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Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии» специальность «Сестринское 

дело» разработана на основании следующих нормативно-правовых актов: 

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

Российской Федерации», 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», 

3. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело», 

4. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н «О 

Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации», 

7. Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

8. Письма Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО» (вместе с «Разъяснениями об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования». 

 9. Письма Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей». 

10.Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

 

Организация-разработчик: ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения Амурской области. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» разработана в связи 

с высокой актуальностью повышения квалификации медицинских сестер 

(палатных и постовых) терапевтических отделений стационаров и 

поликлиник. Программа является практико-ориентированной, направленной 

на совершенствование обучающимися компетенции по основам диагностики, 

ведению протоколов врачебных назначений, оказанию первой доврачебной 

помощи, медицинской реабилитации и профилактике соматических 

заболеваний. Содержит актуальные для медицинских сестер вопросы, такие 

как целевые направления совершенствования медицинской помощи больным 

терапевтического профиля, маршрутизация пациентов, использование 

инновационных технологий медицинского обслуживания.  

По результатам освоения программы медицинские сестры будут 

способны оказывать помощь в соответствии с современными утвержденными 

клиническими рекомендациями.  

Форма обучения дистанционная. Программа структурирована, основана 

на электронном обучении, частично с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность– 36 часов (1 неделя). 

Целью и особенностью дистанционного обучения (on-line) является 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательной 

программы полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной платформы. На образовательном портале дистанционного 

обучения заблаговременно формируется кейс, внутри которого размещены 

папки по учебному модулю занятия: учебный план, формируемые 

компетенции, вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для 

самоконтроля по пройденной теме или модулю, тестовые задания, 

ситуационные задачи, лекционный материал, интернет-ссылки, методические 

разработки кафедры, нормативные документы. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный логин и пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала организации.  

Целью ЭО (электронного обучения) является использование 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), включающей в 

себя электронные информационные ресурсы (дополнительный тестовый 

самоконтроль), электронные образовательные ресурсы (дополнительный 

материал для изучения, углубленный формат, видеолекции). Данный учебный 

материал доступен обучающимся в любое время, что позволяет 

самостоятельно корректировать время и объём изучаемых материалов.  

В соответствии с законом Министерства образования и науки, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну.  
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Итоговая аттестация проводится в форме зачетного занятия, на котором 

обучающийся занимается решением ситуационных задач и тестовых заданий. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СО 

СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО 

ТЕМЕ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ» 
Результаты обучения по программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего образования по специальности 

«Сестринское дело», на формирование профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

Медицинская сестра отделений терапевтического профиля знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения;  

 теоретические основы сестринского дела;  

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;  

 правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования;  

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 основы валеологии и санологии;  

 основы медицины катастроф;  

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации;  

 медицинскую этику и деонтологию;  

 психологию профессионального общения;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Медицинская сестра отделений терапевтического профиля должна 

уметь:  

 осуществлять уход и наблюдение за больными на основе 

принципов медицинской деонтологии;  

 принимать и размещать в палате больных, проверять качество 

санитарной обработки вновь поступивших больных;  

 проверять передачи больным с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков;  
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 участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, 

докладывать о состоянии больных, фиксировать в журнале назначенное 

лечение и уход за больными, следить за выполнением больными назначений 

лечащего врача;  

 осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных;  

 выполнять назначения лечащего врача;  

 организовывать обследование больных в диагностических 

кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории;  

 немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - 

заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении 

состояния больного;  

 изолировать больных в агональном состоянии, вызвать врача для 

проведения необходимых реанимационных мероприятий;  

 подготавливать трупы умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение;  

 принимая дежурство, осматривать закрепленные за нею 

помещения, проверять состояние электроосвещения, наличие жесткого и 

мягкого инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, 

медикаментов;  

 расписываться за прием дежурства в дневнике отделения;  

 контролировать выполнение больными и их родственниками 

режима посещений отделения;  

 следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, 

а также личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических 

ванн, сменой нательного и постельного белья;  

 следить, чтобы больные получали пищу согласно назначенной 

диеты;  

 вести медицинскую документацию;  

 сдавать дежурство по палатам у постели больных;  

 обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах;  

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов;  

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.  

Медицинская сестра отделений терапевтического профиля должна 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

1. Проведение профилактических мероприятий.  
1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  
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1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах.  
2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.  

3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

№ Тема и ее содержание 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

л
ек

ц
и

и
 

С
ам

.р
аб

 

 

1 

Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры (сестринское 

образование в РФ, права и обязанности 

медицинских работников, основы 

медицинской психологии, 

информационные технологии в 

здравоохранении). 

3 2 1 ТК 

2 

Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

стационара и медсестры (палатной) 

терапевтических отделений. 

6 4 2 ТК 

3 
Сестринский процесс при заболеваниях 

органов дыхания. 

            5 3 2 ТК 

4 

Сестринский процесс при заболеваниях 

органов желудочно-кишечного тракта. 

Сестринский процесс при заболеваниях 

органов мочевыделительной системы.  

10 5 5 ТК 

5 
Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 
          4 2 2 ТК 

6 

Оказание доврачебной помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях(первая доврачебная помощь 

при кровотечениях, травмах, острых 

отравлениях, острых аллергических 

реакциях, особенности оказания помощи в 

режиме ЧС). 

4 2 2 ТК 

7 Зачет. 4 0 4 Зачёт  

Итого  36 18 18  

 
2ТК – текущий контроль.  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 

2 

день 

З 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

3      

Организация работы медицинской сестры 

приемного отделения стационара и 

медсестры (палатной) терапевтических 

отделений. 

 6     

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания. 

  5    

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

желудочно-кишечного тракта. Сестринский 

процесс при заболеваниях органов 

мочевыделительной системы. 

   10   

Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 

    4  

Оказание доврачебной помощи при экстренных и 

неотложных состояниях. 
     4 

Зачет.      4 

Итого 36ч 3 6 5 10 4 8 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

 2  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской 

сестры. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 3 

1  Сестринское образование в Российской Федерации.  
Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. Права и обязанности медицинских 

работников. Уголовная ответственность медицинских работников. 

Административная ответственность медицинских работников.  

  
 

 

продуктивный 

2 Основы медицинской психологии. Принципы деятельности медсестры.  

 Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 
Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности.  

  

 

 

продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

 

Содержание учебного материала 

Уровень освоения 6 



 

 

Организация 

работы 

медицинской 

сестры приемного 

отделения 

стационара и 

медсестры 

(палатной) 

терапевтических 

отделений. 

   Разновидности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Структура 

больницы. Работа медицинской сестры приемного отделения. Правила и 

порядок приема больных, особенности приема тяжелобольных. Правила 

хранения документов и порядок извещения родственников о поступившем 

больном. Основы организации работы медсестры (палатной) 

терапевтического отделения. Лечебно-охранительный режим. 

Организация рабочего места (постовой палатной сестры). Основы 

делопроизводства.  Нормативные документы. Аттестация средних медицинских 

и фармацевтических работников. Правила выписки и хранения лекарственных 

средств. Ведение учетной текущей документации в соответствии с 

регламентирующими инструктивными материалами. Алгоритм действия 

медицинской сестры в обращении с лекарственными средствами. 

продуктивный 

 Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Лабораторные работы ЭО 

Самостоятельная работа ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов дыхания. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 5 

 Уход при заболеваниях верхних дыхательных путей. Уход при заболеваниях 

нижних дыхательных путей. Острая пневмония. Бронхопневмония. Особенности 

режима дня.  

продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия ЭО(ЭУМК) 

Лабораторные работы ЭО 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов ЖКТ и 

органов 

мочевыделения. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 10 

 Санитарно-эпидемиологический режим и его поддержание в 

гастроэнтерологическом и нефрологическом отделениях. Наблюдение и уход 

за пациентами. Неотложные состояния в нефрологии и первая доврачебная 

помощь. Санитарно-просветительная работа по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 

Диетотерапия. 

продуктивный 



 

 

 

 

 

 Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Лабораторные работы ЭО 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

  Санитарно-эпидемиологический режим и его поддержание в кардиологическом 

отделении. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Санитарно-просветительная работа по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. Диетотерапия. 

продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Лабораторные работы ЭО 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

Оказание 

доврачебной 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

  Тактика сестринского вмешательства при неотложных состояниях. 

Правовые и этические аспекты деятельности медицинской сестры при 

оказании неотложной помощи. Этикет поведения медицинской сестры при 

ухудшении состояния пациента, в экстремальной ситуации и в случае его 

смерти. Прогнозирование и выявление неотложных состояний у пациентов 

терапевтических отделений. Организация и принципы работы в бригадах по 

оказанию неотложной помощи. Сестринская оценка состояния. Стандарт 

реанимационных мероприятий.  

Три закона реанимации. Технология проведения реанимационных 

мероприятий. Профилактика осложнений. Неотложная помощь при 

травмах, кровотечениях, острых отравлениях, коматозных состояниях и 

экстремальных ситуациях. Определение понятия «терминальные 

продуктивный 



 

 

состояния», виды терминальных состояний. 

 

Информационные (лекционные) занятия ЭО(ЭУМК) 

Лабораторные работы ЭО 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

ЗАЧЕТ Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

ЭО (ЭУМК)   Тестовый контроль. Ситуационные задачи. продуктивный 

Всего. 36ч 



 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине, является обязательным1.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа реализуется с применением электронного обучения (ЭО). 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС).                                                                  

2. Информационно-телекоммуникационная сеть.                                                      

3. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)                                                         

4. Электронный образовательный ресурс (ЭОР)                                                             

5. Электронное издание. 

6. Инструкция по работе в системе дистанционного обучения.                                                         

                                                                  

______________________________________________________________ 

 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  

 

 

 

      



 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

Текущий контроль проводится в форме ЭО (вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания).  

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

тематики, предусмотренной учебным планом.  

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

умений, составляющих содержание компетенций;  

2. решение ситуационных задач, направленное на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__1Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-821/06 

«О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ». 



 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С целью проведения оценки знаний и умений обучающихся 

используются тестовые задания и ситуационные задачи.  

 

Оценочные средства освоения Программы 

Тестовое задание  

1. Острый бронхит развивается по одной из причин:  
+А) Перенесенные острые респираторные заболевания;  

Б) Хронический алкоголизм; 

В) Продолжительное курение. 

2. Основная причина развития хронического бронхита: 
А) Перенесенные острые респираторные заболевания;  

+Б) Продолжительное курение; 

В) Переохлаждение. 

3. Характеристика аускультации при хроническом бронхите:  
А) Шум трения плевры; 

+Б) Сухие и влажные хрипы; 

В) Крепитация. 

4. Препарат, который противопоказан при кашле с гнойной мокротой по 

причине подавления кашлевого центра:  
А) Бромгексин; 

+Б) Кодеин; 

В) Мукалтин. 

5. Приступ удушья беспокоит пациента при следующей патологии:  
А) Острый бронхит; 

Б) Пневмония; 

+В) Бронхиальная астма. 

6. Медицинский прибор, предназначенный для проведения аускультации:  
 

7. Сколько существует периодов лихорадки:  
А) 5; 

+Б) 3; 

В) 6. 

8. Центр, отвечающий за терморегуляцию:  
+А) Гипоталамус; 

Б) Гипофиз; 

В) Кора головного мозга. 

9. Характер мокроты при сердечной астме:  
А) Вязкая, гнойная; 

Б) Трудноотделяемая, в виде слепков бронх;  

+В) Пенистая розовая; 

тест 10. Характер мокроты при бронхиальной астме:  
А) Вязкая, гнойная; 

+Б) Трудноотделяемая, в виде слепков бронх; 

В) Пенистая розовая; 

11. Пациент занимает вынужденное положение при бронхиальной астме, 

облегчающее его состояние: 
+А) Сидя, опираясь о край кровати или колени;  



 

 

Б) Лежа на спине; 

В) Лежа на боку. 

12. Во время аускультации при бронхиальной астме выслушиваются:  
А) Хрипы отсутствуют; 

+Б) Сухие свистящие хрипы; 

В) Крепитация плевры. 

13. Пикфлоуметрия при бронхиальной астме проводится:  
А) С целью определения дыхательного объема;  

Б) С целью выявления жизненной емкости легких;  

+В) С целью определения пиковой скорости выдоха.  

14. При бронхоэктатической болезни в бронхах имеется: 
+А) Гной; 

Б) Каверны; 

В) Опухоль. 

15. Улучшить отток мокроты из бронхиального дерева возможно с помощью:  
+А) Придания пациенту дренажного положения;  

Б) Выполнения лечебной гимнастики; 

В) Быстрой ходьбы. 

16. При абсцессе легкого гной скапливается:  
А) Свободно в альвеолах; 

Б) В трахеобронхиальном дереве; 

+В) В полости, ограниченной пиогенной мембраной;  

17. Абсцесс легкого подтверждается с помощью:  
А) Ультразвукового метода исследования;  

+Б) Рентгена легкого; 

В) Магнитно-резонансной томографии. 

18. Для туберкулеза характерен путь передачи:  
А) контактно-бытовой; 

Б) Трансмиссивный; 

+В) Аэрогенный. 

19. Диета по Певзнеру, которая назначается при туберкулезе:  
+А) 11; 

Б) 3; 

В) 7. 

тест_20. При продолжительном лечении с помощью глюкокортикоидов 

увеличивается риск развития: 
А) Рака легких; 

Б) Бронхиальной астмы; 

+В) Туберкулеза легких. 

21. Указать прибор, предназначенный для измерения артериального давления:  
 

22. Систолическое давление – это: 
А) Давление, возникающее в момент расслабления сердца;  

+Б) Давление, возникающее в момент сокращения сердца;  

В) Разница между верхними и нижними показателями давления;  

23. Ученый, который разработал распространенный способ измерения 

давления: 
А) Пирогов; 

Б) Ушаков; 

+В) Коротков. 

24. Основная причина язвенной болезни желудка и 12-т перстной кишки: 
А) Злоупотребление алкоголем; 



 

 

Б) Употребление в пищу жирных и жареных продуктов;  

+В) Хеликобактер пилори. 

25. Информативный метод, помогающий определить заболевания желудка и 12 -

ти перстной кишки: 
+А) Эндоскопическое исследование;  

Б) Рентгенологическое исследование; 

В) Ультразвуковое исследование. 

26. Сезонные обострения характерны для следующей патологии:  
А) Цирроз печени; 

Б) Хронический колит; 

+В) Язвенная болезнь. 

27. Этиологический фактор острого гломерулонефрита является:  
А) Микобактерии туберкулеза; 

+Б) Бета – гемолитический стрептококк; 

В) Простейшие. 

28. Цвет мочи «мясных помоев» обусловлен присутствием в ней:  
+А) Эритроцитов; 

Б) Тромбоцитов; 

В) Цилиндров. 

29. Гидроторакс – это: 
А) Скопление жидкости в брюшной полости; 

Б) Скопление жидкости под кожей по всему телу;  

+В) Скопление жидкости в грудной клетке.  

тест-30. Основная причина острого пиелонефрита:  
+А) Микроорганизмы; 

Б) Злоупотребление белковой пищей;  

В) Механические травмы. 

31. При пиелонефрите преимущественно поражается следующие структуры 

почки: 
А) Канальцы; 

+Б) Чашечки; 

В) Канальцы и чашечки. 

32. Бактериурия характерна для: 
А) Гломерулонефрита; 

+Б) Острого пиелонефрита; 

В) Мочекаменной болезни. 

33. При длительном кровохарканье возникает анемия:  
+А) Постгеморрагическая; 

Б) Гемолитическая; 

В) Гипопластическая. 

34. Извращение вкуса, слабость, периодические обморочные состояния, 

характерны для: 
+А) Железодефицитной анемии; 

Б) Гемолитической анемии; 

В) В 12 дефицитной анемии. 

35. Продукты, которые содержат большое количество железа: 
А) Хлеб; 

+Б) Мясо; 

В) Молоко. 

36. Причина апластической анемии: 
А) Ионизирующая радиация; 

Б) Недостаток пищи, содержащей железо;  



 

 

+В) Гемолиз эритроцитов. 

37. Причина острого лейкоза: 
+А) Ионизирующее излучение; 

Б) инфицирование; 

В) Нерациональное питание. 

38. Симптомы, которые характерны для гемофилии:  
А) Тошнота, слабость; 

+Б) Повышенная кровоточивость, кровоизлияния в суставы;  

В) Одышка, учащенное сердцебиение.  

39. Какое из домашних животных часто вызывает аллергию:  
А) Собака; 

+Б) Кошка; 

В) Морская свинка. 

40. Лекарственные препараты, на которые часто возникает аллергическая 

реакция: 
А) Нестероидные противовоспалительные;  

Б) Антикоагулянты; 

+Б) Антибиотики. 

41. Нормальная температура тела: 

А)35,5 

+Б) 36,6 

В)37,0 

42. Горячие ножные ванны могут облегчить состояние при: 
+А) Гипертоническом кризе; 

Б) Бронхиальной астме; 

В) Язвенной болезни желудка. 

43. Мелена - это: 
А) Рвотные массы коричневого цвета;  

Б) Мокрота при крупозной пневмонии;  

+В) Кал при желудочно-кишечном кровотечении. 

44. При крапивнице сыпь локализуется преимущественно: 
А) На руках; 

Б) На нижних конечностях; 

+В) На любых участках тела. 

45. При отеке Квинке отекают следующие участки тела:  
+А) Гортань, половые органы; 

Б) Руки; 

В) Спина. 

46. Анафилактический шок часто возникает на следующие компоненты: 
А) Пища; 

+Б) Лекарственные препараты; 

В) Бытовые аллергены. 

47. Насекомые, укусы которых могут привести к анафилактическому шоку;  
А) Комары; 

Б) Клопы; 

+В) Пчелы. 

48. Соматотропин при гиперсекреции до завершения роста скелета может 

привести к: 
+А) Гигантизму; 

Б) Карликовости; 

В) Гипотиреозу. 

49. Гигантизом считается, если рост мужчины выше значений:  



 

 

А) 170 см; 

Б) 180 см; 

+В) 200 см. 

тест: 50. Увеличение отдельных частей лица характерно для:  
+А) Акромегалии; 

Б) Сахарного диабета; 

В) Тиреотоксикоза. 

51. Рентген турецкого седла проводится с целью диагностики:  
А) Сахарного диабета; 

Б) Эндемического зоба; 

+Б) Акромегалии. 

52. Снижение относительной плотности мочи, жажда отмечается при:  
+А) Несахарном диабете; 

Б) Сахарном диабете; 

В) Зобе. 

53. Повышенная жажда, снижение веса, глюкозурия проявляется при:  
А) Несахарном диабете; 

+Б) Сахарном диабете; 

В) Зобе. 

54. Превышение массы тела на 25% отмечается при степен ожирения:  
А) 2; 

+Б) 1; 

В) 3. 

55. При ожирении назначается диета: 
+А) № 8; 

Б) № 2; 

В) № 9. 

56. При сахарном диабете назначается диета: 
А) № 8; 

Б) № 2; 

+В) № 9. 

57. При диффузном токсическом зобе отмечается:  
+А) Повышенная раздражительность;  

Б) Сонливость; 

В) Увеличение аппетита. 

58. Осложнение, которое может возникнуть при введении инсулина:  
А) Отслоение сетчатки; 

+Б) Гипогликемия; 

В) Липодистрофия. 

59. Содержание в крови гормонов Т3 и Т4 определяется с целью обнаружения:  
А) Гигантизма; 

+Б) Гипотиреоза; 

В) Сахарного диабета. 

60. При сахарном диабете 1 типа в качестве этиотропного лечения назначается:  
+А) Инсулин; 

Б) Фуразолидон; 

В) Антибиотики. 

 

 

 

 



 

 

Ситуационные задачи с эталонами ответов. 

Задача 1 
В ФАП доставлена пациентка 35 лет с диагнозом крупозная пневмония 

нижней доли правого легкого. При сестринском обследовании выявлены 

жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли в правой половине 

грудной клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, 

выделение мокроты ржавого цвета. Заболела после переохлаждения. В 

домашних условиях приминала жаропонижающие таблетки, но состояние 

быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с трудом, 

выражает опасения за возможность остаться без работы. 

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50 С. Лицо 

гиперемировано, на губах герпетические высыпания, ЧДД 26 в мин. Правая 

половина грудной клетки отстает в акте дыхания, голосовое дрожание в 

нижних отделах правого легкого усилено, при перкуссии там же притупление, 

а при аускультации крепитация. Пульс 110 уд./мин., ритмичный, слабого 

наполнения. АД 100/65 мм рт. ст, тоны сердца приглушены. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 

 

Эталон ответа к задаче 1 
1. Нарушены потребности: дышать, работать, отдыхать, поддерживать в 

норме температуру тела, общаться. 

Настоящие проблемы пациента: одышка, лихорадка, боль в грудной 

клетке, слабость, кашель с выделением мокроты. 

Потенциальные: риск развития тяжелой дыхательной недостаточности, 

сердечно-сосудистой недостаточности, плеврита, легочного кровотечения, 

абсцедирования. 

Приоритетные проблемы: лихорадка. 

2. Краткосрочная цель: снижение температуры тела в течение 3-5 дней 

Долгосрочная цель: поддержание в норме температуры тела к моменту 

выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Измерять температуру тела каждые 2-

3 часа. 

Контроль за температурой тела для 

ранней диагностики осложнений и 

оказания соответствующей помощи 

больному. 

2. Согреть больного (теплые грелки к 

ногам, тепло укрыть больного, дать 

теплый сладкий чай). 

Осуществляется в период потери 

температуры для согревания 

больного, уменьшения теплоотдачи. 

3. Обеспечить витаминизированное 

питье (соки, теплый чай с лимоном, 
Для снижения интоксикации. 



 

 

черной смородиной, настоем 

шиповника). 

4. Орошение слизистой рта и губ водой, 

смазывания вазелиновым маслом, 20% 

р-ром буры в глицерине, трещин на 

губах. 

Для ликвидации сухости слизистой 

рта и губ. 

5. Постоянно наблюдать за больным при 

бреде и галлюцинациях, 

сопровождающих повышение 

температуры. 

Для предупреждения травм. 

6. Измерять АД и пульс, частоту 

дыхания. 

Для ранней диагностики тяжелой 

дыхательной и сердечной 

недостаточности. 

7. Обеспечить смену нательного и 

постельного белья, туалет кожи. 

Для предупреждения нарушений 

выделительной функции кожи, 

профилактики пролежней. 

8. Положить пузырь со льдом или 

холодный компресс на шею и голову 

при гипертермии. 

Для снижения отечности мозга, 

предупреждения нарушений 

сознания, судорог и других 

осложнений со стороны ЦНС. 

9. При критическом понижении 

температуры: 

- приподнять ножной конец кровати, 

убрать подушку; 

- вызвать врача; 

- обложить теплыми грелками, укрыть, 

дать теплый чай; 

- приготовить 10% р-р кофеина; 

- сменить белье, протереть насухо. 

Для профилактики острой 

сосудистой недостаточности. 

10. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

Оценка: через 3-5 дней при правильном ведении температура больного 

снизилась без осложнений, цель достигнута. 

 

Задача 2 
Машиной скорой помощи доставлен больной 68 лет c диагнозом: 

Абсцедирующая пневмония. 

При сестринском обследовании выявились следующие данные: жалобы 

на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением большого 

количества зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал примесь крови 

в мокроте. 

Со слов пациента, болен в течении 10 дней. Лечился самостоятельно 

дома, принимал аспирин, анальгин. Вчера к вечеру состояние ухудшилось, 

поднялась температура до 400 С с ознобом, к утру упала до 360 С с обильным 

потоотделением. За ночь 3 раза менял рубашку. Усилился кашель, появилась 



 

 

обильная гнойная мокрота. Больной заторможен, на вопросы отвечает с 

усилием, безразличен к окружающим. 

Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок 

притупления перкуторного звука, тимпанит. Дыхание амфорическое, 

выслушиваются крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого 

интенсивная инфильтративная тень, в центре которой определяется полость с 

горизонтальным уровнем жидкости. 

Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, со сдвигом 

лейкоформулы влево. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 

Эталон ответа к задаче 2 
1. Нарушены потребности: дышать, спать, отдыхать, общаться, 

поддерживать в норме температуру тела 

Проблемы пациента: 

Настоящие - лихорадка, кашель со зловонной мокротой, беспокойство 

по поводу исхода заболевания. 

Потенциальные - ухудшение состояния пациента, связанные с 

развитием осложнений, кровотечение, дыхательная недостаточность. 

Приоритетная проблема пациента - кашель с обильной зловонной 

мокротой. 

2. Краткосрочная цель: улучшение отхождения мокроты к концу недели. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб на кашель со 

зловонной мокротой к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечение пациента 

плевательницей с притертой 

крышкой, заполненной на 1/3 дез. 

раствором. 

Для сбора мокроты с гигиенической 

целью. 

2. Создание пациенту удобного 

положения в постели (постурального 

дренажа). 

 

Для облегчения дыхания и для 

лучшего отхождения мокроты. 

 

3. Обучение пациента правильному 

поведению при кашле. 

Для активного участия пациента в 

процессе выздоровления. 

4. Обучение пациента дыхательной 

гимнастике, направленной на 

стимуляцию кашля. 

Для улучшения кровообращения и 

отхождения мокроты. 

5. Контроль за выполнением 

пациентом комплекса дыхательных 

упражнений. 

Для эффективной микроциркуляции 

в легочной ткани. 



 

 

6. Обеспечение доступа свежего 

воздуха путем проветривания 

палаты. 

Для улучшения аэрации легких, 

обогащения воздуха кислородом. 

7. Проведение беседы с 

родственниками об обеспечении 

питания пациента с высоким 

содержанием белка, витаминов и 

микроэлементов 

Для компенсации потери белка и 

повышения защитных сил организма 

8. Наблюдение за внешним видом и 

состоянием пациента: измерение 

АД, ЧДД, пульса, температуры тела. 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

9. Выполнение назначений врача Для эффективного лечения 

Оценка: пациент отмечает значительное облегчение, кашель 

уменьшился, мокрота к моменту выписки исчезла. Цель достигнута. 

Задача 3 
Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в 

пульмонологическом отделении с диагнозом: экссудативный плеврит. 

При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: 

жалобы на повышение температуры, одышку, боль и чувство тяжести в 

грудной клетке справа, сухой кашель, общую слабость, головную боль, 

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

последние 2 дня: усилилась одышка, температура повысилась до 390 С, с 

ознобом и проливным потом. В окружающем пространстве ориентируется 

адекватно. Тревожен, депрессивен, жалуется на чувство страха, плохой сон. В 

контакт вступает с трудом, не верит в успех лечения, выражает опасение за 

свое здоровье. 

Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит с 

приподнятым изголовьем, на правом боку, кожные покровы чистые, бледные, 

влажные, цианоз носогубного треугольника. Дыхание поверхностное, ЧДД 40 

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

Перкуторно определяется на задней поверхности грудной клетки 

тупость ниже третьего ребра. При аускультации дыхание справа не 

проводится. Пульс 120 уд./мин. АД 100/50 мм рт. ст. 

Рентгенологически - справа ниже третьего ребра интенсивное 

затемнение с верхней косой границей, со смещением органов средостения 

влево. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у 

пациента. 



 

 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 

Эталон ответа к задаче 3 
1. Нарушенные потребности: дышать, спать, отдыхать, работать, 

двигаться, общаться, поддерживать нормальную температуру тела. 

Проблемы пациента: 

настоящие 

1.  одышка; 

2.  лихорадка; 

3.  нарушение сна; 

4.  беспокойство за исход лечения; 

потенциальные – 

1.  - эмпиема плевры; 

2.  сепсис; 

3.  легочно-сердечная недостаточность. 

Из перечисленных проблем пациента приоритетной является 

одышка. 

2. Приоритетная проблема - одышка. 

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение одышки на 7 

день стационарного лечения. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявит жалоб на затруднения 

дыхания к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечить проведение 

оксигенотерапии. 
Для купирования гипоксии. 

2. Обеспечить психологическую 

подготовку больного к 

плевральной пункции. 

Для снятия страха перед процедурой. 

3. Подготовить необходимые 

инструменты и медикаменты для 

проведения плевральной пункции. 

Для уточнения диагноза и лечения. 

4. Обеспечить регулярное 

проветривание палаты. 

Для притока свежего воздуха, 

уменьшения гипоксии. 

5. Обеспечение обильного теплого 

витаминизированного питья 

больному. 

Для восполнения потерь жидкости, 

повышения иммунных сил 

организма. 

6. Обучение пациента лечебной 

физкультуре с элементами 

дыхательной гимнастики. 

Для предупреждения спаечного 

процесса плевральной полости, 

осложнений. 



 

 

7. Контроль за выполнением 

комплекса дыхательных 

упражнений пациента. 

Для эффективной микроциркуляции 

крови в легочной ткани. 

8. Объяснить пациенту суть его 

заболевания, методы диагностики, 

лечения и профилактики 

осложнений и рецидивов 

заболевания. 

Для достижения полного 

взаимопонимания между 

медицинским персоналом и 

больным, улучшения сна, снижения 

тревоги, повышения уверенности в 

благоприятном исходе лечения. 

9. Проведение лечебного массажа 

с элементами вибрации. 

Для рассасывания экссудата, 

предупреждения спаек. 

10. Проведение беседы с 

родственниками о рациональном 

питании. 

Для повышения защитных сил 

организма. 

11. Наблюдение за внешним 

видом и состоянием пациента. 

Для ранней диагностики осложнений 

и своевременного оказания 

неотложной помощи. 

12. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

Оценка эффективности: пациент отмечает значительное улучшение 

и облегчение дыхания, демонстрирует знания по профилактике 

спаечного процесса в плевральной полости. Цель достигнута. 

 
Задача 4 

При флюорографическом осмотре у 35 летнего мужчины было 

найдено слева в подключичной зоне инфильтративное неоднородное 

затемнение, с нечеткими контурами, диаметром 34 см. Направлен в 

стационар с диагнозом инфильтративный туберкулез верхней доли 

левого легкого. При сестринском обследовании выяснилось, что пациент 

в последнее время стал замечать быструю утомляемость, слабость, 

потливость, особенно по ночам, небольшое покашливание, снижение 

аппетита. Этому состоянию не придавал значения и никуда не 

обращался. Пациент обеспокоен своим заболеванием, волнуется за 

здоровье жены и детей, боится лишиться работы. 

Объективно: состояние удовлетворительное, имеется дефицит 

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

ослаблено, хрипов нет. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у 

пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 



 

 

Эталон ответа к задаче 4 
1. Нарушены потребности: работать, общаться, поддерживать 

температуру тела, дышать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие - слабость, утомляемость, потливость, небольшой кашель, 

лихорадка, тревога за исход болезни и здоровье близких. 

Потенциальные - прогрессирование заболевания с развитием 

осложнений: кровохарканье, плеврит, дыхательная недостаточность. 

Приоритетные - слабость. 

2. Краткосрочная цель - уменьшение слабости через 1 неделю. 

Долгосрочная цель - исчезновение слабости через 3 месяца, 

демонстрация пациентом знаний факторов риска, ведущих к обострению 

заболевания. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечение достаточного ночного и 

дневного сна. 

Для восстановления 

работоспособности, активации 

защитных сил 

2. Обеспечение достаточного питания с 

повышенным содержанием белка, 

витаминов, микроэлементов. 

Для повышения защитных сил 

организма, повышения уровня 

специфических антител, активизации 

репаративных процессов. 

3. Обеспечение доступа свежего 

воздуха в помещение, проветривание. 

Для улучшения аэрации легких, 

ликвидации гипоксии. 

4. Прогулки и умеренная физическая 

нагрузка на свежем воздухе. 

Для повышения аппетита, 

активизации защитных сил 

организма. 

5. Контроль за выполнением комплекса 

дыхательных упражнений. 

Для улучшения микроциркуляции в 

легких. 

6. Проведение беседы с пациентом о 

необходимости медикаментозного 

лечения, объяснение правил приема 

препаратов и их побочных эффектов. 

Для повышения эффективности 

лечения, что приведет к ликвидации 

слабости. 

7. Контроль за своевременной сдачей 

мокроты, крови для исследования, 

динамической Rh-графии. 

Для контроля эффективности 

лечения. 

8. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

Оценка: пациент почувствует улучшение самочувствия, повысится 

физическая выносливость. Цель достигнута. 

 

Задача 5 

Пациент 17 лет поступил на стационарное лечение в ревматологическое 

отделение с диагнозом: острая ревматическая лихорадка. Ревматический 

полиартрит. 



 

 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: 

жалобы на повышение температуры до 37,8С, боли в коленных, локтевых, 

лучезапястных суставах, которые носят летучий характер, неприятные 

ощущения в области сердца, общую слабость, снижение аппетита. Больным 

себя считает в течение двух недель, заболевание связывает с перенесенной 

ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокойство за исход 

болезни, боится остаться инвалидом. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, 

коленные, локтевые, лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, 

болезненные, кожа над ними гиперемирована, движение в суставах не в 

полном объеме. В легких патологических изменений нет, ЧДД=18 в мин. 

Границы сердца не увеличены, тоны сердца приглушены, ритмичны, пульс 92 

уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень не 

увеличена. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 

Эталон ответа к задаче 5 
1. Нарушены потребности: есть, пить, поддерживать нормальную 

температуру тела, быть здоровым, двигаться, общаться, учиться. 

Проблемы пациента: 

настоящие: 

боли в суставах; 

лихорадка; 

неприятные ощущения в области сердца; 

снижение аппетита; 

слабость; 

плохой сон; 

потенциальные: 

формирование порока сердца; 

риск развития ревмокардита; 

сердечная недостаточность. 

Приоритетной проблемой пациента являются боли в суставах. 

2. Краткосрочная цель: пациент отметит снижение болей в суставах 

к концу 7-го дня стационарного лечения. 

Долгосрочная цель: пациент отметит исчезновение болей и 

восстановление функции суставов к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечить лечебно-охранный 

режим пациенту 

Для создания психоэмоционального 

комфорта и профилактики возможных 

осложнений заболевания 



 

 

2. Укрыть теплым одеялом, 

обеспечить его теплом 
Для снятия болей 

3. Обеспечить пациенту обильное, 

витаминизированное питье (2–2,5 л) 

Для снятия интоксикации и 

повышения защитных сил организма 

4. Ставить компрессы на область 

болезненных суставов по назначению 

врача 

Для снятия воспаления 

5. Следить за диурезом пациента 
Для контроля водно-

электролитического баланса 

6. Следить за деятельностью 

кишечника 
Для профилактики запоров 

7. Осуществлять контроль за 

гемодинамикой пациента 

Для ранней диагностики возможных 

осложнений 

8. Провести беседу с родными по 

обеспечению пациента питанием в 

соответствии с диетой № 10 

Для уменьшения задержки жидкости в 

организме 

9. Выполнять назначение врача Для эффективного лечения 

Оценка: пациент отмечает исчезновение болей, отеков, восстановление 

функций пораженных суставов, демонстрирует знание по профилактике 

ревматизма. Цель достигнута. 

 

Задача 6 

Пациент 48 лет находится на стационарном лечении в 

гастроэнтерологическом отделении с диагнозом: язвенная болезнь желудка, 

фаза обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: 

жалобы на сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 

минут после еды, отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры, вздутие живота, 

наблюдалась однократная рвота цвета “кофейной гущи”. Больным считает 

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

связывает со стрессом. В окружающем пространстве больной ориентируется 

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

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

успехе лечения. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, 

положение в постели активное. Кожные покровы чистые, бледные, подкожно-

жировая клетчатка развита удовлетворительно. Пульс 64 уд./мин. АД 110/70 

мм рт. ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым налетом, живот правильной 

формы, отмечается умеренное напряжение передней брюшной стенки в 

эпигастральной области, печень, селезенка не пальпируются. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 



 

 

Эталон ответа к задаче 6 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, быть здоровым, двигаться, 

работать. 

Проблемы пациента: 

настоящие 

боли в эпигастрии, 

отрыжка, 

запор, 

метеоризм; 

плохой сон, 

общая слабость. 

потенциальные 

развитие желудочного кровотечения, 

перфорация, 

пенетрация, 

стеноз привратника, 

малигнизация. 

Из перечисленных проблем пациента приоритетной является боль в 

эпигастральной области. 

2. Приоритетная проблема пациента - боль в эпигастральной области. 

Краткосрочная цель: пациент отмечает стихание боли к концу 7 дня 

пребывания в стационаре. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб на боли в 

эпигастральной области к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечить лечебно-

охранительный режим. 

Для улучшения психоэмоционального 

состояния пациента, профилактики 

желудочного кровотечение. 

2. Обеспечить питанием пациента в 

соответствии с диетой №1а. 

Для физического, химического и 

механического щажения слизистой 

желудка пациента. 

3. Обучить пациента правилам 

приема назначенных 

лекарственных средств. 

Для достижения полного 

взаимопонимания между медицинским 

персоналом и пациентом, и 

эффективности действия препаратов. 

4. Объяснить пациенту суть его 

заболевания, рассказать о 

современных методах диагностики, 

лечения и профилактики. 

Для снятия тревожного состояния, 

повышения уверенности в 

благоприятном исходе лечения. 

5. Обеспечить правильную 

подготовку пациента к ФГДС и 

желудочному зондированию. 

Для повышения эффективности и 

точности диагностических процедур. 



 

 

6. Провести беседу с 

родственниками об обеспечении 

питания с достаточным 

содержанием витаминов, пищевых 

антацидов. 

Для повышения иммунных сил 

организма, снижения активности 

соляной кислоты, желудочного сока. 

7. Наблюдать за внешним видом и 

состоянием пациента (пульс, АД, 

характер стула). 

Для раннего выявления и 

своевременного оказания неотложной 

помощи при осложнениях (кровотечение, 

перфорация). 

8. Выполнять назначения врача. Для эффективного лечения. 

Оценка эффективности: больной отмечает исчезновение болей, 

демонстрирует знания по профилактике обострения язвенной болезни. Цель 

достигнута. 

 

Задача 7 

В стационар поступил пациент 25 лет с диагнозом язвенная болезнь 

12-типерстной кишки. При сестринском обследовании выявлено 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 нервными перенапряжением, много курит. 

Обеспокоен состоянием своего здоровья, и 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. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у 

пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 
Эталон ответа к задаче 7 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, спать, работать, общаться, 

отдыхать. 

Проблемы пациента: 

Настоящие — боли в эпигастральной области, возникающие через 3-4 

часа после еды, ночные боли, похудание, изжога, запоры. 

Потенциальные — кровотечения, пенетрация, перфорация. 

Приоритетная — проблема пациента: боли в эпигастральной области, 

возникающие через 3-4 часа после еды, нередко ночью. 



 

 

2. Краткосрочная цель: пациент отмечает уменьшение болей к концу 

недели. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечить удобное положение в 

постели. 

Для облегчения состояния больного, 

для скорейшей регенерации язвы. 

2. Контролировать постельный 

режим. 

Для уменьшения болей, профилактики 

кровотечения. 

3. Диета №1а, 1б, 1. 

Исключить соленое, острое, жареное, 

частое дробное питание малыми 

порциями. 

Для исключения продуктов, 

вызывающих раздражение слизистой 

оболочки 12-ти перстной кишки. 

4. Провести беседу с родственниками 

об обеспечении рационального 

питания пациента. 

Для эффективного лечения 

5. Выполнять назначения врача 

(прием антацидов, репарантов, 

гастропротекторов и т.д.) 

Для снятия болей, быстрейшего 

рубцевания язвы. 

6. Беседа с пациентом о приеме и 

побочных эффектах антацидных 

препаратов. 

Для предотвращения побочных 

эффектов при приеме антацидов. 

Оценка: пациент отмечает значительное улучшение самочувствия, 

демонстрирует знания о мерах профилактики этого заболевания. Цель 

достигнута. 

 

Задача 8 

Пациентка 40 лет поступила в стационар на лечение с диагнозом: 

хронический холецистит, стадия обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: 

жалобы на ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема 

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

желчью, общую слабость. Считает себя больной в течение 7 лет, ухудшение 

наступило в течение последней недели, которое связывает с приемом 

обильной, жирной пищи. 

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожна, 

депрессивна, жалуется на усталость, плохой сон. В контакт вступает с трудом, 

говорит, что не верит в успех лечения, выражает опасение за свое здоровье. 

Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая 

клетчатка выражена избыточно, кожа сухая, чистая, отмечается желтушность 

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

болезненность в правом подреберье, симптомы Ортнера, Кера положительны. 

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

Задания: 



 

 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 

Эталон ответа к задаче 8 
1. Нарушены потребности: есть, спать, отдыхать, работать, общаться, 

быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

настоящие 

боли в правом подреберье; 

горечь во рту; 

нарушение сна; 

беспокойство по поводу исхода заболевания. 

потенциальные 

трансформация в калькулёзный холецистит; 

перфорация желчного пузыря; 

эмпиема желчного пузыря; 

гангрена желчного пузыря. 

Из перечисленных проблем пациента приоритетной является боль в 

правом подреберье. 

2. Приоритетная проблема пациентки - боль в правом подреберье. 

Краткосрочная цель: чтобы пациентка отметила стихание болей к концу 

7 дня стационарного лечения. 

Долгосрочная цель: чтобы пациентка не предъявляла жалоб на боли в 

правом подреберье к моменту выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

План Мотивация 

1. Обеспечение диеты №5а 
Максимально щадить желчный 

пузырь 

2. Объяснить пациентке суть её 

заболевания и современных методов 

диагностики, лечения, профилактики 

данного заболевания 

Для уменьшения беспокойства за 

исход лечения, снятия тревоги за 

своё будущее 

3. Проведение беседы с пациенткой о 

подготовке к УЗИ ГБС и дуоденальному 

зондированию 

Для повышения эффективности 

лечебно-диагностических процедур 

4. Объяснить пациентке правила приема 

мезим-форте 

Для эффективности действия 

лекарственного средства 

5. Проведение беседы с родственниками 

пациентки об обеспечении питания с 

ограничением жирных, соленых, 

жаренных, копченых блюд 

Для предупреждения 

возникновения болевого синдрома 

6. Обучение пациентки методике 

проведения тюбажа 

Для снятия спазма желчных ходов, 

оттока желчи 



 

 

7. Наблюдение за состоянием и внешним 

видом пациентки 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

8. Выполнение назначений врача Для эффективного лечения 

Оценка эффективности: пациентка отмечает снижение интенсивности 

болевого приступа. Цель достигнута. 

 

Задача 9 

Пациент 30 лет поступил в нефрологическое отделение с диагнозом 

обострение хронического пиелонефрита. 

При сестринском обследовании медицинская сестра получила 

следующие данные: жалобы на повышение температуры, на тянущие боли в 

поясничной области, частое и болезненное мочеиспускание, общую слабость, 

головную боль, отсутствие аппетита. В анамнезе у пациента хронический 

пиелонефрит в течении 6 лет. Больной беспокоен, тревожится за свое 

состояние, сомневается в успехе лечения. 

Объективно: температура 37,8С. Состояние средней тяжести. 

Сознание ясное. Гиперемия лица. Кожные покровы чистые, подкожно-

жировая клетчатка слабо развита. Пульс 98 уд./мин., напряжен, АД 150/95 мм 

рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный, 

симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

Задания: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 

Эталон ответа к задаче 9 

1. У пациента нарушены потребности: есть, пить, выделять, 

поддерживать температуру, общаться, работать, быть здоровым. 

Проблемы пациента: 

настоящие: тянущие боли в пояснице, дизурия, повышение 

температуры, общая слабость, головная боль, отсутствие аппетита, 

неуверенность в благоприятный исход заболевания, тревогу о своем 

состоянии; 

потенциальные: ухудшение состояния пациента, связанные с развитием 

осложнений. 

Из данных проблем приоритетной является частое, болезненное 

мочеиспускание (дизурия). 

2. Краткосрочная цель: пациент отмечает уменьшение частоты и боли 

при мочеиспускании к концу недели. 

Долгосрочная цель: исчезновение дизурических явлений к моменту 

выписки пациента и демонстрация пациентом знаний факторов риска, 

ведущих к обострению заболевания. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 



 

 

План Мотивация 

1. Обеспечение строгого постельного 

режима и покоя. 

Для уменьшения физической и 

эмоциональной нагрузки. 

2. Обеспечение диетическим питанием 

с ограничением поваренной соли 

(исключить из питания острое, соленое, 

копченое). 

Для предотвращения отеков и 

уменьшения раздражения слизистой 

чашечно-лоханочной системы. 

3. Наблюдение за внешним видом и 

состоянием пациента (пульс, АД, ЧДД). 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

4. Обеспечение пациента обильным 

питьем до 2-2,5 л в сутки (минеральная 

вода, клюквенный морс, настой 

шиповника) 

Для создания форсированного 

диуреза способствующего 

купированию воспалительного 

процесса. 

5. Обеспечение личной гигиены 

пациента (смена белья, подмывание). 

Для создания комфорта пациенту и 

профилактики вторичной инфекции. 

6. Обеспечение пациента предметами 

ухода (утка, грелка). 

Для обеспечения комфортного 

состояния пациенту и уменьшения 

болей. 

7. Выполнение врачебных назначений. Для эффективного лечения. 

8. Проведение беседы с 

родственниками об обеспечении 

полноценного и диетического питания 

с усиленным питьевым режимом. 

Для повышения иммунитета и 

защитных сил организма пациента. 

Оценка: пациент отмечает значительное улучшение состояния, боли в 

поясничной области исчезли, дизурических явления отсутствуют. Цель 

достигнута. 

 

Задача 10 

В стационар поступила пациентка 30 лет с диагнозом железодефицитная 

анемия. При сестринском обследовании выявлены жалобы на слабость, 

быструю утомляемость, одышку при движении, сердцебиение, отсутствие 

аппетита, иногда появляется желание есть мел. Менструация с 12 лет, 

обильная в течение недели. Пациентка раздражительна, пассивна, 

малоразговорчива. 

Объективно: бледность и сухость кожных покровов, волосы тусклые, 

секутся, ногти ломкие с поперечной исчерченностью, ложкообразной формы. 

Границы сердца не изменены. При аускультации - систолический шум на 

верхушке сердца. Пульс 92 уд./мин. АД 100/60 мм рт. ст. 

Анализ крови: Нв - 75 г/л, эритроциты 3,91012 /л., цветной показатель 

0,8, лейкоциты - 4,5109 /л, СОЭ 20 мм/час. 

Задания: 



 

 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте 

сестринское вмешательство. 

Эталон ответа к задаче 10 

1. Нарушены потребности: дышать, двигаться, работать, питаться, 

общаться. 

Проблемы: 

Настоящие: слабость, утомляемость, одышка, сердцебиение, 

отсутствие и извращение аппетита. 

Потенциальные: риск нарушения сердечной деятельности, риск 

тяжелой нетрудоспособности и развития инвалидности. 

Приоритетные: отсутствие аппетита и извращение вкуса. 

2. Краткосрочная цель - стимуляция аппетита в течение 1 неделя. 

Долгосрочная цель - восстановление аппетита ко дню выписки. 

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: 

План Мотивация 

1. Обеспечение диетического питания 

с повышенным содержанием железа. 

Для ликвидация дефицита железа в 

пище. 

2. Беседа с пациенткой и ее 

родственниками о продуктах, 

содержащих железо. 

Для эффективного лечения 

заболевания, восполнения дефицита 

железа в организме. 

3. Обеспечение пациентки свежим 

воздухом, проветривание помещений, 

прогулки на воздухе. 

Для лучшей оксигенации крови и 

стимуляции кроветворения, 

повышения аппетита. 

4. Рекомендация по приему горечей. 
Для стимуляции аппетита и 

желудочной секреции. 

5. Наблюдение за внешним видом, 

состоянием пациентки, пульсом, 

АД,ЧДД. 

Для ранней диагностики осложнений 

со стороны сердечно-сосудистой 

системы. 

6. Контроль за деятельностью 

кишечника, недопущение запоров при 

приеме лекарственных препаратов. 

Предупреждение запоров при приеме 

препаратов железа. 

7. Уход за полостью рта при приеме 

препаратов железа и соляной 

кислоты. 

Предупреждение разрушения и потери 

зубов при использовании препаратов 

железа и соляной кислоты. 

8. Выполнение врачебных 

назначений. 
Для эффективного лечения. 

Оценка: у пациентки появляется аппетит, пациентка соблюдает 

назначенную диету и режим, знает правила приема лекарств. 
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