 в мин, температура - 37,2 град. 

Живот при пальпации мягкий, над лоном определяется переполненный мочевой пузырь. 

Задача 4 

Машиной скорой помощи доставлен больной 68 лет с диагнозом: Абсцедирующая 

пневмония. 

При сестринском обследовании выявились следующие данные: жалобы на выраженную 

слабость, головную боль, кашель с отделением большого количества зловонной гнойной мокроты, 

однократно отмечал примесь крови в мокроте. 

Со слов пациента болен в течение 10 дней. Лечился самостоятельно дома, принимал 

аспирин, анальгин. Вчера к вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура до 400 С к 

ознобом, к утру упала до 36° С с обильным потоотделением. За ночь 3 раза менял рубашку. 

Усилился кашель, появилась обильная гнойная мокрота. Больной заторможен, на вопросы 

отвечает с усилием, безразличен к окружающим. 

Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок притупления 

перкуторного звука. Дыхание амфорическое, выслушиваются крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого интенсивная инфильтративная 

тень, в центре которой определяется полость с горизонтальным уровнем жидкости. 

Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, со сдвигом лейкоформулы влево. 

Задача 5 

В поликлинику на прием обратился пациент 60 лет по поводу обострения хронического 

бронхита. От госпитализации пациент категорически отказался, сказал, что ему там не помогут и 

он будет умирать дома. 

При посещении на дому медицинская сестра выявила жалобы на кашель с отделением 

слизисто-гнойной мокроты, снижение аппетита, похудание, повышение температуры тела до 37,8 

град. 
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Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, акроцианоз, пациент 

пониженного питания, ЧДД 24 в минуту, пульс 84 в минуту удовлетворительных качеств. АД 

140/90 мм. рт.ст. 

Пациенту назначено амбулаторно: 

1 .Общий анализ мокроты; 

2. Горчичники на грудную клетку через день, при снижении температуры. 

Задача 6 

Пациент 28 лет, поступил в нефрологическое отделение с диагнозом: хронический 

пиелонефрит. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на тупые 

боли в поясничной области, болезненное и частое мочеиспускание, головную боль, общую 

слабость, плохой аппетит, беспокойный сон. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы бледные,  

чистые, ЧДД -20 в минуту, Ps -92 удара в минут}, удовлетворительных качеств, АД - 140 \ 90 мм 

рт. ст., температура тела 37,6 градусов, 

Пациенту предложено помочиться в туалете в чистую сухую баночку, медсестра осмотрела 

визуально мочу и сказала, что моча мутная, затем написала направление и доставила мочу на 

анализ в клиническую лабораторию. 

Задача 7 

В стоматологическое отделение поступил пациент 73 года с диагнозом «Закрытый перелом 

нижней челюсти справа». Медицинская сестра при расспросе выявила, что пациента беспокоит 

боль, самостоятельно не может жевать. При осмотре пациента обнаружила гематому и отек в 

области угла нижней челюсти, нарушение прикуса. После R – контроля врач провел шинирование 

нижней челюсти. Зайдя в палату медицинская сестра обнаружила, что пациент расстроен, не 

представляет, как он будет питаться, чистить зубы. 

Задача 8 

Пациентка 65 лет госпитализирована по поводу обострения хронического холецистита. При 

сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на частые запоры, стула нет 

3-и сутки, тяжесть в эпигастрии после еды, тошноту, снижение работоспособности, плохой 

аппетит, сухость во рту. 

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 36,6 С, рост 160 см, вес 60 кг, 

кожные покровы обычной окраски, язык влажный, обложен белым налетом, живот мягкий, 

умеренно болезненный в правом подреберье эпигастрия и по ходу толстого кишечника, пульс 72 в 

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

Назначено: 

1. Диета 5 

2. Ирригографин 

3. Дуоденальное зондирование. 

Задача 9 

Пациент 48 лет находится на стационарном лечении  в гастроэнтерологическом 

отделении с диагнозом: язвенная болезнь желудка, фаза обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на 

сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 минут после еды, 

отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры, вздутие живота, наблюдалась однократная рвота 

цвета "кофейной гущи". Больным считает себя в течении 1,5 лет, ухудшение, наступившее за 

последние 5 дней, больной связывает со стрессом. В окружающем пространстве больной 

ориентируется адекватно. Тревожен, жалуется на общую слабость, усталость, плохой сон, 

в контакт вступает хорошо, выражает опасение за свое будущее, сомневается в успехе 

лечения. 

Объективно:  состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели 

активное. Кожные покровы чистые, бледные, подкожно-жировая клетчатка развита 

удовлетворительно. Пульс 64 уд./мин. АД 110/70 мм рт. ст., ЧДД 18 в мин. Язык обложен 

белым налетом, живот правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней 

брюшной стенки в эпигастральной области, печень, селезенка не пальпируются. 
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Задача 10 

Пациентка 45 лет госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение с диагнозом: 

"Механическая желтуха». При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: 

жалобы на чувство тяжести в правом подреберье, тошноту, сильный кожный зуд, который не дает 

заснуть ночью, выделение темной мочи и светлых каловых масс. 

Объективно: состояние средней тяжести, рост 162 см, вес 70 кг, температура тела 36,7 С, 

кожные покровы и видимые слизистые желтушны, на коже следы расчесов, печень выступает из -

под реберной дуги на 3 см, живот мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье, пульс 80 в 

мин. удовлетворительных качеств, АД 135/85 мм рт. ст., ЧДД 18 мин. 

Задача 11 
Пациентка 40 лет поступила в стационар на лечение с диагнозом: хронический холецистит, 

стадия обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на ноющие 

боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пиши, тошноту, по утрам горечь 

до рту, однократно была рвота желчью, общую слабость. Считает себя больной в течение 7 лет. 

ухудшение наступило в течение последней недели, которое связывает с приемом обильной, 

жирной пиши. 

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожна, депрессивна, жалуется на 

усталость, плохой сон. В контакт вступает с трудом, говорит, что не верит в успех лечения, 

выражает опасение за свое здоровье. 

Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая клетчатка выражена 

избыточно, кожа сухая, чистая, отмечается желтушность склер, язык сухой, обложен серо-белым 

налетом. При пальпации болезненность в правом подреберье. Пульс 84 уд./мин. АД 130/70 мм рт. 

ст, ЧДД 20 мин. 

Задача 12 

Пациентка 30 лет поступил в нефрологическое отделение с диагнозом обострение  

хронического пиелонефрита. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные; жалобы 

на повышение температуры, на тянущие боли в поясничной области, частое и болезненное 

мочеиспускание, общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита. В анамнезе у пациентки 

хронический пиелонефрит в течение 6 лет. Больная беспокоена, тревожится за свое состояние, 

сомневается в успехе лечения. 

Объективно: температура 37,8 0С. Состояние средней тяжести. Сознание ясное. Гиперемия 

лица. Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка слабо развита. Пульс 98 уд./мин  

напряжен. АД 150/95 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий, 

безболезненный, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

Задача 13 
Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в пульмонологическом отделении  с 

диагнозом: экссудативный плеврит. 

При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на повышенную 

температуру, одышку, боль и чувство тяжести в грудной клетки справа, сухой кашель, общую 

слабость, головную боль,  нарушение сна,. Считает себя больным 2 недели, ухудшение наступило 

в последние 2 дня: усилилась одышка, температура повысилась до 39 0С,  с ознобом и проливным 

потом. В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, депрессивен, жалуется 

на чувство страха, плохой сон. В контакт вступает с трудом. 

объективно:  сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит на правом боку, кожные 

покровы чистые, бледные, влажные, цианоз носогубного треугольника. Дыхание поверхностное, 

ЧДД 40 в мин, правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Перкуторно определяется на задней поверхности грудной клетки тупость ниже третьего 

ребра. При аускультации дыхание справа не проводиться. Пульс120 уд./мин. АД 100/50 мм.рт.ст. 

Рентгенологически – справа ниже третьего ребра интенсивное затемнение с верхней косой 

границей, со смещением органов средостения влево. 
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Задача 14 

Пациент 27 лет впервые госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с 

диагнозом: "Хронический гастрит". При сестринском обследовании м/с получила следующие 

данные: жалобы на частую изжогу, ноющую боль в подложечной области после еды, 

пониженный аппетит. 

Объективно: состояние удовлетворительное, рост 185 см. масса тела 70 кг температура 

тела 36.6 0С, кожные покровы обычной окраски, живот мягкий, пульс 72 в мин., АД 110/70 мм 

рт. ст. 

Задача 15 

Больная С. 19 лет имеет ребенка в возрасте 6 мес., мужа нет,  проживает отдельно от 

родителей, доставлена в стационар в 14час.30 мин. с резкими схваткообразными болями в 

животе, неоднократной рвотой,  жидким  обильным  пенистым  стулом  («болотной  тины»),  

высокой  температурой.  Утром натощак выпила два сырых яйца. 

ОБЪЕКТИВНО: температура тела 39,3 °С. пульс  120 уд. в мин., АД  105/75,  

пальпаторно - болезненность в околопупочной области. 

Пациентка просит назначить лечение амбулаторно, т.к. у нее маленький ребенок, оставить 

не с кем. 

Задача 16 
      Пациент 43 лет госпитализирован  в гастроэнтерологическое отделение.  При 

сестринском обследовании м/с   получила следующие данные: жалобы на частый (8-10 раз в 

стуки) водянистый жидкий стул с кусочками не переваренной пищи, снижение аппетита, 

похудание, нерезкую боль по всему животу. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 38, 6 0С рост 178 см, вес 70 кг, 

кожные покровы бледные, язык сухой, обложен, живот мягкий, умеренно болезненный вокруг 

пупка, пульс 78 уд. в мин., удовлетворительных качеств, АД 110/70 мм рт.ст. ЧДД 18 в мин.  

Задача 17 
Пациент 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении с 

диагнозом; язвенная болезнь желудка, фаза обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на сильные 

боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 минут после еды, отрыжку воздухом, 

иногда пищей, запоры, вздутие живота, наблюдалась однократная рвота цвета "кофейной гущи". 

Больным считает себя в течении 1,5 лет. ухудшение, наступившее за последние 5 дней, больной 

связывает со стрессом. В окружающем пространстве больной ориентируется адекватно. Тревожен, 

жалуется на общую слабость, усталость, плохой сон, в контакт  вступает хорошо, выражает 

опасение за свое будущее. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели активное. 

Кожные покровы чистые, бледные, подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно. 

Пульс 64 уд./мин. АД 110/70 мм.рт.ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым налетом, живот 

правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней брюшной стенки в 

эпигастральной области, печень, селезенка не пальпируются. 

Пациенту назначено: 

1. Режим постельный, диета №1 а. 

2. ФГДС с биопсией, исследование желудочной секреции 

3. Маалокс по 1 суспензии 3 раза в день. 

4. Де-нол по 1 капсуле 4 раза в день. 

5. Р-р платифиллина 0,2% 2,0 п/к. 

Задача 18 

Больная М, 23 лет, доставлена машиной скорой помощи в стационар с жалобами на редкие 

схваткообразные боли в животе, частый скудный стул с примесью слизи, прожилками крови, 
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высокую температуру тела. Заболевание связывает с приемом сметаны, купленной накануне на 

рынке. 

Объективно: Температура тела 38.8 0С, АД 80/50, частота пульса 110 ударов в мин, 

Пальпаторно болезненность в левой подвздошной области, спазмированная сигмовидная кишка, 

дефекация не приносит облегчения. 

Задача 19 
         Больной Н., 26 лет обратился за медицинской помощью после того как через несколько 

часов после   повышения   температуры   тела   появились   схваткообразные   боли   в   животе,   

позывы   на дефекацию. 

         Пациент   связывает   заболевание    с   употреблением    воды    из   открытого    

водоема    после продолжительных дождей. 

Объективно: температура тела 38,5гр.С, пульс 105 уд..в мин, АД 100/70, при пальпации 

живот болезненный, сигмовидная кишка спазмированна. болезненна, дефекация облегчения не 

приносит. 

   Задача 20 

         Женщина-домохозяйка. 70 лет. Два месяца назад перенесла операцию-удаление части 

щитовидной железы в связи с диффузным токсическим зобом (базедовой болезнью). Однако после 

операции выздоровления не почувствовала, а наоборот, отмечала судороги, слабость, вялость, 

сонливость, заторможенность, ухудшение памяти. На лице и конечностях появилась отечность, 

имеющая своеобразный характер (при надавливании ямки не остаются). Температура тела 

постоянно снижена, брадикардия, глухость сердечных тонов, тенденция к ожирению. Вес - 50 кг, 

рост-150см. 

Задача 21 

В эндокринологическом отделении на стационарном лечении находится женщина 38 лет с 

диагнозом диффузный токсический зоб. При сестринском обследовании выявлены жалобы на 

сердцебиение, потливость, чувство жара, слабость, дрожание пальцев рук, похудание, 

раздражительность, плаксивость, нарушение сна, снижение трудоспособности. Пациентка 

раздражительна по мелочам, суетлива. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы влажные и горячие на ощупь, 

отмечается тремор конечностей и экзофтальм, щитовидная железа увеличена ("толстая шея"). При 

перкуссии - границы сердца расширены влево, при аускультации тоны сердца громкие и 

ритмичные, выслушивается систолический шум. Температура тела 37,2 0С Пульс 105 уд./мин АД 

140/90 мм рт. ст. 

Задача 22 

Пациентка 75 лет поступила на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 

диагнозом - гипертоническая болезнь II стадии, обострение. 

При сборе данных о пациенте медицинская сестра получила следующие данные: жалобы на 

сильную головную боль в затылочной области, слабость, плохой сон. 

Больна около 5 лет, ухудшение состояния последние 2 месяца, после стрессовой ситуации. 

Лекарства принимает нерегулярно. Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой пищей, 

много пьет жидкости. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, кожные покровы чистые, 

обычной окраски, избыточного питания. 

ЧДД - 20 в минуту, пульс 80 в минуту, ритмичный, напряжен, АД - 180/100 мм рт.ст. Живот 

мягкий, безболезненный 

Задача 23 

В нейрохирургическом отделении находится пациент, 67 лет с диагнозом "Закрытый 

перелом 1-2 поясничных   позвонков  с   повреждением   спинного   мозга.   Рваная   рана   правой   

кисти".   М/с, заступившая на дежурство, во время расспроса выявила» что травма произошла 2 

недели назад.  В настоящее время боли пациента не беспокоят, стул был сегодня после клизмы. 

При осмотре пациента м/с обнаружила наличие постоянного катетера в мочевом пузыре, под 

пятками подложены ватно-марлевые круги. М/с обработала спину пациента камфорным спиртом, 

смела крошки, поправила постельное  белье.  Для   профилактики   порочного   положения   стоп   

поставила  под  стопы  упор. Осматривая кисть отметила, что повязка сухая, лежит хорошо. 
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Задача 24 

Женщина пенсионерка, 67 лет, спускаясь со ступеньки лестницы оступилась и упала на бок. 

Почувствовала острую резкую боль в области правого тазобедренного сустава, нога повернута 

кнаружи, укорочена. Больная не может поднять ногу. Отмечается отек и гематома в области 

правого тазобедренного сустава. 

Задача 25 
На стационарном лечении находится девочка 11 лет. Диагноз: острый 

гломерулонефрит, отёчная форма. При сестринском обследовании медицинская сестра 

получила следующие данные: жалобы на общую слабость, плохой аппетит, головную боль, отеки 

на лице и ногах. Считает себя больной в течение 2 недель, когда впервые появились данные 

жалобы. В анамнезе: частые ОРВИ, ангины, кариес зубов. Объективно: кожные покровы бледные, 

чистые, пастозность лица и голеней. Пульс - 104 в минуту. АД - 130/80 мм. рт, ст., ЧДД - 20 в 

минуту. Живот правильной формы, мягкий, безболезненный. 

Задача 26 
К врачу обратилась женщина 46 лет с жалобами на жажду, головные боли, сухость кожи, 

кожный зуд. 

Объективно: АД – 180/100 мм.рт.ст. ЧДД – 18- 20/мин, ЧСС – 80-86/ мин. 

По данным лабораторного анализа: эритроциты – 5,5 *1012 /л 

лейкоциты – 6 * 109 /л 

глюкоза - 9,1 м моль/л 

Анализ мочи: прозрачная, цвет соломенно-желтый, глюкозурия 

  Задача 27 
          Скорая помощь доставила в инфекционную больницу пациента 27 лет с жалобами  на 

высокую температуру 39 0С, слабость, рвоту, схваткообразной боли в животе, частый обильный 

стул 10 раз в сутки 

 Задача 28 
          В поликлинику обратился больной 25 лет, с жалобами на температуру 38 0С в течение 

2-х дней слабость, головную боль, першение в горле. При осмотре обнаружено: незначительная 

гиперемия и отек миндалин, на которых имелись пленки беловато – серого цвета, гладкие, с 

перламутровым блеском. При пальпации болезненность подчелюстных лимфатических узлов. 

 Задача 29 
В поликлинику обратился больной 30 лет с жалобами на осипший голос, боли першение в 

горле, головную боль, недомогание, слезотечение, быструю утомляемость, нарушение аппетита. 

Задача 30 

         На скорую помощь поступил вызов от водителя маршрутного такси  возраст 30 лет. 

Жалобы на высокую температуру. 

Объективно:    температура  41 0С. Боль в области левого уха, гноетечение. Со слов больного 

болен в течение недели, вначале боль была резкая стреляющая. Занимался самолечением (грел ухо 

«сухим» теплом, закапывал борный спирт). Когда из уха появилась отделяемое, боль 

уменьшилась. 
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Приложение 4.6. 

Банк тестов для подготовки к компьютерному тестированию 

 

Вариант №1 

Выберите один правильный ответ 

1. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КИПЯЧЕНИЯ В 2% РАСТВОРЕ ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ ПРИ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В МИН). 

а) 60 6)45 в) 30 г) 15 

2. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ В ПИРАМИДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

(ПОТРЕБНОСТЕЙ) ПСИХОЛОГА А. МАСЛОУ: 

а) принадлежность в) достижение успеха 

б) выживание г) безопасность 

3. ВТОРОЙ ЭТАП СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ВКЛЮЧАЮТ: 

а) планирование объема сестринских вмешательств 

б) выявление проблем пациента 

в) сбор информации о пациенте 

4. КОЛИЧЕСТВО СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ОДНУ МИНУТУ У ВЗРОСЛОГО В  

НОРМЕ: 

а) 100-120 б) 90-100        в) 60-80  г) 40-60 

5. ПО НАПОЛНЕНИЮ ПУЛЬС РАЗЛИЧАЮТ: 

а) ритмичный в) полный, пустой 

б) скорый, медленный г) твердый, мягкий 

6. АНТРОПОМЕТРИЯ ВКЛЮЧАЕТ ИЗМЕРЕНИЕ ВСЕГО, КРОМЕ 
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а) роста в) силы 

б) веса г) окружность грудной клетки 

7. ВЕЛИЧИНА ПУЛЬСА ЗАВИСИТ ОТ: 

а) напряжения и наполнения в) наполнения и частоты 

б) напряжения и чистоты г) частоты и ритма 

8. УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

а) дератизацией в) стерилизацией 

б) дезинфекцией г) дезинсекцией 

9. РЕЖИМ ОБРАБОТКИ КЛЕЕНОК И КЛЕЕНЧАТЫХ ФАРТУКОВ ПОСЛЕ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

а) двукратное протирание 3% хлорамином 

б) погружение на 60 мин в 1% раствор хлорамина 

в) двукратное протирание 1% раствором хлорамина с интервалом в 15мин 

г) двукратное влажное втирание 

10. РЕЖИМ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 

а) через каждые 60 мин на 15мин 

б) 2раза в день 

в) Зраза в день 

г) через 2 часа по 30 мин 

11.РАСТВОР ХЛОРАМИНА ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИИ КЛИЗМЕННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 

а) 6% 6)4% в)3% г)1% 

12. К ТЕРМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

а) кипячение 

б) ультрафиолетовое облучение - УФО 

в) двукратное протирание дезинфицирующим раствором 

г) погружение в моющий раствор 

13. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕД ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОКЛАВЕ 

а) время 120 мин. температура 100 град С, давление 1,1 атм 

б) время 60 мин. температура 180 град С, давление 2 атм 

в) время 45 мин. температура 140 град С, давление 1 атм 

г) время 20 мин, температура 132 град С, давление 2 атм 

 

14.ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ, ЗАРАЖЕННЫЙ ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ, ПОДЛЕЖИТ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ В РАСТВОРЕ 

а) 10% хлорамина 

б) 10% хлорной извести 2 часа 

в) 3% хлорамин 60 мин 

г) тройном р-ре 

15. ПОСЛЕ КОНТАКТА С ИНФЕКЦИОННЫМ ПАЦИЕНТОМ МЕДСЕСТРА 

ДЕЗИНФИЦИРУЕТ РУКИ С РАСТВОРОМ 

а) 70 град, спиртом 

б) 5% йодом 

в) 1% хлорамином 

г) 0,02% фурацилина 

16. ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПЕДИКУЛЕЗНОГО ПАЦИЕНТА 

ДЕЗИНФИЦИРУЕТСЯ РАСТВОРОМ 

а) 3% хлорной известью  

б) 3% хлорамина 

в) 1 % хлорамином 

г) 0,15 % карбофоса 

17. ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

а) транспортировку, перемещение и изменение положение тела пациента 
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б) предотвращение травмы позвоночника медсестры в процессе работы 

в) своевременность выполнения врачебных назначений 

г) положение, позволяющее удержать равновесие 

18. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ ПАЦИЕНТУ МЕНЯЮТ 

а) один раз в неделю 

б) 1 раз в 3 дня 

в) один раз в две недели 

г) по мере загрязнения 

19. ПРИЗНАК ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

ПРОЛЕЖНЕЙ: 

а) бледность 

б) отек, краснота 

в) пузыри 

г) язвы 

20. КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОЙ ПИЩИ ПРИ ОЧЕРЕДНОМ КОРМЛЕНИИ ЧЕРЕЗ 

ЗОНД (В МЛ.) 

а) 600-800   6)250-450   в) 100-150   г) 20-50 

21. ПРИ ОЖИРЕНИИ НАЗНАЧАЕТСЯ ДИЕТА 

№: 

а) 10    6)8   в) 7   г)3 

22. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ СМАЧИВАНИЯ ГОРЧИЧНИКОВ (В 

ГРАД.) 

а) 60-70    

6)40-45     

в) 36 -37     

г) 20 - 30 

23.ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ ПРИ 

а) приступе почечной колики 

б) артритах 

в)пневмонии 

г) кровотечении 

24.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПУЗЫРЯ СО ЛЬДОМ (В МИН) 

а) 60 б) 45 в) 30 г)15 

25. ТИП ЛИХОРАДКИ, ПРИ КОТОРОЙ УТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ВЫШЕ ВЕЧЕРНЕЙ 

а) послабляющая 

б) перемежающая 

в) волнообразная 

г) извращенная 

26.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ 

ОБЛАСТИ НЕ МЕНЕЕ (В МИН.) 

а) 10      б) 5      в)   3      г) 2 

27. ПРЕПАРАТЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ « НАТОЩАК», ПРИНИМАЮТСЯ ПАЦИЕНТОМ 

а) за 30 мин. до еды 

б) за 15 - 20 мин. до еды 

в) за 10 мин. до еды 

г) непосредственно перед едой 

28. ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ ИГЛЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ 

а) только срез иглы 

б) в зависимости от расположения сосудов 

в) две трети иглы 

г) на всю длину иглы 

29. ДЛИНА ИГЛЫ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ (В ММ.) 

 а) 60      6)40    в) 30     г) 10  

30. В 1 МЛ. ПРОСТОГО ИНСУЛИНА СОДЕРЖИТСЯ (В ЕД) 



65 

 

а) 100      6)40      в) 20    г) 4 

31. ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ ИГЛЫ ПРИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ 

а) только срез иглы 

б) две трети иглы 

в) в зависимости от расположения сосуда 

г) на всю длину 

32. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ 

РАСТВОР 

а) 10% натрия хлорида 

б) 5% сульфат магния 

в) 2% натрия гидрокарбоната 

г) 0,9% натрия хлорида 

33. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НАКОНЕЧНИК ВВОДЯТ НА 

ГЛУБИНУ (B СМ.)     а)40      6)20    в) 10- 12     г) 2-4 

34. КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ (В Л.) 

а) 20  б) 15  в) 8-10  г) 1,5-10 

35. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ИСПОЛЬЗУЕТ ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ КАТЕТЕР: 

а) пластиковый 

б) резиновый 

в) металлический 

г) одноразовый 

36. ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА СТОМАМИ КИШЕЧНИКА 

НЕОБХОДИМО: 

а) ежедневно промывать стому йодсодержащими растворами 

б) обеспечить постоянный уход за кожей вокруг стомы 

в) исключить из диеты овощи и фрукты, черный хлеб 

г) менять каждые 2-3 часа калоприемники 

37. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ НА САХАР ЕЕ СОБИРАЮТ В ТЕЧЕНИЕ ( В ЧАСАХ) 

а) 24 6)10         в) 8 г)3 

38. ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ 

а) Колоноскопия 

б) ирригоскопия 

в) цистоскопия 

г) ректоромоноскопия 

39. ФОРМУЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА ПРИ 

ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА 

а) рост- 100 

б) рост - 80 

в)рост - 50 

г) рост - 0,5 роста 

40. ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ, СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ ЧИСТУЮ 

ВОДУ  

(В 2)    а) 10     6)3   в) 1     г) 0,5 

41. ТЕЛО УМЕРШЕГО ПЕРЕВОДЯТ В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕ 

КОНСТАТАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ( В ЧАСАХ)  

а) 6      б) 2   в) 1   г) сразу после констатации смерти  

42. ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 6% ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА С ЦЕЛЬЮ 

СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

а) Т =50 град. С,180 мин 

б) Т= 50 град. С, 120 мин. 

в) Т=40 град. С , 250 мин. 

г) Т= 18 град. С, 240 мин 
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43. СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 

а) сокращает время работы сестринского персонала 

б) документирует качество предоставляемой помощи 

в) приводит к освобождению вспомогательного персонала 

г) контролирует течение болезни 

44. ПЕРВЫЙ ЭТАП « СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА» ВКЛЮЧАЕТ 

а) прогнозирование результатов ухода 

б) беседу с родственниками пациента 

в) определение существующих и потенциальных потребностей пациента 

г) профилактику осложнений 

45. К «ВИДАМ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, 

КРОМЕ 

а) прогулки 

б) умывание 

в) просмотра телепередач 

г) нормального дыхания 

46. В КАЧЕСТВЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЕКРЕЦИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СЕКРЕТОРНОЙ 

ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА ПО МЕТОДУ ЛЕПОРСКОГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: 

а) 0,1 % раствор гистамина 

б) 0,1 % раствор атропина 

в) 33 % раствор магния сульфата 

г) 200 мл. капустного отвара. 

47. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ СОСТАВЛЯЕТ: 

а) 1-2 мин. 

б) 10-15 мин. 

в) 3-6 мес. 

г) 3-5 мин. 

48. ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ 

РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА МЕДСЕСТРА ПОСЛОВЕТОВАЛА ИСКЛЮЧИТЬ: 

а) мясо, рыбу 

б) молоко, овощи, фрукты, сладости, черный хлеб. 

в)  яйца, белый хлеб. 

г) гречневую кашу, помидоры, гранаты 

49. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРИ 

ПРОМЫВАНИИ МЕДИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВОДА 

а) проточная 

б) кипяченая 

в) дистиллированная 

г) дважды дистиллированная 

50. ПРИ СБОРКЕ ШПРИЦА СО СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА ИСПОЛЬЗУЮТ 

а) стерильный лоток 

б) лоток, обработанный дезинфицирующим раствором 

в) край стерильного стола 

г) стерильную салфетку 

 

51. РАСТВОР ХЛОРАМИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИХ СТОЛОВ (В 

ПРОЦЕДУРНЫХ, ЛАБОРАТОРИЯХ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ И ДР.) В КОНЦЕ КАЖДОГО 

РАБОЧЕГО ДНЯ, А В СЛУЧАЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КРОВЬЮ НЕМЕДЛЕННО: 

а) 3%   б) 1% в) 0,5% г) 0,25%  

52. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА: 

а) одиночество 

б) риск суицидной попытки 

в) беспокойство по поводу потери 

работы 

г) нарушение сна

53. КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА: 
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а) два б) четыре       в) три     г) пять 

54. ПОТРЕБНОСТЬ-ЭТО 

а) состояние 

индивида  

б) беременность  

в) рефлекс 

г) симптом

55. КОЛИЧЕСТВО ДЫХАНИЙ В ОДНУ МИНУТУ У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ: 

а) 30-36      6)22-28       в) 16-20      г) 40-60 

56. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАВИСИТ: 

а) только от сокращений сердца 

б) только от силы сокращений сердца 

в) только от тонуса артериальной стенки 

г) как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериальной стенки сосудов 

57. МЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУЛЬСА ВСЕ, КРОМЕ: 

а) сонной артерии  

б) височной артерии         

в) лучевой артерии 

г) брюшной артерии

58. ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ, СПОР И ВИРУСОВ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

а) дезинфекцией         

в) дезинсекцией 

б) стерилизацией         

г) дератизацией 

59. ЕЖЕДНЕВНАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА В ПАЛАТАХ ПРОВОДИТСЯ 

а) 4 раза       

б) 3 раза     

в) 2раза      

г) 1 раз 

60.ЭКСПОЗИЦИЯ ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИИ 70 ГРАД СПИРТОМ ПРОВОДИТСЯ (В МИН.) 

а) 60         6)45 в) 30 г) 15 

61. АППАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

а) термостат  

б) автоклав  

в) сухожаровой шкаф  

г) стерилизатор 

62. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

а) не имеют 

значения  

б) на свету  

в) в темном, сухом месте 

г) во влажном помещении

63. ПРИ ХРАНЕНИИ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ИХ АКТИВНОСТЬ 

а) увеличивается

  

б) не изменяется  

в) уменьшается 

г) исчезает полностью

64. СТЕРИЛИЗАЦИЯ СТЕКЛЯННОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ ОБЫЧНО 

ПРОВОДИТСЯ 

а) в автоклаве  

б) в термостате  

в) в стерилизаторе 

г) в сухожаровом шкафу

65. ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КИПЯЧЕНИЕМ В 2% РАСТВОРЕ 

СОДЫ ПРЕДМЕТОВ, С КОТОРЫМИ КОНТАКТИРОВАЛ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ БОЛЬНОЙ (В 

МИН). 

а) 60 6)45 в) 30        г) 15 

66. ВРЕМЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В 2% РАСТВОРЕ ВИРКОНА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СТЕКЛА, ПЛАСТМАССЫ И ПОЛИМЕРОВ (В МИН) 

а) 360        6)60         в) 30        г) 10

67.СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА ИЗ ПРИЕМНОГО ПОКОЯ В 

ОТДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

а) младшая мед. сестра 

б) старшая мед. сестра приемного отделения 

в) врач 
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г) мед. сестра приемного отделения 

 

68. ПОЛОЖЕНИЯ СИМСА 

а) промежуточные между положением лежа на боку и лежа на животе 

б) лежа на спине 

в) лежа на животе 

г) полулежа и полусидя 

69. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПАЦИЕНТА 

КАЖДЫЕ (В ЧАС). 

а) 24 6)12 в) 6 г) 2

70.ПРИ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ, ЛИХОРАДОЧНОМ СОСТОЯНИИ 

НАЗНАЧАЕТСЯ ДИЕТА № 

а) 15       6)13    в) 10    г)7

71. ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮТ 

а) 2 раза в неделю         

б) раз в неделю  

в) ежедневно  

г) при поступлении пациент 

72. ПРИ УШИБЕ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИМЕНЯЮТ 

а) согревающий компресс          

б) пузырь со льдом  

в) горячий компресс 

г) влажное обертывание

73. ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕВЯЗКА ПОСЛЕ СЕАНСА 

ГИРУДОТЕРАПИИ (В ЧАСАХ) 

а) 24 6)12         в) 2 г) по мере пропитывания кровью 

74. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТАНОВКИ БАНОК (В МИН.) 

а) 60     6)30-40   в) 10-15      г) 2-3 

75. ГИПЕРПИРЕТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА - ЭТО ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА (В ГРАД. С) 

а) выше 41 6)39-41         в) 38-39         

г) 37-38 

76.ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, ИЗМЕРЯЕМАЯ НА СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧКАХ (В ГРАД. С) 

а) 39-41 6)38-39         в) 38-39 г) 37-38 

77. СУБЛИНГВАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ - ЭТО 

ВВЕДЕНИЕ 

а) в прямую кишку в) под язык 

б) в дыхательные пути г) на кожу 

78. К НАРУЖНОМУ СПОСОБУ ОТНОСИТСЯ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

а) закапывание в глаза 

б) подкожно 

в) в переднюю брюшную стенку 

г) через прямую кишку 

79. АНТИБИОТИКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВВОДЯТСЯ 

а) подкожно  

б) внутримышечно  

в) внутривенно 

г) внутрикожно 

80. МАСЛЯНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ ВВОДЯТ ТОЛЬКО 

а) внутрикожно

  

б) подкожно  

в) внутривенно 

г) внутримышечно 

81. ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА 

АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПАЦИЕНТА НА ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 : 

а) отек 

Квинке  

б)

 анафил

актический шок  

в) крапивница 
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г) покраснение 

82. КОНЦЕНТРАЦИЯ ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ 

а) 0,9%  

6)10%  

в)1%  

г) 0,5%  

83. ПРИ КРОВОПУСКАНИИ ЖГУТ ОТПУСКАЮТ 

а) как только ввели иглу в вену

  

б) как собрали нужное количество крови и вынули иглу из вены 

в) как собрали кровь, но до вынимания иглы из вены 

г) в любой момент процедуры 

84. НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 

МАСЛЯНОЙ 

КЛИЗМЫ (В МЛ) 

а) 1000 б)500         в) 100          г) 10 

 

85. ПЕРЕД ЛЕКАРСТВЕННОЙ КЛИЗМОЙ ЗА 20-30 МИНУТ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО 

ПОСТАВИТЬ 

а) гипертоническою клизму 

б) очистительную клизму 

в) сифонную клизму 

г) газоотводную трубку 

86. МАКСИМАЛЬНО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ (В ЧАС) 

а) 4 б) 3 в) не более 1        г) 0,5 

87 .ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МУЖЧИН КАТЕТЕР ВВОДЯТ НА ГЛУБИНУ (В СМ) 

а) 20-25 6)10-12         в) 5-6 г) 1-2 

88. КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ БЕРЕТСЯ 

а) утром натощак в) в любое время суток 

б) после завтрака г) перед обедом 

89. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЮТ (В ЧАС) 

а) за 24  

б) за 10 

в) за 3 

г) среднюю порцию утренней мочи 

90. У БОЛЬНОГО СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ СОСТАВИЛ 5430 МЛ. ЭТОТ СИМПТОМ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

а) олигурия  

б) никтурия  

в) анурия 

г) полиурия 

 

91. ВЫВЕДЕНИЕ УЧАСТКА ТОЛСТОЙ (СЛЕПОЙ) КИШКИ НА ПЕРЕДНЮЮ 

БРЮШНУЮ СТЕНКУ 

а) эпицистостома

  

б) гастростома  

в) илеостома 

г) колостома 

92. ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ЗОНД 

а) тонкий резиновый     в) дуоденальный 

б) толстый резиновый    

г) эндоскопический 
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93. ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИВ Л ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) свободная проходимость дыхательных путей 

б) проведение ИВЛ с помощью технических средств 

в) вдувание в легкие пациента около 0,5л воздуха 

г) число вдуваний в дыхательные пути пациента должно равняться 5-6 в мин. 

94. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕТИ ХАРАКТЕРНО: 

а) отсутствие сознания, пульс и АД не определяются, дыхание редкое, аритмичное 

б) отсутствие сознания, пульс и АД не определяется, дыхание отсутствует  зрачок широкий 

в) сознание ясное, пульс нитевидный, АД падает, дыхание редкое 

г) сознание отсутствует, пульс нитевидный, дыхание частое 

95. ПУТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УХОДА: 

а) профессиональный     в) индивидуально-

страховой 

б) государственный     г) медицинский 

96. У ПАЦИЕНТА НЕТ СТУЛА 48 ЧАСОВ. ЭТО ПРОБЛЕМА 

а) второстепенная     в) эмоциональная 

б) потенциальная     г) настоящая 

97. ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕСТРИНСКИЙ ДИАГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕН 

а) разным больным и с разными заболеваниями 

б) одному больному 

в) разным больным и с одинаковыми заболеваниями 

г) разным больным 

98. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1Л МОЮЩЕГО РАСТВОРА ПРИ 

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ 

ПЕРГИДРОЛЬ 27,5% (В МЛ); 

а) 33         б) 30          в) 17            г) 14 

99.КОЛИЧЕСТВО ПРОБИРОК ПРИ ФРАКЦИОННОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА 

а) 8-10 б) 6 в) 5. г)3 

100. ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ИССЛЕДУЮТСЯ  

а) сок поджелудочной железы в) желчь 

б) сок желудочный г)  сок 12-перстной кишки 

 

Вариант №2 

Выберите один правильный ответ 

1. ТЕМПЕРАТУРА МОЮЩЕГО РАСТВОРА ПРИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ 

МЕДИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В МИН) 

а)55-65 б) 45-50 в) 25-35 г) 18-20 

2. ЦЕЛИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА БЫВАЮТ: 

а) краткосрочными в) личными 

б) общими г) не конкретными 

г) определение целей сестринского ухода 

3. СЛОВО «ДИАГНОЗИЗ» В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА ОЗНАЧАЕТ 

а) болезнь в) состояние 

б) признак г) распознание 

4. К СВОЙСТВАМ ДЫХАНИЯ ОТНОСИТСЯ ВСЕ, КРОМЕ 

а) типа в) глубины 

б) частоты г) напряжения 

5. НАИБОЛЕЕ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ СВОЙСТВА ПУЛЬСА: 

а) напряжение и наполнение в) частота и ритм 

б) напряжение и ритм г) скорость и чистота 

6. ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПУЛЬС РАЗЛИЧАЮТ: 

а) ритмичный, аритмичный в) скорый, медленный 

б) полный, пустой г) твердый, мягкий 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ВКЛЮЧАЕТ: 
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а) определение эффективности проводимого сестринского ухода 

б) выбор приоритетов 

в) установление проблем пациента 

  г) выявление нарушенных потребностей организм 

8. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ: 

а) дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации 

б) промыванию под проточной водой, стерилизации 

в) дезинфекции, стерилизации 

г) предстерилизационной очистке, стерилизации 

9. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЧАТОК В АВТОКЛАВЕ 

а) давление 2атм, 45 мин в) давление 1,1 атм, 45 мин 

б) давление 2атм,10 мин г) давление 0,5 атм, 20мин 

10. ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПРИМЕНЯЮТ: 

а) сахарозу в) бензойную кислоту 

б) янтарную кислоту г) винную кислоту 

11. ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПРИМЕНЯЮТ 

а) сахарозу в) бензойную кислоту 

б) янтарную кислоту г) винную кислоту 

12. ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: 

а) прием пищи из одной посуды 

б) укусы насекомых 

в) рукопожатие 

г) переливание инфицированной крови 

13. РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИЦИНСКИМ ТЕРМОМЕТРОМ 3% РАСТВОРОМ 

ХЛОРАМИНА (В МИН)  

а) 60 6)45 в) 15 г) 5 

14.ДЕЗЕНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИ АНАЭРОБНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

а) 6% перекись водорода с 0.5% раствором моющего средства 

б) 3% раствор перекиси водорода 

в) 2% раствор соды 

г) 1% раствор хлорамина 

15. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 Л. 3% РАСТВОРА ХЛОРАМИНА НЕОБХОДИМО СУХОГО 

ПОРОШКА ( В ГРАММАХ) 

а) 300     б) 100    в) 30   г) 10 

16. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СТАЦИОНАРА МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. 

а) срочно вызвать дежурного врача 

б) транспортировать пациента в реанимационное отделение 

в) оформить необходимую медицинскую документацию 

г) начать оказывать доврачебную медицинскую помощь 

17. КОЖУ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ЕЖЕДНЕВНО 

ПРОТИРАТЬ 

а) 10% нашатырного спирта 

б) 10% камфорным спиртом 

в) 10% калия перманганата 

г) 0.02% фурацилина 

18. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ У ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО 

ПАЦИЕНТА ПРИ ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ: 

а) крестец 

 б) подколенная ямка  

 в) бедро 

 г) голень 

19. ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ЭНТЕРАЛЬНЫМИ ПРИЕМАМИ ПИЩИ В 

ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)  



72 

 

а) 6       б) 5      в) 4      г) 2 

20. СОРБИТ, КСИЛИТ НАЗНАЧАЮТ ПРИ КАКОЙ 

ДИЕТЕ №: 

а) 9    б) 7    в) 5    г)  1 

21. КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ САЛФЕТКИ ДЛЯ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА  

а) 8      6) 6        в) 7       г) 2 

22. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

а) острый аппендицит  

б) кровотечение 

в) ушибы в первые часы 

г) инфильтрат на месте инъекции 

23. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ КИСЛОРОД УВЛАЖНЯЮТ С 

ЦЕЛЬЮ 

а) предотвращения сухости слизистых оболочек дыхательных путей 

б) пеногашения слизистой мокроты 

в) предотвращения переувлажнения слизистой дыхательных путей 

г) понижения давления 

24. ТИП ЛИХОРАДКИ, ПРИ КОТОРОЙ ПЕРИОДЫ ПОСТОЯННОГО ПОВЫШЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕНЯЮТСЯ ПЕРИОДАМИ ПОНИЖЕНИЯ ДО СУБФЕБРИЛЬНОЙ ДО 

НОРМАЛЬНОЙ 

а) послабляющая 

б) перемежающая 

в) волнообразная 

г) гектическая 

25. В РАЗВИТИИ ЛИХОРАДКИ РАЗЛИЧАЮТ ПЕРИОДЫ  

а) 4         б) 3        в) 2    г) 1 

26 ИНГАЛЯЦИОННО МОЖНО ВВОДИТЬ 

а) внутримышечно 

б) внутривенно 

в) интраспинальный (в спинно - мозговой канал) 

г) пероральный, интранозально 

27. УГОЛ НАКЛОНА ИГЛЫ ПРИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ( В ГРАД.) 

а) 90     б) 45   в) 5     г) не имеет значения 

28. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ 

а) инфильтрат 

б) воздушная эмболия 

в) масляная эмболия 

г) некроз 

29. ПРИ ПОПАДАНИИ ВОЗДУХА В СОСУД РАЗВИВАЕТСЯ 

ОСЛОЖНЕНИЕ 

а) воздушная эмболия 

б) тромбофлебит 

в) некроз 

г) инфильтрат 

30. ИНЪЕКЦИЮ ИНСУЛИНА ДЕЛАЮТ 

а) после того как место инъекции и пробка от флакона инсулина просохли от спирта 

б) через 15 секунд после обработки спиртом 

в) сразу же 

г) через 30 секунд после обработки спиртом 

31. КРИТЕРИЕМ ПРАВИЛЬНОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ПЕРЕД ВНУТРИВЕННОЙ 

ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ  

а) синюшность кожных покровов выше жгута 

б) гиперемия кожи ниже жгута 

в) отсутствие пульса на лучевой артерии 

г) синюшность кожи ниже жгута 

32. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ  

а) острый аппендицит 
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б) первые дни после операции на органах пищеварения 

в) запор 

г) подготовка больного к извлечению желудочного содержимого 

33. ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ В КИШЕЧНИК ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ ПРИ 

ПОСТАНОВКИ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ (В СМ.) 

а) 50-60     6)30-40     в) 10-15   г),5 - 10 

34. ПРОМЫВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ 

а) лечение воспалительных процессов 

б) восстановление баланса мочевого пузыря 

в) извлечение остатков мочи 

г) выведения газов 

35. ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ КАТЕТЕРА МЕДСЕСТРА ПРОВОДИТ: 

а) тщательное обмывание 

наружных половых органов  

б) тщательное 

обмывание половых органов и отверстие мочеиспускательного 

канала  

в) спринцевание 

г) орошение половых органов 

36. КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (В МЛ.) 

а) 500 б) 250 - 300 в) 100 - 200 г) 50-100 

37.СОБРАННУЮ МОКРОТУ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ НА БАКТЕРИИ КОХА 

СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ В ЛАБОРАТОРИЮ 

а) биохимическую 

б) цитологическую 

в) клиническую 

г) бактериологическую 

38.ПОКАЗАНИЯ К ПРОМЫВАНИЮ ЖЕЛУДКА 

а) острое пищевое отравление 

б) острый аппендицит 

в) острое респираторное заболевание 

г) острый живот 

39.ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ПРЕДЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ОЛИВЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) двенадцатиперстная кишка 

б) желудок 

в) печеночный проток  

г) желчный пузырь 

40. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО- ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДВУМЯ 

СПАСАТЕЛЯМИ 

СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА 

ГРУДИНУ 

а)2:5     6)2:10  в) 1:5   г) 1:2 

41. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ (В МИН.)  

а) 10-15    6)4-6     в) 1-2    г) 0,5 

42. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ «ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РОССИИ» 

БЫЛ ПРИНЯТ 

а) Каменск - Подольск, январь 1995г. 

б) Москва, сентябрь 1993 г. 

в) Санкт - Петербург ,май 1991 г. 

г) Голицыне, август 1993г 

43. ПРИМЕР НЕЗАВИСИМОГО СЕСТРИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

а) использование газоотводной трубки 

б) организация взаимопомощи в семье пациента 

в) назначение горчичников 
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г) назначение лечебного стола и режима двигательной активности 

44. К СУБЪЕКТИВНОМУ МЕТОДУ  СЕСТРИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ 

а) определение отеков 

б) расспрос пациента 

в) измерение артериального давления 

г) знакомство с данными медицинской карты 

45. ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ И ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА В 

СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЕЖИМ:  

а)  t=60 мин  T=100 град. С. 

б)  t=60 мин  T=132 град. С. 

в)  t=60 мин  T=180 град. С. 

г)  t=45 мин  T=180 град. С. 

46. ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ПАЦИЕНТА УКЛАДЫВАЮТ: 

а) на левый бок 

б) на правый бок 

в) на живот 

г) на спину. 

47. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО – ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДВУМЯ 

СПАСАТЕЛЯМИ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЯ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПАЦИЕНТА И 

КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ ДОЛЖНО РАВНЯТСЯ: 

а) 1:2 

б) 1:5 

в) 2:15 

г) 2:10 

48. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФЕНОЛФТАЛЕИНОВОЙ ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 

ОКРАШИВАНИЕ 

а)сине-зеленое 

б) фиолетовое 

в) розовое 

г) коричневое 

49. КОНЦЕНТРАЦИЯ СПИРТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ 

ПАЦИЕНТА ПЕРЕД ИНЪЕКЦИ (В ГРАД.) 

а) 96   6)80   в) 70    г) 60 

50. ОБРАБОТКА ТАПОЧЕК ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТОВ- ПРОТИРАНИЕ 

а)1% раствор хлорамина снаружи и изнутри 

б) тройным раствором 

в) раствор гидрокарбоната натрия 

г) шампунь или эмульсия «Педелин» 

51. СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТВОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ 

МЕТОДЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ: 

а) 7 суток  

б) 1 сутки  

в) однократно  

г) до изменения цвета 

52 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА - ЭТО ВСЕ, КРОМЕ: 

а) сестры 

б) окружающей среды 

в) пациента 

г) болезни 

53. ТРЕТИЙ ЭТАП СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ВКЛЮЧАЕТ: 

а) планирование объема сестринских вмешательств 

б) срочное оказание неотложной помощи 

в) выявление проблем пациента 

г) сбор информации 

54. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРУППАМ ПАЦИЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОФИЛЯ: 

а) диспансер  
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б) поликлиника  

в) медсанчасть 

г) станция скорой помощи 

55. ОДНО ИЗ СВОЙСТВ ПУЛЬСА 

а) напряжение  

б) гипотония  

в) тахипное  

г) атония 

56. РАЗНОВИДНОСТЬ МЕЖДУ СИСТОЛИЧЕСКИМ И ДИАСТОЛИЧЕСКИМ 

АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) максимальным артериальным давлением 

б) минимальным артериальным давлением 

в) пульсовым давлением 

г) дефицитом пульса 

57. НОРМАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (ММ 

РТ СТ.)

а) 120-130     6)100-110      в) 70-80       г) 40-50 

58. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЫТЬЯ РУК ДО И ПОСЛЕ ЛЮБОЙ МАНИПУЛЯЦИИ (В 

СЕК.) 

а) 60      6)45 в) 30 г) 15 

59. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР И МАНИПУЛЯЦИЙ МЕДСЕСТРА ПРОВОДИТ 

ОБРАБОТКУ РУК 

а) перед процедурой  

б) после всех процедур 

в) в начале и в конце процедуры 

г) после нескольких процедур 

60. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУДЕН И МОЧЕПРИЕМНИКОВ ОТ СОДЕРЖИМОГО ИХ: 

а) погружают в 1% раствор хлорамина на 15 мин. 

б) погружают в 1% раствор хлорамина на 120 мин. 

в) погружают в 3% раствор хлорамина на 30 мин. 

г) дважды протирают 1% раствором хлорамина 

61. ДЕЗРАСТВОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

а) 6% р-р перекиси водорода с 0,5% р-ром моющего средства 

б) 3% р-р хлорамина 

в) 3% р-р хлорной извести 

г) 1% р-р хлорамина 

62. ВРЕМЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ШПРИЦЕВ И ИГЛ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

5% 

РАСТВОРЕ ХЛОРАМИНА (В МИН.) 

а) 120 6)60 в) 45 г) 15 

63. ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ 

а) уничтожению  

б) проветриванию  

в) промыванию 

г) дезинфекци 

64. ОБРАБОТКА КОЖИ ПРИ ПОПАДАНИИ НА НЕЕ ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННОГО 

МАТЕРИАЛА 

ПРОВОДИТСЯ. 

а) 96град. спиртом

  

б) 70град. спиртом 

в) 6% раствором перекиси водорода 

г) 3% раствором перекиси водорода 

 

65. КОНТРОЛЬ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПУТЕМ 

а) использования химических индикаторов 

б) использование биологических индикаторов 

в) посева на питательные среды 

г) использование физических индикаторов 

66. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ РУК ОПЕРАЦИОННОЙ СЕСТРЫ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ 

ПРОВОДИТСЯ 

РАСТВОРОМ 
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а) азопирама  

б) первомураС4 

в) фомалина 

г) йода

 

67. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА ЗАПОЛНЯЕТ 

а) титульный лист медицинской карты 

б) температурный лист 

в) листок нетрудоспособности 

г) лист врачебных назначений 

68. ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА 

а) полулежа, 

полусидя  

б) на боку  

в) на животе 

г) на спине 

69. ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ РЕСНИЦ И ВЕК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР 

а) 5% калия пергамена 

б) 3% перекиси водорода 

в) 1% салицилового раствора 

г) 0,02% фурацилина 

70. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИЕТЫ, 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДИЕТА № 

а) 15 6)13 в) 11 г) 10 

71. ДИЕТУ №11 НАЗНАЧАЮТ ПРИ: 

а) ожирении  

б) язвенной болезни желудка  

в) туберкулезе 

г) диабете 

72. ВЕЩЕСТВО, ВЫДЕЛЯЕМОЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКОЙ ПРИ УКУСЕ 

а) гирудин  

б) гепарин  

в) гистамин 

г) гиалин 

73. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЯЧИХ ВАНН (В МИН.) 

а) 30-40       6)20-30   в) 10-15      г) 3-5 

74. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТАНОВКИ ГОРЧИЧНИКОВ (В МИН) 

а) 30-40        6)20-30     в) 7-10 

75. ТИП ЛИХОРАДКИ С ПРАВИЛЬНОЙ СМЕНОЙ НОРМАЛЬНОЙ И ВЫСОКОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ В 

ТЕЧЕНИЕ 1-2 ДНЕЙ 

а) послабляющая  

б) перемежающая  

в) волнообразная 

г) гектическая 

76. ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ ПАЦИЕНТА ВОЗМОЖНА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАД. С) 

а) 41-42         6)39-41         в) 38-39       г) 37-38 

77. ЭНТЕРАЛЬНЫМ СЛЕДУЕТ НАЗЫВАТЬ СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВ 

а) внутримышечный 

б) внутривенный 

в) интраспинальный (в спинно-мозговой канал) 

г) пероральный (через рот) 

78. КОНЦЕНТРАЦИЯ СПИРТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ (В ГРАД.) 

а) 96 6)80        в) 75 г) 70 

79. ИГЛА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАД.) 

а)90 6)60

 в)45. г) 5 

80. ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО ВО ВРЕМЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ 

а) лежа на 

животе, боку  

б) сидя  

в) стоя 

г) лежа на спине 
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81. В 1МЛ. РАСТВОРА БЕНЗИЛНЕНИЦИЛЛИНА, РАЗВЕДЕННОГО 1:1, СОДЕРЖИТСЯ 

ЕД. 

а) 500        

6)300  

в) 200          

г) 100  

82. ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) возможность введения различных препаратов 

б) эффективность при оказании экстренной помощи  

в) избежание барьерной роли 

печени  

г) возможность введения различных препаратов 

83. ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕРЕТСЯ ВЕНОЗНАЯ 

КРОВЬ В ОБЪЕМЕ (В МЛ) 

а) 3-5 6)10-15 в) 1,5-3 г) 5-10 

84. ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

а) кружка Эсмарха 

б) грушевидный баллон и газоотводная трубка 

в) зонд с воронкой 

г) шприц Жане 

85. ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА, КАК ПРАВИЛО, 

НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (В ЧАС) 

а) 8-10       6)4-6       в) 2-4      г) 1 

86. КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ СМАЗЫВАЮТ 

а) глицерином 

б) стерильным вазелиновым маслом 

в) антисептическим раствором 

г) чистой водой 

87. ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ У ЖЕНЩИН КАТЕТЕР ВВОДЯТ НА ГЛУБИНУ (В СМ) 

а) 10-12 6)6-8 в) 3-5 г) 2-3 

88. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ У БОЛЬНОГО С 

КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ: 

а) кал на общий анализ 

б) кал на яйца глист и простейшие 

в) кровь на биохимический анализ 

г) фекалии на бактериологическое исследование 

89. ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА МЕДСЕСТРА ПОСОВЕТУЕТ 

ИСКЛЮЧИТЬ: 

а) гречневую кашу, помидоры, гранаты 

б) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб 

в) яйца, белый хлеб, сладости 

г) мясо, рыбу, консервы 

90. ЗАДЕРЖКА МОЧИ НАЗЫВАЕТСЯ 

а) анутрия  

б) полиурия 

в) ишурия 

г) дизурия 

91.ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРЦИИ «В» ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ЧЕРЕЗ 

ЗОНД ВВОДИТСЯ 30-50 МЛ 
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а) мясного бульона 

б) капустного отвара  

в) 33% раствора магния сульфата 

г) хлебного отвара 

92. ДЛЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗОНД: 

а) толстый желудочный в) тонкий желудочный 

б) дуоденальный г) эндоскопический 

93. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 

РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ: 

а) непрямого массажа совместно с ИВЛ 

б) реанимационных мероприятий с людьми 

в) реанимационных мероприятий в условиях стационара 

г) сердечно-легочной реанимации в течении двух часов 

94. ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА. 

а) Т=180 град.С. 120 мин в) Т-180град. С 60мин 

б) Т= 160 град. С  60мин г) Т-120град. С 45мин 

95. КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА 

а) два 6) четыре в) три г) пять 

96. СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТ А:  

а) сон  в) признание 

б) жажда г) еда 

97. ВТОРОЙ ЭТАП «СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА» - ЭТО 

а) составление планов сестринской помощи 

б) обследование сбор информации о больном 

в)  оценка эффективности действий, причин ошибок и действий 

г) определение нарушенных потребностей, существующих и потенциальных проблем 

человека в связи со здоровьем 

98. ВИД УБОРКИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ В КОНЦЕ 

РАБОЧЕГО 

ДНЯ  

а) заключительная в) генеральная 

б) текущая г) предварительная 

99. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА 

а) отравление грибами 

б) желудочное кровотечение 

в) отравление алкоголем 

г) эндогенная интоксикация азотистыми 

100. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИСКУСССТВЕННОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) появление пульса на сонной артерии 

б) вздутие эпигастральной области 

в) экскурсия грудной клетки 

г) бледность кожных покровов. 
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Приложение 4.7. 

Экзаменационные билеты 

Билет №1 

Задача 1 

Мужчина, 70 лет, во время гололеда поскользнулся на улице, упал на вытянутую правую руку, 

почувствовал резкую боль в области лучезапястного сустава и  в разговоре сообщил, что проживает 

один в неблагоустроенном доме. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника выполнения внутримышечной инъекции 

 

Билет № 2 

           Пациент М, 1928 г.р. направлен поликлиникой в пульмонологическое отделение с 

диагнозом - "атопическая бронхиальная астма, приступный период". При сестринском обследовании 

палатная медицинская сестра выявила жалобы на периодические приступы удушья, одышку с 

затрудненным выдохом, непродуктивный приступообразный кашель с отделением в конце густой, 

вязкой мокроты, слабость, головокружение. Приступу удушья, как правило, предшествует слезотечение 

и заложенность носа. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, бледные. Лимфоузлы не 

увеличены, дыхание с затрудненным выдохом, единичные свистящие хрипы слышны на расстоянии. 

ЧДД 19 в минуту, пульс 86 в минуту, удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт.ст. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника выполнения в/в капельного введения лекарственных средств. 

 

Билет № 3 

Задача 1 

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 в мин., удовлетворительных 

качеств. АД - 140/80 мм. рт.ст. ЧДД - 20 в мин, температура - 37,2 град. Живот при пальпации мягкий, 

над лоном определяется переполненный мочевой пузырь. 
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Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника выполнения катетеризации мочевого пузыря у мужчин 

 

Билет № 4 

Задача 1 

Машиной скорой помощи доставлен больной 68 лет с диагнозом: Абсцедирующая пневмония. 

При сестринском обследовании выявились следующие данные: жалобы на выраженную слабость, 

головную боль, кашель с отделением большого количества зловонной гнойной мокроты, однократно 

отмечал примесь крови в мокроте. 

Со слов пациента болен в течение 10 дней. Лечился самостоятельно дома, принимал аспирин, 

анальгин. Вчера к вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура до 400 С к ознобом, к утру 

упала до 36° С с обильным потоотделением. За ночь 3 раза менял рубашку. Усилился кашель, появилась 

обильная гнойная мокрота. Больной заторможен, на вопросы отвечает с усилием, безразличен к 

окружающим. 

Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок притупления 

перкуторного звука. Дыхание амфорическое, выслушиваются крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого интенсивная инфильтративная тень, 

в центре которой определяется полость с горизонтальным уровнем жидкости. 

Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, со сдвигом лейкоформулы влево. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника разведения и в/м введения бензилпенициллина натриевой соли 

 

Билет № 5 

Задача 1 

В поликлинику на прием обратился пациент 60 лет по поводу обострения хронического бронхита. 

От госпитализации пациент категорически отказался, сказал, что ему там не помогут и он будет 

умирать дома. 

При посещении на дому медицинская сестра выявила жалобы на кашель с отделением слизисто-

гнойной мокроты, снижение аппетита, похудание, повышение температуры тела до 37,8 град. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, акроцианоз, пациент 

пониженного питания, ЧДД 24 в минуту, пульс 84 в минуту удовлетворительных качеств. АД 140/90 

мм. рт.ст. 

Пациенту назначено амбулаторно: 

1 .Общий анализ мокроты; 

2. Горчичники на грудную клетку через день, при снижении температуры. 



81 
 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника постановки горчичников. 

 

Билет № 6 

Задача 1 

Пациент 28 лет, поступил в нефрологическое отделение с диагнозом: хронический пиелонефрит. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на тупые боли в 

поясничной области, болезненное и частое мочеиспускание, головную боль, общую слабость, плохой 

аппетит, беспокойный сон. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы бледные,  чистые, 

ЧДД -20 в минуту, Ps -92 удара в минут}, удовлетворительных качеств, АД - 140 \ 90 мм рт. ст., 

температура тела 37,6 градусов, 

Пациенту предложено помочиться в туалете в чистую сухую баночку, медсестра осмотрела 

визуально мочу и сказала, что моча мутная, затем написала направление и доставила мочу на анализ в 

клиническую лабораторию. 

 

Задания 

1. 1.  Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника измерения пульса 

 

Билет № 7 

Задача 1 

В стоматологическое отделение поступил пациент 73 года с диагнозом «Закрытый перелом 

нижней челюсти справа». Медицинская сестра при расспросе выявила, что пациента беспокоит боль, 

самостоятельно не может жевать. При осмотре пациента обнаружила гематому и отек в области угла 

нижней челюсти, нарушение прикуса. После R – контроля врач провел шинирование нижней челюсти. 

Зайдя в палату медицинская сестра обнаружила, что пациент расстроен, не представляет, как он будет 

питаться, чистить зубы. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

3. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 
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4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.10 

Задание: Техника искусственного кормления пациента через зонд, введенный в нос 

 

Билет № 8 

Задача 1 

Пациентка 65 лет госпитализирована по поводу обострения хронического холецистита. При 

сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на частые запоры, стула нет 3-и 

сутки, тяжесть в эпигастрии после еды, тошноту, снижение работоспособности, плохой аппетит, 

сухость во рту. 

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 36,6 С, рост 160 см, вес 60 кг, 

кожные покровы обычной окраски, язык влажный, обложен белым налетом, живот мягкий, умеренно 

болезненный в правом подреберье эпигастрия и по ходу толстого кишечника, пульс 72 в мин., 

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

Назначено: 

1. Диета 5 

2. Ирригографии 

3. Дуоденальное зондирование. 

 

Задания 

1. 1.  Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника применения грелки 

 

Билет № 9 

Пациент 48 лет находится на стационарном лечении  в гастроэнтерологическом 

отделении с диагнозом: язвенная болезнь желудка, фаза обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на сильные 

боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 минут после еды, отрыжку воздухом, 

иногда пищей, запоры, вздутие живота, наблюдалась однократная рвота цвета "кофейной гущи". 

Больным считает себя в течении 1,5 лет, ухудшение, наступившее за последние 5 дней, больной 

связывает со стрессом. В окружающем пространстве больной ориентируется адекватно. 

Тревожен, жалуется на общую слабость, усталость, плохой сон, в контакт вступает хорошо, 

выражает опасение за свое будущее, сомневается в успехе лечения. 

Объективно:  состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели 

активное. Кожные покровы чистые, бледные, подкожно-жировая клетчатка развита 

удовлетворительно. Пульс 64 уд./мин. АД 110/70 мм рт. ст., ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым 

налетом, живот правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней брюшной 

стенки в эпигастральной области, печень, селезенка не пальпируются. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте 

проблемы пациента. 

3. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 
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4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника выполнения подкожной инъекции 

 

Билет № 10 

Задача 1 

Пациентка 45 лет госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение с диагнозом: 

"Механическая желтуха». При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на 

чувство тяжести в правом подреберье, тошноту, сильный кожный зуд, который не дает заснуть ночью, 

выделение темной мочи и светлых каловых масс. 

Объективно: состояние средней тяжести, рост 162 см, вес 70 кг, температура тела 36,7 С, кожные 

покровы и видимые слизистые желтушны, на коже следы расчесов, печень выступает из -под реберной 

дуги на 3 см, живот мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье, пульс 80 в мин. 

удовлетворительных качеств, АД 135/85 мм рт. ст., ЧДД 18 мин. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника взятия крови на биохимический анализ. 

 

Билет № 11 

Задача 1 

Пациентка 40 лет поступила в стационар на лечение с диагнозом: хронический холецистит, стадия 

обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на ноющие боли 

в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пиши, тошноту, по утрам горечь во рту, 

однократно была рвота желчью, общую слабость. Считает себя больной в течение 7 лет. Ухудшение 

наступило в течение последней недели, которое связывает с приемом обильной, жирной пиши. 

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожна, депрессивна, жалуется на 

усталость, плохой сон. В контакт вступает с трудом, говорит, что не верит в успех лечения, выражает 

опасение за свое здоровье. 

Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая клетчатка выражена избыточно, 

кожа сухая, чистая, отмечается желтушность склер, язык сухой, обложен серо-белым налетом. При 

пальпации болезненность в правом подреберье. Пульс 84 уд./мин. АД 130/70 мм рт. ст, ЧДД 20 мин. 

 

Задания: 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника выполнения внутривенной инъекции 
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Билет № 12 

Задача 1 

Пациентка 30 лет поступил в нефрологическое отделение с диагнозом обострение 

 хронического пиелонефрита. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные; жалобы на 

повышение температуры, на тянущие боли в поясничной области, частое и болезненное 

мочеиспускание, общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита. В анамнезе у пациентки 

хронический пиелонефрит в течение 6 лет. Больная беспокоена, тревожится за свое состояние, 

сомневается в успехе лечения. 

Объективно: температура 37,8 0С. Состояние средней тяжести. Сознание ясное. Гиперемия лица. 

Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка слабо развита. Пульс 98 уд./мин  напряжен. АД 

150/95 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный, симптом 

Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника катетеризации мочевого пузыря у   женщин. 

 

Билет № 13 

Задача 1 

Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в пульмонологическом отделении  с 

диагнозом: экссудативный плеврит. 

При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на повышенную 

температуру, одышку, боль и чувство тяжести в грудной клетки справа, сухой кашель, общую слабость, 

головную боль,  нарушение сна,. Считает себя больным 2 недели, ухудшение наступило в последние 2 

дня: усилилась одышка, температура повысилась до 39 0С,  с ознобом и проливным потом. В 

окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, депрессивен, жалуется на чувство 

страха, плохой сон. В контакт вступает с трудом. 

объективно:  сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит на правом боку, кожные покровы 

чистые, бледные, влажные, цианоз носогубного треугольника. Дыхание поверхностное, ЧДД 40 в мин, 

правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Перкуторно определяется на задней поверхности грудной клетки тупость ниже третьего ребра. 

При аускультации дыхание справа не проводиться. Пульс120 уд./мин. АД 100/50 мм.рт.ст. 

Рентгенологически – справа ниже третьего ребра интенсивное затемнение с верхней косой 

границей, со смещением органов средостения влево. 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте 

проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника подсчета частоты дыхательных движений 

 

Билет № 14 
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Задача 1 

Пациент 27 лет впервые госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с диагнозом: 

"Хронический гастрит". При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на 

частую изжогу, ноющую боль в подложечной области после еды, пониженный аппетит.  

Объективно: состояние удовлетворительное, рост 185 см. масса тела 70 кг температура тела 

36.6 0С, кожные покровы обычной окраски, живот мягкий, пульс 72 в мин., АД 110/70 мм рт. ст.  

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника промывания желудка 

 

Билет № 15 

Задача 1 

Больная С. 19 лет имеет ребенка в возрасте 6 мес., мужа нет,  проживает отдельно от 

родителей, доставлена в стационар в 14час.30 мин. с резкими схваткообразными болями в животе, 

неоднократной рвотой,  жидким  обильным  пенистым  стулом  («болотной  тины»),  высокой  

температурой.  Утром натощак выпила два сырых яйца. 

ОБЪЕКТИВНО: температура тела 39,3 °С. пульс  120 уд. в мин., АД  105/75,  

пальпаторно - болезненность в околопупочной области. 

Пациентка просит назначить лечение амбулаторно, т.к. у нее маленький ребенок, оставить не с 

кем. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника измерения температуры тела 

 

 

Билет № 16 

Задача 1 

      Пациент 43 лет госпитализирован  в гастроэнтерологическое отделение.  При сестринском 

обследовании м/с   получила следующие данные: жалобы на частый (8-10 раз в стуки) водянистый 

жидкий стул с кусочками не переваренной пищи, снижение аппетита, похудание, нерезкую боль по 

всему животу. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 38, 6 0С рост 178 см, вес 70 кг, кожные 

покровы бледные, язык сухой, обложен, живот мягкий, умеренно болезненный вокруг пупка, пульс 78 

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

    Задания 

1.  Осуществите  ОК 02, ОК 03 
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2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.11 

Задание: Техника подачи судна 

 

Билет № 17 

Задача 1 

Пациент 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении с 

диагнозом; язвенная болезнь желудка, фаза обострения. При сестринском обследовании медсестра 

получила следующие данные: жалобы на сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 

30-60 минут после еды, отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры, вздутие живота, наблюдалась 

однократная рвота цвета "кофейной гущи". Больным считает себя в течении 1,5 лет. ухудшение, 

наступившее за последние 5 дней, больной связывает со стрессом. В окружающем пространстве 

больной ориентируется адекватно. Тревожен, жалуется на общую слабость, усталость, плохой сон, в 

контакт  вступает хорошо, выражает опасение за свое будущее. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели активное. 

Кожные покровы чистые, бледные, подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно. Пульс 64 

уд./мин. АД 110/70 мм.рт.ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым налетом, живот правильной формы, 

отмечается умеренное напряжение передней брюшной стенки в эпигастральной области, печень, 

селезенка не пальпируются. 

Пациенту назначено: 

6. Режим постельный, диета №1 а. 

7. ФГДС с биопсией, исследование желудочной секреции 

8. Маалокс по 1 суспензии 3 раза в день. 

9. Де-нол по 1 капсуле 4 раза в день. 

10.Р-р платифиллина 0,2% 2,0 п/к. 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника постановки газоотводной трубки. 

 

Билет № 18 

Задача 1 

Больная М, 23 лет, доставлена машиной скорой помощи в стационар с жалобами на редкие 

схваткообразные боли в животе, частый скудный стул с примесью слизи, прожилками крови, высокую 

температуру тела. Заболевание связывает с приемом сметаны, купленной накануне на рынке. 

Объективно: Температура тела 38.8 0С, АД 80/50, частота пульса 110 ударов в мин, Пальпаторно 

болезненность в левой подвздошной области, спазмированная сигмовидная кишка, дефекация не 

приносит облегчения. 
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Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника измерения АД. 

 

Билет № 19 

Задача 1 

         Больной Н., 26 лет обратился за медицинской помощью после того как через несколько часов 

после   повышения   температуры   тела   появились   схваткообразные   боли   в   животе,   позывы   на 

дефекацию. 

         Пациент   связывает   заболевание    с   употреблением    воды    из   открытого    водоема    

после продолжительных дождей. 

Объективно: температура тела 38,5гр.С, пульс 105 уд..в мин, АД 100/70, при пальпации живот 

болезненный, сигмовидная кишка спазмированна. болезненна, дефекация облегчения не приносит. 

 

        Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника постановки внутримышечной инъекции 

 

Билет № 20 

Задача 1 

         Женщина-домохозяйка. 70 лет. Два месяца назад перенесла операцию-удаление части 

щитовидной железы в связи с диффузным токсическим зобом (базедовой болезнью). Однако после 

операции выздоровления не почувствовала, а наоборот, отмечала судороги, слабость, вялость, 

сонливость, заторможенность, ухудшение памяти. На лице и конечностях появилась отечность, 

имеющая своеобразный характер (при надавливании ямки не остаются). Температура тела постоянно 

снижена, брадикардия, глухость сердечных тонов, тенденция к ожирению. Вес - 50 кг, рост-150см. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника постановки гипертонической клизмы. 
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Билет № 21 

Задача 1 

В эндокринологическом отделении на стационарном лечении находится женщина 38 лет с 

диагнозом диффузный токсический зоб. При сестринском обследовании выявлены жалобы на 

сердцебиение, потливость, чувство жара, слабость, дрожание пальцев рук, похудание, 

раздражительность, плаксивость, нарушение сна, снижение трудоспособности. Пациентка 

раздражительна по мелочам, суетлива. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы влажные и горячие на ощупь, 

отмечается тремор конечностей и экзофтальм, щитовидная железа увеличена ("толстая шея"). При 

перкуссии - границы сердца расширены влево, при аускультации тоны сердца громкие и ритмичные, 

выслушивается систолический шум. Температура тела 37,2 0С Пульс 105 уд./мин АД 140/90 мм рт. ст. 

 

       Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника измерения пульса. 

 

Билет № 22 

Задача 1 

Пациентка 75 лет поступила на стационарное лечение в кардиологическое отделение с диагнозом 

- гипертоническая болезнь II стадии, обострение. 

При сборе данных о пациенте медицинская сестра получила следующие данные: жалобы на 

сильную головную боль в затылочной области, слабость, плохой сон. 

Больна около 5 лет, ухудшение состояния последние 2 месяца, после стрессовой ситуации. 

Лекарства принимает нерегулярно. Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой пищей, много 

пьет жидкости. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, кожные покровы чистые, обычной 

окраски, избыточного питания. 

ЧДД - 20 в минуту, пульс 80 в минуту, ритмичный, напряжен, АД - 180/100 мм рт.ст. Живот 

мягкий, безболезненный 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника измерения АД. 

 

Билет № 23 
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Задача 1 

В нейрохирургическом отделении находится пациент, 67 лет с диагнозом "Закрытый перелом 1-2 

поясничных   позвонков с   повреждением   спинного   мозга.   Рваная   рана   правой   кисти".   М/с, 

заступившая на дежурство, во время расспроса выявила» что травма произошла 2 недели назад.  В 

настоящее время боли пациента не беспокоят, стул был сегодня после клизмы. При осмотре пациента 

м/с обнаружила наличие постоянного катетера в мочевом пузыре, под пятками подложены ватно-

марлевые круги. М/с обработала спину пациента камфорным спиртом, смела крошки, поправила 

постельное белье.  Для   профилактики   порочного   положения   стоп   поставила под стопы  упор. 

Осматривая кисть отметила, что повязка сухая, лежит хорошо. 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.3, ПК 4.5, ПК 4.6  

Задание: Техника смены постельного белья. 

 

Билет № 24 

Задача 1 

Женщина пенсионерка, 67 лет, спускаясь со ступеньки лестницы оступилась и упала на бок. 

Почувствовала острую резкую боль в области правого тазобедренного сустава, нога повернута кнаружи, 

укорочена. Больная не может поднять ногу. Отмечается отек и гематома в области правого 

тазобедренного сустава. 

 

Задание 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника постановки пузыря со льдом. 

 

Билет № 25 

Задача 1 
На стационарном лечении находится девочка 11 лет. Диагноз: острый 

гломерулонефрит, отёчная форма. При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: жалобы на общую слабость, плохой аппетит, головную боль, отеки на лице и ногах. 

Считает себя больной в течение 2 недель, когда впервые появились данные жалобы. В анамнезе: частые 

ОРВИ, ангины, кариес зубов. Объективно: кожные покровы бледные, чистые, пастозность лица и 

голеней. Пульс - 104 в минуту. АД - 130/80 мм. рт, ст., ЧДД - 20 в минуту. Живот правильной формы, 

мягкий, безболезненный. 

 

Задания 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 
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2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК  4.6 

Задание: Техника постановки внутривенной инъекции. 

 

Билет № 26 

Задача 1 

К врачу обратилась женщина 46 лет с жалобами на жажду, головные боли, сухость кожи, кожный 

зуд. 

Объективно: АД – 180/100 мм.рт.ст. ЧДД – 18- 20/мин, ЧСС – 80-86/ мин. 

По данным лабораторного анализа: эритроциты – 5,5 *1012 /л 

лейкоциты – 6 * 109 /л 

глюкоза - 9,1 м моль/л 

Анализ мочи: прозрачная, цвет соломенно-желтый, глюкозурия 

 

Задание 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника проведения подкожной инъекции 

 

Билет № 27 

Задача 1 

          Скорая помощь доставила в инфекционную больницу пациента 27 лет с жалобами  на 

высокую температуру 39 0С, слабость, рвоту, схваткообразной боли в животе, частый обильный стул 10 

раз в сутки. 

 

Задание 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника измерения температуры тела. 

 

Билет № 28 

Задача 1 

К врачу обратилась женщина 46 лет с жалобами на жажду, головные боли, сухость кожи, кожный 

зуд. 

Объективно: АД – 180/100 мм.рт.ст. ЧДД – 18- 20/мин, ЧСС – 80-86/ мин. 

По данным лабораторного анализа: эритроциты – 5,5 *1012 /л 
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лейкоциты – 6 * 109 /л 

глюкоза - 9,1 м моль/л 

Анализ мочи: прозрачная, цвет соломенно-желтый, глюкозурия 

 

Задание 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6 

Задание: Техника проведения подкожной инъекции 

 

Билет № 29 

Задача 1 
          В поликлинику обратился больной 25 лет, с жалобами на температуру 38 0С в течение 2-х 

дней слабость, головную боль, першение в горле. При осмотре обнаружено: незначительная гиперемия 

и отек миндалин, на которых имелись пленки беловато – серого цвета, гладкие, с перламутровым 

блеском. При пальпации болезненность подчелюстных лимфатических узлов. 

 

          Задание 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и 

обоснуйте проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7 

Задание: Техника взятия мазка из зева. 

 

Билет № 30 

Задача 1 
В поликлинику обратился больной 30 лет с жалобами на осипший голос, боли першение в горле, 

головную боль, недомогание, слезотечение, быструю утомляемость, нарушение аппетита. 

 

Задание 

1. Осуществите ОК 02, ОК 03 

2. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и обоснуйте 

проблемы пациента. 

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

4. Осуществите ПК 4.5, ПК 4. 6 

Задание: Техника закапывание капель в глаза. 
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Приложение 4.8. 

Эталоны ответов к итоговым заданиям в тестовой форме 

1 вариант 

1. г 

2. б 

3. б 

4. в 

5. б 

6. в 

7. а 

8. б 

9. в 

10. г 

11. в 

12. а 

13. г 

14. б 

15. а 

16. в 

17. б 

18. б 

19. в 

20. а 

21. б 

22. б 

23. г 

24. в 

25. г 

26. а 

27. а 
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28. в 

29. а 

30. б 

31. в (б) 

32. а 

33. в 

34. в 

35. б 

36. б 

37. а 

38. в 

39. а 

40. а 

41. б 

42. а 

43. г 

44. б 

45. в 

46. в 

47. г 

48. в 

49. а 

50. а 

51. а 

52. г 

53. г 

54. а 

55. в 

56. г 

57. г 

58. б 

59. в 

60. в 

61. б 

62. в 

63. в 

64. г 

65. г 

66. б 

67. в 

68. а 

69. г 

70. б 

71. в 

72. б 

73. а 

74. в 

75. а 

76. в 

77. в 

78. а 

79. б 

80. б 

81. б 

82. а 

83. в 

84. в 

85. г 

86. в 

87. а 

88. а 

89. г 

90. г 

91. г 

92. б 

93. а 

94. б 

95. а 

96. г 

97. а 

98. в 

99. а 

100. в 
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2 вариант 
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1. б 

2. а 

3. г 

4. г 

5. а 

6. г 

7. а 

8. а 

9. в 

10. в 

11. а 

12. г 

13. в 

14. а 

15. в 

16. а 

17. б 

18. а 

19. в 

20. а 

21. а 

22. г 

23. а 

24. в 

25. б 

26. г 
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27. г 

28. а 

29. а 

30. а 

31. г 

32. в 

33. в 

34. а 

35. б 

36. в 

37. г 

38. а 

39. а 

40. в 

41. б 

42. г 

43. б 

44. б 

45. а 

46. б 

47. в 

48. в 

49. в 

50. а 

51. г 

52. г 
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53. а 

54. а 

55. а 

56. в 

57. в 

58. в 

59. в 

60. в 

61. а 

62. г 

63. г 

64. б 

65. в 

66. б 

67. а 

68. а 

69. г 

70. а 

71. в 

72. а 

73. г 

74. в 

75. б 

76. а 

77. г 

78. г 
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79. а 

80. а 

81. г 

82. б 

83. а 

84. а 

85. а 

86. б 

87. в 

88. г 

89. в 

90. в 

91. в 

92. в 

93. а 

94. в 

95. г 

96. в 

97. г 

98. б 

99. б 

      100.а 
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