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ВИД ПРАКТИКИ – УЧЕБНАЯ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

КЛИНИЧЕСКАЯ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 
участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства; 
осуществление сестринского ухода; 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  
 
 

Перечень планируемых результататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 

общепрофессиональныекомпетенции: общепрофессиональныекомпетенции: 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, 
медикобиологической терминологии, 
информационно-коммуникационных технологий и 
учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способность использовать основы экономических 
знаний и правовых знаний в профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 

способность использовать основы экономических 

знаний и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

способность реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности (ОПК-З); 

способность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

способность анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок (ОПК-4); 

способность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок (ОПК-4); 

готовность к ведению медицинской документации 
(ОПК-5);  

готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5);  

способность к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических 
процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач (ОПК-7); 

способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

готовность к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, 
предусмотренных для осуществления 
профессиональной деятельности (ОПК-8). 

готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления 

профессиональной деятельности (ОПК-8). 

профессиональные компетенции:  профессиональные компетенции:  

сестринская клиническая практика: сестринская клиническая практика: 

готовность к обеспечению квалифицированного 
ухода за пациентом (ПК-1);  

готовность к обеспечению квалифицированного 

ухода за пациентом (ПК-1);  

способность и готовностью к 
выполнению сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур (ПК-2); 

способность и готовностью к 

выполнению сестринских манипуляций при 

проведении диагностических процедур (ПК-2); 

способность и готовностью к 
выполнению сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур (ПК-3); 

способность и готовностью к 

выполнению сестринских манипуляций при 

проведении лечебных процедур (ПК-3); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного 

готовность к оказанию доврачебной медицинской 

помощи при состояниях, требующих срочного 



медицинского вмешательства (ПК-4); медицинского вмешательства (ПК-4); 

готовность к оказанию доврачебной
 медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях (ПК-5); 

готовность к оказанию доврачебной

 медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ПК-5); 

способность и готовностью к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

способность и готовностью к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

готовностью к обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований, установленных для 
медицинских организаций (ПК-10) 
 

готовностью к обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований, установленных для 

медицинских организаций (ПК-10) 

организационно-управленческая деятельность: организационно-управленческая деятельность: 

готовность к участию в сборе и обработке медико-
статистических данных (ПК-16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

исследовательская деятельность: исследовательская деятельность: 

готовность к оперативному поиску, анализу и 
публичному представлению результатов 
исследований в области сестринского дела и 
общественного здоровья (ПК-22); 

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья (ПК-22); 

способность к проведению исследовательской работы 
в области своей профессиональной деятельности 
(ПК-23); 

способность к проведению исследовательской 

работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

готовность к участию во внедрении новых методов и 
методик в области своей профессиональной 
деятельности (ПК-24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 
1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

УЧЕБНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

В результате освоения практики обучающийся должен  

 

 

№ 

п/ 
Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  общепрофессиональные: 

 (ОП
К-1); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности  

  Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 
реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 
текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики 
в профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 
(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а 
также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 
из зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 



• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений 

 

 (ОП
К-2); 

способность использовать основы экономических знаний и правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

  Знать 
• Основные положения теории права. 
• Конституционные права граждан Российской Федерации. 

• Виды и объем юридической ответственности. 

• Основные положения и нормы ведущих отраслей российского права, как гарантов 
обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации 

• проблемы  и  общественные  процессы,  

• основные аспекты  экономической деятельности.  

• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

  Уметь 
• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 
• анализировать             экономические проблемы  и  общественные  процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности. 
 

  Владеть: 
• навыками изложения самостоятельной точки  зрения,  анализа и логического мышления, 

 (ОП
К-5); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-5); 

  Знать 
• Правила ведение учетно-отчетной медицинской документации 

  Уметь 
• Осуществлять ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

  Владеть: 
• Методикой ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

 ОПК
-7); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач ( 

  знать 
• Строение во взаимосвязи с функцией, топографию, развитие и индивидуальные 

особенности: опорно-двигательного аппарата человека; внутренних органов; сердечно-
сосудистой системы; иммунной системы; центральной и периферической нервной системы; 
органов чувств. 

• Основные закономерности эмбрионального развития тканей и органов. 
• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 
 

  Уметь 
• Применять законы наследования для расчета вероятности проявления изучаемых признаков 

и прогнозировать наследственные заболевания человека при решении генетических задач. 

• На натуральных препаратах и трупе человека показывать и называть органы, детали их 
строения, распознавать варианты нормы и аномалии развития органов. 

• Распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 
физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма. 

• Проводить исследования функционального состояния организма человека. 
 

  Владеть: 
• Анализировать основные патологические состояния. 
• Определять роль типовых патологических процессов в динамике развития основных групп 

болезней. 

• Объяснять механизмы развития и проявления заболеваний, а также механизмы действия 
различных принципов лечения и профилактики 

 (ОП
К-8). 

готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8). 

  знать 



• правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических 
лабораториях с реактивами, приборами, животными; 

• физические основы функционирования медицинской аппаратуры, устройство и 
назначение медицинской аппаратуры; 

 

  Уметь 
• пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием; 

 

  Владеть 
• применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции: 

сестринская клиническая практика: 

№ 

п/ 
Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

1); 

готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1);  

  знать 
• Основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации. –  

• Повседневные жизненно важные потребности человека. – 

•  Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий 
в терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи 
при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и 
венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам 
пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами 

 

  уметь 
• Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

• Осуществлять сестринский процесс в периоперативном периоде: проводить первичную 
оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

 

  Владеть 

организацией и осуществлением сестринского ухода в стационаре и на дому 

 (ПК-

2); 

способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении диагностических процедур (ПК-2); 

  Знать: 

• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,  
профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 
заболеваний 

• детского возраста, гинекологических заболеваний 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении диагностических мероприятий в 
терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании 
помощи при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных 
и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 
лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

 

  Уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и 
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 
исполнителей. 

• Подготавливать пациента к диагностическим процедурам.  

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический 

материал для исследований. 

• Проводить забор крови для серологической диагностики. 

• . 



  Владеть 

• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги) 

•  

 (ПК-

3); 

способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении лечебных процедур (ПК-3); 

  Знать: 

• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,  
профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 
заболеваний 

• детского возраста, гинекологических заболеваний 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебных мероприятий в 
терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании 
помощи при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных 
и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 
лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

 

  Уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и 
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 
исполнителей. 

• Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. 
• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента. 

  Владеть 

• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги) 

• Методикой обучения пациента и семьи правилам применения лекарственных средств 
 (ПК-

4); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-4); 

  Знать 

• особенности оказания медицинскую помощи; 

• Методы сердечно-легочной реанимации. 

  Уметь 

• оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи  

• оказывать первую помощь  
• установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом,  

• Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

  Владеть 

• основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояния 

 

 (ПК-

5); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях (ПК-5); 

  Знать 

• особенности оказания медицинскую помощи при чрезвычайных ситуациях; 

• Методы сердечно-легочной реанимации. при чрезвычайных ситуациях 

  Уметь 

• оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

• оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях 

• установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, при чрезвычайных 
ситуациях 

• Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. при 
чрезвычайных ситуациях 

  Владеть 

• основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояния при чрезвычайных ситуациях 

 

 (ПК- способность и готовностью к участию в проведении профилактических медицинских 



9); осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

  знать 
• Периоды жизнедеятельности человека. 
• Анатомо-физиологические и психологические особенности человека в разные возрастные 

периоды. 

• Универсальные потребности человека в разные возрастные периоды. 
 

  уметь 
• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги). Обеспечивать 

инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 

лечебного питания. 
 

  Владеть 
• Работать и организовывать работу в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

 (ПК-

10); 

готовностью к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установленных 

для медицинских организаций (ПК-10) 

 

  Знать 

• Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
среди населения; причины и условия, механизм развития и проявления эпидемического 
процесса при отдельных группах и нозологических формах инфекционных болезней. 

• Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
используемые препараты и технические средства, методы их применения.  

• Организацию противоэпидемического обеспечения населения.  
• Особенности возникновения и распространения инфекционных болезней в условиях 

лечебного учреждения;  
• эпидемиологический надзор и основы профилактики внутрибольничных инфекции. 

• Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые в чрезвычайных ситуациях 

• Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, 
осложнения и профилактику инфекционных заболеваний. 

 
 

  Уметь 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 
противоэпидемические мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

• Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 
инфекции. 

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции, осуществлять 

комплекс противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. 
 

  Владеть 

• Мерами поддержки безопасной среды для пациента. 
• Мерами  обеспечнения  инфекционной безопасности пациента и персонала. 

 

 
организационно-управленческая деятельность: 

№ 
п/ 

Номер
/ 
индекс 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16); 

  знать 
• Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 
• Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 
• Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 



здравоохранения. 
 

  уметь 
• Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для 

последующей обработки. 

• Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. 
Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; 
готовит отчеты медицинской организации. 

 

  Владеть: 
• Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным 

 

 

исследовательская деятельность: 

№ 

п/ 
Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

22); 

готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

  Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 
реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 
текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в 
здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической 
статистики в профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 
информации (читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием 
содержания, а также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 
из зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений 
 

 (ПК-

23); 

способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

  Знать 

• Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть 
качественных и количественных исследований. 

 

  Уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их 
проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

  Владеть 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной 
литературой; 

• формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной 
медицины; 

 



 (ПК-

24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

  Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 
реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 
текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в 
здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической 
статистики в профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 
информации (читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием 
содержания, а также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 
из зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений 
 

 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика относится к блоку 2 Практики 
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе 

предшествующего обучения:  
- блок 1.Дисциплины: 
Основы сестринской деятельности 
Теория сестринского дела 
 

УЧЕБНАЯ практика Клиническая практика проводится в 1,2,3,семестрах 

 
 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 12 зачетных единицы 432часа 
 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах) для очной формы обучения  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетн
ых 

единиц 

Семестры   

№ 1 семестр № 2 семестр № 3 семестр 

 
  

1 2 3   

     

 

УЧЕБНЯА КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 

 

12 
зачетны
х 
единиц
ы 
432часа  

6 зачетных 
единицы. 216 часов  
 

3 зачетных 
единицы. 
108 часов  
 

3 зачетных 
единицы. 108 
часов  
 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 

оценкой 
 + + + 

экзамен (Э)  - - - 



ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  216 часов 108 часов 108 часов 

ЗЕТ  6 3 3 

 

4. содержание практики 
 

4.1 КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Учебной практики 
Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  знакомство студентов с лечебным  учреждением, режимом работы, 
условиями работы в нем дисциплинарными требованиями, составом 
преподавателей, документацией, материально-учебной базой, традициями 
и особенностями. 

 «Уход за больными терапевтического профиля» 

 

Структура и организация 
работы 
терапевтического 
отделения. 

Основные типы лечебно-профилактических учреждений. Устройство, 
оборудование и режим работы. Приемное отделение больницы. Прием и 
регистрация больных. Санитарно-гигиеническая обработка больного в 
приемном отделении. Транспортировка больных в отделение. Структура и 
организация работы терапевтического отделений и обязанности младшего 
медицинского персонала. Методы клинического обследования больных 
терапевтического профиля 
 

 

Режим работы отделения 
терапевтического 
профиля 

Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ. Основные приказы по 
санитарно-противоэпидемическому режиму ЛПУ. Санитарно-
эпидемиологический режим палат, процедурного кабинета, буфетной, 
столовой в лечебном учреждении. Режим дезинфекции различных 
медицинских инструментов, предметов. Инструкция по приготовлению 
дезинфицирующих растворов Методы асептики и антисептики. Контроль 
за стерильностью материала и инструментов. 
 

 

Уход за больными. 
Общие вопросы 

Основы медицинской этики и деонтологии. Понятие биоэтики. Понятие и 
функции общения.  Уровни общения. Деонтологические аспекты ухода за 
больными. 
Основы медицинской этики и деонтологии. Личная гигиена больного. 
Основные принципы питания больных 
 

 
Уход за больными 
терапевтического 
профиля. 

Личная гигиена больного. Смена постельного и нательного белья. Уход за 
кожей и профилактика пролежней. Уход за полостью рта, глазами, ушами, 
носом, волосами. Применение суден и мочеприемников. 

 
Манипуляционная 
техника. 

Основные принципы питания больных. Кормление тяжелобольных 
Лечебные диеты. Разгрузочные (контрастные) диеты 

 Уход за больными хирургического профиля» 

 

Структура и организация 
работы хирургического 

отделения. 

Основные типы лечебно-профилактических учреждений. Устройство, 
оборудование и режим работы. Приемное отделение больницы. Прием и 
регистрация больных. Санитарно-гигиеническая обработка больного в 
приемном отделении. Транспортировка больных в отделение. Структура и 
организация работы хирургического отделений и обязанности младшего 
медицинского персонала. Методы клинического обследования больных 
хирургического профиля 

 

Режим работы отделения 
хирургического 
профиля 

Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ. Основные приказы по 
санитарно-противоэпидемическому режиму ЛПУ. Санитарно-
эпидемиологический режим палат, процедурного кабинета, буфетной, 
столовой в лечебном учреждении. Режим дезинфекции различных 
медицинских инструментов, предметов. Инструкция по приготовлению 
дезинфицирующих растворов Методы асептики и антисептики. Контроль 
за стерильностью материала и инструментов. 
 

 
Уход за больными. 
Общие вопросы 

Основы медицинской этики и деонтологии. Понятие биоэтики. Понятие и 
функции общения.  Уровни общения. Деонтологические аспекты ухода за 



больными. 
Основы медицинской этики и деонтологии. Личная гигиена больного. 
Основные принципы питания больных 
 

 
Уход за больными 
хирургического 

профиля. 

Личная гигиена больного. Смена постельного и нательного белья. Уход за 
кожей и профилактика пролежней. Уход за полостью рта, глазами, ушами, 
носом, волосами. Применение суден и мочеприемников. 

 
Манипуляционная 
техника. 

Основные принципы питания больных. Кормление тяжелобольных 
Лечебные диеты. Разгрузочные (контрастные) диеты 

 ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  

 
Работа в палате 

 
Знакомство с функциональными обязанностями палатной медицинской 
сестры и правилами ведения медицинской документации. 

 
Поддержание санитарно-гигиенического и лечебно-охранительного 
режима отделения, личной гигиены и способов транспортировки больных. 

 
Организация лечебного питания, термометрия и уход за лихорадящими 
больными.  

 
Подготовка больных к рентгенологическому, эндоскопическому и другим 
исследованиям, простейшие физиотерапевтические процедуры.  

 
Выписывание, хранение и раздача лекарственных средств, 
внутримышечные, подкожные инъекции.  

 
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания, 
кровообращения, пищеварения, мочеотделения. 

 ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

 Работа в процедурном 

кабинете 
Организация работы кабинета. 

 
Приобретение и закрепление навыков ведения медицинской 
документации. 

 Учет и хранение лекарственных препаратов 

 Манипуляционная техника: 

 Выборка назначений из истории болезни 

 
Получение лекарственных средств из аптеки и распределение их на 
рабочем месте 

 Освоение правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита. 

 
Учет наркотических средств 
 

 
Современные способы обработки рук перед манипуляцией, облачение в 
стерильные перчатки  

 Сборка одноразового и шприца 

 Набор лекарственных средств из ампул и флаконов 

 Разведение антибиотика в порошкообразном форме 

 Техника подкожной, внутримышечной и внутривенной инъекции 

 Техника капельного введения лекарственных средств 

 
Заполнение одноразовой системы для внутривенного капельного 
вливания и техника его проведения 

 Взятие крови из вены на биохимические исследования, СПИД, сифилис 

 
Внутримышечное и подкожное введение лекарств 
 

3. 
Предстерилизационная очистка шприцов, игл, изделий медицинского 
назначения (зондов.катетров, перчаток) 

4. 
Определение качества предстерилизационной очистки: азапирамовая и 
фенолфталеиновая пробы 

7. 
Обработка кожи, слизистых при попадании на них крови или дюбой 
другой биологической жидкости 

 Обработка кожи при травме острым предметом 

 Использование правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов, СаНПИНа, 



в своей практической работе 

 Симуляционный модуль 

 

основы СЛР Использование навыков первой доврачебной помощи при неотложных 
состояниях:  
Освобождение дыхательных путей от инородного тела взрослому 
пострадавшему 

 
Освобождение дыхательных путей от инородного тела пострадавшим с 
избыточной массой тела и беременным 

 Техника выполнения ИВЛ 

 
Техника выполнения непрямого массажа сердца, методика проведения 
«прекардиального удара»  (искусственное дыхание, непрямой массаж 
сердца, первая помощь при рвоте, различных кровотечениях и др.) 

 

4.2. распределение разделов  учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: клиническая практика  

 Наименование клинического модуля семестр Количество 

ЗЕ 

Час/недел
и 

 «Уход за больными терапевтического профиля» 1 3 108 

 Уход за больными хирургического профиля» 1 3 108 

 ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  2 3 108 

 ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ»  

Симуляционный модуль основы СЛР 

3 3 108 

 итого  12 432 

 

4.3 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование 

раздела  
 Содержание 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ 
ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Содержание самостоятельной работы 

1.1. 

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО 
УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ 

Основные принципы практического 
здравоохранения. Типы лечебных учреждений. 
Значение ухода за больными в общей системе 
лечения терапевтических и хирургических 
больных. Обязанность медицинской сестры и 
младшего медицинского персонала лечебных 
учреждений. Основы медицинской этики и 
деонтологии. Внешний вид медицинского 
работника в терапевтическом и хирургическом 
стационаре. Моральная и юридическая 
ответственность медицинского работника. 
 
Приемное отделение больницы. Устройство и 
оснащение приемного отделения. Прием и 
регистрация больных. Заполнение паспортной 
части истории болезни. Осмотр кожных и 
волосяных покровов. Обработка больного при 
выявлении педикулеза. Санитарная обработка 
больных (полная и частичная). Виды 
транспортировки больных в лечебные 
отделения больницы. Санитарно-
эпидемиологический режим приемного 
отделения. Предупреждение 
внутрибольничной (нозокомиальной) 
инфекции. 
 
Лечебное (терапевтическое, хирургическое) 
отделение больницы. Устройство и 
организация работы в клиническом 
(терапевтическом, хирургическом) отделении. 
Обязанности медицинской сестры отделения. 
Организация работы поста медицинской 



сестры. Антропометрия. Внутренний 
распорядок лечебного отделения. Организация 
посещения больных. Понятие о лечебно-
охранительном режиме. 
 
Медицинская документация: тетрадь 
врачебных назначений, выборка назначений из 
истории болезни. Журнал движения больных, 
журнал передачи дежурств, журнал учета 
сильнодействующих препаратов и 
наркотических анальгетиков. Прием и сдача 
дежурства. Порядок приема и сдачи 
дежурства: знакомство с тяжелыми и вновь 
поступившими больными, обход палат, 
передача срочных и невыполненных 
назначений, документации поста медицинской 
сестры. Санитарно-эпидемиологический 
режим лечебного (терапевтического, 
хирургического) отделения. 

1.6 

ПИТАНИЕ БОЛЬНЫХ Понятие о рациональном питании здорового и 
больного человека. Понятие о диетических 
столах. Устройство пищеблока, требования к 
его санитарному состоянию. Составление и 
выписывание порционника. Порядок раздачи 
пищи. Кормление тяжелых, ослабленных 
больных и пациентов пожилого и старческого 
возраста. Виды искусственного питания, 
показания, противопоказания. Основные 
понятия нутрициологии, представление о 
диетотерапии. Пищевые привычки и 
хронические неинфекционные заболевания. 
Рациональное питание – основа здорового 
образа жизни. 

1.7 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 

Устройство термометров, их хранение и 
дезинфекция. Способы измерения 
температуры тела. Регистрация результатов 
измерения температуры, заполнение 
температурных листов. Понятие о лихорадке. 
Типы лихорадок. Три периода развития 
лихорадки. Уход за лихорадящими больными. 

 

ПРОСТЕЙШИЕ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

Механизм действия, показания, 
противопоказания, подготовка больного и 
техника постановки банок, горчичников, 
согревающих и холодных компрессов, грелки, 
пузыря со льдом. Представление о 
гирудотерапии. Особенности выполнения 
простейших физиотерапевтических процедур 
больным пожилого и старческого возраста. 
Наблюдение за больными во время процедур и 
оказание первой доврачебной помощи при 
развитии осложнений 

 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

Хранение в отделении препаратов списка «А» 
и «Б», средств наружного, внутреннего 
(энтерального) и парентерального введения. 
 
Энтеральный путь введения лекарств. Раздача 
таблеток, порошков, капсул, растворов, 
микстур, капель. Прием лекарств больными в 
присутствии медицинской сестры. 
Применение суппозиториев (свечей). 
 
Наружные пути введения лекарственных 
средств. Применение мазей, растворов, 



порошков, пластырей. 
 
 

 

АБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 
БОЛЬНЫМИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Понятие об основных патологических 
симптомах при заболеваниях органов дыхания 
(одышка, удушье, кашель, кровохарканье, 
легочное кровотечение, боли в грудной клетке, 
лихорадка). 
 
Наблюдение за дыханием, подсчет числа 
дыхательных движений (ЧДД). Создание 
удобного положения больного в постели. 
Методы оксигенотерапии. Техника 
безопасности при работе с кислородным 
баллоном. Пользование карманным 
ингалятором. 
Сбор мокроты для исследования. Дезинфекция 
плевательниц. 
Общий уход за больными с заболеваниями 
органов дыхания. Выполнение манипуляций 
по данной теме: постановка банок, 
горчичников, компрессов, измерение 
температуры тела и т. п. Особенности ухода и 
наблюдения за больными пожилого и 
старческого возраста. 
Первая доврачебная помощь при удушье, 
кровохарканье и легочном кровотечении.  

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 
БОЛЬНЫМИ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Понятие об основных патологических 
симптомах при заболеваниях органов 
кровообращения (боли в области сердца, 
одышка, удушье, отеки  
и т. п.). Понятие об артериальной гипертензии, 
сердечной и сосудистой недостаточности. 
Исследование артериального пульса. 
Цифровая и графическая запись. Техника 
измерения артериального давления (АД). 
Общий уход за больными с заболеваниями 
органов кровообращения: создание удобного 
положения в постели, особенности смены 
нательного и постельного белья, профилактика 
пролежней, кормление больных, диета, 
наблюдение за водным балансом, взвешивание 
больных и др. Особенности наблюдения и 
ухода за больными пожилого и старческого 
возраста. 
Оказание первой доврачебной помощи при 
болях в области сердца, удушье, подъеме АД, 
при обмороке. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 
БОЛЬНЫМИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Понятие об основных патологических 
симптомах при заболеваниях органов 
пищеварения: боли в животе, диспепсические 
явления, желудочно-кишечные кровотечения, 
желтуха и т. п. 
Оказание первой доврачебной помощи при 
рвоте. Сбор рвотных масс, направление их в 
лабораторию. Промывание желудка. Виды 
зондов (толстый, тонкий, дуоденальный). 
Техника промывания желудка, подготовка 
больного, необходимые принадлежности. 
Особенности промывания желудка у больных, 
находящихся в бессознательном состоянии. 
Подготовка больного к рентгенологическому и 
эндоскопическому исследованию желудка и 



кишечника. Методика фракционного 
исследования желудочного и дуоденального 
содержимого. Взятие кала для исследований. 
Подготовка больного к взятию кала на 
скрытую кровь. 
Кровотечения из желудка и кишечника. 
Оказание первой доврачебной помощи при 
кровотечениях. 
Техника введения газоотводной трубки. 
Клизмы. Виды клизм (очистительные, 
сифонные, питательные, лекарственные, 
гипертонические, масляные, капельные). 
Техника постановки. Дезинфекция и хранение 
систем и их наконечников. Абдоминальная 
пункция. 
Особенности наблюдения, ухода и подготовки 
к исследованиям больных пожилого и 
старческого возраста. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 
БОЛЬНЫМИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПОЧЕК И 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 

Наблюдение за мочеиспусканием, его 
частотой и характером. Взятие мочи для 
исследования. Направление ее в лабораторию. 
Правила сбора мочи для лабораторного 
исследования глюкозурии. Мероприятия при 
острой задержке мочи, вызов рефлекса на 
мочеиспускание. Катетеризация мочевого 
пузыря. Виды катетеров. Техника 
катетеризации мягким катетером. Подготовка 
больного к рентгенологическому 
исследованию почек и мочевыводящих путей. 
Понятие о биопсии почек. Особенности ухода 
за больными пожилого и старческого возраста. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА 
БОЛЬНЫМИ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Клиническая гигиена медицинского персонала 
хирургического отделения. Клиническая 
гигиена окружающей среды в операционно-
перевязочном блоке. Техника безопасности 
ухода за больными в пред - и 
послеоперационный периоды. Клиническая 
гигиена тела хирургического больного. 
Правила подготовки хирургических больных к 
экстренным и плановым операциям. Уход за 
больными на основных этапах лечения в 
хирургическом отделении. Наблюдение и уход 
за больными с гнойными осложнениями 
послеоперационных ран и полостей организма. 

 

УХОД ЗА ТЯЖЕЛЫМИ И 
АГОНИРУЮЩИМИ 
БОЛЬНЫМИ 

Общие правила ухода за тяжелыми и 
агонирующими больными. Положение в 
постели, профилактика пролежней, уход за 
полостью рта, наблюдение за 
физиологическими отправлениями. Понятие о 
реанимации. Особенности работы 
медицинского персонала в отделениях 
реанимации. Индивидуальный пост. Уход за 
больными, находящимися в бессознательном 
состоянии. Констатация смерти и правила 
обращения с трупом.  

  

Основные этапы работы 

палатной медицинской 

сестры 

 

штатно-организационную структуру и 
функциональные обязанности среднего 
медицинского персонала приёмного 
отделения, хирургических отделений, 
операционного блока, отделения реанимации 
интенсивной терапии  
- правил ведения и оформления медицинской 
документации (паспортная часть карты 



стационарного больного; листа динамического 
наблюдения за больным; журналов учёта 
выполненных процедур, передачи дежурств, 
регистрации и контроля работы 
бактерицидных установок)  
- организацию и порядок посещений больного  
- организацию, порядок и санитарное 
обеспечение питания хирургического 
больного  
- основы клинической гигиены тела 
хирургического больного  
- правила ношения специальной одежды 
персоналом, выявление и санация 
бактерионосительства среди медицинского 
персонала  
- правила работы с биологическими 
материалами - методы хирургической 
обработки рук - вопросы санитарной 
подготовки больного к операции - правила 
наблюдения за больным в раннем 
послеоперационном периоде (мониторинг 
показателей гемодинамики, состояния 
повязки, дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия). 
 

  

манипуляции палатной 

медицинской сестры 
осуществлять смену нательного и постельного 
белья, проводить контроль и санитарную 
обработку личных вещей больного; 
- осуществлять санитарную обработку тела 
пациента; 
- проводить гигиеническую обработку и 
бритьё операционного поля; 
- осуществлять транспортировку больных в 
операционную; 
- проводить уход за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у тяжелых больных; 
- осуществлять постановку желудочного зонда 
и проводить промывание желудка; 
- осуществлять постановку очистительных 
клизм, гипертонических клизм, газоотводной 
трубки; 
- собрать шину Беллера; 
- проводить эластичное бинтование нижних 
конечностей; 
- проводить профилактику пролежней; 
- осуществлять кормление тяжёлых больных; 
- оказать первую медицинскую помощь при 
неотложных и угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, нарушении дыхания, 
рвоте); 
- проводить мероприятия по охране 
окружающей среды в хирургическом 
отделении (проветривание, кварцевание палат, 
перевязочных, манипуляционных); 
- Техники выполнения внутримышечных, 
подкожных и внутривенных введений 
лекарственных средств. 
- Технику проведения пробы на 
чувствительность к антибиотикам. 
- Технику сбора системы для внутривенного 
капельного вливания. 
- Проведение предстерилизационной 
обработки и дезинфекции использованных 



шприцов, игл, систем, ватных шариков.  
- Виды дезинфицирующих средств и технику 
приготовления дезинфицирующих растворов. 
- Проведения мероприятий при попадании 
крови на кожу, халат, в глаза, рот 
медицинского персонала. 
- Определения группы крови. 
- Понятие о терминальных состояниях. 
Клиническая и биологическая смерть. 
- Приемы сердечно-легочной реанимации: 
восстановление проходимости верхних 
дыхательных путей, искусственная вентиляция 
легких, закрытый массаж сердца. 
- Самостоятельное выполнение различных 
манипуляций: 
- парентеральное введение лекарств; 
- внутрисердечные инъекции; 

  

манипуляциями, 

выполняемыми палатной 

медицинской сестрой 

 

навыками обработки рук (бытовой и 
гигиенический уровни); 
- навыками надевания перчаток медицинским 
персоналом; 
- навыками смены нательного и постельного 
белья 
- навыками перекладывания больных с каталки 
на койку, операционный стол; 
- навыками проведения мероприятий по уходу 
за кожей, глазами, ушами, полостями носа и 
рта у тяжелых больных; 
- навыками постановки желудочного зонда и 
проводить промывание желудка; 
- навыками постановки очистительных клизм, 
гипертонических клизм, газоотводной трубки; 
- навыками профилактики пролежней; 
- навыками подготовки шины Беллера 
- навыками кормления тяжёлых больных; 
- навыками оказания первой медицинской 
помощи при неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте); 
- навыками проведения ежедневной и 
генеральной уборки помещений 
хирургического стационара (палат, 
перевязочных, операционных); 
- навыками проведения мероприятий по 
охране окружающей среды в хирургическом 
отделении (проветривание, кварцевание палат, 
перевязочных, манипуляционных); 
 

  

Основные этапы работы 

процедурной медицинской 

сестры 

 
 
 

штатно организационную структуру и 
функциональные обязанности среднего 
медицинского персонала процедурных и 
перевязочных хирургического стационара; 

  

 правил ведения и оформления медицинской 
документации (журналов учёта выполненных 
процедур, регистрации и контроля качества 
стерилизации, регистрации и контроля работы 
бактерицидных установок); 

  

 правила ношения специальной одежды 
персоналом, выявление и санация 
бактерионосительства среди медицинского 
персонала; 

  
 правила работы с биологическими 
материалами; 



  
 методы хирургической обработки рук; 

  
 правила стерилизации материалов и 
инструментов; 

  

 перечень дезинфицирующих растворов и 
антисептиков, используемых в работе 
процедурных кабинетов и перевязочной 
хирургического стационара; 

  
 правила прямого и непрямого контроля 
качества стерилизации; 

  
 правила подготовки к работе процедурных 
кабинетов и перевязочной хирургического 
стационара; 

  
 порядок и организация ежедневной, текущей 
и генеральной уборки процедурных кабинетов 
и перевязочной хирургического стационара; 

  

 правила и порядок выполнения медицинских 
манипуляций (подкожных инъекций, 
внутримышечных инъекций, внутривенных 
инъекций, подготовки системы для 
внутривенных инфузий); 

  
 правила хранения крови, компонентов крови и 
кровезаменителей (; 

  
 правила и порядок проведения трансфузий 
крови, компонентов крови и 
кровезаменителей; 

  
 правила наложения транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, бинтовых 
повязок, гипсовых повязок; 

  
 правила проведения экстренной 
профилактики столбняка (препараты и дозы); 

  
 правила хранения крови, компонентов крови и 
кровезаменителей (; 

  
 правила и порядок проведения трансфузий 
крови, компонентов крови и 
кровезаменителей; 

  
 правила наложения транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, бинтовых 
повязок, гипсовых повязок; 

  
  правила проведения экстренной 

профилактики столбняка (препараты и дозы); 

  
манипуляции процедурной 

медицинской сестры 
- оценить стерильность материалов в биксе; 
укладку материалов в бикс (; 

  
- выполнять предстерилизационную очистку 
металлического нережущего инструментария; 

  

- проводить хирургическую обработку рук, 
надеть хирургический халат, стерильные 
перчатки, проводить смену стерильных 
перчаток; 

  
- проводить подготовку стерильного 
перевязочного стола, процедурного стола, 
лотков для выполнения перевязок, инъекций; 

  
- проводить обработку операционного поля 
операционного поля растворами антисептиков; 

  
-осуществлять подготовку и заполнение 
системы для внутривенных инфузий; 

  
- выполнять катетеризацию подкожной вены, 
осуществлять забор венозной крови; 

  
определять группу крови, проводить пробы на 
совместимость при переливании крови и 
компонентов крови; 



  
- осуществлять наложение транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, бинтовых 
повязок, гипсовых повязок; 

  
- подготовить инструменты для первичной 
обработки ран, вторичной обработки ран, 
наложения скелетного вытяжения; 

  
- выполнять инструментальную перевязку ран 
(чистых и гнойных), осуществлять снятие 
швов; 

  
- собрать шину Беллера  

  
- проводить профилактику и лечение; 

  

- оказать первую медицинскую помощь при 
неотложных и угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, нарушении дыхания, 
рвоте); 

  
- проводить экстренную профилактику 
столбняка (введение противостолбнячной 
сыворотки, столбнячного анатоксина; дозы); 

  
- проводить ежедневную и генеральную 
уборку процедурных кабинетов и 
перевязочных хирургического стационара; 

  
манипуляциями, 

выполняемыми процедурной 

медицинской сестрой 

 

навыками укладки биксов, оценки 
стерильности материалов в биксах (; 

  
- навыками предстерилизационной обработки 
металлического нережущего инструментария; 

  
- навыками хирургической обработки рук; 

  
- навыками надевания стерильного халата, 
стерильных перчаток, сменой стерильных 
перчаток;  

  
- навыками обработки операционного поля 
операционного поля растворами антисептиков; 

  
- навыками подготовки и заполнения системы 
для внутривенных инфузий; 

  
- навыками катетеризации подкожной вены, 
забора венозной крови (); 

  
- навыками определения группы крови, 
проведения проб на совместимость при 
переливании крови и компонентов крови; 

  
- техникой проведения проб на 
чувствительность к антибиотикам; 

  
- навыками наложения транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, бинтовых 
повязок, гипсовых повязок; 

  

- навыками подготовки инструментов для 
первичной обработки ран, вторичной 
обработки ран, наложения скелетного 
вытяжения; 

  
- навыками инструментальной перевязки ран 
(чистых и гнойных), снятия швов; 

  
- навыками профилактики и лечения 
пролежней; 

  
- навыками подготовки шины Беллера  

  

- навыками оказания первой медицинской 
помощи при неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте); 

  
- навыками осуществления экстренной 
профилактики столбняка; 



 
Симуляционный модуль 

 Тема1. «Восстановление проходимости 
дыхательных путей» 

Манекен-тренажер    Восстановление проходимости 
дыхательных путей  

 Тема 2. «Искусственная вентиляция 
легких» 

Манекен-тренажер   Проведение искусственной 
вентиляции легких 

 Тема 3. Непрямой массаж сердца Манекен-тренажер   Проведение непрямого массажа 
сердца 

 Тема 4. Прекордиальный удар Манекен-тренажер   Выполнение прекордиального удара 
 Тема 5. Электрическая наружная 

дефибрилляция 
Манекен-тренажер. 
Дефибриллятор 

Выполнение электрической 
дефибрилляции 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 
5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель УЧЕБНОЙ   практики 
- структура и организация работы  
- график работы студента, заверенный куратором практики  
- записи в дневнике после каждого дня работы 
- сводный итоговый отчет о проделанной работе 
-Записи в дневнике делаются ежедневно или после каждого рабочего дня. Они должны отражать весь объем 
работы студента, включая перечень практическиx умений, степень личного участия студента в иx выполнении 
и число повторений. 
Дневник ежедневно заверяется личной подписью студента  
 
5.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за 

время УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы 
 

Сводный итоговый отчет по учебной практике 

«Уход за больными терапевтического профиля» 

«Уход за больнымими хирургического профиля профиля» 
 

Вид манипуляции работу, которую 
наблюдал 

принимал участие 

Санитарная обработка 
больного в приемном покое  

дезинфекция   

дезинсекция   

подготовка ванны и  душа   

мытье   

обтирание,   

уборка ванны   

стрижка волос, ногтей   

Транспортировка больного 
в отделение 
 

на кресле каталке   

носилках   

сопровождение больного   

Перекладывание и 
перемещение больного 

с носилок на кровать и обратно   

с кресла на кровать и обратно 
перемещение больного с 
кровати на каталку и обратно, с 
каталки на  
операционный стол и обратно   

  

Пользование функциональной кроватью   

Смена нательного и постельного белья   

Гигиеническое умывание   

  
- навыками проведения ежедневной и 
генеральной уборки процедурных кабинетов и 
перевязочных хирургического стационара 

  

Основы СЛР Техника первой доврачебной помощи: 
непрямой массаж сердца, искусственная 
вентиляция легких по способу «рот-в-рот» и 
«рот-в-нос». 



подмывание  больных,  
ежедневный туалет  
 

гигиеническая ванна,   

протирание кожи,   

мытье рук и ног, стрижка 
ногтей 

  

уход за тяжелобольными  
 

 мытье головы    

обработка глаз (промывание, 
закапывание капель) 

  

обработка  за ушами и носом 
(очистка, закапывание капель) 

  

обработка  за ротовой 
полостью (протирание, 
орошение, аппликации) 

  

обработка кожных покровов   

осуществление ухода за 
больными 
 
 

с недержанием мочи и кала   

подача судна, мочеприемника, 
калоприемника, их 
дезинфекция 

  

кормление тяжелобольных   
основные принципы 
лечебного питания, 
организациея 
искусственного питания, 
парентеральный способ 
питания 

кормление больного в кровати 
с помощью поильника, ложки, 
через зонд;  
 

  

оказание помощи  
 

при рвоте   

при кашле   

дезинфекция ножниц   

шпателей   

клеенок с кушеток   

подкладных суден   

моче и калопремников   

уборочного инвентаря и 
материала 

  

уборка текущая ежедневная    

генеральная   

особенности санитарного и 
лечебно-охранительного 
режима хирургического 
отделения 

дезинфекция медицинского 
инструментария и средств 
ухода за больными;  

  

обработка и дезинфекция 
подкладных суден, 
мочеприемников; 

  

дезинфекция воздуха 
источником  
ультрафиолетового излучения; 

  

обработка рук 
дезинфицирующими 
растворами; 

  

выполнение 
предстерилизационной 
подготовки медицинского и 
хирургического 
инструментария; 

  

Особенности организации 
ухода за больными и 
манипуляции по 
соблюдению правил личной 
гигиены больного 

гигиеническое подмывание 
больных;  

  

предоперационная подготовка  
операционного поля;  

  

наложение и уборка 
калоприемника;  

  

обработка пролежней   

Организация и проведение 
ухода за больными в 
послеоперационном 

 гигиеническая обработка тела 
оперированного больного;  

  



периоде 
 
 «ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

 

№ 
п/п 

Основные вопросы и манипуляции работу, которую наблюдал принимал участие 

 ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
  

 Общий гигиенический уход за больным.   

 Транспортировку, сопровождение больных на 
лечебные и диагностические процедуры и в 
палаты из приемного отделения. 

  

 Контроль над соблюдением правил 
внутреннего распорядка и режимом дня 
отделения. 

  

 Сбор материала для лабораторных 
исследований (моча, кал, мокрота и т. д.) и 
организует своевременную отправку их в 
лабораторию. 

  

 Подготовку историй болезни, направление 
больного по назначению врача на клинико-
диагностические исследования. 

  

 Измерение температуры тела больного, 
измерение АД, подсчет пульса, частоты 
дыхательных движений, измерение суточного 
количества мочи, мокроты и запись данных в 
температурный лист т.д.. 

  

 Плановое наблюдение за чистотой и 
порядком в палатах, за личной гигиеной 
больных. 

  

 Личную явку по первому вызову больного.   

 Контроль за соблюдением режима питания, 
соответствием продуктов, принесенных 
родственниками, разрешенному 
ассортименту. 

  

 Отметки в листе врачебных назначений об их 
выполнении. 

  

 Участие в санитарно-просветительной работе 
среди больных. 

  

 Ежедневный контроль за наличием на посту 
лекарственных препаратов. 

  

 Контроль за кварцеванием палат, других 
помещений, закрепленных за постом, 
согласно графику. 

  

 Оказание первой доврачебной помощи при 
ухудшении состояния больного. 

  

 Наблюдение за состоянием больного и 
правильно оценка его. 

  

 Накладывать асептические повязки на раны и 
ожоговые поверхности. 

  

 Останавливать наружное кровотечение.   

 Проводить транспортную иммобилизацию.   

 Выполнять внутримышечные, подкожные и 
внутривенные инъекции. 

  

 Осуществлять трансфузии, включая 
переливание крови кровезаменителей, под 
контролем врача. 

  

 Проводить промывание желудка, взятие 
дуоденального содержимого. 

  

 Проводить постановку клизм.   



 Вводить газоотводную трубку.   

 Проводить постановку компрессов.   

 10Выдавать лекарственные вещества.   

 11Измерять артериальное давление   

 12Проводить подготовку больных к 
функциональным и лабораторным 
исследованиям. 

  

 13Вести медицинскую документацию   

 «ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

 

  

1. Организация работы кабинета.   

2. Приобретение и закрепление навыков 
ведения медицинской документации. 

  

Учет и хранение лекарственных препаратов   

Манипуляционная техника:   

Выборка назначений из истории болезни   

3. Получение лекарственных средств из аптеки 
и распределение их на рабочем месте 

  

Освоение правил профилактики ВИЧ-инфекции 
и гепатита. 

  

Учет наркотических средств   

Современные способы обработки рук перед 
манипуляцией, облачение в стерильные 
перчатки  

  

4. Сборка одноразового и шприца   

Набор лекарственных средств из ампул и 
флаконов 

  

Разведение антибиотика в порошкообразном 
форме 

  

Техника подкожной, внутримышечной и 
внутривенной инъекции 

  

Техника капельного введения лекарственных 
средств 

  

Заполнение одноразовой системы для 
внутривенного капельного вливания и 
техника его проведения 

  

Взятие крови из вены на биохимические 
исследования, СПИД, сифилис 

  

Внутримышечное и подкожное введение 
лекарств 

  

Предстерилизационная очистка шприцов, игл, 
изделий медицинского назначения 
(зондов.катетров, перчаток) 

  

Определение качества предстерилизационной 
очистки: азапирамовая и фенолфталеиновая 
пробы 

  

5. Упаковка шприцов, в крафт-пакеты для 
последующей стерилизации 

  

Обработка кожи, слизистых при попадании на 
них крови или дюбой другой биологической 
жидкости 

  

Обработка кожи при травме острым 
предметом 

  

Использование правил профилактики ВИЧ-
инфекции и гепатитов, СаНПИНа, в своей 

  



практической работе 
Использование навыков первой доврачебной 
помощи при неотложных состояниях:  
Освобождение дыхательных путей от 
инородного тела взрослому пострадавшему 

  

Освобождение дыхательных путей от 
инородного тела пострадавшим с избыточной 
массой тела и беременным 

  

Техника выполнения ИВЛ   

Техника выполнения непрямого массажа 
сердца, методика проведения 
«прекардиального удара»  (искусственное 
дыхание, непрямой массаж сердца, первая 
помощь при рвоте, различных кровотечениях и 
др.) 

  

 
 
 
 
 
 



6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения УЧЕБНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

№ 

п/ 
Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  общепрофессиональные: 

 (ОП
К-1); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности  

  Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 
реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 
текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики 
в профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 
(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а 
также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 
из зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 
 

 (ОП
К-2); 

способность использовать основы экономических знаний и правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

  Знать 
• Основные положения теории права. 
• Конституционные права граждан Российской Федерации. 

• Виды и объем юридической ответственности. 

• Основные положения и нормы ведущих отраслей российского права, как гарантов 
обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации 

• проблемы  и  общественные  процессы,  

• основные аспекты  экономической деятельности.  

• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

  Уметь 
• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 
• анализировать             экономические проблемы  и  общественные  процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности. 
 

  Владеть: 
• навыками изложения самостоятельной точки  зрения,  анализа и логического мышления, 

 (ОП
К-5); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-5); 



  Знать 
• Правила ведение учетно-отчетной медицинской документации 

  Уметь 
• Осуществлять ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

  Владеть: 
• Методикой ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

 ОПК
-7); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач ( 

  знать 
• Строение во взаимосвязи с функцией, топографию, развитие и индивидуальные 

особенности: опорно-двигательного аппарата человека; внутренних органов; сердечно-
сосудистой системы; иммунной системы; центральной и периферической нервной системы; 
органов чувств. 

• Основные закономерности эмбрионального развития тканей и органов. 
• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 
 

  Уметь 
• Применять законы наследования для расчета вероятности проявления изучаемых признаков 

и прогнозировать наследственные заболевания человека при решении генетических задач. 

• На натуральных препаратах и трупе человека показывать и называть органы, детали их 
строения, распознавать варианты нормы и аномалии развития органов. 

• Распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 
физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма. 

• Проводить исследования функционального состояния организма человека. 
 

  Владеть: 
• Анализировать основные патологические состояния. 
• Определять роль типовых патологических процессов в динамике развития основных групп 

болезней. 

• Объяснять механизмы развития и проявления заболеваний, а также механизмы действия 
различных принципов лечения и профилактики 

 (ОП
К-8). 

готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8). 

  знать 
• правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических 

лабораториях с реактивами, приборами, животными; 

• физические основы функционирования медицинской аппаратуры, устройство и 
назначение медицинской аппаратуры; 

 

  Уметь 
• пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием; 

 

  Владеть 
• применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции: 

сестринская клиническая практика: 

№ 

п/ 
Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

1); 

готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1);  

  знать 
• Основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации. –  

• Повседневные жизненно важные потребности человека. – 

•  Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий 
в терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи 
при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и 



венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам 
пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами 

 

  уметь 
• Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

• Осуществлять сестринский процесс в периоперативном периоде: проводить первичную 
оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

 

  Владеть 

организацией и осуществлением сестринского ухода в стационаре и на дому 

 (ПК-

2); 

способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении диагностических процедур (ПК-2); 

  Знать: 

• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,  
профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 
заболеваний 

• детского возраста, гинекологических заболеваний 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении диагностических мероприятий в 
терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании 
помощи при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных 
и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 
лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

 

  Уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и 
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 
исполнителей. 

• Подготавливать пациента к диагностическим процедурам.  

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический 

материал для исследований. 

• Проводить забор крови для серологической диагностики. 

• . 

  Владеть 

• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги) 

•  

 (ПК-

3); 

способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении лечебных процедур (ПК-3); 

  Знать: 

• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,  
профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 
заболеваний 

• детского возраста, гинекологических заболеваний 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебных мероприятий в 
терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании 
помощи при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных 
и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 
лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

 

  Уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и 
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 
исполнителей. 

• Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. 
• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента. 

  Владеть 

• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги) 



• Методикой обучения пациента и семьи правилам применения лекарственных средств 
 (ПК-

4); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-4); 

  Знать 

• особенности оказания медицинскую помощи; 

• Методы сердечно-легочной реанимации. 

  Уметь 

• оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи  

• оказывать первую помощь  
• установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом,  

• Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

  Владеть 

• основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояния 

 

 (ПК-

5); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях (ПК-5); 

  Знать 

• особенности оказания медицинскую помощи при чрезвычайных ситуациях; 

• Методы сердечно-легочной реанимации. при чрезвычайных ситуациях 

  Уметь 

• оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

• оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях 

• установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, при чрезвычайных 
ситуациях 

• Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. при 
чрезвычайных ситуациях 

  Владеть 

• основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояния при чрезвычайных ситуациях 

 

 (ПК-

9); 

способность и готовностью к участию в проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

  знать 
• Периоды жизнедеятельности человека. 
• Анатомо-физиологические и психологические особенности человека в разные возрастные 

периоды. 

• Универсальные потребности человека в разные возрастные периоды. 
 

  уметь 
• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги). Обеспечивать 

инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 

лечебного питания. 
 

  Владеть 
• Работать и организовывать работу в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

 (ПК-

10); 

готовностью к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установленных 

для медицинских организаций (ПК-10) 

 

  Знать 

• Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
среди населения; причины и условия, механизм развития и проявления эпидемического 
процесса при отдельных группах и нозологических формах инфекционных болезней. 



• Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
используемые препараты и технические средства, методы их применения.  

• Организацию противоэпидемического обеспечения населения.  
• Особенности возникновения и распространения инфекционных болезней в условиях 

лечебного учреждения;  
• эпидемиологический надзор и основы профилактики внутрибольничных инфекции. 

• Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые в чрезвычайных ситуациях 

• Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, 
осложнения и профилактику инфекционных заболеваний. 

 
 

  Уметь 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 
противоэпидемические мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

• Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 
инфекции. 

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции, осуществлять 

комплекс противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. 
 

  Владеть 

• Мерами поддержки безопасной среды для пациента. 
• Мерами  обеспечнения  инфекционной безопасности пациента и персонала. 

 

 
организационно-управленческая деятельность: 

№ 
п/ 

Номер
/ 
индекс 

Содержание компетенции (или ее части) 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16); 

  знать 
• Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 
• Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 
• Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 
 

  уметь 
• Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для 

последующей обработки. 

• Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. 
Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; 
готовит отчеты медицинской организации. 

 

  Владеть: 
• Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным 

 

 

исследовательская деятельность: 

№ 

п/ 
Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

22); 

готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

  Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 
реферирования научного текста. 



• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 
текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в 
здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической 
статистики в профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 
информации (читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием 
содержания, а также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 
из зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений 
 

 (ПК-

23); 

способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

  Знать 

• Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть 
качественных и количественных исследований. 

 

  Уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их 
проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

  Владеть 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной 
литературой; 

• формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной 
медицины; 

 

 (ПК-

24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

  Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 
реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 
текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в 
здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической 
статистики в профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 
информации (читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием 
содержания, а также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 
из зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений 
 



 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

 Содержание компетенции ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Общепрофессиональные 

компетенции: 
  

 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

1); 

Использование информационных, ресурсов 

библиографических ресурсов,  

медико-биологической терминологии,  

информационно-коммуникационных технологий  

 

 соблюдение основных требований информационной 

безопасности 

 способность использовать основы 

экономических знаний и правовых 

знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Составление алгоритма решения проблемных ситуация с 

умелым использованием экономических знаний   

 

 готовность к ведению медицинской 

документации (ОПК-5);  
 Корректное оформление медицинской документации 

 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

Корректное применение знаний в  оценке 

морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека 

 готовность к применению 

специализированного оборудования и 

медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления 

профессиональной деятельности 

(ОПК-8). 

Корректное использование медицинского оборудования 

согласно направлениям профессиональной деятельности 

 профессиональные компетенции:   

 сестринская клиническая практика:  

 готовность к обеспечению 

квалифицированного ухода за 

пациентом (ПК-1);  

организация и осуществление сестринского ухода в 

стационаре и на дому: 

выявление потребностей  пациента 

планировать квалифицированный сестринский уход 

 способность и готовностью

 к выполнению сестринских 

манипуляций при проведении 

диагностических процедур (ПК-2); 

участие в лечебно-диагностической помощи пациентам 

различных возрастных групп в условиях стационара и 

поликлиники: 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и 

брать биологический материал для исследований. 

Проводить забор крови для серологической диагностики. 

 

 способность и готовностью

 к выполнению сестринских 

манипуляций при проведении лечебных 

процедур (ПК-3); 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению 

врача. 

Оценивать действие лекарственных препаратов на 

пациента 

обучения пациента и семьи правилам применения 

лекарственных средств 

 готовность к оказанию доврачебной 

медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского 

вмешательства (ПК-4); 

оценка состояния пациента и оказание неотложной 

доврачебной медицинской помощи 



 готовность к оказанию 

доврачебной медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях (ПК-5); 

оценка состояния пациента и оказание неотложной 

доврачебной медицинской помощи 

 способность и готовностью к 

участию в проведении 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения (ПК-9); 

планировать этапы сестринского процесса в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

 готовность к обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований, 

установленных для медицинских 

организаций (ПК-10) 

 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных для медицинских организаций 

 организационно-управленческая 

деятельность: 

 

 готовность к участию в сборе и 

обработке медико-статистических 

данных (ПК-16); 

анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 исследовательская деятельность:  

 готовность к оперативному поиску, 

анализу и публичному представлению 

результатов исследований в области 

сестринского дела и общественного 

здоровья (ПК-22); 

анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 способность к проведению 

исследовательской работы в области 

своей профессиональной деятельности 

(ПК-23); 

проведение научно-практических исследований в области 

своей профессиональной деятельности 

 готовность к участию во внедрении 

новых методов и методик в области 

своей профессиональной деятельности 

(ПК-24). 

Знание новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 

 
 

Оценка Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью 
(ошибок нет); 
 

4 Демонстрирует значительное понимание 
проблемы. Все требования, предъявляемые к 
заданию выполнены. 

компетенция проявлена частично 
(допущено незначительное количество 
ошибок и/или они не существенные); 
 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. 
Большинство требований, предъявляемых к 
заданию выполнены. 

компетенция проявлена частично ( по 
выделенному критерию при выполнении 
задания допущено значительное 
количество ошибок) 
 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 
Многие требования, предъявляемые к заданию не 
выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 
проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 



образовательной программы; 

 

6.3.1. тестовый контроль 
6.3.1.Уход за больными терапевтического профиля: 

6.3.1.1. тестовый контроль 

1   Что такое общий уход за больным? 
     А)  всестороннее обслуживание и создание оптимальных условий и обстановки;  

Б)   выполнение врачебных назначений;   
В)  лечение больного; 
Г)  неотъемлемая составная часть лечения больного;   
Д)  все верно.  

      Выберите оптимальное соотношение ответов:  1-А,Б,В;   2-А,Б,Г;  3-Б,В,Г; 4-А,В,Г;   5-Д. 
2    Как соотносятся между собой понятия «уход» и «лечение»? 
     А)  понятия идентичные;   

Б)  понятия разные;   
В)  уход является неотъемлемой частью лечения. 

3    Кто осуществляет уход за больным? 
     А)  врач;   

Б)  родственники больного;   
В) я медработники и родственники больного, у каждого  есть свои функции. 

4    Что изучает медицинская деонтология? 
     А)  клинические проявления различных заболеваний;   

Б)  взаимоотношения между медицинскими работниками и больным;   
В)  круг вопросов долга, морали и профессиональной этики медработников;   
Г)  оценку профессионализма медработников;   
Д)  ятрогенные заболевания. 

5     Одним из элементов медицинской деонтологии является сохранение врачебной тайны. Что из 
перечисленного будет считаться соблюдением этого принципа? 
     А)  руководство правилом: у постели умирающего больного – ни слова о смерти; 
     Б)  скрытие ухаживающим от больного, что у него неизлечимое тяжелое заболевание; 
     В)  скрытии ухаживающим от медперсонала желание больного покончить жизнь самоубийством;  

Г)  скрытие ухаживающим от медперсонала выявленных в процессе 
наблюдения сведений об инфекционных и венерических заболеваний, педикулезе. 
6     У больного выявлена злокачественная опухоль желудка в стадии, когда она может быть радикально 
удалена хирургическим путем. Больной категорически от операции отказывается. Ваша тактика: 
     А)  скрыть истинный диагноз, посоветовать выписаться и подумать;  
     Б)  сослаться на незнание диагноза и посоветовать решить этот вопрос с лечащим врачом;  

В)  сказать больному о наличии у него другого заболевания (например язвенной болезни), которое лечится 
хирургически;  

 Г)  сказать больному истинный диагноз. 
7      Что означает понятие «специальный»  уход? 
     А)  уход, осуществляемый особенно тщательно; 

Б)  уход, проводимый в специальных условиях; 
В)  уход, требующий присутствия определенных специалистов; 

     Г)  уход, который предусматривает дополнительные мероприятия в связи со спецификой заболевания. 
8      Что такое диспансеризация?    
     А)  обследование и лечение больных в диспансерах;  

Б)  обследование и лечение больных в поликлинике; 
В)  постановка на учет больных с определенными заболеваниями; 
Г)  активное наблюдение за  больными, страдающими некоторыми заболеваниями, а также за здоровьем 

определенных групп населения. 
9      У больного, направленного на госпитализацию, в приемном отделении обнаружены платяные вши. Ваши 
действия: 
     А)  отказать больному в госпитализации; 

Б)  провести повторное мытье с мылом в ванне, отправить одежду и белье больного в дезинсекционную 
камеру; 
     В) провести санитарную обработку, включающую стрижку волос головы, смазывание волос смесью 
керосина и подсолнечного масла, последующее мытье головы с применением горячего 10 % раствора 
столового уксуса. 

10     В приемное отделение поступил больной с жалобами на боли в животе. Общее состояние больного 
удовлетворительное. Можно ли ему принять гигиеническую ванну? 
     А)  можно; 



Б)  нельзя;  
В)  можно после исключения острого хирургического заболевания. 

11     В приемное отделение доставлен больной с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение (3 часа 
назад была рвота содержимым типа «кофейной гущи. Чувствует себя субъективно удовлетворительно, может 
передвигаться самостоятельно. Как транспортировать больного в отделение? 
     А)  пешком, в сопровождении медсестры; 

Б)  в кресле-каталке; 
В)  только на каталке.   

12     Какие манипуляции проводят в процедурном кабинете? 
     А)  инъекции;  

Б)  пункция плевральной полости; 
В)  постановка банок, горчичников;  

     Г)  прием лечебных ванн; 
Д)  определение групп крови.  

13     Какие дезинфицирующие растворы используют для влажной уборки? 
     А)  0,5 % р-р хлорной извести; 

Б)  10 % р-р хлорной извести;   
В)  1 % р-р хлорамина; 
Г)  3 % р-р перекиси водорода;   
Д)  раствор марганцевокислого калия.  

14     Как часто следует проводить влажную уборку палат?  
     А)  ежедневно; 

Б)  по мере необходимости; 
В)  по мере необходимости, но не реже двух раз в день. 

15     Что способствует появлению тараканов в отделениях больницы? 
     А)  несвоевременное удаление пищевых отходов плохая уборка помещений пищеблока;   
     Б)  щели в стенах и плинтусах; 

В)  внутрибольничные инфекции; 
Г)  недостаточная санитарная обработка больных. 

16     С какой целью больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, страдающим тяжелей одышкой, 
рекомендуют принимать в постели полусидячее положение? 
     А)  в таком положении удобнее кормить;   

Б)  уменьшается застой крови в малом круге кровообращения; 
В)  уменьшается опасность возникновения пролежней. 

17     В чем заключается основное назначение функциональной кровати? 
     А)  позволяет придать больному наиболее выгодное и удобное для него положение; 
     Б)  ее можно легко и быстро передвигать;  

В)  облегчает медперсоналу выполнение их функций по лечению и уходу. 
18     Как часто следует проводить смену нательного и постельного белья? 
     А)  1 раз в 10 дней;   

Б)  еженедельно, после принятия душа или ванны;   
В)  по мере его загрязнения, но не реже 1 раза в 10 дней. 

19     Могут ли возникать пролежни при вынужденном сидячем положении больных? 
     А)  не могут, поскольку пролежни образуются только при положении больного на спине, на животе или на 
боку;   

Б)  могут в области седалищных бугров;  
В)  не могут, поскольку при сидячем положении между костными выступами и матрацем остается 

большой слой подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани. 
20     Почему подкладной круг нельзя надувать слишком сильно?    
     А)  он быстро выйдет из строя; 

Б)  ему трудно будет придать в постели устойчивое положение;   
В)  он должен менять свою форму при движениях больного. 

21     Что следует предпринять в начальной стадии образования пролежней?    
     А)  усилить все профилактические мероприятия (содержание постели, смена положения больного,  
тщательный туалет кожи); 

Б)  использовать различные биологически активные мази;  
В)  провести хирургическое лечение;   
Г)  назначить физиопроцедуры на пораженную область (УВЧ, УФО);  Д)  обработать пораженные участки 

1 % раствором бриллиантового зеленого, крепким раствором марганцевокислого калия, 5-10 % раствором 
йода. 
22     У больного с воспалением легких, получающего антибиотики, появились белые налеты на слизистой 
оболочке полости рта. Что следует предпринять? 
     А)  усилить уход за полостью рта; 



Б)  взять мазок со слизистой оболочки полости рта для бактериологического исследования; 
В)  рекомендовать больному более часто чистить зубы;  
Г)  рекомендовать больному снять зубные протезы;   
Д)  назначить противогрибковые препараты (например, нистатин). 

23     Почему нецелесообразно закапывать в глаза более 1-2 капель лекарственных  растворов? 
     А)  глазные капли содержат сильнодействующие вещества; 

Б)  в конъюнктивальной полости не удерживается больше 1 капли раствора;  
В)  большое количество жидкости неблагоприятно отражается на состоянии конъюнктивы. 

24     Нужно ли при носовом кровотечении рекомендовать больному запрокидывать голову назад? 
    А)  да, поскольку при этом быстрее остановится кровотечение;  

Б)  следует рекомендовать только при очень сильном носовом кровотечении;   
В)  не нужно, т.к. кровотечение не остановится: кровь будет стекать по задней стенке носоглотки что 

затруднит правильную оценку  динамики кровотечения. 
25     Каким должно быть соотношение  белков, жиров и углеводов в пищевом рационе больных? 
     А)  1 : 1 : 4;   

Б)  содержание белков должно преобладать;   
В)  соотношение должно определяться характером заболевания. 

26     Какое значение для организма имеет включение в рацион питания больных пищевых волокон? 
     А)  повышается энергетическая ценность пищи;   

Б)  уменьшается калорийность пищевого рациона;   
В)  нормализуется функция органов пищеварения 
Г)  нормализуется деятельность кишечной флоры;   
Д)  увеличивается поступление в организм микроэлементов.  

27     Какие рекомендации по составлению пищевого рациона Вы бы дали больному с недостаточностью 
кровообращения?  
     А)  ограничение приема жидкости;   

Б)  уменьшение употребления поваренной соли;  
В)  механическое щажение;   
Г)  уменьшение калорийности пищевого рациона. 

28     Какими рекомендациями Вы бы воспользовались при составлении пищевого  
         рациона больному язвенной болезнью? 

А)  частое, дробное питание;   
Б)  ограничение приема жидкости;   
В)  механическое и химическое щажение;   
Г)  уменьшение калорийности пищевого рациона;   
Д)  увеличение содержания белка в пищевом рационе;   
Е)  организация разгрузочных дней. 

29     Каковы функции врача-диетолога при организации питания больных? 
А)  составление порционников;   
Б)  контроль меню-раскладки;   
В)  снятие пробы;   
Г)  консультативная помощь в вопросах лечебного питания;   
Д)  контроль правильности составления лечебных диет. 

30     В каких случаях применяют искусственное питание больных через назогастральный зонд? 
     А)  при ожогах, неоперабельных опухолях пищевода и глотки;   

Б)  после операций на пищеводе;   
В)  при нарушениях глотания;   
Г)  при переломах челюстей;   
Д)  при бессознательном состоянии. 

31     В каких случаях применяется искусственное питание больных через гастростому? 
     А)  при расстройствах глотания после нарушений мозгового кровообращений;  

Б)  после операций на пищеводе; 
В)  при неоперабельных опухолях пищевода;  
Г)  при травмах челюстей;   
Д)  в случаях отказа от еды при психических заболеваниях. 

32     Почему нецелесообразно применение питательных клизм? 
     А)  с помощью питательных клизм можно ввести лишь небольшое количество растворов;   

Б)  питательные вещества, введенные с помощью клизм, плохо всасываются в толстой кишке;   
В)  перед постановкой питательной клизмы нужно еще ставить и очистительную клизму. 

33     Что представляет собой парентеральное питание? 
     А)  питание, которое осуществляется искусственным путем;   

Б)  введение с целью питания смесей определенного состава;   
В)  введение с целью питания различных веществ, минуя желудочно-кишечный тракт. 



34     Какие состояния могут приводить к физиологическому повышению температуры тела? 
     А)  мышечные усилия;  

Б)  сон;   
В)  прием пищи;   
Г)  эмоциональные нагрузки; 
Д)  инфекционные заболевания. 

35     С какой целью перед измерением температуры рекомендуют досуха вытирать подмышечную впадину? 
     А)  из гигиенических соображений;   

Б)  чтобы термометр находился в более устойчивом положении;   
В)  чтобы не получить заниженных результатов измерения. 

36     Температура тела, измеренная у больного в прямой кишке, составляет 37,1 гр. Как можно 
характеризовать такую температуру? 
     А)  как нормальную;   

Б)  умеренно высокую;   
В)  субфебрильную. 

37      Где в отделении должны храниться медицинские термометры? 
     А)  в футлярах на посту медицинской сестры;   

Б)  в банке, на дне которой положена вата и добавлен дезинфицирующий раствор;   
В)  у каждого больного. 

38      У больного в течение 2 нед. утренняя температура сохранается в пределах 36,0 -36,5 гр., вечерняя – в 
пределах 37,5 – 38,0. Какой тип лихорадки у больного? 

А)  послабляющая, ремитирующая;   
Б)  истощающая, гектическая;    
В)  извращенная, неправильная;   
Г)  перемежающаяся. 

39      Как изменяются процессы терморегуляции в первой стадии повышения температуры? 
     А)  суживаются кровеносные сосуды кожи;   

Б)  расширяются кровеносные сосуды кожи;   
В)  усиливается теплоролдукция в скелетных мышцах;   
Г)  усиливается потоотделение. 

40      Как изменяются процессы терморегуляции в стадии падения температуры? 
     А)  усиливается теплопродукция в скелетных мышцах;   

Б)  усиливается потоотделение; 
В)  расширяются кровеносные сосуды кожи;   
Г)  уменьшается теплопродукция в скелетных мышцах. 

41      Какие мероприятия по уходу за больным следует применять в первой стадии лихорадки (стадии 
повышения температуры)? 
     А)  напоить больного горячим чаем;   

Б)  тепло укрыть больного, обложить его грелками;   
В)  сменить постельное белье;   
Г)  положить холодный компресс на лоб. 

42      Какие мероприятия по уходу за больным следует применять во второй стадии лихорадки (стадии 
сохранения максимальной температуры)? 
     А)  согреть больного, обложить грелками;   

Б)  следить за частотой пульса и дыхания, уровнем артериального давления;  
В)  следить за состоянием центральной нервной системы;   
Г)  осуществлять уход за полостью рта. 

43      Какие мероприятия по уходу за больным следует применять при критическом падении температуры?  
    А)  тщательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы (частотой пульса и его наполнением, 
уровнем АД);   

Б)  своевременно сменить нательное и постельное белье;   
В)  следить за состоянием полости рта;   
Г)  согреть больного и напоить горячим чаем;   
Д)  проводить профилактику пролежней. 

44      Как часто необходимо менять влажный холодный компресс? 
А)  через 2-3 мин.;   
Б)  как только он высохнет;   
В)  через 10-15 мин.; 

45      В каких случаях применяют пузырь со льдом? 
А)  внутреннее кровотечение;   
Б)  сильные головные боли и бред на высоте лихорадки; 
В)  почечная колика;   
Г)  острый холецистит или острый панкреатит;   
Д)  для рассасывания постинъекционных инфильтратов. 



46      Каковы противопоказания грелок на область живота? 
     А)  боль при обострении язвенной болезни;   

Б)  кишечная колика;   
В)  внутреннее кровотечение;  
Г)  подозрение на острое хирургическое заболевание органов брюшной полости. 

47      В каких случаях применяют горчичники? 
     А)  острые простудные заболевания;   

Б)  заболевания кожи;   
В)  сразу после травмы; 
Г)  при приступе стенокардии;   
Д)  при миозитах, радикулитах, невралгии. 

48      Какова экспозиция банок на теле больного? 
     А)  5-10 мин.   

Б)  устанавливают индивидуально;   
В)  определяют по изменению окраски кожных покровов под банками. 

49      Каковы противопоказания для постановки банок? 
     А)  острая пневмония;   

Б)  активная форма туберкулеза легких;   
В)  легочное кровотечение;   
Г)  заболевания кожи;   
Д)  злокачественные новообразования; 
Е)  миозиты. 

50      Какое действие на организм оказывают непродолжительные холодные ванны? 
А)  возбуждающее влияние на центральную нервную систему;   
Б)  успокаивающее влияние на центральную нервную систему;  
В)  спазм гладкой мускулатуры внутренних органов;   
Г)  расширение гладкой мускулатуры внутренних органов;   
Д)  стимуляция обмена веществ. 

51      Какое действие на организм оказывают непродолжительные горячие ванны? 
     А)  возбуждающее влияние на центральную нервную систему;   

Б)  успокаивающее влияние на центральную нервную систему;   
В)  спазм гладкой мускулатуры внутренних органов;   
Г)  расширение  гладкой мускулатуры внутренних органов; 
Д)  усиление теплоотдачи;  
Е)  стимуляция обмена веществ. 

52      Что понимают под термином «токсикомания»? 
     А)  отравление различными ядовитыми веществами;   

Б)  патологическое пристрастие к различным лекарственным средствам, химическим веществам;   
В)  патологическое пристрастие к наркотикам. 

53      Какой способ введения лекарственных препаратов называется парентеральным? 
     А)  применение лекарственных средств с помощью инъекций;   

Б)  любой способ введения лекарственных препаратов, минуя желудочно-кишечный тракт; 
В)  наружное применение лекарственных средств. 

54      В каких случаях лекарственные препараты назначают внутрь после приема пищи? 
     А)  если он раздражает слизистую оболочку желудка;   

Б)  если он участвует в процессе пищеварении;   
В)  если они разрушаются соляной кислотой желудочного сока и пищеварительными ферментами. 

55      В каких случаях используют ректальный способ введения лекарственных препаратов? 
     А)  если невозможен или нежелателен  их пероральный прием;   

Б)  если необходимо оказать местное лечебное действие;   
В)  если необходимо получит быстрый  и выраженный эффект. 

56      В каких случаях целесообразно использовать инъекционные способы введения  лекарственных средств? 
     А)  если необходимо получить быстрый лечебный эффект;   

Б)  если препарат действует очень кратковременно;  
В)  если препарат обладает высокой токсичностью; 
Г)  если нужно обеспечить точную концентрацию препарата в крови;  
Д)  если отсутствуют другие способы введения препарата. 

57      Какие области тела наиболее удобны для подкожных инъекций? 

     А)  наружная поверхность плеча;   
Б)  внутренняя поверхность плеча;   
В)  наружная поверхность бедра;   
Г)  внутренняя поверхность бедра;   
Д)  подлопаточная область;   
Е)  боковая поверхность брюшной стенки. 

58      Какие области тела наиболее удобны для проведения внутримышечных инъекций? 
     А)  наружная поверхность бедра;   

Б)  внутренняя поверхность бедра;   
В)  боковая поверхность брюшной стенки;   
Г)  верхненаружный квадрант ягодицы;   



Д)  подлопаточная область. 
59      Какие существуют показания для применения внутривенных вливаний? 
     А)  снижение объема циркулирующей крови;   

Б)  интоксикация организма при инфекционных заболеваниях и отравлениях;   
В)  повышение артериального давления; 
Г)  нарушения водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состояния. 

60      Какова роль воздуховодной трубки в системе для внутривенных капельных вливаний? 
     А)  вытесняет жидкость из флакона с раствором;   

Б)  препятствует проникновению воздуха в трубки системы;   
В)  способствует капельному движению жидкости в системе. 

61      Какие осложнения связаны с нарушением правил асептики и антисептики при проведении инъекций? 
     А)  воздушная и жировая эмболия;   

Б)  аллергические реакции;   
В)  развитие постинъекционных инфильтратов и абсцессов;   
Г)  заболевание сывороточным гепатитом. 

62     Какие из перечисленных методов исследования дыхательной системы относятся к рентгенологическим? 
     А)  бронхография;   

Б)  бронхоскопия;   
В)  флюорография;   
Г)  томография;   
Д)  спирография. 

63     Какие признаки характерны для болей в грудной клетке, связанных с поражением  
         плевры? 
     А)  усиление болей при глубоком дыхании и кашле;   

Б)  колющий характер болей; 
В)  сжимающий характер болей;   
Г)  усиление болей при положении на больном боку;   
Д)  уменьшение болей при положении на больном боку;   
Е)  усиление болей при надавливании на  грудную клетку; 

64     Какие процедуры целесообразно назначать больному для уменьшения упорного сухого кашля? 
     А)  дренаж бронхов изменением положения тела;  

Б)  теплое щелочное питье;   
В)  банки, горчичники;   
Г)  отхаркивающие и противокашлевые средства;   
Д)  ингаляции кислорода. 

65     Для какого исследования необходимо накапливать мокроту в течение 1-3 суток? 
     А)  исследование на наличие атипичных клеток;   

Б)  исследование на наличие микобактерий туберкулеза;   
В)  посев мокроты с целью выявления микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам. 

66     Какие признаки кровотечения указывают на его легочное происхождение? 
     А)  кровь алая, пенистая;   

Б)  кровь темная, сгустками, типа «кофейной гущи»; 
В)  выделяющаяся кровь имеет щелочную реакцию;   
Г)  выделяющаяся кровь имеет кислую реакцию;   
Д)  выделение крови с кашлевыми толчками. 

67     Какие меры следует принять при возникновении у больного легочного кровотечения? 
     А)  назначить полный покой;   

Б)  положить пузырь со льдом на область грудной клетки;   
В)  ввести викасол и хлористый кальций;   
Г)  поставить банки или горчичники; 
Д)  применить ингаляции кислорода. 

68     Какие заболевания легких могут сопровождаться кровохарканьем? 
     А)  острый бронхит;   

Б)  крупозная пневмония;   
В)  бронхиальная астма; 
Г)  бронхоэктатическая болезнь;   
Д)  рак легкого. 

69     Каково назначение плевральной пункции? 
     А)  удаление жидкости из плевральной полости с диагностической целью; 

Б)  удаление жидкости из плевральной полости с лечебной целью;   
В)  введение в плевральную полость лекарственных средств;   
Г)  разъединение плевральных сращений;   
Д)  отсасывания мокроту из бронхов и их промывание. 



70     Какую помощь необходимо оказать больному при обмороке? 
     А)  придать положение с возвышенным изголовьем;   

Б)  придать положение с низким изголовьем;   
В)  освободить от стесняющей одежды;   
Г)  обеспечить доступ свежего воздуха;  
Д)  дать нитроглицерин;   
Е)  дать понюхать ватку с нашатырным спиртом. 

71     Отличительными признаками перитонеальных болей являются: 
     А)  схваткообразный или ноющий характер;   

Б)  острый, режущий характер;  
В)  четкая локализация;   
Г)  неопределенная локализация, диффузные боли; 
Д)  усиление болей при движении;   
Е)  боли сопровождаются напряжением мышц брюшной стенки. 

72     Чем опасна упорная, неукротимая рвота? 
     А)  нарушение электролитного баланса организма;   

Б)  обезвоживание организма; 
В)  вовлечение в патологический процесс брюшины;   
Г)  надрывы слизистой оболочки желудка и пищевода с последующим кровотечением. 

73     Какие мероприятия  следует проводить при метеоризме? 
     А)  введение газоотводной трубки;   

Б)  ограничение продуктов, богатых клетчаткой и  крахмалом;   
В)  применение активированного угля, ветрогонных трав; 
Г)  промывание желудка;   
Д)  применение ферментных препаратов. 

74    Какими симптомами проявляется  желудочно-кишечное кровотечение? 
     А)  рвота со сгустками крови (гематемезис);   

Б)  черный дегтеобразный стул (мелена); 
В)  обесцвеченный стул;   
Г)  снижение артериального давления;   
Д)  тахикардия; 
Е)  цианоз;   
Ж)  бледность кожных покровов. 

75    При каких заболеваниях наиболее часто встречается желудочно-кишечное  
        кровотечение? 
     А)  воспаление слизистой оболочки желудка;  

Б)  нарушение двигательной  функции желудка;   
В)  злокачественные опухоли желудка;   
Г)  эрозивно-язвенные поражения желудка;   
Д)  разрыв варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. 

76    Какие мероприятия необходимо проводить при желудочно-кишечном кровотечении? 
     А)  обеспечение полного покоя;   

Б)  холод на живот;   
В)  введение викасола, хлористого кальция;   
Г)  срочное рентгенологическое и эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта;  
Д)  постановка сифонной клизмы;   
Е)  постановка очистительной клизмы;   
Ж)  промывание желудка. 

77    Противопоказания для промывания желудка: 
     А)  желудочное кровотечение;   

Б)  поздний период после химических ожогов глотки, пищевода;   
В)  нарушения мозгового кровообращения;   
Г)  инфаркт миокарда;   
Д)  сужение выходного отдела пищевода;   
Е)  хроническая почечная недостаточность с развитием уремического гастрита. 

78    Показания для очистительных клизм: 
А)  задержка стула;   
Б)  отравления;   
В)  предродовой период;   
Г)  язвенное поражение толстой кишки;  
Д)  первые дни после операций на органах брюшной полости; 

     Е)  подготовка к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям толстой кишки;   
Ж)  кишечное кровотечение. 



79    С какой целью применяют гипертонические клизмы? 
     А)  для введения в организм жидкости;   

Б)  для опорожнения кишечника при атонических запорах;   
В)  для опорожнения кишечника при спастических запорах;   
Г)  для борьбы с отеками.   

80    В каких случаях применяют сифонные клизмы? 
     А)  для диагностики кишечной непроходимости;   

Б)  для лечения кишечной непроходимости;   
В)  с целью введения жидкости при обезвоживании  организма; 
Г)  перед постановкой лекарственных клизм;   
Д)  при отравлениях.  

81    Какой наконечник вводят в прямую кишку при постановке сифонной клизмы? 
     А)  пластмассовый или стеклянный длиной 10-12 см.;   

Б)  резиновый длиной 10-12 см; 
     В)  резиновый длиной 20-30 см;   

Г)  толстый желудочный зонд или кишечную трубку. 
82    Какое количество промывной жидкости необходимо приготовить для постановки сифонной клизмы?  
     А)  1-1,5 л.;   

Б)  50-100 мл.;   
В)  5-6 л.;   
Г)  10-12  л. 

83    Лекарственные клизмы: 
     А)  являются чаще всего микроклизмами;   

Б)  применяются для введения препаратов, хорошо всасывающихся в толстой кишке;   
В)  применяются для местного воздействия на слизистую оболочку прямой и сигмовидной кишки;   
Г)  применяются для лечения кишечной непроходимости. 

84    Особенности подготовки больного к рентгенологическому исследованию желудка: 
     А)  обязательно в день исследования натощак;   

Б)  обязательно очистительная клизма накануне;   
В)  обязательно бесшлаковая диета. 

85    Особенности подготовки больного к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости:  
     А)  соблюдение бесшлаковой  диеты в течение нескольких дней;   

Б)  прием адсорбентов (активированного угля) в течение нескольких дней перед исследованием;   
В) в день исследования натощак;   
Г)  очистительная клизма накануне исследования; 
Д)  прием слабительных препаратов накануне исследования. 

86    Может ли эзофагогастроскопия проводиться не натощак, а спустя какое-то время после приема пищи?  
     А)  нет, больной должен быть обязательно натощак;   

Б)  да, но в таком случае необходимо предварительно сделать промывание желудка;   
В)  да, в экстренных ситуациях эзофагогастродуоденоскопию проводят независимо от времени, 

прошедшего с момента приема пищи (например, при желудочно-кишечном кровотечении). 
87    В чем заключается неотложная помощь при почечной колике? 
     А)  пузырь со льдом на область поясницы;   

Б)  грелка на область поясницы или горячая ванна;   
В)  применение спазмолитиков (например,  баралгина); применение холинолитиков (например, атропина);   
Г)  применение мочегонных препаратов. 

88    При лечении больных с хронической почечной недостаточностью рекомендуют: 
     А)  ограничение применения поваренной соли;   

Б)  уменьшение содержания белков в пищевом рационе;   
В)  ограничение приема жидкости;   
Г)  контроль за уровнем артериального давления и отеками;   
Д)  применение спазмолитиков и холинолитиков. 

89    Какие заболевания и состояния сопровождаются острой задержкой мочи? 
     А)  опухоль или аденома предстательной железы;   

Б)  почечная недостаточность; 
В)  сдавление обоих мочеточников (например, опухолью);   
Г)  после операций на органах брюшной полости;   
Д)  послеродовой период. 

90    Для ликвидации острой задержки мочи применяют: 
     А)  катетеризацию мочевого пузыря;   

Б)  цистостомию;   
В)  подкожное введение прозерина;   
Г)  подкожное введение атропина;   



Д)  применение спазмолитиков (но-шпы, баралгина). 
91     При недержании мочи рекомендуют: 

А)  использование мочеприемника;   
Б)  тщательный туалет кожных покровов; 
В)  контроль за чистотой нательного и постельного белья;   
Г)  применение на область поясницы;   
Д)  подкожное введение прозерина. 

92     При клиническом исследовании содержание гемоглобина в крови у молодого мужчины оказалось 
равным 120 гр на литр. Как можно расценить полученный результат? 
     А)  содержание гемоглобина в норме;   

Б)  содержание гемоглобина несколько повышено;   
В)  содержание гемоглобина несколько снижено;   
Г)  тяжелая анемия. 

93     Что представляет собой лейкоцитарная формула? 
     А)  формула подсчета числа лейкоцитов в счетной камере;   

Б)  формула пересчета числа лейкоцитов на 1 л. крови;   
В)  процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов в крови. 

94      Укажите наиболее характерные проявления тиреотоксического криза: 
     А)  резкая брадикардия;   

Б)  резкая тахикардия;   
В)  вялость, заторможенность; 
Г)  психическое возбуждение;   
Д)  высокая лихорадка. 

95      Укажите особенности течения заболеваний у больных пожилого и старческого возраста? 
     А)  сочетание у одного и того же больного нескольких заболеваний;   

Б)  скрытое и малосимптомное течение заболеваний;   
В)  наклонность к развитию осложнений; 
Г)  большая выраженность клинических симптомов. 

96      Укажите особенности действия лекарственных средств у пожилых больных по сравнению с лицами 
молодого возраста: 

А)  более быстрое всасывание в пищеварительном тракте;   
Б)  более медленное всасывание в пищеварительном тракте;   
В)  более быстрое выведение лекарств из организма;   
Г)  более медленное выведение лекарств из организма;   
Д)  более частое развитие побочных и токсических эффектов;   
Е)  более редкое развитие побочных и токсических эффектов. 

97      Какие психологические  особенности характерны для больных пожилого и старческого возраста?  
     А)  частое обращение в разговорах к прошлому;   

Б)  частое обращение в разговорах к настоящему и будущему;   
В)  снижение памяти  на события недавнего времени; 

     Г)  повышенная общительность;   
Д)  замкнутость.  

98      Назовите основные причины нарушений сна у больных пожилого и старческого возраста? 
     А)  дизурические расстройства в связи с урологическими заболеваниями;   

Б)  сон в дневное время;   
В)  нарушения лечебно-охранительного режима в стационарах; 

     Г)  привыкание к успокаивающим и снотворным препаратам. 
99      Назовите основные причины несчастных случаев с больными пожилого и старческого возраста:  
     А)  прием ванны  в отсутствие медицинского персонала;   

Б)  снижение  слуха у пожилых больных;   
В)  нарушения координации и равновесия;   
Г)  значительная двигательная активность больных;   
Д)  плохое освещение палат и коридоров; 

     Е)  отсутствие приспособлений для опоры в местах общего пользования. 
100    В чем заключаются отрицательные последствия длительного пребывания больных пожилого возраста в 
постели? 
     А)  опасность развития застойных явлений в легких;   

Б)  возможность возникновения тромбоэмболических осложнений;   
В)  затруднение мочеиспускания и усиление запоров;   
Г)  нарастание симптомов сердечной недостаточности. 

101     Какие мероприятия Вы считаете наиболее важными при уходе за больными пожилого и старческого 
возраста: 
     А)  уход за кожными покровами;   



Б)  профилактика запоров;   
В)  контроль за мочеиспусканием;   
Г)  частая термометрия;   
Д)  лечебная физкультура. 

102      При каких заболеваниях у больных пожилого и старческого возраста может наблюдаться недержание 
мочи? 
     А)  заболевания мочевого пузыря;   

Б)  хроническая почечная недостаточность; 
     В)  нарушения мозгового кровообращения;   

Г)  старческое слабоумие (деменция). 
103      С каких мероприятий целесообразно начинать борьбу с запорами у лиц пожилого и старческого 
возраста? 
     А)  прием растительных слабительных;   

Б)  прием солевых слабительных и касторового масла;   
В)  постановка очистительных клизм;   
Г)  введение в рацион питания овощей и фруктов;   
Д)  повышение двигательной активности пациентов. 

104      Какие рекомендации по диетическому питанию можно дать больным пожилого и старческого 
возраста? 
     А)  ограничение содержания легкоусвояемых углеводов;   

Б)  ограничение содержания животных жиров;   
В)  ограничение потребления поваренной соли;   
Г)  ограничение потребления воды. 

105      Когда не показано проведение реанимационных мероприятий? 
     А)  поздние сроки (свыше 8 мин.) после наступления клинической смерти;  
     Б)  наличие повреждений органов, несовместимых с жизнью;   

В)  почечная и печеночная кома;   
Г)  нарушения мозгового кровообращения с потерей сознания; 

     Д) последняя стадия онкологических заболеваний. 
106      Как проверить правильность проведения искусственного дыхания? 
     А)  во время проведения искусственного вдоха должно происходить расширение грудной клетки больного;   

Б)  во время пассивного выдоха должно происходить спадение грудной клетки;   
В)  во время проведения искусственного вдоха должно отмечаться «надувание» щек больного. 

 
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
1)  А,В,Г;           2)  В;              3)  В;               4)  Б,В;               5)  А,Б;            6)     Б,В; 
7)   Г;                  8)  Г;               9)  Б;               10)  В;                11)   В;             12)  А,Б,Д; 
13)  А,В;             14)  В;            15)  А,Б;          16)  Б;                 17)  А;             18)  В; 
19)   Б;                 20   В;             21)  А.Г;         22)  А,Б,Д;         23)  Б;              24)  В; 
25)   В;                 26)  Б,В,Г;     27)  А,Б;          28)  А,В,Д;         29)  Б,Г,Д;       30)  В,Г,Д; 
31)   Б,В;              32)  Б;            33)  В;              34 )  А,В,Г;          35)  В;             36 ) А; 
37)   Б;                  38)  Г;            39)  А,В;          40)  Б,В,Г;          41)  А,Б;          42)  Б,В,Г; 
43)  А,Б,Г;            44)  А;            45)  А,Б,Г;      46)  В,Г;              47)  А,Г,Д;      48)  А; 
49)  Б,В,Г,Д;         50)  А,В,Д;     51)  А,Г,Д,Е;   52)  Б;                 53)  Б;              54)  А; 
55)  А,Б;               56)  А,Г,Д;      57)  А,В,Д,Е;   58)  А,Г,Д;         59)  А,Б,Г;       60)  А;  
61)  В,Г;                62)  А,В,Г;      63)  А,Б,Д;      64)  Б,В,Г;          65 )  Б;             66)  А,В,Д;  
67)  А,Б,В;            68)  Б,Г,Д;        69)  А,Б,В;       70) Б,В,Г,Е;       71) Б,В,Д,Е;    72)  А,Б,Г; 
73)  А,Б,В,Д;        74) А,Б,Г,Д,Ж; 75)  В,Г,Д;      76)  А,Б,В,Г;     77)  А,Б,В,Г;    78)  А,Б,В,Е; 
79)  Б,Г;                 80)  А,Б,Д;        81)  В,Г;         82)  Г;                83)  А,Б,В;        84)  А; 
85)  А,Б,В;             86)  В;                87) Б,В,Г;      88)  А,Б,Г;         89)  А,В,Г,Д;    90)  А,Г,Д; 
91)  А,Б,В;             92)  В;               93)   В;            94)  Б,Г,Д;         95)  А,Б,В;        96)  Б,Г,Д; 
97)  А,В,Д;             98)  А,Б,В;       99)А,Б,В,Д,Е; 100) А,Б,В;      101) А,Б,В,Д;   102)А,В,Г; 
103)  А,Г,Д;          104)А,Б,В;       105)  А,Б,Д;      106)  А,Б; 
 

6.3.1.2Темы реферата (по выбору обучающегося): 

1. Медицинская этика и деонтология в современных условиях (биомедицинская этика). 
2. Здоровый образ жизни – основа профилактики заболеваний. 
3. Первая помощь при неотложных ситуациях. 
4. Особенности ухода за больными с различной патологией. 
5. Немедикаментозные методы лечения. 
6. Профилактическая медицина. 
7. Профилактика острых аллергозов. 



8. Уход за больными пожилого и старческого возраста. 
9. Причины и факторы риска преждевременного старения. 
10. Особенности реакций на болезнь и стресс у лиц пожилого и старческого возраста. 
11. Основные методы определения биологического возраста человека. 
12. Обучение пациентов и их родственников приемам самоконтроля. 
13. Обучение пациентов и их родственников приемам самопомощи. 
14. Особенности общения, сбора информации и выполнения этапов сестринского процесса у лиц пожилого и 

старческого возраста. 
15. Особенности работы медицинских сестер в отделениях сестринского ухода. 
16. Особенности работы медицинских сестер в хосписах. 
17. Правила эксплуатации, хранения и техники безопасности при работе с инструментарием и 

электроаппаратурой. 
18. Назначение  и  оснащенность  структурных  подразделений  отделения стационара: кабинета старшей 

медицинской сестры,  сестры  –  хозяйки,  перевязочного,  манипуляционного,  процедурного кабинетов, 
поста дежурной медицинской сестры. 

19. Виды и способы санитарной обработки пациентов при поступлении и пребывании в стационаре. 
20. Регламентирующие документы санитарно-гигиенического режима лечебных учреждений 
21. Манипуляции по предстерилизационной обработке использованных шприцов, инструментов. 
22. Манипуляции по дезинфекции использованного материала 
23. Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни и профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 
24. Здоровье, его слагаемые и санитарное просвещение взрослых. 
25. Подготовка  больного  к  эзофагогастродуоденоскопии,  показания  и противопоказания 
26. Подготовка больного к бронхографии, показания и противопоказания.  
27. Подготовка больного к УЗИ органов брюшной полости, показания и противопоказания.  
28. Методы и средства дезинфекции объектов в терапевтических стационарах 
29. Характеристика дезинфицирующих средств 

6.3.1.3. Вопросы зачета (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, 

ПК-10, ПК-16, ПК-22, ПК-23, ПК-24): 

1. Понятие «инфекционный контроль». 
2. Внутрибольничная инфекция (ВБИ). Масштаб проблемы ВБИ.  
3. Уровни мытья  рук.  
4. Назовите способы очистки инструментов.  
5. Преимущества и недостатки различных групп дезинфектантов. 
6. Потенциальный  риск для здоровья медицинской сестры при неправильном приготовлении и использовании 

дезинфицирующих средств.  
7. Назовите средства дезинфекции. 
8. Перечислите правила надевания и снятия перчаток, пользования маской. 
9. Какие мероприятия первой медицинской помощи необходимо выполнить при попадании дезинфицирующих 

препаратов на слизистые оболочки? 
10. Способы и режимы дезинфекции предметов ухода за больными, белья, инструментов.  
11. Способы и этапы предстерилизационной очистки. 
12. Способы контроля качества предстерилизационной очистки 
13. Основные принципы практического здравоохранения. 
14. Перечислите типы лечебных учреждений. 
15. Назовите основы медицинской этики и деонтологии. 
16. Каково устройство и оборудование приёмного отделения? 
17. Каковы основные функции приёмного отделения? 
18. Каковы основные пути госпитализации больных? 
19. Перечислите основные задачи медицинской сестры приёмного отделения? 
20. Перечислите виды медицинской документации приёмного отделения? 
21. Что включает в себя санитарно-гигиеническая обработка больного в приёмном отделении? 
22. Что такое дезинфекция и дезинсекция? 
23. Перечислите основные мероприятия по выявлению и ликвидации педикулеза? 
24. Каковы задачи антропометрии, её виды и основные правила проведения? 
25. Виды транспортировки. Каковы основные правила и способы транспортировки больных в отделение? 
26. Лечебное (терапевтическое) отделение больницы. Устройство и         оборудование лечебного отделения.  
27. Организация работы поста медицинской сестры.  
28. Антропометрия.  
29. Внутренний распорядок лечебного отделения. Организация посещения больных.  
30. Понятие о лечебно-охранительном режиме. 



31. Медицинская документация: тетрадь врачебных назначений, выборка назначений из истории болезни. Журнал 
движения больных, журнал передачи дежурств, журнал учета сильнодействующих препаратов и 
наркотических анальгетиков. 

32. Прием и сдача дежурств. 
33. Санитарно-эпидемиологический режим лечебного (терапевтического) отделения. 
34. Основные требования к личной гигиене больного 
35. Как осуществляется утренний туалет больного? 
36. Меры, необходимые для профилактики пролежней 
37. Как можно сменить нательное и постельное белье больному? 
38. В чем заключается уход за волосами больного? 
39. В чем заключается туалет полости рта, ушей, носа и глаз? 
40. Перечислите положения больного в постели. 
41. Причины возникновения пролежней 
42. Перечислите цели и задачи диетотерапии? 
43. Как организуется раздача пищи больным? 
44. Как осуществляется кормление тяжелобольных? 
45. Перечислите виды искусственного питания, показания к его применению? 
46. Каковы особенности диетотерапии больных, находящихся длительное время в постели? 
47. Основные показания и противопоказания для назначения  разных лечебных диет. 
48. Что такое лихорадка? 
49. Периоды лихорадки. 
50. Правила измерения температуры. Виды термометров. Ошибки при измерении температуры. 
51. Уход за лихорадящими больными в I периоде лихорадки. 
52. Уход за лихорадящими больными во II периоде лихорадки. 
53. Уход за лихорадящими больными в III периоде лихорадки. 
54. Что относят к тепловым простейшим физиотерапевтическим методам? 
55. Что относят к холодовым простейшим физиотерапевтическим методам? 
56. Перечислите показания и противопоказания к постановке горчичников. 
57. Перечислите показания и противопоказания к постановке  банок. 
58. Лечебные эффекты гирудотерапии. Перечислите показания и противопоказания к постановке пиявок. 
59. Как правильно поставить горчичники? Перечислите возможные осложнения. 
60. Какова техника постановки банок? Перечислите возможные осложнения при постановке банок. 
61. Показания и противопоказания к постановке компрессов.  
62. Какова техника постановки компрессов?   Какие  принадлежности необходимы для постановки компрессов? 
63. В каких случаях применяют грелки и каково их устройство? Как правильно применять грелки у больных? 
64. Как нужно подать больному пузырь со льдом и когда его применяют? 
65. Правила учёта и выписки медикаментов?  Каковы требования к хранению лекарств? 
66. Каковы правила хранения и учёта сильнодействующих и наркотических препаратов, правильность ведения 

медицинской документации? 
67. Особенности хранения лекарств, настоянных на спирту и содержащих эфир? 
68. Лист назначения и работа с ним? 
69. Перечислите способы введения лекарственных препаратов? 
70. Методика наружного применения лекарств? 
71. Энтеральный способ введения лекарственных веществ? 
72. Техника введения ректальных свечей? 
73. Характеристика парентерального метода введения 
74. лекарственных препаратов? Перечислите преимущества парентерального введения лек. препаратов? 
75. Перечислите наиболее удобные участки для внутрикожных, подкожных, внутримышечных и внутривенных 

инъекций? 
76. Назовите осложнения внутрикожных, подкожных, внутривенных и внутримышечных инъекций? 
77. Какие вещества всасываются через неповрежденную кожу?  
78. Какие способы нанесение лекарственных препаратов на кожу существуют? 
79. Что применяют при лечении поражений глаз?  
80. Какие препараты применяются интраназально?  
81. Что такое пероральное введение лекарств?  
82. Какие жидкие лекарства вводят через прямую кишку?  
83. Какой способ введения лекарств называется парентеральным?  
84. Какие виды инъекций существуют?  
85. Принципы хранения лекарственных средств?  
86. Перечислите симптомы, встречающиеся у больных при заболеваниях  органов дыхания. 
87. В чём особенности  доврачебной помощи  ухода за больными с кашлем. 
88. В чём доврачебная помощь  заключается помощь при кровохарканье? 
89. В чём заключается доврачебной помощи  помощь при одышке, удушье? 



90. Методика подсчёта частоты дыхательных движений. 
91. Техника взятия мокроты на исследования. 
92. Показания к применению оксигенотерапии. 
93. Какова методика и осложнения оксигенотерапии? 
94. Что такое централизованная подача кислорода? 
95. Общий уход за больными с заболеваниями органов дыхания. 
96. Как правильно должен применяться ингалятор? 
97. Какие симптомы характерны для больных с заболеваниями ССС? 
98. Перечислите неотложные доврачебные  мероприятия при болях в сердце? 
99. Методика определения и свойства пульса? 
100. Как определить артериальное давление? 
101. Как осуществляется контроль за диурезом? 
102. Каковы особенности ухода за больными с заболеваниями органов кровообращения? 
103. В чем заключается неотложная доврачебная помощь при болях в сердце? 
104. Что такое артериальная гипертензия, какова первая  неотложная доврачебная помощь при  гипертоническом 

кризе? 
105. Что такое артериальная гипотензия, какова первая помощь при ее возникновении? 
106. Что такое коллапс и обморок? Какова первая неотложная доврачебная помощь при их возникновении? 
107. Дайте характеристику типичному приступу стенокардии. Первая доврачебная помощь при нем? 
108. Дайте характеристику болевому синдрому при инфаркте миокарда.  
109. Какова первая доврачебная помощь при нем? 
110. Чем обусловлена одышка при заболеваниях сердечно-сосудистой системы?  
111. Что такое сердечная астма и отек легких? 
112. Первая доврачебная помощь при сердечной астме и отеке легких. 
113. Чем обусловлены отеки при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, где они локализуются и как 

называются? 
114. Цель и правила наблюдения за водным балансом. 
115. Каковы основные симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта? 
116. В чём состоит уход за больными при рвоте? 
117. Каковы симптомы желудочного кровотечения?  
118. В чём заключается доврачебная помощь у этих больных? 
119. Каковы показания и техника промывания желудка? Критерии эффективности? 
120. Расскажите методику дуоденального зондирования. 
121. В чём состоит подготовка больного перед забором кала на лабораторные исследования? 
122. Перечислите виды клизм и технику их постановки. 
123. В чём заключается подготовка больных к рентгенологическим и инструментальным  методам исследования 

желудочно-кишечного тракта? 
124. Расскажите технику постановки газоотводной трубки. 
125. Перечислите симптомы, характерные ддя патологии органов мочевыделения 
126. Характер болей при заболевании почек 
127. Неотложная доврачебная  помощь при почечной колике 
128. Перечислите основные расстройства мочеиспускания 
129. Перечислите виды катетеров 
130. Методика сбора общего анализа мочи 
131. Методика сбора анализа мочи по Зимницкому 
132. Методика катетеризации мочевого пузыря? 
133. Подготовка больных к рентгенологическому исследованию? 
134. Что называется терминальным состоянием? 
135. Что такое – реанимация? Особенности работы персонала в реанимации. 
136. Индивидуальный пост. 
137. Уход за больными в бессознательном состоянии. 
138. Уход за   агонирующими больными. 
139. Перечислите симптомы клинической смерти. 
140. Перечислите признаки биологической смерти. 
141. Правила обращения с трупом. 
142. Назовите причины, приводящие к необходимости проведения ИВЛ; 
143. Назовите причины, приводящие к неэффективности ИВЛ; 
144. Назовите причины остановки сердца; 
145. Помощь пострадавшему при обструкции дыхательных путей 
146. Назовите признаки остановки сердца; 
147. Техника первой доврачебной помощи: непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких по способу 

"рот-в-рот". 



148. Техника первой доврачебной помощи: непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких по способу 
"рот-в-нос". 

 
6.3.1.4. Ситуационные практические  задачи для обсуждения: 

1.  Вы работаете в приемном отделении больницы. В терапевтическое отделение поступает пациент в 
плановом порядке. Проведите прием и регистрацию пациента. Определите массу тела, измерьте рост и 
окружность грудной клетки пациентки. 
 
2.  Вы работаете в приемном отделении больницы. Врач назначил пациенту полную санитарную обработку. 
При проведении гигиенической ванны вы заметили, что пациент побледнел. Ваша тактика. Проведение 
гигиенической ванны. 
 
3.  Пациентка А. жалуется на сильный зуд волосистой части головы. При осмотре Вы обнаружили вшей. 
Пациентка расстроена, просит вас никому не рассказывать о её проблемах. Ваша тактика. 
 
4.  В отделении находится больной бронхиальной астмой. Врач назначил ему препарат для самостоятельного 
купирования приступов. Пациент не умеет пользоваться ингалятором. Ваши действия. 
 
 
6.  Пациент Б. находится на лечении в урологическом отделении. Пациент жалуется на постоянно мокрое 
белье, связанное с недержанием мочи, постоянно раздражен, плохо спит, бледен, температура 37,2 °С. 
Определите особенности ухода за больным. Смена нательного и постельного белья. 
 
7.  У пациентки Д., которая находится на постельном режиме, склеиваются ресницы, гнойные выделения из 
глаз. Ваша тактика. Осуществите закапывание капель в глаза, протирание глаз. 
 
8.  Тяжелобольной пациент пожаловался медсестре на боль в полости рта (десен), снижение аппетита. При 
осмотре слизистые полости рта гиперемированы, на языке и внутренней поверхности левой щеки имеются 
единичные язвочки. Организуйте уход за полостью рта. 
 
9.  У мужчины 38 лет повысилась t до 39,3 °С, беспокоит слабость, головная боль, потливость, светобоязнь, 
ломота во всем теле, сухой мучительный кашель. Заболел остро, 2 дня назад. Заболевание связывает с 
переохлаждением на рыбалке. Объективно: лицо гиперемировано, ЧДД 23 в минуту, пульс 92 в минуту, t 39,3 
°С. Ваша тактика. 
 
10. Пациентка А. 32 лет находится в терапевтическом отделении с диагнозом «хронический пиелонефрит, 
обострение». Предъявляет жалобы на слабость, озноб, головную боль. Объективно: пульс 84 в минуту, ЧДД 
20 в минуту, t 37,5˚С, АД 150/100 мм рт. ст. Ваша тактика. Проведите тонометрию. 
 
11. Медицинскую сестру вызвали в палату к больному крупозной пневмонией. Пациента беспокоят слабость, 
головокружение. В течение трех дней у больного сохранялась температура 39 °С. Объективно: беспокойное 
поведение, бледность кожи, холодный липкий пот, конечности холодные,  
t 35,7 °С, пульс слабого наполнения и напряжения, АД 90/60 мм рт. ст. Какое осложнение у пациента? Ваша 
тактика. 
 
12. Пациентка В. 34 лет предъявляет жалобы на мучительный сухой кашель, который сильно её утомляет. 
Объективно: кожные покровы бледные, t 37,2 °С, пульс 82 в минуту, АД 120/80 мм рт. ст. Ваша тактика. 
 
13. Пациент В. 48 лет находится на лечении в пульмонологическом отделении, жалуется на кашель с 
мокротой. После осмотра врач назначил дренажное положение 3 раза в день на 20 мин с каждой стороны, 
постановку горчичников  
5 дней каждый день на ночь, введение лекарственных веществ парентерально. Применение горчичников. 
Внутримышечное введение лекарственного препарата. 
 
14. Вы работаете медсестрой терапевтического отделения. У вас в отделении 16 пациентов получают 
основной вариант стандартной диеты, 7 – стандартную диету с механическим и химическим щажением, 5 – 
стандартную диету с повышенным содержанием белка. Составьте порционное требование. Кормление 
тяжелобольного. 
 
15. Составьте порционное требование на 40 больных, 10 из которых получают стандартную диету с 
повышенным содержанием белка, 20 – основной вариант стандартной диеты, 10 – диету с пониженной 
калорийностью.  
 



16. В отделении находится пациент на постельном режиме. Вам необходимо провести перемещение пациента 
в постели: повернуть на бок, усадить в постели, пересадить на стул. 
 
17. Пациент В. 28 лет находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении. Жалуется на отсутствие 
стула в течение трех дней, неприятные ощущения в области живота. Врач назначил постановку клизмы. 
Поставьте очистительную клизму. 
 
18. Пациентка К. 47 лет госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение. После осмотра врач 
назначил постановку лекарственной клизмы с облепиховым маслом. Проделайте данную манипуляцию. 
 
19. Пациентка К. 23 лет находится в родильном доме в послеродовом отделении. Она предъявляет жалобы на 
боль в надлобковой области, говорит, что не может помочиться. Врач осмотрел пациентку и назначил 
применение рефлекторных мер вызова мочеиспускания, а в случае их неэффективности – провести 
катетеризацию мочевого пузыря. Выполните назначения врача. 
 
20. Пациент П. 45 лет обратился к сестре с жалобами на боли в эпигастрии, возникающие сразу после приема 
пищи, тошноту, рвоту «кофейной гущей», дегтеобразный стул. Ухудшение связывает со стрессовой ситуацией 
на работе. Пациент состоит на диспансерном учете по поводу язвенной болезни желудка. При осмотре: кожа 
бледная, питание снижено, язык обложен белым налетом, живот при пальпации резко болезненный в области 
эпигастрия. Ваша тактика. Применение пузыря со льдом. 
 
21. В приемное отделение обратилась пациентка с жалобами на тошноту, слабость, головокружение, боль в 
эпигастральной области, озноб. Около 3 часов назад съела колбасу. Объективно: кожные покровы бледные, 
пульс 90 в минуту, t 37,9 °С, АД 100/60 мм рт. ст. После осмотра врач назначил промывание желудка. 
Выполните назначения врача. 
 
22. Пациенту А. 30 лет врач назначил взятие желудочного сока на исследование с помощью парентерального 
раздражителя. Продемонстрируйте исследование секреторной функции желудка с помощью энтерального и 
парентерального раздражителя. 
 
23. Вы работаете медсестрой в гастроэнтерологическом отделении. Вам необходимо осуществить 
дуоденальное зондирование. Какие проблемы могут возникнуть при проведении данной манипуляции? 
 
24. Больной С. 22 лет в течение нескольких дней отмечается слабость, боль в горле, субфебрильная 
температура. При осмотре: кожа бледная, зев, миндалины гиперемированы, обложены налетом. Какое 
дополнительное обследование необходимо провести? 
 
25. Вы работаете медицинской сестрой в терапевтическом отделении. Врач назначил пациенту П. анализ кала 
на копрологию, анализ мочи по Нечипоренко, анализ мочи по Зимницкому. Проведите беседу–инструктаж о 
подготовке пациента к манипуляциям. Приготовьте лабораторную посуду и направления на исследования. 
 
26. Вы работаете медсестрой терапевтического отделения. Вам необходимо подготовить пациентов к общему 
анализу мокроты, анализу мокроты на атипичные клетки, на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. 
Проведите беседу-инструктаж о подготовке пациента к манипуляциям. Приготовьте лабораторную посуду и 
выпишите направления на исследования. 
 
27. В гастроэнтерологическое отделение госпитализирована Б. 45 лет с диагнозом «острый панкреатит». 
После осмотра врач назначил пациентке ФЭГДС, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
анализ мочи на сахар. Подготовьте пациента к данным исследованиям и объясните их суть. 
 
28. Врач назначил пациентке анализ кала на скрытую кровь, колоноскопию. Проведите подготовку пациента к 
колоноскопии, анализу кала на скрытую кровь. 
 
29. В приемное отделение больницы доставлен пациент в состоянии клинической смерти. Проведите 
сердечно-легочную реанимацию. 
 
30. У тяжелобольного пациента в области крестца – пузырь, вокруг которого имеется интенсивное 
покраснение кожи. Пациент находится на строгом постельном режиме, положение в постели – пассивное. 
Определите проблемы пациента. Ваша тактика. Профилактика пролежней. 
 
31. В отделение поступила женщина, страдающая тяжелой степенью бронхиальной астмы. Её беспокоят 
частые приступы удушья. Врач назначил подать кислород централизованным методом. Подайте кислород 
централизованным методом. 



 
32. Врач назначил определять водный баланс в течение трех дней пациенту, за которым ухаживает мама. 
Обучите маму подсчету водного баланса. 
 
33. В пульмонологическом отделении находится пациент с диагнозом «бронхиальная астма». Пациента 
беспокоит одышка. Врач назначил подсчитывать регулярно ЧДД. Определите и оцените ЧДД, 
зарегистрируйте. Одышка: определение, виды. Патологические типы дыхания. 
 
34. Пациента беспокоят гнойные выделения из носа, слабость, субфебрильная температура. Врач назначил 
физиотерапевтические процедуры, введение лекарственных средств парентерально, закапывание капель в нос. 
Ваши действия. Уход за носом. Закапывание капель в нос. 
 
35. У больного К. 45 лет после третьего сеанса физиопроцедуры началось кровохарканье. Оцените проблему. 
Ваша тактика. 
 
36. У пациента Н. после продолжительного кашля выделилась мокрота, смешанная с алой пенистой кровью. 
Какое неотложное состояние развилось у больного? Ваша тактика. 
 
37. Больной жалуется на нехватку воздуха. При осмотре: вынужденное положение – сидя, цианотичные 
кожные покровы, грудная клетка «бочкообразной формы», втяжение передней брюшной стенки и 
межреберных мышц при вдохе, ЧДД 30 в минуту. Оцените проблему. Ваша тактика. 
 
38. Дайте определение и изобразите графически дыхание Грокка и Чейн – Стокса. 
 
39.  Дайте определение и изобразите графически дыхание Биота и Куссмауля. 
 
40. У больного, страдающего туберкулезом легких, после тяжелого кашля появилась резкая боль в грудной 
клетке справа, одышка с затрудненным вдохом. При осмотре правая половина грудной клетки больше в 
объеме, чем левая, и отстает при дыхании, надключичные и подключичные ямки выбухают, ЧДД 34 в минуту. 
Какое осложнение развилось у больного? Ваша тактика. 
 
41. У больного Р. 48 лет после поездки на пикник появились приступообразные нестерпимые боли в правом 
подреберье, отдающие в правую лопатку, желтушность кожи, гипертермия. Какое осложнение развилось у 
пациента? Ваша тактика. 
 
42. Студент медицинского факультета больному с жгучими, разлитыми болями в области живота, не 
дожидаясь хирурга, ввел внутримышечно 5 мл баралгина. Оцените действия студента. Ваша тактика. 
 
43. У больного язвенной болезнью желудка через 20 минут после стихания болей появилась рвота цвета 
«кофейной гущи», слабость. Оцените проблему. Ваша тактика. 
 
44. Через час после обеда в столовой у студентки появились тошнота, рвота, слабость. Оцените проблему. 
Ваша тактика. 
 
45. Больной с желудочно-кишечным кровотечением при попытке подняться с кровати потерял сознание. 
Объективно: заостренные черты лица, ввалившиеся глаза, бледность кожи, холодный липкий пот, частый 
нитевидный пульс, АД 60/40 мм рт. ст. Оцените проблему. Ваша тактика. 
 
46. Больной выпил 1500 мл жидкости, выделил 1500 мл. Оцените диурез. 
 
47. Больной выпил 1500 мл жидкости, выделил 1200 мл. Оцените диурез. 
 
48. Больной выпил 1700 мл жидкости, выделил 1800 мл. Оцените диурез. 
 
49. Студентка медицинского факультета во время демонстрации преподавателем тематического больного 
почувствовала слабость, тошноту и потеряла сознание. Оцените проблему. Ваша тактика. 
 
50. У больного А. 60 лет после эмоционального перенапряжения возникла жгучая боль за грудиной, 
иррадиирующая в левую половину шеи, нижнюю челюсть, лопатку. Сублингвальный прием нитроглицерина 
не купировал боль. Оцените проблему. Ваша тактика. 
 



51. Пациент 70 лет ночью проснулся от чувства нехватки воздуха. Объективно: вынужденное положение – 
сидя, ЧДД 34 в минуту, ЧСС 110 в минуту. Оцените проблему. Какое нарушение гемодинамики лежит в 
основе неотложной ситуации? Ваша тактика. 
 
52. Водитель маршрутного такси, страдающий гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца, 
после обеда почувствовал головные боли, тошноту, слабость. Однако он продолжил работу. Оцените 
проблему и действия водителя. 
 
53. Учительница А. 50 лет, страдающая гипертонической болезнью, вынуждена была прервать урок из-за 
усиления головных болей, тошноты, головокружения, нарушения зрения в виде «мелькания мушек перед 
глазами». Оцените проблему. Ваша тактика. 
 
54. Больной А. 35 лет пожаловался дежурной медицинской сестре на головную боль, головокружение, 
тяжесть за грудиной, тошноту. Медицинская сестра предложила пациентку таблетку кеторола. Оцените 
действия медсестры. 
 
55. У больного, страдающего мочекаменной болезнью, после занятий в тренажерном зале появились острые 
интенсивные приступообразные боли в поясничной области справа, иррадиирующие в паховую область, 
жжение и боли при мочеиспускании, выделение мочи красного цвета малыми порциями 18–20 раз в сутки, 
озноб, повышение температуры. Оцените проблему. Ваша тактика. 
 
56. Больной Д. 60 лет жалуется на отсутствие мочеиспускания в течение суток, болезненные позывы на 
мочеиспускание, боли внизу живота, озноб. Определите расстройство мочеиспускания у пациента. 
Обозначьте и обоснуйте свою тактику. 
 
57. У больного в острой стадии инфаркта миокарда выделилось 30 мл мочи. Определите расстройство 
мочеиспускания у пациента. Обозначьте и обоснуйте свою тактику. 
 
58. У больного отеки на стопах и голенях появляются вечером и к утру уменьшаются. Кожа конечностей 
холодная и цианотичная. Определите происхождение отеков. При каких заболеваниях могут быть отеки? 
 
59. У больного отеки на лице, больше выражены утром. Кожа бледная и теплая. Определите происхождение 
отеков. Перечислите методы определения отеков. 
 
60. Пациент Л., находящийся в нефрологическом отделении, пожаловался на головную боль, тошноту, 
нарушение зрения. Оцените проблему. Ваша тактика. 
 
61. При уборке гнойно-септического отделения студенты использовали швабры для мойки полов «чистого» 
отделения. Какую ошибку допустили студенты? Как поступить с данными предметами уборки дальше? 
 
62. У больного после операции по поводу аппендицита нагноилась операционная рана. Где должен 
находиться больной с такой раной, в какой перевязочной ему следует делать перевязки раны? 
 
63. У 66-летнего больного, поступающего в хирургическое отделение по поводу желудочного кровотечения, 
на коже обнаружены гнойничковые высыпания (пиодермия). На какую половину хирургического отделения 
следует госпитализировать пациента? 
 
64.  Студенты вошли в тамбур оперблока, прошли «красную линию» и начали надевать маски. Какую ошибку 
они допустили? Что надо было сделать сначала? 
 
65. В какое отделение («чистое» или «гнойное») необходимо госпитализировать больных со следующей 
патологией: постинъекционный абсцесс ягодицы, растяжение связок голеностопного сустава, острый 
неосложненный аппендицит, хронический калькулезный холецистит, флегмона плеча, наружный кишечный 
свищ, нагноившаяся киста копчика, гангрена конечности? 
 
66. Группа студентов находилась в операционной во время выполнения хирургической операции. Один из 
студентов, чтобы лучше увидеть один из этапов данной операции, переступил «красную линию» около 
операционного поля. Какую ошибку он допустил? В каком случае студент может заходить за данную 
«красную линию»? 
 
67. В телевизионной программе «Маска» был показан врач, который, по-видимому, по просьбе родственников 
вводил безнадежным, тяжелым больным лекарственное вещество, позволяющее быстро, без страданий, уйти 
из жизни. Как называется такое действие врача? Оправданы ли такие действия врача? Как бы вы поступили? 



 
68. Ученый-физик болеет тяжелой неизлечимой болезнью, которая может в ближайшие месяцы привести его к 
смерти. Следует ли ему в какой-либо форме сказать об этом? 
 
69.  Мужчина средних лет, весьма обеспокоенный своим здоровьем, после операции по поводу острого 
аппендицита старается узнать все подробности выполнения хирургического вмешательства и состояния 
внутрибрюшных органов. Следует ли дать ему эту информацию? Как бы вы поступили? 
 
70.  В палате больной просит вас изменить положение руки, в которую проводится внутривенное капельное 
введение лекарства. Вы не знаете, следует ли это делать. Как вы поступите в данной ситуации? 
 
71.  Медицинская сестра, решившая похудеть, перестала употреблять в пищу хлеб и хлебопродукты. У нее 
появилось нарушение сна, головокружение. Какой группы витаминов недостает организму медсестры? 
 
72.  Медицинская сестра работает в перевязочной гнойно-септического отделения. Какое влияние на ее 
организм оказывает постоянный контакт с гнойной инфекцией? 
 
73.  В течение рабочего дня санитарка гнойного отделения работала в платье, которое она повседневно носит. 
Какие последствия могут быть в этом случае? 
 
74.  При бактериологическом посеве с носоглотки у врача-хирурга высеяны патогенные стафилококки. Как вы 
считаете, будет ли он допущен к работе в операционной? 
 
75.  Студент явился на занятие в хирургическое отделение без сменной обуви. Преподаватель не допускает 
студента к работе в хирургическом отделении. Правильно ли поступает преподаватель? 
 
76.  Студентка постоянно приходит на занятия в хирургическое отделение в нейлоновом халате. Установлено, 
что стирает она его один раз в три дня. Правильно ли поступает студентка? Какой халат необходимо иметь 
для работы в хирургическом отделении? 
 
77.  При оформлении на работу в хирургическое отделение выявлено, что медицинская сестра является 
бактерионосителем патогенного стрептококка. Допустят ли медсестру на работу в хирургическое отделение? 
 
78.  В хирургическое отделение за короткий промежуток времени поступило много пациентов. В результате 
пришлось поставить дополнительные койки в палатах, а часть пациентов разместили в коридорах. Как это 
«уплотнение» отразится на нормах воздушного объема на одного больного? Скажется ли это на качественном 
составе воздуха, его загрязнении микроорганизмами? Как следует поступить медперсоналу в подобных 
ситуациях? 
 
79.  В летнее время в хирургическом отделении повышается температура воздуха и уменьшается его 
влажность. Как можно повысить влажность воздуха в палатах? 
 
80.  Больница расположена на одной из центральных улиц большого города. Как это отразится на больных, 
учитывая запыленность воздуха и шумовое воздействие? Что следует предпринять в подобных ситуациях? 
 
81.  Студентам поручили провести плановую уборку палаты хирургического отделения. Как и в каком объеме 
ее следует выполнить? 
 
82.  Студенты участвуют в генеральной уборке палат хирургического отделения. Какой объем работ следует 
выполнить? Какие средства необходимо использовать для этого? 
 
83.  Во время работы в перевязочных и операционной медицинский персонал надевает маски. От какой 
инфекции защищает маска рану больного: от эндогенной или экзогенной? 
 
84.  Студентов завели в операционную для просмотра операции. Чем это опасно для больного в 
послеоперационном периоде? 
 
85.  В операционной установили кондиционер. Какая смена воздуха должна быть при длительности операции 
1–1,5 часа? А при более длительной операции? 
 
86.  Какие виды уборки операционной должна выполнять операционная санитарка, если в этот день будут 
выполняться плановые операции? 
 



87.  Согласно установленному расписанию, в операционной назначена генеральная уборка. Какой объем 
работы следует выполнить и какие дезинфицирующие средства необходимо использовать? 
 
88.  Во время операции операционная медсестра захватила два марлевых шарика в один зажим. Какую 
ошибку она допустила? Почему этого делать нельзя? 
 
89.  Во время операции на марлевые тампоны хирург прицепил зажимы. С какой целью это сделано? 
 
90.  На электрощите в операционной имеется обозначение «220 В» и «360 В». Для чего это сделано? 
 
91.  Больной из дома принес в палату электрическую печку для подогрева пищи. Можно ли пользоваться ею в 
палате? 
 
92.  В операционной сделана централизованная подача кислорода по трубопроводу. Баллоны с кислородом 
при этом находятся вне здания больницы в специально оборудованном месте. Какое значение имеет это для 
техники безопасности медперсонала операционной? 
 
93.  Область операционного поля больному побрили заранее, за 1 сутки до операции. Какая ошибка была 
допущена? Как в данном случае должны поступить с больным? 
 
94.  Студенты транспортировали больного по коридору хирургического отделения вперед ногами. Какую 
ошибку они допустили? Что надо сделать, чтобы ее исправить? 
 
95.  Больного с переломом ребер справа студенты транспортировали на носилках-каталке в полусидячем 
положении. Правильно ли они сделали? 
 
96.  Студенты подкатили носилки-каталку к постели больного для транспортировки его в перевязочную. 
Однако они удерживали носилки вплотную к кровати. Что может случиться в момент перекладывания на 
носилки-каталку? 
 
97.  У больного имеется сужение пищевода опухолью. Как его необходимо кормить? 
 
98.  Больного привезли из операционной в палату после операции на желудке. В каком режиме нуждается 
пациент? 
 
99.  У больного появились боли в животе. Его госпитализировали в хирургическое отделение для 
динамического наблюдения врача-хирурга. Какой режим должен быть ему назначен? 
 
100. У больного, поступающего в хирургическое отделение в порядке скорой помощи, обнаружены вши на 
волосяной части головы. Какой объем санитарной обработки следует провести пациенту? Что делать с его 
одеждой? 
 
101. Тяжелобольной длительное время вынужден лежать на спине. Профилактику какого осложнения следует 
избрать пациенту? Какие предметы и средства необходимо использовать при этом? 
 
102. У тяжелобольного простыня на постели запачкана отделяемым из раны. Как провести смену постельного 
белья? 
 
103. Больного доставили в перевязочную для контрольного осмотра раны на правом плече. Как осуществить 
снятие и надевание рубашки для проведения перевязки раны? 
 
104. Больному предстоит плановое хирургическое вмешательство по поводу паховой грыжи. Какой объем 
предоперационной гигиенической подготовки следует выполнить больному накануне операции? 
 
105. Пациент поступил в хирургическое отделение по поводу острого аппендицита. Ему предстоит экстренная 
операция. Какая предоперационная гигиеническая подготовка ему будет проведена? 
 
106. В хирургическое отделение поступила тучная больная для проведения операции по поводу 
желчекаменной болезни. На какие места на теле пациентки следует обратить внимание для выявления 
опрелостей и дерматитов? 
 
107. Женщине выполнено хирургическое вмешательство на органах брюшной полости. Какие гигиенические 
процедуры следует ей проводить? 



 
108.  Больному закончено введение питательной смеси через зонд. Какие гигиенические мероприятия следует 
провести по окончании питания через зонд? 
 
109. В приемное отделение обратился больной с правосторонней паховой грыжей для плановой 
госпитализации и операции. Осмотрев больного и сопроводительные документы, хирург дал распоряжение 
госпитализировать больного. Какой объем мероприятий по уходу за больным необходимо выполнить 
младшей медсестре приемного отделения? 
 
110.  В приемное отделение доставлен мужчина после автомобильной аварии. Дежурный хирург выявил у 
него признаки внутрибрюшного кровотечения, представляющего непосредственную угрозу жизни пациента. 
Какой объем санитарной обработки необходимо выполнить младшей медсестре приемного отделения? 
 
111. Больному, нуждающемуся в экстренной операции, выполнена санитарная обработка в сокращенном 
объеме. Дежурный хирург дал распоряжение транспортировать пациента на каталке-носилках. Как это 
осуществить? 
 
112. Вам дано распоряжение транспортировать больного из палаты в операционную. Операция экстренная по 
поводу острого аппендицита. Она будет выполняться под местным обезболиванием. Ваши действия. 
 
113. В палату поступил больной для плановой операции. В листе назначения указан план обследования и 
медикаментозного лечения. Ваши действия как палатной медсестры хирургического отделения. 
 
114. Больному на завтра назначено рентгенологическое обследование желудка. Какой объем подготовки к 
этому обследованию вы должны выполнить как дежурная палатная медсестра? 
 
115. Больному на завтра назначена плановая операция по поводу опухоли правого легкого. Ваши действия как 
дежурной медсестры по подготовке больного к операции. 
 
116. В послеоперационную палату доставлен больной после операции на желудке. Через 0,5 часа в положении 
лежа на спине у него возникла рвота. Ваши действия как палатной медсестры. 
 
117. У тучной больной, доставленной в послеоперационную палату после операции по поводу внематочной 
беременности, в момент перекладывания с носилок-каталки на кровать появилась выраженная бледность 
кожных покровов с синюшной окраской, пульс на периферических сосудах стал нитевидным. АД снизилось 
до 90/40 мм рт. ст. Какое состояние возникло у больной? Ваши действия как палатной медсестры. 
 
118. Больная 19 лет не может самостоятельно мочиться в течение 6 часов после операции аппендэктомии. 
Ваши действия как палатной медсестры. 
 
119. У больной 56 лет, недавно доставленной из операционной, через 10 минут после укладывания в постель 
появилось клокочущее дыхание типа храпа на вдохе, кожные покровы и слизистые стали синюшными. Что 
случилось? Ваши действия. 
 
120. У больного после операции на правом легком по дренажу из плевральной полости вдруг начала 
поступать кровь с примесью пены. Больной стал бледным, на лице появились капельки пота. Пациент 
жалуется на головокружение. Что случилось? Ваши действия. 
 
121. У больного после аппендэктомии повязка на ране начала обильно окрашиваться кровью. Из повязки 
кровь стекает по правой поясничной области на постель. Вы заметили это первой. Ваши действия. 
 
122. У больного после резекции желудка на второй день развилась икота. Ваши действия как палатной 
медсестры. 
 
123. У больного после операции по поводу острого гангренозного аппендицита с местным перитонитом 
отмечается рвота с застойным содержанием, живот вздут, газы не отходят. Ваши действия как палатной 
медсестры. 
 
124. Больному одни сутки назад выполнена операция на толстой кишке. У вас как палатной медсестры 
больной спросил, какое питание он должен получать. Ваши рекомендации. 
 
125. У больного после операции по поводу прободной язвы желудка отмечается выраженная сухость во рту, 
язык сухой, обложен белым налетом. Какой объем помощи окажете вы как палатная медсестра? 



 
126. У больной, оперированной по поводу гнойного плеврита, имеется сопутствующее заболевание: 
расширение вен нижних конечностей. Профилактику каких осложнений вы проведете больному в 
послеоперационном периоде? 
 
127. Больная 17 лет, оперированная по поводу перелома правого бедра, в качестве обезболивающего средства 
получает омнопон. Она пожаловалась на то, что, несмотря на позывы, не может помочиться. Какой объем 
помощи надо оказать больной? Ваши действия. 
 
128. Больной оперирован по поводу абсцесса правого легкого. В анамнезе – хронический алкоголизм. 
Возникновение каких осложнений у больного надо предусмотреть? Ваши действия как палатной медсестры. 
 
129. У больного после аппендэктомии на 4-е сутки появились боли в ране, повысилась температура тела до 38 
°С. При пальпации отмечается уплотнение мягких тканей вокруг раны, болезненность. Что случилось? Ваши 
действия как палатной медсестры. 
 
130. У больной 68 лет после операции по поводу кишечной непроходимости опухолевой этиологии на 7-е 
сутки в послеоперационной ране обнаружен гной, частично сняты кожные швы. После кашля края раны 
разошлись. Под повязкой к ране прилежат петли тонкой и толстой кишки. Что произошло? Ваши действия как 
палатной медсестры. 
 
131. У больного, оперированного по поводу гнойного плеврита, уже на 2-е сутки по дренажной трубке из 
плевральной полости перестал поступать экссудат. Что случилось? Ваши действия как палатной медсестры. 
 
132. У больного, оперированного по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы, 
дренажные трубки из мочевого пузыря не функционируют. Моча вытекла мимо трубок. Профилактику какого 
осложнения надо предусмотреть у больного? Ваши действия как палатной медсестры. 
 
133. У истощенного кишечным свищем больного в области крестца появилась краснота, мацерация кожи, в 
центре имеется участок черного цвета до 1 см в диаметре. Что случилось? Какой объем помощи надо оказать 
больному вам как палатной медсестре? 
 
134. Больной пожаловался на внезапно появившиеся интенсивные сжимающие боли за грудиной, 
иррадиирующие в левую руку и лопатку. Что с больным? Какова ваша тактика? 
 
135. В перевязочной студентка при виде крови внезапно побледнела и упала, потеряв сознание. Что 
случилось? Ваша тактика. 
 
136. У больного, находящегося в кардиологическом отделении, после посещения его родственниками 
появились головная боль в области затылка, головокружение, тошнота. Что с больным, какова тактика? 
 
137. У больного с язвенной болезнью появилась острая кинжальная боль в эпигастральной области. Ваша 
тактика. 
 
138. У больного появились интенсивные, жгучие боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку. 
Сублингвальный прием нитроглицерина боль не купировал. Какие меры необходимо предпринять? 

6.3.2.Уход за больными хирургического профиля: 

6.3.2.1. тестовый контроль 

1. Особенности транспортировки больных с ранениями живота: 
а) на спине с согнутыми конечностями в коленных суставах; 
б) в полусидячем положении; 
в) на боку; 
г) на животе; 
д) все верно. 
2. Особенности транспортировки больных при переломах ребер: 
а) в полусидячем положении; 
б) на спине с согнутыми конечностями в коленных суставах; 
в) на боку; 
г) на животе; 
д) все неверно. 
3. Особенности транспортировки больных с сердечно-сосудистой недоста- 
точностью: 
а) в полусидячем положении; 



б) на спине с согнутыми конечностями в коленных суставах; 
в) на боку; 
г) на животе. 
4. Какая операция называется экстренной: 
а) выполняющаяся в первые часы с момента поступления; 
б) выполняемая в течение суток с момента поступления; 
в) в первые двое – трое суток; 
г) в первые пять суток. 
5. Какая операция называется срочной: 
а) выполняющаяся в первые часы с момента поступления; 
б) выполняемая в течение суток с момента поступления; 
в) в первые двое – трое суток; 
г) в первые 10 суток. 
6. Бритье операционного поля производят: 
а) при поступлении больного; 
б) накануне операции вечером; 
в) утром в день операции; 
г) не производят. 
7. Абсолютные противопоказания к промыванию желудка: 
а) перфоративная язва желудка; 
б) проникающие ранения брюшной полости; 
в) острый холецестит; 
г) хронический бронхит; 
д) кишечная непроходимость. 
8. В послеоперационном периоде различают стадии: 
а) раннюю; 
б) ближайшую; 
в) позднюю; 
г) отдаленную; 
д) отсроченную. 
9. Диета № 15 показана: 
а) больным с сахарным диабетом; 
б) больным с заболеванием желчного пузыря; 
в) при различных заболеваниях, не требующих специальных диет; 
г) при заболеваниях сердца. 
10. Больным с сахарным диабетом показана: 
а) диета № 15; 
б) диета № 5; 
в) диета № 9; 
г) диета № 0; 
д) общеврачебная диета. 
11. Больным в первые сутки после операций на органах пищеварения показа- 
на: 
а) диета № 15; 
б) диета № 5; 
в) диета № 9; 
г) диета № 0; 
д) диета № 1. 
12. При заболеваниях поджелудочной железы назначают: 
а) диету № 9; 
б) диету № 15; 
в) диету № 5; 
г) диету № 10. 
д) щадящую диету. 
13. Показанием к зондовому питанию является: 
а) ожоги, рубцовые изменения пищевода; 
б) рак полости рта; 
в) язвенная болезнь желудка; 
г) челюстно-лицевые операции; 
д) острые кишечные инфекции; 
е) кишечная непроходимость. 
14. Регулярность зондового питания составляет: 
а) 3 раза в день; 



б) 4 раза в день; 
в) 6 раз в день; 
г) 1 раз в день. 
15. Абсолютные показания к назначению полного парентерального питания: 
а) состояние после операции на пищеводе; 
б) терминальные состояния; 
в) язвенная болезнь желудка; 
г) затянувшаяся кожа после ожогов; 
д) все верно. 
16. К белковым препаратам для парентерального питания относятся: 
а) альвезин; 
б) полиамин; 
в) липофундин: 
г) ацесоль; 
д) р-р Рингера. 
17. К жировым эмульсиям относятся: 
а) вамин; 
б) липофундин; 
в) аминосол; 
г) интралипид. 
18. Положение в постели больного, перенесшего операцию со вскрытием 
плевральной полости: 
а) лежа на боку; 
б) лежа на спине; 
в) полусидячее положение; 
г) лежа на животе. 
19. Пациентов с повреждением костей таза укладывают: 
а) на боку; 
б) в «положении лягушки»; 
в) в полусидячем положении; 
г) лежа на спине. 
20. К терминальным состояниям относятся: 
а) преагония; 
б) агония; 
в) клиническая смерть; 
г) биологическая смерть; 
д) обморок; 
е) коллапс. 
21. Реанимационные мероприятия производят при: 
а) остром инфаркте миокарда; 
б) в последней стадии злокачественных опухолей; 
в) утоплении; 
г) ударе молнии; 
д) обмороке; 
е) пищевом отравлении. 
22. Реанимационные мероприятия не производят, если с момента клиниче- 
ской смерти прошло более: 
а) 10 минут; 
б) 6 минут; 
в) 30 минут; 
г) 20 минут; 
д) 3 минут. 
23. Допустима ли транспортировка пострадавшего с компрессионным пере- 
ломом поясничного позвонка на мягких носилках в положении на животе? 
а) да; 
б) нет. 
24. Допустима ли транспортировка пострадавшего с компрессионным пере- 
ломом первого поясничного позвонка на жестких носилках (щит) в положе- 
нии на спине с валиком под поясницей? 
а) да; 
б) нет. 
25. Для профилактики тромбоэмболических осложнений в послеоперацион- 
ном периоде, необходимо: 



а) раннее вставание; 
б) лечебная гимнастика; 
в) борьба с обезвоживанием организма; 
г) контроль за протромбиновым индексом; 
д) контрольные ЭКГ; 
е) отказ от курения. 
26. Пострадавшего с переломом костей таза необходимо транспортировать на 
носилках в положении: 
а) с приподнятым головным концом; 
б) на животе; 
в) на спине с выпрямленными ногами; 
г) на боку; 
д) в положении "лягушки". 
27. В палатах обмен воздуха должен составлять: 
а) не менее 3-4 раз в час; 
б) не менее 10-12 раз в час; 
в) не менее 12-24 раз в час; 
г) не менее 2-3 раз. 

6.3.2.2. Темы реферата (по выбору обучающегося): 

1. Особенности структурных  подразделений  хирургического отделения (назначение  и  оснащенность  
отделения,  перевязочного,  манипуляционного,  процедурного кабинетов, поста дежурной медицинской 
сестры). 

2. Асептика в хирургическом отделении. 
3. Роль и значение антисептики для хирургического отделения 
4. Транспортировка больных хирургического профиля 
5. Манипуляции по дезинфекции использованного материала 
6. Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни и профилактике травматизма. 
7. Синдром внутреннего кровотечения, причины, симтоматология, способы оказания первой 

медицинской помощи. 
8. Синдром «острого живота», причины возникновения, алгоритм оказания первой медицинской 

помощи  
9. Классификация кровотечений и способы остановки, алгоритм оказания первой медицинской помощи.  
10. Методы и средства дезинфекции объектов в хирургических стационарах 
11. Приготовление дезинфицирующих средств 
12. Способы стерилизации и дезинфекции 
13. Особенности ухода за больными послеоперационного периода 

6.3.2.3.Вопросы зачета 

1.Определение понятия об уходе за хирургическими больными. 
2. Значение ухода за больными в хирургии. 
3. История организации ухода за больными. 
4. Роль Н.И. Пирогова в организации службы ухода за хирургическими 
больными. 
5. Основные принципы деонтологии ухода за больными в хирургической 
клинике. 
6. Лечебно-охранительный режим хирургических отделений. 
7. Гигиена тела медицинского персонала. 
8. Уход за волосами, полостью рта, носа. 
9. Уход за кожей рук медицинского персонала. 
10. Гигиена личной одежды медицинского персонала в хирургической 
клинике. 
11. Ношение и гигиена медицинской одежды: медицинского халата, ша- 
почки, сменной обуви. 
12. Правила ношения и гигиена марлевой маски. 
13. Правила поведения медицинского персонала в перевязочной, манипу- 
ляционной, операционном блоке. 
14. Современная антисептика. Определение, понятия. 
15. Основные антисептики, применяемые при уходе за хирургическими 
больными. 
16. Асептика, определения, понятия. 
17. Правила работы с биологическими материалами. 
18. Внутрибольничная (госпитальная) инфекция. 
19. Оборудование приемно-диагностического отделения. 
20. Санитарно-дезинфекционный режим приемного отделения. 



21. Структура и планировка хирургического отделения. 
22. Санитарная обработка хирургического отделения. 
23. Транспортировка хирургического больного в отделение. 
24. Дезинфекция воздуха источниками ультрафиолетового излучения. 
25. Обработка и дезинфекция медицинского оборудования, лечебно- 
диагностической аппаратуры, штативов, шкафов, перевязочных столов, ку- 
шеток, каталок. 
26. Гигиена тела хирургического больного со свободным режимом. 
27. Гигиена тела хирургического больного с постельным режимом. 
28. Санитарная обработка полости рта у хирургического больного с по- 
стельным режимом. 
29. Обтирание или мытье больного в постели. 
30. Комплексная профилактика пролежней у больных с постельным режи- 
мом. 
31. Санитарная подготовка больных к плановым и экстренным операциям. 
32. Санитарная обработка и дезинфекция ванн и ванных помещений. 
33. Смена белья у больных со свободным режимом. 
34. Смена нательного белья у больных с постельным режимом. 
35. Обработка и дезинфекция матрацев, одеял, подушек. 
36. Структура и оснащение операционного блока. 
37. Санитарно-гигиенический режим в операционной. 
38. Уход за больными в послеоперационном периоде. 
39. Основные принципы работы перевязочной. 
40. Классификация повязок и основные правила их наложения. 
41. Повязки на голову. 
42. Повязки на верхние конечности. 
43. Повязки на грудную клетку. 
44. Повязки на коленный и голеностопный суставы. 
45. Средства транспортной иммобилизации (стандартные, импровизиро- 
ванные, пневматические шины). 
46. Профилактика тромбозов и эмболий в послеоперационном периоде. 
47. Лечебное питание. 
48. Нулевые (хирургические диеты), зондовое питание. 
49. Питание больных после различных операций. Парентеральное питание. 
50. Особенности ухода за больными после различных видов операций. 
51. Особенности ухода за травматологическими больными и больными с 
термическими поражениями. 
52. Терминальные состояния, причины и классификация. 
53. Отделение реанимации и интенсивной терапии. 
54. Особенности ухода за больными в отделении реанимации. 
55. Техника проведения реанимационных мероприятий (закрытый массаж 
сердца, искусственное дыхание).__ 
6.3.2.4. Ситуационные практические  задачи для обсуждения 

Задача № 1. Больной 62-х лет готовится к плановой операции по поводу декомпенсированного стеноза 
привратника язвенной этиологии. За последние 6 месяцев больной потерял в весе 12 кг, он резко обезвожен. В 
предоперационном периоде больному ежедневно внутривенно переливали 400-600 мл глюкозо-солевых 
растворов. Какое осложнение возможно в послеоперационном периоде со стороны околоушной слюнной 
железы и как его предупредить? 
Задача № 2. Больному предполагается плановая операция на поджелудочной железе по поводу кисты. 
Вечером накануне операции волосы операционного поля по средней линии живота сбрили влажным способом 
безопасной бритвой, предварительно использовав это лезвие другому больному. Какие ошибки допущены при 
подготовке операционного поля? 
Задача № 3. Больной 22-х лет поступил в приемное отделение больницы с множественными ножевыми 
ранениями грудной клетки слева. При осмотре: общее состояние тяжелое, кожные покровы бледные, 
холодный липкий пот, АД = 70/30 мм рт. ст., пульс – 140 уд/мин, нитевидный. В приемном отделении 
больному произвели гигиеническую ванну, промыли желудок, сделали очистительную клизму и в положении 
лежа на спине транспортировали в хирургическое отделение. Какие ошибки допущены при подготовке 
больного к экстренной операции? 
Задача № 4. У больного 58 лет, готовящегося к плановой операции по поводу желчнокаменной болезни, 
выявлен стоматит и кариес зубов. Ранее больной перенес сегментарную резекцию легких по поводу 
туберкулеза. Из анамнеза установлено, что больной не переносит фурацилин (крапивница). 
Какие необходимо произвести лечебно-профилактические мероприятия у больного в предоперационном 
периоде? 



Задача № 5. У больного 54 лет на 3-й день после резекции желудка, выполненной по поводу осложненной 
язвы желудка, появились боли в груди, синюшность кожных покровов, одышка, тахикардия 132 в минуту, 
температура 37,8 0С. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, дыхательные шумы ослаблены. 
О каком осложнении следует прежде всего подумать? Какие лечебно-профилактические меры следует 
предпринять? 
Задача № 6. Больная 53 лет поступила в стационар с жалобами на сильные боли в правой голени 
распирающего характера, отек стопы и голени. Больна в течение 3-х дней. При пальпации конечности 
определяется болезненность икроножных мышц по ходу сосудистого пучка. Какое положение необходимо 
придать конечности с целью улучшения состояния больной? 
Задача № 7. Больной 62 года оперирован по поводу перелома грудного отдела позвоночника с повреждением 
спинного мозга. Какие могут быть осложнения у больного и в чем будет заключаться уход за больным с 
постоянным постельным режимом? 
Задача № 8. В стационар поступил пациент Л. 25 лет с диагнозом язвенная болезнь 12-перстной кишки. 
Жалобы на острые боли в эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после еды, нередко ночью, 
отрыжку кислым, изжогу, запоры, похудание. Аппетит сохранен. Больным себя считает около года, однако к 
врачам не обращался. Работа связана с нервным перенапряжением, много курит. Пациент обеспокоен 
состоянием своего здоровья, снижением трудоспособности. Объективно: общее состояние 
удовлетворительное. Кожные покровы бледные, подкожно-жировая клетчатка развита слабо. Со стороны 
легких и сердечно-сосудистой системы патологии нет. Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации 
живота отмечается резкая болезненность справа от средней линии живота выше пупка. Печень и селезенка не 
пальпируются. Пациенту назначено ФГДС и УЗИ брюшной полости. Определите и составьте план ухода, 
подготовки пациента к указанным методам обследования. 
Задача № 1. В хирургическом отделении у больного после операции на сосудах возникло обильное 
кровотечение из раны. Какой способ обработки рук хирурга следует применить при данной ситуации? 
Задача № 2. Из-за временного отсутствия постовой медицинской сестры (ушла за анализами) хирург провел 
обход больных без нее. Какой из элементов асептики, способствующий распространению госпитальной 
инфекции хирург нарушил? 
Задача № 3. В приемное отделение клиники поступил больной в бессознательном состоянии после 
автомобильной аварии. При обследовании выявлены множественные переломы ребер, травматический шок 
тяжелой степени. После гигиенической ванны больного транспортировали в отделение реанимации на 
носилках ногами вперед в положении лежа на животе. Какие ошибки допущены медицинским персоналом в 
приемном отделении? 
Задача № 4. У больного 76 лет, поступившего в приемное отделение с термическими ожогами левой 
половины грудной клетки и живота, выявлен педикулез. Волосистую часть головы обработали 1% раствором 
хлорамина и 3% раствором перекиси водорода. После гигиенической ванны больного транспортировали в 
ожоговое отделение в положении лежа на обожженном боку. Какие ошибки допущены в приемном 
отделении? 
Задача № 5. Во время утреннего обхода хирург у больного после аппендэктомии обнаружил отек и гиперемию 
краев операционной раны, болезненность при пальпации. Сразу же после обхода хирург сделал перевязку 
раны. Какое осложнение возникло у больного и какой из организационных элементов асептики хирург 
нарушил? 
Задача № 6. Во время перевязки гнойной раны хирург обильно промыл ее раствором риванола. К какой 
группе антисептики относится данный препарат и в какой концентрации его применяют? 
Задача № 7. Хирург при обработки раны иссек ее края. Какой вид антисептики он применил? 
Задача № 8. При строительстве нового, 5-этажного хирургического корпуса операционную разместили на 1-м 
этаже с окнами, выходящими на юг. 
Площадь операционной (на 2 операционных стола) составила 25 м2 . Приточно-вытяжная вентиляция 
работает в таком режиме, что воздух из коридора хирургического отделения при открытой двери поступает в 
операционную. Какие ошибки допущены при планировке и строительстве хирургического корпуса? 
Задача № 9. В операционной произведена ампутация нижней конечности по поводу анаэробной гангрены. 
Через 20 мин после этой операции и влажной уборки операционного стола раствором фурацилина началась 
операция на костях (открытый перелом костей голени). Какие организационные ошибки допущены? 
Задача № 10. В хирургическом отделении на сегодня запланирована операция больному 70 лет с диагнозом: 
облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Гангрена правой стопы. Транспортировку 
больного в операционную осуществляет медсестра отделения. Что следует предпринять медсестре перед 
входом в зону строгого режима? 
Задача № 11. Больному 54 лет планируется операция в плановом порядке по поводу опухоли слепой кишки, 
вызывающей частичную кишечную непроходимость. Каковы действия медперсонала, участвующего в 
операции перед входом в зону стерильного режима? Какие мероприятия необходимо проводить по 
обеспечению стерильности в зоне строгого режима в течение рабочего дня? 
Задача № 12. В перевязочной хирургического отделения медицинская сестра произвела перевязку больному с 
гастростомой (желудочный свищ). Затем она сделала перевязку больной, оперированной сутки назад по 
поводу неосложненного острого аппендицита. Вслед за этим она сняла швы с операционной раны передней 



брюшной стенки (заживление раны первичным натяжением – без нагноения). Какие ошибки допущены 
перевязочной сестрой? 
Задача № 13. В перевязочной после проведения перевязок больным с гнойными ранами без влажной уборки 
осуществлен забор крови из вены на биохимические анализы, а затем произведено удаление липомы мягких 
тканей плеча. Какие ошибки допущены в работе перевязочной? 
Задача № 1. Больная М., 75 лет, через 15 мин после операции, проведенной под наркозом по поводу острого 
аппендицита, потная, дыхание редкое, прерывистое. Какое осложнение раннего послеоперационного периода 
развилось у больной? Ваши действия? 
Задача № 2. У больного О., 35 лет, оперированного по поводу проникающего ранения грудной клетки с 
повреждением правого легкого, к концу первых суток развились явления дыхательной недостаточности. В 
положении больного сидя при перкуссии в нижних отделах грудной клетки определяется тупой звук, дыхание 
здесь не прослушивается. Подозрение на какое осложнение у вас возникло? Каковы будут ваши действия? 
Задача № 3. Больному Л., 50 лет по поводу язвенной болезни желудка проведена резекция желудка. Через 2 
суток после операции состояние больного ухудшилось: усилились боли в эпигастрии, отмечается вздутие 
живота, появилась икота, затруднение дыхания. Прослушиваются единичные перистальтические шумы. Какое 
осложнение развилось у больного? Ваши действия? 
Задача № 4. Больной С., 60 лет, оперирован по поводу ущемленной грыжи. С момента операции прошло 20 
часов. Больной самостоятельно не мочился. Какое осложнение возникло у больного? Какую помощь вы ему 
окажете? 
Задача № 5. У больной Н., 59 лет после операции экстирпации матки на 7 сутки внезапно появились одышка, 
синюшность лица и плечевого пояса, набухание вен шеи, боли за грудиной. Больная потеряла сознание. 
Дыхание частое, поверхностное. Какое осложнение развилось у больной? Ваши действия. 
Задача № 6. Больному О., проведена операция резекция желудка по поводу язвенной болезни. На 3 сутки у 
больного боли в животе уменьшились, появилась перистальтика, стали отходить газы. Какой стол вы 
назначите больному? 
Задача № 7. Больному Т., 20 лет проведена операция аппендэктомия. На 2-е сутки у больного общее состояние 
средней тяжести. Живот мягкий, болезненный в области послеоперационной раны. Перистальтика кишечника 
определяется, несколько ослаблена. Какой ассортимент продуктов вы рекомендуете больному? Составьте 
примерный рацион питания. 
Задача № 8. Больному О., 60 лет проведена операция резекция желудка по поводу язвенной болезни. У 
больного сопутствующий сахарный диабет II типа. Послеоперационный период протекает без осложнений. 
Какой стол вы назначите на 5-е сутки после операции? Какой суточный рацион питания вы рекомендуете? 
Какие продукты нужно исключить из рациона питания?  
Задача № 9. Больному под спинномозговой анестезией проведена операция ампутация нижней конечности на 
уровне бедра по поводу облитерирующего атеросклероза нижних конечностей, осложненного гангреной. 
Какой стол больному вы назначите на 7 сутки после операции? 
Задача № 10. Больной А., 50 лет находится на лечении в хирургическом отделении с клиникой острого 
холецистита. На 3 сутки боли в правом подреберье уменьшились, температура нормализовалась. 
Перистальтика определяется, газы отходят. Какой лечебный стол вы рекомендуете? Укажите перечень 
продуктов питания для энтерального питания. 
Задача № 11. У больного О., 50 лет после операции резекции желудка послеоперационный период осложнился 
несостоятельностью гастродуоденального анастомоза с истечением желудочного содержимого в дренажную 
трубку, установленную в брюшной полости во время операции вблизи анастомоза. Живот мягкий, 
болезненный в эпигастрии. Больному на 4-е сутки установили энтеральный зонд в 12-перстную кишку ниже 
области анастомоза. Какой перечень продуктов для зондового питания вы рекомендуете? 
Задача № 12. В приемное отделение доставлена пациентка с жалобами на возникшую после употребления 
жареной пищи сильную боль в правом подреберье, иррадиирующую в правое плечо, периодическую рвоту 
желчью, сухость и горечь во рту. Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 36,60 С, частота 
дыхания 16 в минуту, пульс 90 в мин. удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм.рт.ст., живот мягкий, резко 
болезненный в правом подреберье. Определите и обоснуйте состояние пациента. Составьте алгоритм 
действий медицинской сестры. 
Задача № 13. У больного К., 50 лет, после операции торокотомии по поводу ранения, проникающего в 
плевральную полость, на 8 сутки отмечается повышение температуры, участился кашель с обильным 
отделением мокроты. Аускультативно выслушивается множество хрипов по всем полям легких, жестковатое 
дыхание. Показано ли больному проведение трахео-бронхиального туалета? 
Задача № 14. Больному М., 30 лет, проведена операция резекция желудка по поводу язвенной болезни. На 4 
сутки отмечается вздутие живота, определяется слабая перистальтика, не отходят газы. Живот мягкий, 
равномерно болезненный во всех отделах. Какое осложнение возникло у больного? Ваши действия по 
лечению? 
Задача № 15. Больному А., 46 лет, проведена операция резекция участка тонкой кишки с выведением 
энтеростомы. Больного на 8 сутки беспокоят жжение кожи, боли вокруг энтеростомы. Установленный 
калоприемник прилежит к коже неплотно, кишечное отделяемое стекает частично мимо улавливающего 



кольца калоприемника. Какое осложнение возникло? Какие особенности ухода за калоприемником при 
энтеростоме? 
Задача № 16. Больному Ш., 70 лет, проведена операция пиелонефростомия (дренирование почечной лоханки) 
по поводу гнойного пиелонефрита. На 3 сутки после операции повязка на ране в области дренажа стала 
обильно промокать, отмечается запах мочи. Какое осложнение возникло? 
Задача № 17. Во время утреннего обхода врач-травматолог обратил внимание на 16-летнего мальчика, 
которому ночью, при поступлении в клинику, была наложена гипсовая повязка на область голени и бедра по 
поводу перелома костей голени. Больной беспокоен. Жалуется на отечность и боли постоянного характера в 
области пальцев правой стопы. При осмотре отмечается синюшность и отечность пальцев правой стопы. Что 
произошло у больного? Какая помощь должна быть оказана? 
Задача № 18. Девушка 19 лет обратилась в поликлинику к травматологу с жалобами на подвижность гипсовой 
повязки в области левой кисти и луче-запястного сустава, которой семь дней назад был фиксирован перелом 
левой лучевой кости в типичном месте. Что с больной? Как надлежит поступить врачу? 
Задача № 19. Больной 32 лет поступил в травматологическое отделение с закрытым линейным переломом 
костей правой голени со смещением отломков по длине. Больному показано наложение скелетного вытяжения 
заправую пяточную кость. Какие мероприятия необходимо провести с целью создания удобного положения 
больному и профилактики осложнений при лечении методом скелетного вытяжения? 
Задача № 20. У больного 56 лет, с переломом бедренной кости, на 3-й день после наложения скелетного 
вытяжения появились боли в области крестца, подколенной ямки и пяточной кости. Кожные покровы в 
области крестца и подколенной ямки отечны, гиперемированы, при пальпации отмечается умеренная 
болезненность. Какая ошибка допущена в лечении? Какое осложнение наступило у больного? Причина его 
развития? Как следует поступить с больным? 
Задача № 21. Больной 29 лет доставлен в отделение травматологии с места автоаварии. При осмотре и на 
рентгенограмме выявлен перелом костей таза. Какая помощь должна быть оказана больному? Какое 
положение в постели необходимо придать больному? 
Задача № 22. В травматологическое отделение поступила пациентка 62 лет с диагнозом: артрит правого 
коленного сустава. При оценке состояния пациентки медицинская сестра выяснила, что больная не может 
быстро дойти до туалета (из-за болей), поэтому у нее часто бывает недержание мочи. Определите 
приоритетную проблему, цель и ожидаемый результат. 
Задача № 24. В отделение реанимации поступил юноша 18 лет с травмой «ныряльщика» - переломом пятого 
шейного позвонка вследствие удара о дно водоема при нырянии в воду. На 3-и сутки нахождения в отделении 
его состояние резко ухудшилось – он потерял сознание, наступила остановка дыхания. При осмотре – полная 
арефлексия, зрачки расширены и не реагируют на свет, Сердцебиение и АД не определяются. На ЭКГ 
регистрируются единичные желудочковые комплексы. Какое осложнение возникло и что необходимо делать? 
Задача № 24. Больному 42 лет, находящемуся в отделении реанимации общего профиля после тяжелой 
сочетанной автодорожной травмы проводится интенсивная инфузионная терапия с переливанием до 4 л 
лекарственных растворов в сутки в подключичную вену. Последняя трансфузия с переливанием 450 мл 
эритроцитарной массы была закончена в 23 часа. В 6 часов следующего дня у больного по ходу вены 
возникли боли, повысилась температура тела до 390 С, появился отек шеи и верхней конечности. Попытка 
введения растворов через катетер оказалась неудачной. О каком осложнении можно подумать и что нужно 
делать? 
Задача № 25. В результате наезда автомобиля мужчина получил тяжелую травму. При осмотре: состояние 
крайне тяжелое, сознание отсутствует, кожные покровы бледные, пульс определяется только на сонной 
артерии, АД – 40/0 мм. рт. ст. Дыхание поверхностное. Как называется такое состояние? Назовите 
мероприятия первой медицинской помощи. 
6.3.3. помощник палатной медицинской сестры 

6.3.3. 1. тестовый контроль 

В состав приёмного отделения входят: 
а) физиотерапевтический кабинет; 
б) санпропускник; 
в) буфет и раздаточная; 
г) палаты. 
Многопрофильные ЛПУ, оказывающие специализированную помощь населению в амбулаторных условиях на 
дому, называются: 
а) больница; 
б) диспансер; 
в) амбулатория; 
г) поликлиника. 
Типовым лечебнопрофилактическим учреждением для рабочих промышленных предприятий является: 
а) объединенная больница; 
б) объединенная детская больница; 
в) медико-санитарная часть; 
г) лечебно-диагностический центр; 



Территориальные поликлиники оказывают прикрепленному населению помощь: 
а) первичную медико-социальную; 
б) первичную лечебнопрофилактическую; 
в) санитарно-противоэпидемическую; 
г) все вышеперечисленное. 
Медицинская сестра приёмного отделения стационара заполняет: 
а) лист назначений; 
б) температурный лист; 
в) титульный лист медицинской карты; 
г) листок нетрудоспособности. 
. Вид санитарной обработки пациента определяет: 
а) медицинская сестра приемного отделения; 
б) врач; 
в) старшая медицинская сестра приемного отделения; 
г) младшая медицинская сестра. 
Способ транспортировки пациента определяет: 
а) палатная медицинская сестра; 
б) врач; 
в) старшая медицинская сестра приемного отделения; 
г) младшая медицинская сестра. 
Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулёза используется: 
а) раствор фурациллина; 
б) раствор гидрокарбоната натрия; 
в) тройной раствор; 
г) лосьон «Ниттифор». 
К педикуляцидам относятся: 
а) гринцид; 
б) перекись водорода; 
в) хлорамин; 
г) раствор калия перманганата. 
В приемном отделении больной должен находиться: 
а) от 30 мин до 1 часа; 
б) от 30 мин до 2 часов; 
в) от 30 мин до 3 часов; 
г) свыше 3-х часов. 
Количество воды в ванне при проведении гигиенической ванны поступающему больному: 
а) на 50% объема; 
б) на 2/3 объема; 
в) до мечевидного отростка пациента; 
г) на 1/3 объема. 
Вид санитарной обработки поступающего пациента в приемном отделении: 
а) полная; 
б) частичная; 
в) все вышеперечисленное; 
г) смешанная. 
Продолжительность гигиенической ванны пациента при поступлении: 
а) 3 - 5 минут; 
б) 20 - 25 минут; 
в) 45 - 60 минут; 
г) 30 -45 минут. 
Должны иметь самостоятельное приемное отделение все отделения больницы, кроме: 
а) детское; 
б) инфекционное; 
в) кардиологическое; 
г) соматическое. 
Болезненные психические состояния или заболевания, вызванные неблагоприятными воздействиями 
медицинского работника на психику больного, называются: 
а) ятрогения; 
б) психопатии; 
в) соматогения; 
г) невропатия. 
Пути поступления пациентов в приемное отделение: 
а) по направлению поликлиники; 



б) скорой помощью; 
в) самотеком; 
г) все перечисленные. 
К антропометрическим измерениям не относятся: 
а) рост; 
б) вес; 
в) толщина жирового слоя; 
г) острота зрения. 
К основным видам сестринской медицинской документации относятся все перечисленные, кроме: 
а) история болезни (титульный лист), процедурный лист; 
б) температурный лист; 
в) журнал учета и расходования наркотических средств; 
г) методическая папка. 
Для протирания слизистой оболочки ротовой полости можно использовать: 
а) 3% раствор перекиси водорода; 
б) 0,5% раствор калия перманганата; 
в) 5% раствор калия перманганата; 
г) 70% раствор этилового спирта. 
Для протирания ресниц и век можно использовать: 
а) 5% раствор калия перманганата; 
б) 1% раствор салицилового спирта; 
в) 3% раствор перекиси водорода; 
г) 0,02% раствор фурациллина. 
Протирание ресниц и век необходимо делать: 
а) снизу вверх; 
б) от наружного угла глаза к внутреннему углу; 
в) круговыми движениями; 
г) от внутреннего угла глаза к наружному. 
С целью удаления корочек из носовой полости используется: 
а) вазелиновое масло; 
б) 3% раствор перекиси водорода; 
в) 10% раствор камфарного спирта; 
г) 70% раствор этилового спирта. 
При появлении трещин на губах медицинская сестра использует для их обработки: 
а) вазелин; 
б) 70% раствор этилового спирта; 
в) 10% раствор камфарного спирта; 
г) 5% раствор калия перманганата. 
Для протирания кожи тяжело больного необходимо использовать: 
а) 10% раствор камфарного спирта; 
б) 10% раствор нашатырного спирта; 
в) 96% раствор этилового спирта; 
г) 10% раствор перманганата калия. 
Постельное белье пациенту меняют: 
а) 1 раз в 14 дней; 
б) 1 раз в 7 дней; 
в) 1 раз в день; 
г) 1 раз в месяц. 
Постельное бельё тяжелобольному меняют: 
а) 1 раз в 3 дня; 
б) 1 раз в неделю; 
в) по мере загрязнения; 
г) 1 раз в две недели. 
Пролежни у тяжелобольных пациентов при положении на спине могут образовываться в области: 
а) шеи; 
б) бедер; 
в) подколенной ямки; 
г) крестца. 
Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые: 
а) 2 часа; 
б) 12 часов; 
в) 6 часов; 
г) 24 часа. 



Субфебрильная температура - это: 
а) 39 - 39,50 С; 
б) 38,3 - 38,70 С; 
в) 38,1 - 38,20 С; 
г) 37,1 - 380 С. 
Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной области не менее: 
а) 2 мин; 
б) 10 мин; 
в) 5 мин; 
г) 3 мин. 
Медицинский уход за больными строится на основе принципов: 
а) медицинской психологии, этики и деонтологии; 
б) лечебно-охранительного режима; 
в) внутреннего трудового распорядка ЛПУ; 
г) всего перечисленного. 
При оказании неотложной помощи больному с гипертермическим синдромом противопоказано: 
а) согревание; 
б) холодные обвертывания пеленками, смоченными прохладной водой; 
в) применение пузыря со льдом на область крупных сосудов; 
г) обтирание кожи 40-50% раствором этилового спирта. 
Температура тела человека зависит от: 
а) места измерения; 
б) времени суток; 
в) приема пищи; 
г) всего перечисленного. 
В I периоде лихорадки возможно применение: 
а) пузыря со льдом; 
б) грелки; 
в) влажного обертывания; 
г) холодного компресса. 
В 3-ем периоде лихорадки возможно применение: 
а) пузыря со льдом; 
б) грелки; 
в) влажного обертывания; 
г) холодного компресса. 
Влажный холодный компресс необходимо менять: 
а) как только высохнет; 
б) через 2 - 3 мин; 
в) через 10 - 15 мин; 
г) через 30 мин. 
Для согревающего компресса следует взять салфетку, состоящую из: 
а) 2-х слоев; 
б) 4-х слоев; 
в) 6-х слоев; 
г) 8-х слоев. 
Для лучшего присасывания пиявок участок кожи пациента следует обработать: 
а) столовым уксусом; 
б) 40% раствором глюкозы; 
в) 96% спиртом; 
г) холодной водой. 
Действие банок основано на раздражении: 
а) барорецепторов; 
б) терморецепторов; 
в) механорецепторов; 
г) хеморецепторов. 
Вещество, выделяемое медицинской пиявкой при укусе: 
а) гепарин; 
б) гиалин; 
в) гирудин; 
г) гистамин. 
После сеанса гирудотерапии смену повязки для первого осмотра следует осуществить: 
а) через 2 часа; 
б) по мере пропитывания кровью; 



в) через 12 часов; 
г) через 24 часа. 
Температура воды, используемая для смачивания горчичников: 
а) 36 - 370С; 
б) 20 - 300С; 
в) 60 - 700С; 
г) 40 - 450С. 
Действие горчичников основано на раздражении: 
а) барорецепторов; 
б) терморецепторов; 
в) механорецепторов; 
г) хеморецепторов. 
Местный полуспиртовый компресс следует снять через: 
а) 1 - 2 часа; 
б) 6 - 8 часов; 
в) 10 - 12 часов; 
г) 2 - 3 часа. 
Показания для постановки пиявок: 
а) гипертония; 
б) анемия; 
в) гипотония; 
г) повышенная кровоточивость тканей. 
Банки ставят: 
а) на чистую сухую кожу; 
б) после обработки кожи спиртом; 
в) после обработки кожи вазелином; 
г) после смачивания водой. 
Противопоказания для гирудотерапии все, кроме: 
а) кровоточивость; 
б) болезни органов кроветворения; 
в) инфекционные болезни; 
г) гипертонический криз. 
Какие продукты при их использовании в терапии возбуждают деятельность сердечнососудистой системы: 
а) орехи; 
б) натуральный кофе; 
в) суррогатный кофе; 
г) сыр. 
Какие продукты не следует включать в питание больных атеросклерозом: 
а) морскую капусту; 
б) белокочанную капусту; 
в) баранину; 
г) кальмары; 
Какая диета должна быть назначена при хроническом нефрите и нефротическом синдроме: 
а) 7; 
б) 1; 
в) 5; 
г) 10. 
Какую диету следует назначить при остром инфекционном гепатите: 
а) № 1; 
б) № 2; 
в) № 5; 
г) № 4. 
Какая диета рекомендуется больным сахарным диабетом: 
а) № 5; 
б) № 8; 
в) № 9; 
г) № 6. 
Какой вид обмена нарушен в первую очередь при сахарном диабете: 
а) водно-солевой; 
б) энергетический; 
в) белковый; 
г) углеводный. 
Для диеты № 10 характерно: 



а) ограничение углеводов; 
б) ограничение белков, жидкости; 
в) ограничение животных жиров, соли, продуктов богатых холестерином; 
г) физиологически полноценная пища с удвоенным содержанием витаминов. 
Порционное требование составляется: 
а) ежедневно; 
б) раз в неделю; 
в) при поступлении пациента; 
г) 2 раза в неделю. 
Для диеты № 7 характерно: 
а) ограничение углеводов; 
б) ограничение белков, соли, жидкости; 
в) ограничение животных жиров, соли, продуктов богатых холестерином; 
г) физиологически полноценная пища с удвоенным содержанием витаминов. 
При каких заболеваниях назначают стол № 5: 
а) заболевания почек; 
б) сахарном диабете; 
в) заболеваниях печени и желчевыводящих путей; 
г) язвенной болезни. 
Лечебные столы в больницах относятся к питанию: 
а) рациональному; 
б) сбалансированному; 
в) диетическому. 
Парентеральное питание - это: 
а) кормление через назогастральный зонд; 
б) кормление через стому; 
в) внутривенное введение питательных веществ; 
г) питательные клизмы. 
 
6.2.3. Контрольные задания итогового контроля  
Стерильные растворы из аптеки доставляются в: 
а) сумке для медикаментов; 
б) сумке-термосе; 
в) коробках; 
г) не имеет значения. 
Противошоковая аптечка используется: 
а) ежедневно; 
б) в исключительных случаях; 
в) только по назначению; 
г) раз в месяц. 
К списку "Б" относятся лекарственные вещества: 
а) сильнодействующие; 
б) ядовитые; 
в) дорогостоящие; 
г) снотворные. 
Местом для внутримышечного введения лекарственных препаратов является: 
а) ягодичная мышца; 
б) подлопаточная область; 
в) внутренняя поверхность предплечья; 
г) передняя брюшная стенка. 
Лекарственные формы, изготовленные в аптеке для наружного применения, имеют этикетку: 
а) белого цвета; 
б) желтого цвета; 
в) голубого цвета; 
г) красного цвета. 
Запас лекарственных средств в отделении обеспечивает: 
а) суточную потребность; 
б) недельную потребность; 
в) двух-трех дневную потребность; 
г) 5 дневную потребность. 
Положение иглы при внутримышечной инъекции должно быть: 
а) под углом 30 0; 
б) под углом 45 0; 



в) перпендикулярно к поверхности ягодицы; 
г) не имеет значения. 
Положение иглы при подкожной инъекции должно быть: 
а) под углом 30 0 к коже; 
б) под углом 45 0 к коже срезом вверх; 
б) под углом 45 0 к коже срезом вниз 
г) не имеет значения. 
При инъекции ампулы с масляным раствором должны быть: 
а) комнатной температуры; 
б) подогретыми до 30 0С; 
в) холодными; 
г) подогретыми до 450С. 
При ошибочном введении лекарственного вещества следует: 
а) наложить жгут выше места инъекции; 
б) положить грелку; 
в) дать рекомендации по питанию; 
г) наложить жгут ниже места инъекции. 
Укажите, на какую глубину необходимо ввести иглу при в/м инъекциях: 
а) на всю длину иглы; 
б) на 2/3 иглы; 
в) на 1/2 иглы; 
г) на 1/3 иглы. 
Какие осложнения могут быть при проведении в/м инъекций: 
а) инфильтрат; 
б) облом иглы; 
в) повреждение нервного ствола; 
г) все перечисленное. 
К ингаляционному способу относится введение лекарственных средств: 
а) под язык; 
б) в дыхательные пути; 
в) в ткани; 
г) на слизистые оболочки. 
К наружному способу относится введение лекарственных средств: 
а) через прямую кишку; 
б) подкожно; 
в) под язык; 
г) в конъюнктиву. 
Областью подкожного введения лекарственных средств является: 
а) внутренняя поверхность предплечья; 
б) наружная поверхность предплечья; 
в) область бедра; 
г) область ягодицы. 
Осложнение, возникающее при нарушении техники в/венного введения лекарственного вещества: 
а) постинъекционный абсцесс; 
б) поломка иглы; 
в) воздушная эмболия; 
г) повреждение нервного ствола. 
Одним из мест для внутримышечных инъекций является: 
а) подлопаточная область; 
б) дельтовидная мышца; 
в) внутренняя поверхность предплечья; 
г) передняя брюшная стенка. 
Внутрибольничная инфекция при внутримышечной инъекции может проявляться: 
а) невралгией; 
б) абсцессом; 
в) гематомой; 
г) некрозом. 
Дренажное положение придается пациенту для: 
а) облегчения оттока мокроты; 
б) расширение бронхов; 
в) уменьшение одышки; 
г) снижение лихорадки. 
Приоритетная проблема пациента после прорыва абсцесса легкого в бронх: 



а) кашель с гнойной мокротой; 
б) снижение аппетита; 
в) слабость; 
г) лихорадка. 
При легочном кровотечении не следует: 
а) придавать горизонтальное положение; 
б) вызывать врача; 
в) подавать лоток для отхаркивания крови; 
г) применять пузырь со льдом на грудную клетку. 
Мокрота собирается в течение 1 
3 суток для: 
а) исследования на наличие атипичных клеток; 
б) исследования на наличие микобактерий туберкулеза; 
в) посева мокроты с целью выявления микрофлоры и ее 
чувствительности к антибиотикам; 
г) наличия форменных элементов крови. 
Какое положение занимает больной при приступе удушья (бронхиальной астме): 
а) лежа на спине, горизонтально; 
б) лежа на боку с согнутыми нижними конечностями; 
в) положение ортопноэ с опущенными ногами; 
г) положение ортопноэ с фиксированным плечевым поясом. 
Основные причины возникновения синдрома хронического воспаления бронхов все, кроме: 
а) курение; 
б) переохлаждение; 
в) работа с профессиональные вредностями (горячие цеха, загазованность, запыленность и т.д.); 
г) постоянные эмоциональные перегрузки. 
Частота дыхания в одну минуту у взрослого в норме: 
а) 10 - 20; 
б) 16 - 20; 
в) 22 - 28; 
г) 30 - 36. 
При уходе за больным с абсцессом легкого, необходимо все, кроме: 
а) обеспечить индивидуальной плевательницей; 
б) индивидуальный постоянный пост; 
в) оксигенотерапия; 
г) дренажное положение. 
По наполнению пульс различают: 
а) ритмичный, аритмичный; 
б) скорый, медленный; 
в) полный, пустой; 
г) твердый, мягкий. 
Частота сердечных сокращений 110 уд/мин: 
а) тахикардия; 
б) брадикардия; 
в) норма; 
г) экстрасистолия. 
Приоритетная проблема пациента при атеросклерозе коронарных артерий: 
а) загрудинная боль; 
б) головная боль; 
в) одышка; 
г) тошнота. 
Независимое сестринское вмешательство при появлении сжимающей 
загрудинной боли: 
а) нитроглицерин под язык; 
б) введение морфина; 
в) введение анальгина; 
г) димедрол внутрь. 
В первые дни медсестра контролирует соблюдение больным инфарктом миокарда режима: 
а) строгого постельного; 
б) постельного; 
в) полупостельного; 
г) амбулаторного. 
Приоритетная проблема пациента при сердечной астме: 



а) удушье; 
б) тошнота; 
в) боль в животе; 
г) головокружение. 
При наличии отеков медсестра рекомендует больному: 
а) ограничить прием жидкости и соли; 
б) ограничить прием белков и жиров; 
в) увеличить прием жидкости и соли; 
г) увеличить прием белков и жиров. 
Острая сосудистая недостаточность характеризуется: 
а) внезапным подъемом АД; 
б) внезапным падением АД; 
в) болями за грудиной; 
г) головокружением. 
На какое максимальное время накладываются венозные жгуты при хронической сердечной недостаточности: 
а) 20 - 30 мин; 
б) 30 мин - 1 час; 
в) 1,5 - 2 часа; 
г) 6 - 8 часов. 
Признаки сердечной недостаточности: 
а) повышение АД; 
б) боль в области сердца; 
в) одышка; 
г) анасарка. 
При первом обследовании больного частоту пульса следует подсчитывать в течение: 
а) 30 сек; 
б) 60 сек; 
в) 15 сек; 
г) 10 сек. 
Факторами риска для развития гипертонической болезни является: 
а) заболевание почек; 
б) психическое перенапряжение; 
в) наследственность; 
г) все перечисленное. 
Клинические проявления синдрома артериальной гипертонии все, кроме: 
а) головная боль; 
б) головокружение; 
в) расстройство стула; 
г) мелькание "мушек" перед глазами. 
Причины возникновения болей в сердце все, кроме: 
а) воспаление миокарда; 
б) артериальная гипотония; 
в) артериальная гипертония; 
г) обморок. 
Причины, способствующие возникновению некроза в сердечной мышце все, кроме: 
а) отрицательные эмоции; 
б) физическая перегрузка; 
в) правильное соблюдение режима труда и отдыха; 
г) высокое артериальное давление. 
Постоянно положительная реакция на скрытую кровь в кале на фоне лечения характерна для: 
а) рак желудка; 
б) гастрит; 
в) язвенная болезнь; 
г) дуоденит. 
Когда возможно кровотечение из расширенных вен пищевода, геморроидальных вен? 
а) рак желудка; 
б) рак пищевода; 
в) гепатит; 
г) цирроз печени. 
Какой фактор, из перечисленных, может быть причиной язвенной болезни? 
а) курение; 
б) алкоголь; 
в) употребление большого количества кофе; 



г) несоблюдение диеты. 
Какой метод наиболее надежен для исключения малигнизации язвы желудка? 
а) рентгенологический; 
б) эндоскопический; 
в) кал на скрытую кровь; 
г) эндоскопия с биопсией. 
Приоритетная проблема пациента при язвенной болезни: 
а) боль в эпигастральной области; 
б) изжога; 
в) отрыжка кислым; 
г) запор. 
Порция «В», полученная при дуоденальном зондировании - это содержимое: 
а) желчного пузыря; 
б) 12-перстной кишки; 
в) желудка; 
г) внутрипеченочных протоков. 
Неотложная помощь при пищевом отравлении: 
а) промыть желудок; 
б) поставить грелку на живот; 
в) поставить масляную клизму; 
г) провести дуоденальное зондирование. 
До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением 
необходимо: 
а) поставить очистительную клизму; 
б) дать холодное питье; 
в) положить на эпигастральную область пузырь со льдом; 
г) ничего не предпринимать. 
Для профилактики аспирации при рвоте, больного без сознания необходимо: 
а) уложить больного, голову повернуть на бок; 
б) обработать полость рта водой или 2% раствором натрия бикарбоната; 
в) отсасывать рвотные массы из полости рта грушевидным баллоном; 
г) положить на живот. 
Больному с язвенной болезнью желудка рекомендуется пищевой режим: 
а) с ограничением приема жидкости; 
б) дробным, механически и химически щадящим питанием; 
в) с уменьшением калорийности, организации разгрузочных дней; 
г) с уменьшением количества соли. 
При проведении пробы по Зимницкому необходимо собрать мочу: 
а) утром одну порцию; 
б) мочу за три часа; 
в) 8 порций мочи каждые три часа; 
г) суточную мочу. 
Моча для общего клинического анализа должна быть доставлена в лабораторию: 
а) не позднее 1 часа после сбора; 
б) не позднее чем через 4 часа после сбора; 
в) не зависит от времени; 
г) сразу после сбора. 
Мочу для исследования по Нечипоренко собирают: 
а) через каждые три часа в течение суток; 
б) среднюю порцию утренней мочи после тщательного туалета; 
в) из суточного количества мочи 200 мл; 
г) всю утреннюю порцию. 
Пробой Зимницкого определяется в моче: 
а) количество сахара, ацетона; 
б) количество форменных элементов, бактерий; 
в) наличие уробилина, желчных пигментов; 
г) плотность мочи и диурез. 
Приоритетная проблема пациента при остром гломерулонефрите: 
а) снижение работоспособности и аппетита; 
б) слабость, недомогание; 
в) повышенная утомляемость, лихорадка; 
г) головная боль, отеки. 
Количество мочи, которое медсестра отправляет в лабораторию для проведения общего анализа (в мл): 



а) 50 - 100; 
б) 100 - 200; 
в) 10 - 15; 
г) 3 -5. 
Колебание относительной плотности мочи 1009-1011 в пробе Зимницкого: 
а) гипоизостенурия; 
б) полиурия; 
в) анурия; 
г) протеинурия. 
При уремии в крови отмечается: 
а) понижение азотистых шлаков; 
б) повышение азотистых шлаков; 
в) повышение липопротеидов; 
г) понижение билирубина. 
Больному с хронической почечной недостаточностью при декомпенсации рекомендуется: 
а) уменьшение белка в пищевом рационе; 
б) увеличение потребляемой жидкости, уменьшение белка в пищевом 
рационе; 
в) увеличение белка в пищевом рационе, потребление большого количества жидкости; 
г) стол № 15. 
Образование мочи происходит: 
а) в мочевом пузыре; 
б) в мочеточниках; 
в) в почках; 
г) во всем перечисленном. 
Общее количество мочи выделяемое за сутки при обычном водно-пищевом рационе: 
а) 200 - 300 мл; 
б) 800 - 1500 мл; 
в) 3000 мл; 
г) свыше 3000 мл. 
Полное прекращение выделения мочи называется: 
а) анурия; 
б) олигоурия; 
в) полиурия; 
г) ишурия. 
Преобладание ночного диуреза над дневным называется: 
а) полиурия; 
б) олигоурия; 
в) никтурия; 
г) ишурия. 
Ранним проявлением развивающихся (скрытых) отеков является: 
а) асцит; 
б) гидроторакс; 
в) ямка, остающаяся на передней поверхности голени от надавливания пальцем; 
г) уменьшение образования и выделения мочи с одновременным увеличением веса. 
Характеристика отеков при синдроме острого воспаления паренхимы почек: 
а) локализация на лице; 
б) на нижних конечностях; 
в) проходят к утру; 
г) не проходят к вечеру. 
Что такое анурия? 
а) выделение за сутки менее 1 л мочи; 
б) выделение за сутки менее 500 мл мочи; 
в) выделение за сутки менее 50 мл мочи; 
г) выделение за сутки свыше 2 л мочи. 
Что такое протеинурия? 
а) выделение с мочой цилиндров; 
б) выделение с мочой гноя; 
в) выделение с мочой белка; 
г) выделение с мочой глюкозы. 
Что такое пиурия? 
а) появление в моче лейкоцитов; 
б) появление в моче эритроцитов; 



в) появление в моче гноя; 
г) появление в моче цилиндров. 
Что такое гематурия? 
а) появление в моче лейкоцитов; 
б) появление в моче эритроцитов; 
в) появление в моче гноя; 
г) появление в моче цилиндров. 
Что такое гипоизостенурия? 
а) уменьшение количества мочи; 
б) уменьшение частоты мочеиспускания; 
в) снижение удельного веса мочи; 
г) изменение соотношения дневного и ночного диуреза. 
Что такое изостенурия? 
а) повышение удельного веса мочи; 
б) одинаковый объем разных порций мочи; 
в) понижение удельного веса; 
г) монотонный удельный вес мочи. 
Что такое дизурия? 
а) нарушение мочеиспускания; 
б) обнаружение белка в моче; 
в) обнаружение цилиндров в моче; 
г) обнаружение бактерий в моче. 
При каком заболевании встречается уремия? 
а) острый гломерулонефрит; 
б) острый пиелонефрит; 
в) хронический гломерулонефрит; 
г) всем перечисленном. 
Для какого заболевания характерна моча цвета ” мясных помоев”? 
а) пиелонефрит; 
б) мочекаменная болезнь; 
в) гломерулонефрит; 
г) гемолитическая желтуха. 
Продолжительность клинической смерти составляет: 
а) 1- 2 мин.; 
б) 10 - 15 мин.; 
в) 3 - 6 мин.; 
г) 0,5 мин. 
При проведении сердечнолегочной реанимации одним спасателем соотношение вдуваний в дыхательные пути 
пациента и компрессий грудину должно равняться: 
а) 2 : 5; 

б) 1 5; 

в) 2 : 15; 

г) 2 : 10. 

 
При проведении сердечнолегочной реанимации двумя спасателями соотношение вдуваний в дыхательные 
пути пациента и компрессий грудину должно равняться: 
а) 1 : 2; 

б) 1 5; 

в) 2 : 15; 

г) 2 : 10. 

 
Тело умершего переводят в патолого-анатомическое отделение после констатации смерти через: 
а) 1 час; 
б) 2 часа; 
в) 6 часов; 
г) сразу после констатации смерти. 
Неотложная помощь при носовом кровотечении: 
а) запрокинуть голову больного назад, холод на переносицу, тампонада; 
б) нагнуть голову больного вперед, холод на переносицу, тампонада; 
в) немедленно уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада; 



г) уложить больного на бок. 
Место приложения рук на грудину при проведении компрессий взрослому человеку: 
а) средняя часть грудины; 
б) нижняя треть грудины; 
в) верхняя треть грудины; 
г) слева от грудины в области 4-го межреберья. 
Меры, устраняющие зап западение корня языка: 
а) сгибание головы с приближением подбородка к груди; 
б) разгибание головы с выдвижением нижней челюсти; 
в) положение больного на боку; 
г) положение больного на животе. 
Осложнения при проведении закрытого массажа сердца: 
а) переломы ребер; 
б) повреждение легких; 
в) повреждение печени; 
г) все перечисленное. 
Перед началом сердечнолегочной реанимации больному придается положение: 
а) горизонтальное; 
б) Фаулера; 
в) Тренделенбурга; 
г) с приподнятыми нижними конечностями. 
Эталоны ответов к тестовому контролю 

1 - а 21 - б 41 - г 61 - в 81 - б 110 - б 130 - в 

2 - г 22 - а 42 - г 62 - а 82 - г 111 - в 131 - г 

3 - в 23 - а 43 - б 63 - а 83 - г 112 - а 132 - а 

4 - б 24 - а 44 - б 64 - б 84 - б 113 - б 133 - в 

5 - в 25 - б 45 - а 65 - в 85 - б 114 - г 134 - в 

6 - б 26 - в 46 - в 66 - в 86 - в 115 - г 135 - в 

7 - б 27 - г 47 - г 67 - б 87 - а 116 - а 136 - в 

8 - г 28 - а 48 - б 68 - б 88 - а 117 - а 137 - б 

9 - а 29 - г 49 - в 69 - а 89 - а 118 - б 138 - б 

10 - а 30 - в 50 - а 70 - б 90 - а 119 - а 139 - б 

11 - в 31 - б 51 - в 71 - г 100 - а 120 - в 140 - б 

12 - в 32 - а 52 - в 72 - б 101 - а 121 - б 141 - б 

13 - б 33 - г 53 - г 73 - г 102 - г 122 - а 142 - г 

14 - в 34 - в 54 - в 74 - б 103 - а 123 - в 143 - а 

15 - а 35 - б 55 - а 75 - в 104 - г 124 - г   

16 - г 36 - г 56 - б 76 - б 105 - а 125 - а   

17 - г 37 - б 57 - в 77 - б 106 - а 126 - в   

18 - г 38 - а 58 - в 78 - а 107 - а 127 - в   

19 - б 39 - в 59 - в 79 - а 108 - в 128 - в   

20 - г 40 - г 60 - б 80 - а 109 - а 129 - б   

 
6.3.3.2.. Вопросы зачета (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, 

ПК-10, ПК-16, ПК-22, ПК-23, ПК-24): 

Особенности организации хирургической клиники: 
Особенности организации и режима приемного отделения хирургического стационара. 
Характеристика палатного отделения хирургического стационара. Требования к современной палате для 
хирургических больных. 
Особенности организации и работы и  санитарно-эпидемиологического режима в перевязочной и 
операционном блоке. 
Определение понятий «асептика» и «антисептика». 
Распорядок работы и порядок уборки в хирургическом отделении. 
Особенности гигиены личных вещей больного. Необходимость контроля передач и посещений. 
Основные способы транспортировки больных в хирургическом стационаре. 
Деонтологические аспекты ухода за больными: 



Особенности медицинской этики и деонтологии при уходе за хирургическими больными. Субординация 
персонала в хирургическом отделении. 
Особенности взаимоотношений между средним медицинским персоналом и родственниками больного. 
Особенности психоэмоционального статуса у пациентов преклонного возраста и связанные с этим 
особенности ухода. 
Правила поведения медицинского персонала с больными запущенными формами онкопатологии и их 
родственниками.  
Действия среднего медицинского персонала в палате с агонирующим больным. Порядок действий 
медицинского персонала после смерти больного. 
Гигиена хирургического больного: 
Мероприятия, направленные на поддержание в чистоте кожных покровов больного. Особенности 
гигиенического ухода за кожей и волосами у тяжелобольных. Смена постельного белья у лежачего больного. 
Общие особенности наблюдения и ухода за лежачими больными. Мероприятия по профилактике развития 
пролежней. Нежелательные реакции со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, 
нервной систем у длительно лежащих больных и методы их профилактики. 
Меры личной безопасности при осуществлении ухода за больными. 
Подготовка больных к оперативным вмешательствам: 
Основные цели подготовки больного к оперативному вмешательству. Психоэмоциональная подготовка. 
Особенности общения медперсонала с больным и его родственниками в предоперационном периоде. 
Непосредственная подготовка больного к операции. Гигиенические мероприятия, проводимые накануне и в 
день операции. Правила транспортировки больного в операционную. 
Уход за больными в послеоперационном периоде: 
Что такое послеоперационный период? Особенности режима, наблюдения и ухода за больными в 
послеоперационном периоде. Механизм возникновения пролежней и мероприятия по их профилактике. 
Осложнения со стороны операционной раны. Наблюдение за дренажами и тампонами, выведенными из 
области оперативного вмешательства.  
Особенности ухода за больными после операции на органах грудной клетки, по поводу рака молочной 
железы, на желудке, на желчевыводящих протоках, на толстом кишечнике. Организация ухода за больными с 
искусственными свищами: трахеостома, гастростома, колостома. 
Наиболее распространенные  послеоперационные осложнения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой 
систем, со стороны органов брюшной полости, мочевыделительной системы. Типичные признаки этих 
осложнений; их профилактика. 
Принципы реабилитации больных в послеоперационном периоде: 
Значение лечебной физкультуры в послеоперационной реабилитации больных. 
Требования к питанию больных в послеоперационном периоде. 
Практические  умения и навыки: 
Клиническая гигиена медперсонала в хирургическом отделении и обеспечение гигиены собственного тела: 
Должное гигиеническое содержание рук, включая ногтевые пластинки. 
Обработка рук дезинфицирующими растворами. 
Правильный выбор и ношение личной рабочей одежды. 
Правильное ношение медицинской гигиенической одежды (халат, колпак, обувь). 
Правильное надевание и ношение хирургической дезинфицированной или стерилизованной маски. 
Правильное ношение бахил. 
Правильное пользование индивидуальным перевязочным пакетом. 
Клиническая гигиена окружающей среды в хирургии: 
Приготовление различных рабочих растворов дезинфектантов. 
Дезинфекция медицинского инструментария и средств ухода за больными. 
Обработка дезинфицирующими средствами наружных поверхностей медицинского оборудования. 
Обработка и дезинфекция подкладных суден и мочеприемников. 
Предоперационная подготовка операционного поля. 
Дезинфекция воздуха источником ультрафиолетового излучения. 
Проведение ежедневной и текущей уборки помещений хирургического стационара. 
Клиническая гигиена больного в хирургическом отделении: 
Контроль за гигиеной тела больного со свободным и постельным режимом. 
Санитарная обработка больного при поступлении в стационар. 
Санитарная обработка больного с постельным режимом, в тяжелом и бессознательном состоянии. 
Профилактика пролежней. 
Стрижка ногтей у тяжелобольных. 
Смена нательного белья у больных с постельным режимом, включая больных в бессознательном состоянии.  
Гигиеническое подмывание больных. 
Газоотведение из толстой кишки. 
Раздача пищи больным со свободным режимом. 
Кормление больных в палате. 



Кормление больных через зонд, через гастростому. 
Обработка, мытье, дезинфекция, осушение и хранение столовой посуды. 
Уборка помещений буфетной и столовой. 
Наложение и снятие калоприемника. 
Наложение и снятие бинтовой и косыночной повязки. 
Сбор выделений человека: мокрота, слизь из носа, моча, кал. 
Помощь больному при мочеиспускании в мочеприемник в постели. 
Помощь больному при дефекации в подкладное судно в постели. 
Помощь больному при рвоте. 
Транспортировка больных: 
Обработка каталок и их подготовка к транспортировке больных. 
Перемещение больного с постельным режимом с кровати на каталку и обратно. 
Перемещение больного с системой для длительной внутривенной инфузии, с дренажами и т.п. 
Перемещение больного с каталки на операционный стол и обратно и его транспортировка. 
Транспортировка больных с наружными дренажами брюшной и грудной полостей. 
Техника безопасности: 
Выявление случайных отравлений (и первая помощь при них) средствами дезинфекции при попадании этих 
средств на кожу, слизистые оболочки, в пищеварительный тракт. 
 

6.3.3.3. Ситуационные практические  задачи для обсуждения: 

Задача № 1 
У больного t тела 41оС, он возбуждён, бредит, на щеках румянец. В каком периоде лихорадки находится 
больной? В какой помощи он нуждается? 
Задача №»2 
Больной жалуется на плохое самочувствие, “ломоту” во всем теле, головную боль, ему холодно, никак не 
может согреться t тела 40,3оС. В каком периоде лихорадки находится больной? Какая помощь ему 
необходима? 
Задача №3 
Больному при t тела 41,3оС были введены жаропонижающие препараты. Через 20 мин t снизилась до нормы, 
но состояние больного ухудшилось: появилась резкая слабость, пульс нитевидный, конечности холодные, 
бельё мокрое от пота. В каком периоде лихорадки находится больной? Какая помощь ему необходима? 
Задача №4 
В процедурный кабинет заводской поликлиники обратилась работница завода. Жалуется на боли в правой 
ягодичной области после в/м инъекции раствора сульфата магния. Больная прощупала уплотнение, резко 
болезненное и горячее на ощупь. Температура тела последние два дня 38 -38,5 С°, беспокоит озноб. 
При осмотре общее состояние больной ближе к удовлетворительному, АД- 120/90 мм рт.ст., пульс 22 в мин., 
ритмичный, температура тела - 38,3 С°, в верхненаружном квадранте правой ягодичной области припухлость 
и гиперемия, размер участка гиперемии 8x8 см, пальпацией определяется резко болезненное уплотнение, в 
центре - флюктуация. 
Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 
Расскажите о причинах и профилактике данного заболевания. 
Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 
Задача №5 
Больной 17 лет, болен 3 дня. Жалобы на постоянные боли внизу живота больше с права. 
Объективно: состояние тяжелое, температура тела 38,7. Многократная рвота. Черты лица заострены, кожные 
покровы бледные. Слизистые оболочки сухие, язык обложен серым налетом. Пульс 120 уд. в мин. При 
пальпации живот вздут не участвует в акте дыхания. Отмечается разлитая болезненность и мышечное 
напряжение по всей передней брюшной стенке. 
О чем можно думать? 
Какая операция необходима больному. 
В чем будет заключаться предоперационная подготовка больного? 
Задача №»6 
Больной К. выписывается после операции - частичая гастроэктомия. 
Дайте ему необходимые рекомендации по режиму питания. 
Задача №7 
Медицинскую сестру пригласили к больному, у которого внезапно появились интенсивные сжимающие боли 
за грудиной, иррадиирующие в левую руку и лопатку. 
Какова тактика медсестры? 
Задача №8 
На практике по хирургии в перевязочном кабинете студентка К. при виде крови внезапно побледнела и упала, 
потеряв сознание. 
Что случилось? Какова тактика медсестры? 
Задача №9 



Медицинскую сестру вызвали в палату к больному, у которого появилась рвота, имеющая вид кофейной 
гущи. 
Что с больным? Какова последовательность действий? 
Задача №10 
У больного М. внезапно появилась интенсивная схваткообразная боль в поясничной области больше справа, 
иррадиирующая в паховую область и половые органы. 
Что случилось? Какова тактика медсестры? 
Эталоны ответов к задачам 
Задача №1 
Больной находится во второй стадии лихорадки (стадия постоянно высокой температуры тела). 
Необходимо: 
обеспечить постоянное наблюдение за больным; 
строгое соблюдение больным постельного режима; 
накрыть больного легкой простыней; 
на лоб положить холодный компресс; 
тщательный уход за ротовой полостью - обрабатывать слизистую оболочку 2% раствором соды, губы - 
вазелиновым маслом; 
давать обильное прохладное питье; 
назначить стол №13; 
контролировать ЧСС, АД, ЧДД с отметкой в температурном листе; 
следить за физиологическими отправлениями; 
проводить мероприятия, направленные на профилактику пролежней. 
Задача №2 
У больного первая стадия лихорадки (стадия подъема температуры тела). Необходимо: 
уложить больного в постель; 
обеспечить постоянное наблюдение за больным; 
укрыть теплым одеялом, если этого недостаточно к ногам грелку; 
давать обильное горячее тепло; 
контролировать ЧСС, АД, ЧДД с отметкой в температурном листе; 
не допускать сквозняков; 
следить за физиологическими отправлениями. 
Задача №3 
У больного третья стадия лихорадки (стадия снижения температуры - критическое снижение температуры). 
Необходимо: 
срочно вызвать врача; 
обеспечить постоянное наблюдение за больным; 
приподнять ножной конец кровати; 
укрыть больного теплым одеялом, к рукам и ногам приложить грелки; 
дать увлажненный кислород; 
давать горячее тепло; 
контролировать ЧСС, АД, ЧДД с отметкой в температурном листе; 
следить за физиологическими отправлениями; 
проводить мероприятия, направленные на профилактику пролежней. 
Задача № 4 
DS: Абсцесс правой ягодичной области? 
Причины возникновения - нарушение правил асептики или попадание лекарственного вещества в подкожную 
клетчатку. 
Профилактика - соблюдать правила асептики, препараты для внутримышечного введения вводить в мышцу 
соответствующими иглами. 
Наложить асептическую повязку и для уточнения диагноза госпитализировать в хирургическое отделени



Задача № 5 
О. аппендицит, перитонит? 
Больному необходимо экстренное оперативное вмешательство. 
Предоперационная подготовка: 
термометрия, измерение АД, пульса; 
общий анализ крови, мочи; 
определение группы крови и резус-фактора; 
частичная санитарная обработка передней брюшной стенки; 
сухое бритье надлобковой области; 
короткая премедикация. 
Задача № 6 
Питаться малыми порциями 5-6 раз в день. 
Исключить из рациона жирное мясо, грибы, пряности, копчености, маринады, жареные продукты. 
Блюда готовить на пару или в отварном виде. 
Ограничить сладкие блюда, блюда содержащие клетчатку. 
Задача № 7 
Обеспечить больному полный покой. 
Придать возвышенное положение. 
Дать нитроглицерин сублингвально. 
Если боли через 10 мин. не купируются вызвать врача. 
Задача № 8 
У студентки обморочное состояние. 
Придать горизонтальное положение с приподнятым ножным концом (для обеспечения притока крови к 
голове). 
Освободить от стесняющей одежды. 
Обеспечить доступ свежего воздуха. 
Для активации дыхательного центра поднести к носу ватный тампон, смоченный нашатырным спиртом. 
Задача № 9 
У больного желудочное кровотечение. 
Немедленно информировать об этом врача. 
Уложить больного в постель (при снижении АД приподнять ножной конец кровати), голову повернуть на бок 
во избежание аспирации дыхательных путей. 
Категорически запретить прием пищи и жидкости. 
На эпигастральную область положить пузырь со льдом. 
Необходимо наблюдать за общим состоянием больного: сознанием, цветом кожных покровов, контролировать 
пульс и АД каждые 30 мин. 
По назначению врача парентерально вводить кровоостанавливающие препараты. 
Задача № 10 
У больного почечная колика. 
На поясничную область горячую грелку (t воды до 50° С) или принять горячую ванну (температура воды 38-
39° С продолжительностью 10-20 мин). 
По назначению врача больному вводят спазмолитические и анальгезирущие препараты. 
 

6.3.4 Помощник процедурной  медицинской  сестры 

6.3.4 .1. тестовый контроль 

1. В состав приёмного отделения входят: 
а) физиотерапевтический кабинет; 
б) санпропускник; 
в) буфет и раздаточная; 
г) палаты. 

2. Многопрофильные ЛПУ, оказывающие специализированную помощь населению в амбулаторных 
условиях на дому, называются: 
а) больница; 
б) диспансер; 
в) амбулатория; 
г) поликлиника. 

3. Типовым лечебнопрофилактическим учреждением для рабочих промышленных предприятий является: 
а) объединенная больница; 
б) объединенная детская больница; 
в) медико-санитарная часть; 
г) лечебно-диагностический центр; 

4. Территориальные поликлиники оказывают прикрепленному населению помощь: 



а) первичную медико-социальную; 
б) первичную лечебнопрофилактическую; 
в) санитарно-противоэпидемическую; 
г) все вышеперечисленное. 

5. Медицинская сестра приёмного отделения стационара заполняет: 
а) лист назначений; 
б) температурный лист; 
в) титульный лист медицинской карты; 
г) листок нетрудоспособности. 

6. . Вид санитарной обработки пациента определяет: 
а) медицинская сестра приемного отделения; 
б) врач; 
в) старшая медицинская сестра приемного отделения; 
г) младшая медицинская сестра. 

7. Способ транспортировки пациента определяет: 
а) палатная медицинская сестра; 
б) врач; 
в) старшая медицинская сестра приемного отделения; 
г) младшая медицинская сестра. 

8. Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулёза используется: 
а) раствор фурациллина; 
б) раствор гидрокарбоната натрия; 
в) тройной раствор; 
г) лосьон «Ниттифор». 

9. К педикуляцидам относятся: 
а) гринцид; 
б) перекись водорода; 
в) хлорамин; 
г) раствор калия перманганата. 

10. В приемном отделении больной должен находиться: 
а) от 30 мин до 1 часа; 
б) от 30 мин до 2 часов; 
в) от 30 мин до 3 часов; 
г) свыше 3-х часов. 

11. Количество воды в ванне при проведении гигиенической ванны поступающему больному: 
а) на 50% объема; 
б) на 2/3 объема; 
в) до мечевидного отростка пациента; 
г) на 1/3 объема. 

12. Вид санитарной обработки поступающего пациента в приемном отделении: 
а) полная; 
б) частичная; 
в) все вышеперечисленное; 
г) смешанная. 

13. Продолжительность гигиенической ванны пациента при поступлении: 
а) 3 - 5 минут; 
б) 20 - 25 минут; 
в) 45 - 60 минут; 
г) 30 -45 минут. 

14. Должны иметь самостоятельное приемное отделение все отделения больницы, кроме: 
а) детское; 
б) инфекционное; 
в) кардиологическое; 
г) соматическое. 

15. Болезненные психические состояния или заболевания, вызванные неблагоприятными воздействиями 
медицинского работника на психику больного, называются: 
а) ятрогения; 
б) психопатии; 
в) соматогения; 
г) невропатия. 



16. Пути поступления пациентов в приемное отделение: 
а) по направлению поликлиники; 
б) скорой помощью; 
в) самотеком; 
г) все перечисленные. 

17. К антропометрическим измерениям не относятся: 
а) рост; 
б) вес; 
в) толщина жирового слоя; 
г) острота зрения. 

18. К основным видам сестринской медицинской документации относятся все перечисленные, кроме: 
а) история болезни (титульный лист), процедурный лист; 
б) температурный лист; 
в) журнал учета и расходования наркотических средств; 
г) методическая папка. 

19. Для протирания слизистой оболочки ротовой полости можно использовать: 
а) 3% раствор перекиси водорода; 
б) 0,5% раствор калия перманганата; 
в) 5% раствор калия перманганата; 
г) 70% раствор этилового спирта. 

20. Для протирания ресниц и век можно использовать: 
а) 5% раствор калия перманганата; 
б) 1% раствор салицилового спирта; 
в) 3% раствор перекиси водорода; 
г) 0,02% раствор фурациллина. 
 

Протирание ресниц и век необходимо делать: 
а) снизу вверх; 
б) от наружного угла глаза к внутреннему углу; 
в) круговыми движениями; 
г) от внутреннего угла глаза к наружному. 

21. С целью удаления корочек из носовой полости используется: 
а) вазелиновое масло; 
б) 3% раствор перекиси водорода; 
в) 10% раствор камфарного спирта; 
г) 70% раствор этилового спирта. 

22. При появлении трещин на губах медицинская сестра использует для их обработки: 
а) вазелин; 
б) 70% раствор этилового спирта; 
в) 10% раствор камфарного спирта; 
г) 5% раствор калия перманганата. 

23. Для протирания кожи тяжело больного необходимо использовать: 
а) 10% раствор камфарного спирта; 
б) 10% раствор нашатырного спирта; 
в) 96% раствор этилового спирта; 
г) 10% раствор перманганата калия. 

24. Постельное белье пациенту меняют: 
а) 1 раз в 14 дней; 
б) 1 раз в 7 дней; 
в) 1 раз в день; 
г) 1 раз в месяц. 

25. Постельное бельё тяжелобольному меняют: 
а) 1 раз в 3 дня; 
б) 1 раз в неделю; 
в) по мере загрязнения; 
г) 1 раз в две недели. 

26. Пролежни у тяжелобольных пациентов при положении на спине могут образовываться в области: 
а) шеи; 
б) бедер; 
в) подколенной ямки; 
г) крестца. 



27. Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые: 
а) 2 часа; 
б) 12 часов; 
в) 6 часов; 
г) 24 часа. 

28. Субфебрильная температура - это: 
а) 39 - 39,50 С; 
б) 38,3 - 38,70 С; 
в) 38,1 - 38,20 С; 
г) 37,1 - 380 С. 

29. Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной области не менее: 
а) 2 мин; 
б) 10 мин; 
в) 5 мин; 
г) 3 мин. 

30. Медицинский уход за больными строится на основе принципов: 
а) медицинской психологии, этики и деонтологии; 
б) лечебно-охранительного режима; 
в) внутреннего трудового распорядка ЛПУ; 
г) всего перечисленного. 

31. При оказании неотложной помощи больному с гипертермическим синдромом противопоказано: 
а) согревание; 
б) холодные обвертывания пеленками, смоченными прохладной водой; 
в) применение пузыря со льдом на область крупных сосудов; 
г) обтирание кожи 40-50% раствором этилового спирта. 

32. Температура тела человека зависит от: 
а) места измерения; 
б) времени суток; 
в) приема пищи; 
г) всего перечисленного. 

33. В I периоде лихорадки возможно применение: 
а) пузыря со льдом; 
б) грелки; 
в) влажного обертывания; 
г) холодного компресса. 

34. В 3-ем периоде лихорадки возможно применение: 
а) пузыря со льдом; 
б) грелки; 
в) влажного обертывания; 
г) холодного компресса. 

35. Влажный холодный компресс необходимо менять: 
а) как только высохнет; 
б) через 2 - 3 мин; 
в) через 10 - 15 мин; 
г) через 30 мин. 

36. Для согревающего компресса следует взять салфетку, состоящую из: 
а) 2-х слоев; 
б) 4-х слоев; 
в) 6-х слоев; 
г) 8-х слоев. 

37. Для лучшего присасывания пиявок участок кожи пациента следует обработать: 
а) столовым уксусом; 
б) 40% раствором глюкозы; 
в) 96% спиртом; 
г) холодной водой. 

38. Действие банок основано на раздражении: 
а) барорецепторов; 
б) терморецепторов; 
в) механорецепторов; 
г) хеморецепторов. 



39. Вещество, выделяемое медицинской пиявкой при укусе: 
а) гепарин; 
б) гиалин; 
в) гирудин; 
г) гистамин. 

40. После сеанса гирудотерапии смену повязки для первого осмотра следует осуществить: 
а) через 2 часа; 
б) по мере пропитывания кровью; 
в) через 12 часов; 
г) через 24 часа. 

41. Температура воды, используемая для смачивания горчичников: 
а) 36 - 370С; 
б) 20 - 300С; 
в) 60 - 700С; 
г) 40 - 450С. 

42. Действие горчичников основано на раздражении: 
а) барорецепторов; 
б) терморецепторов; 
в) механорецепторов; 
г) хеморецепторов. 

43. Местный полуспиртовый компресс следует снять через: 
а) 1 - 2 часа; 
б) 6 - 8 часов; 
в) 10 - 12 часов; 
г) 2 - 3 часа. 

44. Показания для постановки пиявок: 
а) гипертония; 
б) анемия; 
в) гипотония; 
г) повышенная кровоточивость тканей. 

45. Банки ставят: 
а) на чистую сухую кожу; 
б) после обработки кожи спиртом; 
в) после обработки кожи вазелином; 
г) после смачивания водой. 

46. Противопоказания для гирудотерапии все, кроме: 
а) кровоточивость; 
б) болезни органов кроветворения; 
в) инфекционные болезни; 
г) гипертонический криз. 

47. Какие продукты при их использовании в терапии возбуждают деятельность сердечнососудистой 
системы: 
а) орехи; 
б) натуральный кофе; 
в) суррогатный кофе; 
г) сыр. 

48. Какие продукты не следует включать в питание больных атеросклерозом: 
а) морскую капусту; 
б) белокочанную капусту; 
в) баранину; 
г) кальмары; 

49. Какая диета должна быть назначена при хроническом нефрите и нефротическом синдроме: 
а) 7; 
б) 1; 
в) 5; 
г) 10. 

50. Какую диету следует назначить при остром инфекционном гепатите: 
а) № 1; 
б) № 2; 
в) № 5; 



г) № 4. 

51. Какая диета рекомендуется больным сахарным диабетом: 
а) № 5; 
б) № 8; 
в) № 9; 
г) № 6. 

52. Какой вид обмена нарушен в первую очередь при сахарном диабете: 
а) водно-солевой; 
б) энергетический; 
в) белковый; 
г) углеводный. 

53. Для диеты № 10 характерно: 
а) ограничение углеводов; 
б) ограничение белков, жидкости; 
в) ограничение животных жиров, соли, продуктов богатых холестерином; 
г) физиологически полноценная пища с удвоенным содержанием витаминов. 

54. Порционное требование составляется: 
а) ежедневно; 
б) раз в неделю; 
в) при поступлении пациента; 
г) 2 раза в неделю. 

55. Для диеты № 7 характерно: 
а) ограничение углеводов; 
б) ограничение белков, соли, жидкости; 
в) ограничение животных жиров, соли, продуктов богатых холестерином; 
г) физиологически полноценная пища с удвоенным содержанием витаминов. 

56. При каких заболеваниях назначают стол № 5: 
а) заболевания почек; 
б) сахарном диабете; 
в) заболеваниях печени и желчевыводящих путей; 
г) язвенной болезни. 

57. Лечебные столы в больницах относятся к питанию: 
а) рациональному; 
б) сбалансированному; 
в) диетическому. 

58. Парентеральное питание - это: 
а) кормление через назогастральный зонд; 
б) кормление через стому; 
в) внутривенное введение питательных веществ; 
г) питательные клизмы. 
 

Стерильные растворы из аптеки доставляются в: 
а) сумке для медикаментов; 
б) сумке-термосе; 
в) коробках; 
г) не имеет значения. 

59. Противошоковая аптечка используется: 
а) ежедневно; 
б) в исключительных случаях; 
в) только по назначению; 
г) раз в месяц. 

60. К списку "Б" относятся лекарственные вещества: 
а) сильнодействующие; 
б) ядовитые; 
в) дорогостоящие; 
г) снотворные. 

61. Местом для внутримышечного введения лекарственных препаратов является: 
а) ягодичная мышца; 
б) подлопаточная область; 
в) внутренняя поверхность предплечья; 
г) передняя брюшная стенка. 



62. Лекарственные формы, изготовленные в аптеке для наружного применения, имеют этикетку: 
а) белого цвета; 
б) желтого цвета; 
в) голубого цвета; 
г) красного цвета. 

63. Запас лекарственных средств в отделении обеспечивает: 
а) суточную потребность; 
б) недельную потребность; 
в) двух-трех дневную потребность; 
г) 5 дневную потребность. 

64. Положение иглы при внутримышечной инъекции должно быть: 
а) под углом 30 0; 
б) под углом 45 0; 
в) перпендикулярно к поверхности ягодицы; 
г) не имеет значения. 

65. Положение иглы при подкожной инъекции должно быть: 
а) под углом 30 0 к коже; 
б) под углом 45 0 к коже срезом вверх; 
б) под углом 45 0 к коже срезом вниз 
г) не имеет значения. 

66. При инъекции ампулы с масляным раствором должны быть: 
а) комнатной температуры; 
б) подогретыми до 30 0С; 
в) холодными; 
г) подогретыми до 450С. 

67. При ошибочном введении лекарственного вещества следует: 
а) наложить жгут выше места инъекции; 
б) положить грелку; 
в) дать рекомендации по питанию; 
г) наложить жгут ниже места инъекции. 

68. Укажите, на какую глубину необходимо ввести иглу при в/м инъекциях: 
а) на всю длину иглы; 
б) на 2/3 иглы; 
в) на 1/2 иглы; 
г) на 1/3 иглы. 

69. Какие осложнения могут быть при проведении в/м инъекций: 
а) инфильтрат; 
б) облом иглы; 
в) повреждение нервного ствола; 
г) все перечисленное. 

70. К ингаляционному способу относится введение лекарственных средств: 
а) под язык; 
б) в дыхательные пути; 
в) в ткани; 
г) на слизистые оболочки. 

71. К наружному способу относится введение лекарственных средств: 
а) через прямую кишку; 
б) подкожно; 
в) под язык; 
г) в конъюнктиву. 

72. Областью подкожного введения лекарственных средств является: 
а) внутренняя поверхность предплечья; 
б) наружная поверхность предплечья; 
в) область бедра; 
г) область ягодицы. 

73. Осложнение, возникающее при нарушении техники в/венного введения лекарственного вещества: 
а) постинъекционный абсцесс; 
б) поломка иглы; 
в) воздушная эмболия; 
г) повреждение нервного ствола. 



74. Одним из мест для внутримышечных инъекций является: 
а) подлопаточная область; 
б) дельтовидная мышца; 
в) внутренняя поверхность предплечья; 
г) передняя брюшная стенка. 

75. Внутрибольничная инфекция при внутримышечной инъекции может проявляться: 
а) невралгией; 
б) абсцессом; 
в) гематомой; 
г) некрозом. 

76. Дренажное положение придается пациенту для: 
а) облегчения оттока мокроты; 
б) расширение бронхов; 
в) уменьшение одышки; 
г) снижение лихорадки. 

77. Приоритетная проблема пациента после прорыва абсцесса легкого в бронх: 
а) кашель с гнойной мокротой; 
б) снижение аппетита; 
в) слабость; 
г) лихорадка. 

78. При легочном кровотечении не следует: 
а) придавать горизонтальное положение; 
б) вызывать врача; 
в) подавать лоток для отхаркивания крови; 
г) применять пузырь со льдом на грудную клетку. 

79. Мокрота собирается в течение 1 

- 3 суток для: 
а) исследования на наличие атипичных клеток; 
б) исследования на наличие микобактерий туберкулеза; 
в) посева мокроты с целью выявления микрофлоры и ее 
чувствительности к антибиотикам; 
г) наличия форменных элементов крови. 

80. Какое положение занимает больной при приступе удушья (бронхиальной астме): 
а) лежа на спине, горизонтально; 
б) лежа на боку с согнутыми нижними конечностями; 
в) положение ортопноэ с опущенными ногами; 
г) положение ортопноэ с фиксированным плечевым поясом. 

81. Основные причины возникновения синдрома хронического воспаления бронхов все, кроме: 
а) курение; 
б) переохлаждение; 
в) работа с профессиональные вредностями (горячие цеха, загазованность, запыленность и т.д.); 
г) постоянные эмоциональные перегрузки. 

82. Частота дыхания в одну минуту у взрослого в норме: 
а) 10 - 20; 
б) 16 - 20; 
в) 22 - 28; 
г) 30 - 36. 

83. При уходе за больным с абсцессом легкого, необходимо все, кроме: 
а) обеспечить индивидуальной плевательницей; 
б) индивидуальный постоянный пост; 
в) оксигенотерапия; 
г) дренажное положение. 

84. По наполнению пульс различают: 
а) ритмичный, аритмичный; 
б) скорый, медленный; 
в) полный, пустой; 
г) твердый, мягкий. 

85. Частота сердечных сокращений 110 уд/мин: 
а) тахикардия; 
б) брадикардия; 



в) норма; 
г) экстрасистолия. 

86. Приоритетная проблема пациента при атеросклерозе коронарных артерий: 
а) загрудинная боль; 
б) головная боль; 
в) одышка; 
г) тошнота. 

87. Независимое сестринское вмешательство при появлении сжимающей 
загрудинной боли: 
а) нитроглицерин под язык; 
б) введение морфина; 
в) введение анальгина; 
г) димедрол внутрь. 

88. В первые дни медсестра контролирует соблюдение больным инфарктом миокарда режима: 
а) строгого постельного; 
б) постельного; 
в) полупостельного; 
г) амбулаторного. 

89. Приоритетная проблема пациента при сердечной астме: 
а) удушье; 
б) тошнота; 
в) боль в животе; 
г) головокружение. 

90. При наличии отеков медсестра рекомендует больному: 
а) ограничить прием жидкости и соли; 
б) ограничить прием белков и жиров; 
в) увеличить прием жидкости и соли; 
г) увеличить прием белков и жиров. 

91. Острая сосудистая недостаточность характеризуется: 
а) внезапным подъемом АД; 
б) внезапным падением АД; 
в) болями за грудиной; 
г) головокружением. 

92. На какое максимальное время накладываются венозные жгуты при хронической сердечной 
недостаточности: 
а) 20 - 30 мин; 
б) 30 мин - 1 час; 
в) 1,5 - 2 часа; 
г) 6 - 8 часов. 

93. Признаки сердечной недостаточности: 
а) повышение АД; 
б) боль в области сердца; 
в) одышка; 
г) анасарка. 

94. При первом обследовании больного частоту пульса следует подсчитывать в течение: 
а) 30 сек; 
б) 60 сек; 
в) 15 сек; 
г) 10 сек. 

95. Факторами риска для развития гипертонической болезни является: 
а) заболевание почек; 
б) психическое перенапряжение; 
в) наследственность; 
г) все перечисленное. 

96. Клинические проявления синдрома артериальной гипертонии все, кроме: 
а) головная боль; 
б) головокружение; 
в) расстройство стула; 
г) мелькание "мушек" перед глазами. 

97. Причины возникновения болей в сердце все, кроме: 



а) воспаление миокарда; 
б) артериальная гипотония; 
в) артериальная гипертония; 
г) обморок. 

98. Причины, способствующие возникновению некроза в сердечной мышце все, кроме: 
а) отрицательные эмоции; 
б) физическая перегрузка; 
в) правильное соблюдение режима труда и отдыха; 
г) высокое артериальное давление. 

99. Постоянно положительная реакция на скрытую кровь в кале на фоне лечения характерна для: 
а) рак желудка; 
б) гастрит; 
в) язвенная болезнь; 
г) дуоденит. 

100. Когда возможно кровотечение из расширенных вен пищевода, геморроидальных вен? 
а) рак желудка; 
б) рак пищевода; 
в) гепатит; 
г) цирроз печени. 

101. Какой фактор, из перечисленных, может быть причиной язвенной болезни? 
а) курение; 
б) алкоголь; 
в) употребление большого количества кофе; 
г) несоблюдение диеты. 

102. Какой метод наиболее надежен для исключения малигнизации язвы желудка? 
а) рентгенологический; 
б) эндоскопический; 
в) кал на скрытую кровь; 
г) эндоскопия с биопсией. 

103. Приоритетная проблема пациента при язвенной болезни: 
а) боль в эпигастральной области; 
б) изжога; 
в) отрыжка кислым; 
г) запор. 

104. Порция «В», полученная при дуоденальном зондировании - это содержимое: 
а) желчного пузыря; 
б) 12-перстной кишки; 
в) желудка; 
г) внутрипеченочных протоков. 

105. Неотложная помощь при пищевом отравлении: 
а) промыть желудок; 
б) поставить грелку на живот; 
в) поставить масляную клизму; 
г) провести дуоденальное зондирование. 

106. До прихода врача больному с желудочно-кишечным кровотечением 
необходимо: 
а) поставить очистительную клизму; 
б) дать холодное питье; 
в) положить на эпигастральную область пузырь со льдом; 
г) ничего не предпринимать. 

107. Для профилактики аспирации при рвоте, больного без сознания необходимо: 
а) уложить больного, голову повернуть на бок; 
б) обработать полость рта водой или 2% раствором натрия бикарбоната; 
в) отсасывать рвотные массы из полости рта грушевидным баллоном; 
г) положить на живот. 

108. Больному с язвенной болезнью желудка рекомендуется пищевой режим: 
а) с ограничением приема жидкости; 
б) дробным, механически и химически щадящим питанием; 
в) с уменьшением калорийности, организации разгрузочных дней; 
г) с уменьшением количества соли. 



109. При проведении пробы по Зимницкому необходимо собрать мочу: 
а) утром одну порцию; 
б) мочу за три часа; 
в) 8 порций мочи каждые три часа; 
г) суточную мочу. 

110. Моча для общего клинического анализа должна быть доставлена в лабораторию: 
а) не позднее 1 часа после сбора; 
б) не позднее чем через 4 часа после сбора; 
в) не зависит от времени; 
г) сразу после сбора. 

111. Мочу для исследования по Нечипоренко собирают: 
а) через каждые три часа в течение суток; 
б) среднюю порцию утренней мочи после тщательного туалета; 
в) из суточного количества мочи 200 мл; 
г) всю утреннюю порцию. 

112. Пробой Зимницкого определяется в моче: 
а) количество сахара, ацетона; 
б) количество форменных элементов, бактерий; 
в) наличие уробилина, желчных пигментов; 
г) плотность мочи и диурез. 

113. Приоритетная проблема пациента при остром гломерулонефрите: 
а) снижение работоспособности и аппетита; 
б) слабость, недомогание; 
в) повышенная утомляемость, лихорадка; 
г) головная боль, отеки. 

114. Количество мочи, которое медсестра отправляет в лабораторию для проведения общего анализа (в мл): 
а) 50 - 100; 
б) 100 - 200; 
в) 10 - 15; 
г) 3 -5. 

115. Колебание относительной плотности мочи 1009-1011 в пробе Зимницкого: 
а) гипоизостенурия; 
б) полиурия; 
в) анурия; 
г) протеинурия. 

116. При уремии в крови отмечается: 
а) понижение азотистых шлаков; 
б) повышение азотистых шлаков; 
в) повышение липопротеидов; 
г) понижение билирубина. 

117. Больному с хронической почечной недостаточностью при декомпенсации рекомендуется: 
а) уменьшение белка в пищевом рационе; 
б) увеличение потребляемой жидкости, уменьшение белка в пищевом 
рационе; 
в) увеличение белка в пищевом рационе, потребление большого количества жидкости; 
г) стол № 15. 

118. Образование мочи происходит: 
а) в мочевом пузыре; 
б) в мочеточниках; 
в) в почках; 
г) во всем перечисленном. 

119. Общее количество мочи выделяемое за сутки при обычном водно-пищевом рационе: 
а) 200 - 300 мл; 
б) 800 - 1500 мл; 
в) 3000 мл; 
г) свыше 3000 мл. 

120. Полное прекращение выделения мочи называется: 
а) анурия; 
б) олигоурия; 
в) полиурия; 



г) ишурия. 

121. Преобладание ночного диуреза над дневным называется: 
а) полиурия; 
б) олигоурия; 
в) никтурия; 
г) ишурия. 

122. Ранним проявлением развивающихся (скрытых) отеков является: 
а) асцит; 
б) гидроторакс; 
в) ямка, остающаяся на передней поверхности голени от надавливания пальцем; 
г) уменьшение образования и выделения мочи с одновременным увеличением веса. 

123. Характеристика отеков при синдроме острого воспаления паренхимы почек: 
а) локализация на лице; 
б) на нижних конечностях; 
в) проходят к утру; 
г) не проходят к вечеру. 

124. Что такое анурия? 
а) выделение за сутки менее 1 л мочи; 
б) выделение за сутки менее 500 мл мочи; 
в) выделение за сутки менее 50 мл мочи; 
г) выделение за сутки свыше 2 л мочи. 

125. Что такое протеинурия? 
а) выделение с мочой цилиндров; 
б) выделение с мочой гноя; 
в) выделение с мочой белка; 
г) выделение с мочой глюкозы. 

126. Что такое пиурия? 
а) появление в моче лейкоцитов; 
б) появление в моче эритроцитов; 
в) появление в моче гноя; 
г) появление в моче цилиндров. 

127. Что такое гематурия? 
а) появление в моче лейкоцитов; 
б) появление в моче эритроцитов; 
в) появление в моче гноя; 
г) появление в моче цилиндров. 

128. Что такое гипоизостенурия? 
а) уменьшение количества мочи; 
б) уменьшение частоты мочеиспускания; 
в) снижение удельного веса мочи; 
г) изменение соотношения дневного и ночного диуреза. 

129. Что такое изостенурия? 
а) повышение удельного веса мочи; 
б) одинаковый объем разных порций мочи; 
в) понижение удельного веса; 
г) монотонный удельный вес мочи. 

130. Что такое дизурия? 
а) нарушение мочеиспускания; 
б) обнаружение белка в моче; 
в) обнаружение цилиндров в моче; 
г) обнаружение бактерий в моче. 

131. При каком заболевании встречается уремия? 
а) острый гломерулонефрит; 
б) острый пиелонефрит; 
в) хронический гломерулонефрит; 
г) всем перечисленном. 

132. Для какого заболевания характерна моча цвета ” мясных помоев”? 
а) пиелонефрит; 
б) мочекаменная болезнь; 
в) гломерулонефрит; 



г) гемолитическая желтуха. 

133. Продолжительность клинической смерти составляет: 
а) 1- 2 мин.; 
б) 10 - 15 мин.; 
в) 3 - 6 мин.; 
г) 0,5 мин. 

134. При проведении сердечнолегочной реанимации одним спасателем соотношение вдуваний в 
дыхательные пути пациента и компрессий грудину должно равняться: 

 

135. При проведении сердечнолегочной реанимации двумя спасателями соотношение вдуваний в 
дыхательные пути пациента и компрессий грудину должно равняться: 

 

136. Тело умершего переводят в патолого-анатомическое отделение после констатации смерти через: 
а) 1 час; 
б) 2 часа; 
в) 6 часов; 
г) сразу после констатации смерти. 

137. Неотложная помощь при носовом кровотечении: 
а) запрокинуть голову больного назад, холод на переносицу, тампонада; 
б) нагнуть голову больного вперед, холод на переносицу, тампонада; 
в) немедленно уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада; 
г) уложить больного на бок. 

138. Место приложения рук на грудину при проведении компрессий взрослому человеку: 
а) средняя часть грудины; 
б) нижняя треть грудины; 
в) верхняя треть грудины; 
г) слева от грудины в области 4-го межреберья. 

139. Меры, устраняющие западение корня языка: 
а) сгибание головы с приближением подбородка к груди; 
б) разгибание головы с выдвижением нижней челюсти; 
в) положение больного на боку; 
г) положение больного на животе. 

140. Осложнения при проведении закрытого массажа сердца: 
а) переломы ребер; 
б) повреждение легких; 
в) повреждение печени; 
г) все перечисленное. 

141. Перед началом сердечнолегочной реанимации больному придается положение: 
а) горизонтальное; 
б) Фаулера; 
в) Тренделенбурга; 

г) с приподнятыми нижними конечностями. 

а) 2 : 5; 

б) 1 5; 

в) 2 : 15; 

г) 2 : 10. 

а) 1 : 2; 

б) 1 5; 

в) 2 : 15; 

г) 2 : 10. 



Эталоны ответов к тестовому контролю 

 
 
 
6.3.4.2... Вопросы зачета (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, 

ПК-10, ПК-16, ПК-22, ПК-23, ПК-24): 

1. Организационные мероприятия по профилактике внутрибольничной инфекции в хирургическом 
стационаре. 

2. Виды дезинфицирующих средств и антисептиков, используемых в хирургическом отделении. 
3. Методы предстерилизационной очистки и стерилизации металлического инструментария. Укладка 

биксов. 
4. Антибиотикотерапия и антибиотикопрофилактика в хирургии.  
5. Кровотечение: виды; методы временной и окончательной остановки. Правила наложения давящей 

повязки, артериального жгута. 
6. Переливание крови, компонентов крови и  кровезаменителей. Оценка годности трансфузионных сред. 

Техника трансфузии, проведение проб на совместимость по системе АВО, резус фактору, биологическая 
проба. 

7. Десмургия. Бинтовые, клеевые, гипсовые повязки. Принципы транспортной иммобилизации.  
8. Раны. Классификация. Виды заживления ран. Оказание первой помощи и принципы лечения чистых и 

гнойных ран. Выполнение первичной и вторичной хирургической обработки ран, инструменты, методы 
дренирования ран и полостей.  

9. Травмы опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при переломах, вывихах. Виды транспортной 
иммобилизации. Профилактика травматического шока. 

10. Ожоги. Отморожения. Оказание первой помощи и принципы лечения. 
11. Синдром длительного сдавления. Клиника. Оказание первой медицинской помощи и принципы лечения. 
12. Переломы позвоночника и таза Клиника. Оказание первой медицинской помощи. Правила 

транспортировки. 
13. Открытая и закрытая травма грудной клетки. Гемоторакс. Пневмоторакс (закрытый, открытый, 

напряженный). Оказание первой помощи. Плевральная пункция, торакоцентез: показания, техника и виды 
дренирования плевральной полости.  

14. Повреждения живота: открытые и закрытые, с повреждением и без повреждения внутренних органов. 
Кровотечение в брюшную полость. Острая анемия. Повреждение полых органов. Перитонит. Оказание первой 
медицинской помощи. Правила транспортировки. 

15. Экстренная профилактика столбняка.  
 

6.3.4.3.. Ситуационные практические  задачи для обсуждения: 

1 - а 21 - б 41 - г 61 - в 81 - б 110 - б 130 - в 

2 - г 22 - а 42 - г 62 - а 82 - г 111 - в 131 - г 

3 - в 23 - а 43 - б 63 - а 83 - г 112 - а 132 - а 

4 - б 24 - а 44 - б 64 - б 84 - б 113 - б 133 - в 

5 - в 25 - б 45 - а 65 - в 85 - б 114 - г 134 - в 

6 - б 26 - в 46 - в 66 - в 86 - в 115 - г 135 - в 

7 - б 27 - г 47 - г 67 - б 87 - а 116 - а 136 - в 

8 - г 28 - а 48 - б 68 - б 88 - а 117 - а 137 - б 

9 - а 29 - г 49 - в 69 - а 89 - а 118 - б 138 - б 

10 - а 30 - в 50 - а 70 - б 90 - а 119 - а 139 - б 

11 - в 31 - б 51 - в 71 - г 100 - а 120 - в 140 - б 

12 - в 32 - а 52 - в 72 - б 101 - а 121 - б 141 - б 

13 - б 33 - г 53 - г 73 - г 102 - г 122 - а 142 - г 

14 - в 34 - в 54 - в 74 - б 103 - а 123 - в 143 - а 

15 - а 35 - б 55 - а 75 - в 104 - г 124 - г   

16 - г 36 - г 56 - б 76 - б 105 - а 125 - а   

17 - г 37 - б 57 - в 77 - б 106 - а 126 - в   

18 - г 38 - а 58 - в 78 - а 107 - а 127 - в   

19 - б 39 - в 59 - в 79 - а 108 - в 128 - в   

20 - г 40 - г 60 - б 80 - а 109 - а 129 - б   



Задача № 1 
У больного t тела 41оС, он возбуждён, бредит, на щеках румянец. В каком периоде лихорадки находится 
больной? В какой помощи он нуждается? 
Задача №»2 
Больной жалуется на плохое самочувствие, “ломоту” во всем теле, головную боль, ему холодно, никак не 
может согреться t тела 40,3оС. В каком периоде лихорадки находится больной? Какая помощь ему 
необходима? 
Задача №3 
Больному при t тела 41,3оС были введены жаропонижающие препараты. Через 20 мин t снизилась до нормы, 
но состояние больного ухудшилось: появилась резкая слабость, пульс нитевидный, конечности холодные, 
бельё мокрое от пота. В каком периоде лихорадки находится больной? Какая помощь ему необходима? 
Задача №4 
В процедурный кабинет заводской поликлиники обратилась работница завода. Жалуется на боли в правой 
ягодичной области после в/м инъекции раствора сульфата магния. Больная прощупала уплотнение, резко 
болезненное и горячее на ощупь. Температура тела последние два дня 38 -38,5 С°, беспокоит озноб. 
При осмотре общее состояние больной ближе к удовлетворительному, АД- 120/90 мм рт.ст., пульс 22 в мин., 
ритмичный, температура тела - 38,3 С°, в верхненаружном квадранте правой ягодичной области припухлость 
и гиперемия, размер участка гиперемии 8x8 см, пальпацией определяется резко болезненное уплотнение, в 
центре - флюктуация. 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите о причинах и профилактике данного заболевания. 

3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 
Задача №5 
Больной 17 лет, болен 3 дня. Жалобы на постоянные боли внизу живота больше с права. 
Объективно: состояние тяжелое, температура тела 38,7. Многократная рвота. Черты лица заострены, кожные 
покровы бледные. Слизистые оболочки сухие, язык обложен серым налетом. Пульс 120 уд. в мин. При 
пальпации живот вздут не участвует в акте дыхания. Отмечается разлитая болезненность и мышечное 
напряжение по всей передней брюшной стенке. 

1. О чем можно думать? 

2. Какая операция необходима больному. 
3. В чем будет заключаться предоперационная подготовка больного? 
Задача №»6 
Больной К. выписывается после операции - частичая гастроэктомия. 
Дайте ему необходимые рекомендации по режиму питания. 
Задача №7 
Медицинскую сестру пригласили к больному, у которого внезапно появились интенсивные сжимающие боли 
за грудиной, иррадиирующие в левую руку и лопатку. 
Какова тактика медсестры? 
Задача №8 
На практике по хирургии в перевязочном кабинете студентка К. при виде крови внезапно побледнела и упала, 
потеряв сознание. 
Что случилось? Какова тактика медсестры? 
Задача №9 
Медицинскую сестру вызвали в палату к больному, у которого появилась рвота, имеющая вид кофейной 
гущи. 
Что с больным? Какова последовательность действий? 
Задача №10 
У больного М. внезапно появилась интенсивная схваткообразная боль в поясничной области больше справа, 
иррадиирующая в паховую область и половые органы. 
Что случилось? Какова тактика медсестры? 

Эталоны ответов к задачам 

Задача №1 
Больной находится во второй стадии лихорадки (стадия постоянно высокой температуры тела). 
Необходимо: 

- обеспечить постоянное наблюдение за больным; 

- строгое соблюдение больным постельного режима; 

- накрыть больного легкой простыней; 

- на лоб положить холодный компресс; 

- тщательный уход за ротовой полостью - обрабатывать слизистую оболочку 2% раствором соды, губы - 
вазелиновым маслом; 



- давать обильное прохладное питье; 
- назначить стол №13; 

- контролировать ЧСС, АД, ЧДД с отметкой в температурном листе; 

- следить за физиологическими отправлениями; 

- проводить мероприятия, направленные на профилактику пролежней. 
Задача №2 
У больного первая стадия лихорадки (стадия подъема температуры тела). Необходимо: 

- уложить больного в постель; 

- обеспечить постоянное наблюдение за больным; 

- укрыть теплым одеялом, если этого недостаточно к ногам грелку; 

- давать обильное горячее тепло; 

- контролировать ЧСС, АД, ЧДД с отметкой в температурном листе; 

- не допускать сквозняков; 
- следить за физиологическими отправлениями. 
Задача №3 
У больного третья стадия лихорадки (стадия снижения температуры - критическое снижение температуры). 
Необходимо: 

- срочно вызвать врача; 

- обеспечить постоянное наблюдение за больным; 

- приподнять ножной конец кровати; 

- укрыть больного теплым одеялом, к рукам и ногам приложить грелки; 

- дать увлажненный кислород; 

- давать горячее тепло; 

- контролировать ЧСС, АД, ЧДД с отметкой в температурном листе; 

- следить за физиологическими отправлениями; 

- проводить мероприятия, направленные на профилактику пролежней. 
Задача № 4 

1. DS: Абсцесс правой ягодичной области? 

2. Причины возникновения - нарушение правил асептики или попадание лекарственного вещества в 
подкожную клетчатку. 
Профилактика - соблюдать правила асептики, препараты для внутримышечного введения вводить в мышцу 
соответствующими иглами. 

3. Наложить асептическую повязку и для уточнения диагноза госпитализировать в хирургическое отделение



Задача № 5 

1. О. аппендицит, перитонит? 

2. Больному необходимо экстренное оперативное вмешательство. 

3. Предоперационная подготовка: 
- термометрия, измерение АД, пульса; 

- общий анализ крови, мочи; 

- определение группы крови и резус-фактора; 

- частичная санитарная обработка передней брюшной стенки; 

- сухое бритье надлобковой области; 

- короткая премедикация. 
Задача № 6 

1. Питаться малыми порциями 5-6 раз в день. 

2. Исключить из рациона жирное мясо, грибы, пряности, копчености, маринады, жареные 
продукты. 

3. Блюда готовить на пару или в отварном виде. 

4. Ограничить сладкие блюда, блюда содержащие клетчатку. 
Задача № 7 

1. Обеспечить больному полный покой. 

2. Придать возвышенное положение. 
3. Дать нитроглицерин сублингвально. 

4. Если боли через 10 мин. не купируются вызвать врача. 
Задача № 8 
У студентки обморочное состояние. 

1. Придать горизонтальное положение с приподнятым ножным концом (для обеспечения притока крови к 
голове). 

2. Освободить от стесняющей одежды. 

3. Обеспечить доступ свежего воздуха. 

4. Для активации дыхательного центра поднести к носу ватный тампон, смоченный нашатырным спиртом. 
Задача № 9 
У больного желудочное кровотечение. 

1. Немедленно информировать об этом врача. 

2. Уложить больного в постель (при снижении АД приподнять ножной конец кровати), голову повернуть на бок 
во избежание аспирации дыхательных путей. 

3. Категорически запретить прием пищи и жидкости. 

4. На эпигастральную область положить пузырь со льдом. 

5. Необходимо наблюдать за общим состоянием больного: сознанием, цветом кожных покровов, контролировать 
пульс и АД каждые 30 мин. 

6. По назначению врача парентерально вводить кровоостанавливающие препараты. 
Задача № 10 
У больного почечная колика. 

1. На поясничную область горячую грелку (t воды до 50° С) или принять горячую ванну (температура воды 38-39° 
С продолжительностью 10-20 мин). 

2. По назначению врача больному вводят спазмолитические и анальгезирущие препараты. 
 
 

6.4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

промежуточная аттестация обучающихся по практике – зачет с 

оценкой 
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6.4.1..методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 
№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации традиционный; 

2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный 
контроль и промежуточная аттестация 

3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 
4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 

5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, 
практическая проверка, 
стандартизированный контроль (тестовые 
задания с эталонами ответа) 

 
6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов: 
– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 
экспертов); 
– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 
решения ситуаций. 
Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 
некоторые из которых приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 
Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 
систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 
рациональность используемых подходов - сформированности 
профессионально значимых 
личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 
ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к определенным 
объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 
поведение и др. 
6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 
Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 
особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 
технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 
Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 
количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 
предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 
(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 
физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 
определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 
участника оценки. 
Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 
содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 
умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 
Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 
логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 
специфических требований 
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Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 
качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 
определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 
выявление системообразующих свойств заданий теста. 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 
проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 
Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 
педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 
сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 
(например, коммуникативные умения, практические умения). 
(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 
и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, в 
которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 
по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при 
решении 
стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 
студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 
Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 
выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 
задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 
том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 
способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 
описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 
вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 
анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 
выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 
возможно, нетрадиционного мышления. 
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 
алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 
о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 
более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 
тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 
репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 
не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 
дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 
крайней мере, в УМО вуза. 
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 
6.4.1.3. Ситуационная задача 

Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 
Шкала оценивания  
1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 
способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 
отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 
предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  
 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 
профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 
ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - Удовлетворительно  
3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой - Хорошо  
4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания 
для анализа 
 



- 96 -
 

7.перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
 

наименование источник 

Пауткин Ю.Ф. Первая доврачебная медицинская 
помощь [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов-иностранцев/ Пауткин Ю.Ф., Кузнецов 
В.И.-М: Российский университет дружбы народов, 
2013.- 164с. ЭБС IPRbooks 

Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная 
техника [Электронный ресурс]: учебник/ Яромич 
И.В.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 527 c ЭБС IPRbooks 

Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная 
техника [Электронный ресурс]: учебник/ Яромич 
И.В.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 528 c ЭБС IPRbooks 

2дополнительная литература  

наименование источник 

Медицинская помощь Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 
библиотеки http://elibrary.ru 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

• www.medportal.ru 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки 
http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза  КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

• Электронно-билиотечная система IPR-BOOKS 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

Уход за больными в стационаре является неотъемлемой частью лечебного процесса. Правильно организованные и 
должным образом выполненные мероприятия по уходу за больными, особенно с тяжелыми заболеваниями и после 
операции, имеют не меньшее значение в выздоровлении больных, чем медикаментозное лечение или успешно 
проведенное хирургическое вмешательство. Овладение практическими навыками по уходу за больными 
необходимо  
основы деонтологии и принципы профессиональной этики, правильно строя свои взаимоотношения с персоналом 
медицинского учреждения, показывать пример чуткого и внимательного отношения к больному и его 
родственникам, внушать больному уверенность в выздоровлении и благоприятном исходе заболевания. 
Во время прохождения учебной практики студент должен: 
ознакомиться со структурой отделения, состоянием палат и подсобных помещений, с контингентом больных, с 
порядком, организацией и особенностями работы младшего и среднего медперсонала; 
овладеть практическими умениями по уходу за больными, по организации санитарно-гигиенического, 
противоэпидемического и лечебно-охранительного режима, по организации питания пациентов, порядка приема 
передач и посещения больных. 
Учебная практика предусматривает: 
ознакомление с режимом работы терапевтического и хирургического отделений (графиком работы, порядком 
приема и выписки больных, документацией, правилами приема и сдачи дежурств медицинской сестрой, 
соблюдения больными и посетителями внутреннего распорядка, правилами хранения лекарств и медицинского 
инструментария, санитарным режимом палат, операционного и пищевого блоков, коридоров и других помещений); 
уход за больными (смену белья, профилактику пролежней, кормление больных, обработку полости рта, ушей, 
носа, санитарную обработку больных), приготовление дезинфицирующих растворов; 
наблюдение за больными и оценку их общего состояния (измерение артериального давления, определение частоты 
пульса и дыхания, измерение температуры тела, ее цифровую и графическую регистрацию), раздачу лекарств; 
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транспортировку больных и пострадавших; 
антропометрию (измерение массы тела, роста); 
овладение техникой подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций; расчет доз и разведение 
лекарственных средств перед введением; подготовку систем для внутривенного введения растворов, проведение 
внутривенных вливаний; 
подготовку больных к инструментальным методам обследования (рентгенологическим, ультразвуковым, 
эндоскопическим); знакомство с проведением желудочного и дуоденального зондирования; промыванием 
желудка; постановкой клизм (очистительных, сифонных, гипертонических, масляных, лекарственных); 
взятие крови из вены для исследований (биохимических, серологических и др.); 
сбор мочи для общего анализа и бактериологического исследования, анализа мочи по Нечипоренко, пробы по 
Зимницкому; определение суточного диуреза; ознакомление с проведением катетеризации мочевого пузыря 
мягким катетером; 
сбор мокроты для анализов (общего, бактериологического, цитологического, на ВК), взятие мазка из зева и носа; 
постановку горчичников, банок, компрессов, пузыря со льдом; 
помощь врачам при выполнении лечебных и диагностических манипуляций (плевральной пункции, парацентезе и 
др.), а также при оказании неотложной помощи (при кровотечении, приступе бронхиальной астмы, ангинозном 
статусе, неукротимой рвоте, при гипертоническом кризе, коллапсе, обмороке, гипертермии, при аллергических 
реакциях, травмах и т.д.); 
знакомство с выпиской и хранением медикаментов (ядовитых и наркотических веществ, сильнодействующих и др. 
препаратов, стерильных растворов); 
знакомство с диетическим питанием больных, кормлением хирургических больных в послеоперационном периоде; 
знакомство с приемным отделением больницы (порядком приема больных, документацией и т.д.), клинической 
лабораторией; 
участие в подготовке больных к плановым и экстренным хирургическим вмешательствам; 
участие в перевязках больных с различными ранами, в наложении шин и гипсовых повязок на верхние и нижние 
конечности, в приготовлении гипсовых бинтов и лонгет; участие во вправлении вывихов плеча и предплечья, в 
снятии швов с послеоперационной раны, в определении площади и степени ожогов; 
участие в уходе за дренажами, катетерами, стомами; 
овладение способами временной остановки кровотечений (наложением кровоостанавливающего жгута, пальцевым 
прижатием артерий), правилами введения противостолбнячной сыворотки и столбнячного анатоксина; 
знакомство со стерилизацией операционного материала и инструментов; с правилами обработки рук перед 
операцией и подготовки больных к наркозу и оперативному вмешательству; знакомство с работой операционной и 
наркозной аппаратуры; 
ознакомление с приемами реанимации (искусственным дыханием, закрытым массажем сердца). 
 
Объем выполняемой работы студенты ежедневно отражают в дневнике практики. Наличие у каждого студента 
дневника учета практических навыков обеспечивает эффективный контроль степени усвоения предусмотренных 
программой манипуляций. Наряду с освоением студентами манипуляций по уходу за больными большое внимание 
уделяется вопросам медицинской этики и деонтологии. 
 
За время прохождения учебной практики студенты оформляют следующие документы: 
- дневник учебной практики, отражающий характер и объем ежедневной работы; 
- сводный отчет о проделанной за весь период учебной практики работе; 
- реферат по итогам учебно-исследовательской работы. 
Запись в дневнике учебной практики ведется ежедневно с перечислением всего объема выполненной за день 
работы с разделением на три вида: выполненная студентом самостоятельно, к примеру, термометрия; совместно с 
медицинским персоналом (например, транспортировка больного); присутствие при выполнении врачебной 
(сестринской) манипуляции, к примеру, плевральной пункции. В конце каждого дня дневник со всеми 
замечаниями и предложениями подписывается преподавателем. По результатам практики студент составляет отчет 
по учебной практике, содержащий количественный отчет о выполненной за время практики работе. Все страницы, 
кроме титульного листа, должны быть пронумерованы. Отчет подписывается студентом и заверяется 
преподавателем. 
В рамках учебной практики студенты проводят учебно-исследовательскую работу (сбор, обработка и 
систематизация литературного материала) по выбранной теме, раскрывая различные аспекты медицинской этики и 
деонтологии, формирования здорового образа жизни, методов ухода за больными и т. д. Данная форма работы 
способствует развитию познавательной активности, творческого мышления студентов, прививает навыки 
самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, 
самореализации и творческой адаптации. Все реферативные обзоры обсуждаются в студенческих группах, в 
следующем семестре проводится курсовая конференция с привлечением лучших работ. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по учебной практике «  
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному фонду института и кафедры. 
Зачет с оценкой  по учебной практике является обязательным условием выполнения учебного плана подготовки 
студента. На зачет студент представляет дневник практики, сводный отчет по проделанной работе и реферат. Зачет 
проводится в 2 этапа: тестовый контроль в компьютерном классе, демонстрация практических навыков при 
решении ситуационной задачи и устный ответ по вопросам зачета. Итоги учебной практики заносятся в зачетную 
ведомость и зачетную книжку студента. 
 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 
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Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский Университет «Реавиз» 

(Медицинский Университет «Реавиз») 

Индивидуальное задание в период прохождения практики 

Учебная практика 

«Клиническая практика» 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 
ФИО_______________________________ группа____________ 
 
Вид манипуляции количество 

Санитарная обработка больного 
в приемном покое  

дезинфекция 10 

дезинсекция 0 - 1 

подготовка ванны и  душа 5 

мытье 5 

обтирание, 5 

уборка ванны 5 

стрижка волос, ногтей 1 - 3 

Транспортировка больного в 
отделение 
 

на кресле каталке 5 

носилках 1 - 3 

сопровождение больного 5 

Перекладывание и перемещение 
больного 

с носилок на кровать и обратно 5 

с кресла на кровать и обратно 
перемещение больного с кровати на 
каталку и обратно, с каталки на  
операционный стол и обратно   

5 

Пользование функциональной кроватью 5 

Смена нательного и постельного белья 3 

Гигиеническое подмывание  
больных,  
ежедневный туалет  
 

умывание 3 

гигиеническая ванна, 3 

протирание кожи, 3 

мытье рук и ног, стрижка ногтей 1 - 3 

уход за тяжелобольными  
 

 мытье головы  1 

обработка глаз (промывание, 
закапывание капель) 3 

обработка  за ушами и носом (очистка, 
закапывание капель) 

3 

обработка  за ротовой полостью 
(протирание, орошение, аппликации) 

3 

обработка кожных покровов 3 

осуществление ухода за 
больными 
 
 

с недержанием мочи и кала 3 

подача судна, мочеприемника, 
калоприемника, их дезинфекция 3 

кормление тяжелобольных   
основные принципы лечебного 
питания, организациея 
искусственного питания, 
парентеральный способ питания 

кормление больного в кровати с 
помощью поильника, ложки, через 
зонд;  
 

3 

оказание помощи  
 

при рвоте 1 - 3 

при кашле 3 

дезинфекция ножниц 10 

шпателей 10 

клеенок с кушеток 10 

подкладных суден 5 

моче и калопремников 3 
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уборочного инвентаря и материала 3 

уборка текущая ежедневная  5 

генеральная 1 - 3 

особенности санитарного и 
лечебно-охранительного режима 
хирургического отделения 

дезинфекция медицинского 
инструментария и средств ухода за 
больными;  

5 

обработка и дезинфекция подкладных 
суден, мочеприемников; 

1 – 3 

дезинфекция воздуха источником  
ультрафиолетового излучения; 

10 

обработка рук дезинфицирующими 
растворами; 

15 

выполнение предстерилизационной 
подготовки медицинского и 
хирургического инструментария; 

5 

Особенности организации ухода 
за больными и манипуляции по 
соблюдению правил личной 
гигиены больного 

гигиеническое подмывание больных;  3 

предоперационная подготовка  
операционного поля;  

5 

наложение и уборка калоприемника;  1 – 3 

обработка пролежней 3 

Организация и проведение ухода 
за больными в 
послеоперационном периоде 

 гигиеническая обработка тела 
оперированного больного;  3 

 

 

№ 
п/п 

Основные вопросы и манипуляции 
количество 

ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 Общий гигиенический уход за больным. 5 

 Транспортировку, сопровождение больных на лечебные и 
диагностические процедуры и в палаты из приемного отделения. 

5 

 Контроль над соблюдением правил внутреннего распорядка и 
режимом дня отделения. 

5 

 Сбор материала для лабораторных исследований (моча, кал, мокрота 
и т. д.) и организует своевременную отправку их в лабораторию. 

5 

 Подготовку историй болезни, направление больного по назначению 
врача на клинико-диагностические исследования. 

5 

 Измерение температуры тела больного, измерение АД, подсчет 
пульса, частоты дыхательных движений, измерение суточного 
количества мочи, мокроты и запись данных в температурный лист 
т.д.. 

5 

 Плановое наблюдение за чистотой и порядком в палатах, за личной 
гигиеной больных. 

5 

 Личную явку по первому вызову больного. 5 

 Контроль за соблюдением режима питания, соответствием 
продуктов, принесенных родственниками, разрешенному 
ассортименту. 

5 

 Отметки в листе врачебных назначений об их выполнении. 5 

 Участие в санитарно-просветительной работе среди больных. 3 

 Ежедневный контроль за наличием на посту лекарственных 
препаратов. 

3 

 Контроль за кварцеванием палат, других помещений, закрепленных 
за постом, согласно графику. 

5 

 Оказание первой доврачебной помощи при ухудшении состояния 
больного. 

1 – 3 

 Наблюдение за состоянием больного и правильно оценка его. 3 

 Накладывать асептические повязки на раны и ожоговые 
поверхности. 

1 – 3 
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 Останавливать наружное кровотечение. 1 

 Проводить транспортную иммобилизацию. 5 

 Выполнять внутримышечные, подкожные и внутривенные инъекции. 25 

 Осуществлять трансфузии, включая переливание крови 
кровезаменителей, под контролем врача. 

3 

 Проводить промывание желудка, взятие дуоденального 
содержимого. 

1 – 3 

 Проводить постановку клизм. 1 

 Вводить газоотводную трубку. 1 

 Проводить постановку компрессов. 1 

 Выдавать лекарственные вещества. 5 

 Измерять артериальное давление 10 

 Проводить подготовку больных к функциональным и 
лабораторным исследованиям. 

10 

 Вести медицинскую документацию 5 

«ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

1. Организация работы кабинета. 5 

2. Приобретение и закрепление навыков ведения медицинской 
документации. 

5 

Учет и хранение лекарственных препаратов 
5 

Манипуляционная техника: 

Выборка назначений из истории болезни 5 

3. Получение лекарственных средств из аптеки и распределение их на 
рабочем месте 

3 

Освоение правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита. 3 

Учет наркотических средств 1 – 3 

Современные способы обработки рук перед манипуляцией, 
облачение в стерильные перчатки  10 

4. Сборка одноразового и шприца 
25 

Набор лекарственных средств из ампул и флаконов 10 – 25 

Разведение антибиотика в порошкообразном форме 
10 – 25 

Техника подкожной, внутримышечной и внутривенной инъекции 25 

Техника капельного введения лекарственных средств 5 

Заполнение одноразовой системы для внутривенного капельного 
вливания и техника его проведения 

5 

Взятие крови из вены на биохимические исследования, СПИД, 
сифилис 

5 

Внутримышечное и подкожное введение лекарств 15 

Предстерилизационная очистка шприцов, игл, изделий медицинского 
назначения (зондов.катетров, перчаток) 

25 

Обработка кожи, слизистых при попадании на них крови или любой 
другой биологической жидкости 

5 

Обработка кожи при травме острым предметом 3 

Использование правил профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов, 
СаНПИНа, в своей практической работе 

3 

Использование навыков первой доврачебной помощи при неотложных 
состояниях:  
Освобождение дыхательных путей от инородного тела взрослому 
пострадавшему 

3 

Освобождение дыхательных путей от инородного тела 
пострадавшим с избыточной массой тела и беременным 

1 - 3 
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Техника выполнения ИВЛ 1 – 3 

Техника выполнения непрямого массажа сердца, методика 
проведения «прекардиального удара»  (искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца, первая помощь при рвоте, различных 
кровотечениях и др.) 

1 - 3 
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(Ф.И.О.) 

      Приложение 1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

обучающегося _______________ группы  курса 

 

программа академического  бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 
 
 

с  _________________________ / _________ / 20 ______  по __________ / __________ / 20 _______  

Оценка  _____________________________________________  
Подпись руководителя профильной организации _______________________________________ (Ф.И.О.) 
Итоговая оценка  __________________________  
Подпись руководителя _________________________________________________  
Дата зачета  ______ / ____________ / 20 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

Цель практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 
приобретение умений по взаимодействию с  больными, использованию медицинского 
оборудования и инструментария, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 
объеме программы практики путем непосредственного участия в деятельности стационара, а 
также развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.   

Задачи практики  

- закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, 
особенностях взаимодействия с  больными с заболеваниями различных органов и систем  

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала в 
медицинских организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального 
алгоритма их осуществления; 

- формирование способностей по организации мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, профилактика профессиональных заболеваний, контроль соблюдения и 
обеспечение экологической безопасности 

 

В первый день работы дается краткая характеристика ЛПУ, на базе,  которого проводится 
производственная практика: соответствующего отделения (профиль, количество коек, палат, 
сестринских постов, диагностических кабинетов).  

Далее следует описание дня УП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать весь 
объем ознакомительной и практической работы. Характер и объем работы определяется 
профилем отделения.  

После титульного листа в дневнике должен быть приведен график работы, который 
ведется ежедневно по схеме: 

 

Дата 
Время 
работы 

Вид работы 

Подпись руководителя 
практики преподавателя 
кафедры 

   

 

 
Сводный итоговый отчет по учебной практике 

«Клиническая» 
 

Вид манипуляции работу, которую 
наблюдал 

принимал участие 

Санитарная обработка 
больного в приемном покое  

дезинфекция   

дезинсекция   

подготовка ванны и  душа   

мытье   

обтирание,   

уборка ванны   

стрижка волос, ногтей   

Транспортировка больного 
в отделение 
 

на кресле каталке   

носилках   

сопровождение больного   

Перекладывание и 
перемещение больного 

с носилок на кровать и обратно   

с кресла на кровать и обратно 
перемещение больного с 
кровати на каталку и обратно, с 
каталки на  
операционный стол и обратно   

  

Пользование функциональной кроватью   

Смена нательного и постельного белья   
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Гигиеническое подмывание  
больных,  
ежедневный туалет  
 

умывание   

гигиеническая ванна,   

протирание кожи,   

мытье рук и ног, стрижка 
ногтей 

  

уход за тяжелобольными  
 

 мытье головы    

обработка глаз (промывание, 
закапывание капель) 

  

обработка  за ушами и носом 
(очистка, закапывание капель) 

  

обработка  за ротовой полостью 
(протирание, орошение, 
аппликации) 

  

обработка кожных покровов   

осуществление ухода за 
больными 
 
 

с недержанием мочи и кала   

подача судна, мочеприемника, 
калоприемника, их 
дезинфекция 

  

кормление тяжелобольных   
основные принципы 
лечебного питания, 
организациея искусственного 
питания, парентеральный 
способ питания 

кормление больного в кровати с 
помощью поильника, ложки, 
через зонд;  
 

  

оказание помощи  
 

при рвоте   

при кашле   

дезинфекция ножниц   

шпателей   

клеенок с кушеток   

подкладных суден   

моче и калопремников   

уборочного инвентаря и 
материала 

  

уборка текущая ежедневная    

генеральная   

особенности санитарного и 
лечебно-охранительного 
режима хирургического 
отделения 

дезинфекция медицинского 
инструментария и средств 
ухода за больными;  

  

обработка и дезинфекция 
подкладных суден, 
мочеприемников; 

  

дезинфекция воздуха 
источником  
ультрафиолетового излучения; 

  

обработка рук 
дезинфицирующими 
растворами; 

  

выполнение 
предстерилизационной 
подготовки медицинского и 
хирургического 
инструментария; 

  

Особенности организации 
ухода за больными и 
манипуляции по 
соблюдению правил личной 
гигиены больного 

гигиеническое подмывание 
больных;  

  

предоперационная подготовка  
операционного поля;  

  

наложение и уборка 
калоприемника;  

  

обработка пролежней   
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Организация и проведение 
ухода за больными в 
послеоперационном 
периоде 

 гигиеническая обработка тела 
оперированного больного;  

  

 
  

 

№ 
п/п 

Основные вопросы и манипуляции работу, которую наблюдал принимал участие 

 ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
  

 Общий гигиенический уход за больным.   

 Транспортировку, сопровождение больных на 
лечебные и диагностические процедуры и в 
палаты из приемного отделения. 

  

 Контроль над соблюдением правил 
внутреннего распорядка и режимом дня 
отделения. 

  

 Сбор материала для лабораторных 
исследований (моча, кал, мокрота и т. д.) и 
организует своевременную отправку их в 
лабораторию. 

  

 Подготовку историй болезни, направление 
больного по назначению врача на клинико-
диагностические исследования. 

  

 Измерение температуры тела больного, 
измерение АД, подсчет пульса, частоты 
дыхательных движений, измерение суточного 
количества мочи, мокроты и запись данных в 
температурный лист т.д.. 

  

 Плановое наблюдение за чистотой и 
порядком в палатах, за личной гигиеной 
больных. 

  

 Личную явку по первому вызову больного.   

 Контроль за соблюдением режима питания, 
соответствием продуктов, принесенных 
родственниками, разрешенному 
ассортименту. 

  

 Отметки в листе врачебных назначений об их 
выполнении. 

  

 Участие в санитарно-просветительной работе 
среди больных. 

  

 Ежедневный контроль за наличием на посту 
лекарственных препаратов. 

  

 Контроль за кварцеванием палат, других 
помещений, закрепленных за постом, 
согласно графику. 

  

 Оказание первой доврачебной помощи при 
ухудшении состояния больного. 

  

 Наблюдение за состоянием больного и 
правильно оценка его. 

  

 Накладывать асептические повязки на раны и 
ожоговые поверхности. 

  

 Останавливать наружное кровотечение.   

 Проводить транспортную иммобилизацию.   

 Выполнять внутримышечные, подкожные и 
внутривенные инъекции. 

  

 Осуществлять трансфузии, включая   
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переливание крови кровезаменителей, под 
контролем врача. 

 Проводить промывание желудка, взятие 
дуоденального содержимого. 

  

 Проводить постановку клизм.   

 Вводить газоотводную трубку.   

 Проводить постановку компрессов.   

 10Выдавать лекарственные вещества.   

 11Измерять артериальное давление   

 12Проводить подготовку больных к 
функциональным и лабораторным 
исследованиям. 

  

 13Вести медицинскую документацию   

 «ПОМОЩНИК ПРОЦЕДУРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

 

  

1. Организация работы кабинета.   

2. Приобретение и закрепление навыков 
ведения медицинской документации. 

  

Учет и хранение лекарственных препаратов   

Манипуляционная техника:   

Выборка назначений из истории болезни   

3. Получение лекарственных средств из аптеки 
и распределение их на рабочем месте 

  

Освоение правил профилактики ВИЧ-инфекции 
и гепатита. 

  

Учет наркотических средств   

Современные способы обработки рук перед 
манипуляцией, облачение в стерильные 
перчатки  

  

4. Сборка одноразового и шприца   

Набор лекарственных средств из ампул и 
флаконов 

  

Разведение антибиотика в порошкообразном 
форме 

  

Техника подкожной, внутримышечной и 
внутривенной инъекции 

  

Техника капельного введения лекарственных 
средств 

  

Заполнение одноразовой системы для 
внутривенного капельного вливания и 
техника его проведения 

  

Взятие крови из вены на биохимические 
исследования, СПИД, сифилис 

  

Внутримышечное и подкожное введение 
лекарств 

  

Предстерилизационная очистка шприцов, игл, 
изделий медицинского назначения 
(зондов.катетров, перчаток) 

  

Определение качества предстерилизационной 
очистки: азапирамовая и фенолфталеиновая 
пробы 

  



- 108 -
 

5. Упаковка шприцов, в крафт-пакеты для 
последующей стерилизации 

  

Обработка кожи, слизистых при попадании на 
них крови или дюбой другой биологической 
жидкости 

  

Обработка кожи при травме острым 
предметом 

  

Использование правил профилактики ВИЧ-
инфекции и гепатитов, СаНПИНа, в своей 
практической работе 

  

Использование навыков первой доврачебной 
помощи при неотложных состояниях:  
Освобождение дыхательных путей от 
инородного тела взрослому пострадавшему 

  

Освобождение дыхательных путей от 
инородного тела пострадавшим с избыточной 
массой тела и беременным 

  

Техника выполнения ИВЛ   

Техника выполнения непрямого массажа 
сердца, методика проведения 
«прекардиального удара»  (искусственное 
дыхание, непрямой массаж сердца, первая 
помощь при рвоте, различных кровотечениях и 
др.) 

  

 
 

Отметка о выполнении 

 
"_______"_________________201___года    обучающийся         ________________________ 
                                                                                                                                            (подпись) 
 
 
Руководитель практики  от профильной организации    _________________________________ 
                                                                                                                (Фамилия, И.О., подпись) 
 
Дата  _______________                                       Место печати лечебного учреждения 
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ОТЗЫВ 

 

руководителя практики от профильной организации  

 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Оценка по практике _____________________________ 
 
 
 
М.П.                                     
учреждения                        Подпись  
 
(печать)                                   ( Ф,И.О)                                                                                    ______________________ 
 
 
«_____»  _________________ 20___г. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


