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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю ПМ 02 Лечебная деятельность 

 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю «ПМ 02 Лечебная деятельность» (далее – 

ПМ) соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, 

рубежного, промежуточного контроля по междисциплинарному курсу 

(далее – МДК), учебной и производственной практике (по профилю 

специальности), экзамена (квалификационного) адекватны цели и задачам 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, а также цели и задачам рабочей 

программы реализуемого ПМ. 

Оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся по разделам и темам ПМ, рубежного, промежуточного 

контроля по МДК, учебной и производственной практике (по профилю 

специальности), экзамена квалификационного и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов представлены в полном 

объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, 

отвечают основным принципам формирования оценочных средств.  

Разработанный и представленный для экспертизы комплект 

оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе 

подготовки по указанному профилю. 

Рецензент: Егорова Наталья Ивановна, главный врач ГБУЗ МО «О/З ЦГБ 

Вторая больница», врач высшей категории 
 

 

2021 г. 



 

2. Паспорт комплекта оценочных средств по профессиональному 

модулю 

2.1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу профессионального модуля  ПМ 02.  Лечебная деятельность. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений обучающихся по разделам и темам ПМ, 

рубежного, промежуточного контроля по МДК, учебной и 

производственной практике (по профилю специальности), экзамена 

(квалификационного). Разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности СПО 31.02.01Лечебное 

дело (углубленная подготовка), утвержденный  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 514, 

рабочей  программы профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида деятельности Лечебная. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен квалификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

деятельности освоен / не освоен». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции 
 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 



 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) 

может быть подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе 

экзамена (квалификационного) предпочтение следует отдавать 

комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой 

компетенции из перечня. 
 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Определять программу лечения 

пациентов различных возрастных групп. 

 правильность проведения 

дифференциальной диагностики 

заболеваний; 

 целесообразность и обоснованность 

выбора немедикаментозных и 

медикаментозных методов лечения с 

учетом возраста; 

 полнота и точность программы 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом 

возраста 

ПК 2.2. Определять тактику ведения 

пациента. 

 целесообразность выбора 

тактики ведения пациента и 

правильность ее обоснования; 

 правильность определения 

показаний к госпитализации; 

 правильность организации 

транспортировки пациента в 

медицинскую организацию 

ПК 2.3. Выполнять лечебные 

вмешательства. 

 правильность определения 

показаний, 

противопоказаний к 

применению лекарственных 

средств; 

 правильность применения 

лекарственных средств 

пациентам разных 

возрастных групп; 

 правильность проведения 

лечебных вмешательств в 

соответствии с алгоритмом 

их выполнения 

ПК 2.4. Проводить контроль  полнота и точность 

определения показателей 



 

эффективности лечения. эффективности лечения; 

 своевременность и 

правильность проведения 

контроля эффективности 

лечения 

ПК 2.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

 своевременность и 

правильность проведения 

контроля состояния пациента 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный сестринский уход 

за пациентом. 

 правильность осуществления 

специализированного 

сестринского ухода за 

пациентом в соответствии со 

стандартами и алгоритмами 

выполнения манипуляций 

сестринского ухода; 

 правильность оценки 

результатов 

специализированного 

сестринского ухода за 

пациентом 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

 целесообразность и 

обоснованность выбора 

мероприятий по оказанию 

психологической помощи 

пациенту и его окружению; 

 правильность оказания 

психологической помощи 

пациенту и его окружению; 

 точность, обоснованность и 

полнота рекомендаций 

пациенту и его окружению по 

оказанию психологической 

помощи 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую 

документацию. 

 своевременность заполнения 

медицинской документации; 

 правильность заполнения 

медицинской документации 

 

 

Таблица 2 

 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 правильность объяснения 

сущности своей будущей 

профессии с 

формулированием целей, 

задач деятельности, функций 

фельдшера, 

аргументированность 

объяснения значимости 

будущей профессии в жизни 

общества; 



 

 наличие положительной 

динамики показателей 

учебной деятельности при 

изучении модуля; 

 самостоятельность, 

активность и проявление 

интереса при выполнении 

профессиональных задач; 

 полнота выполнения всех 

видов работ, манипуляций во 

время прохождения практики; 

 активность участия в 

профессиональных конкурсах 

и мероприятиях, отражающих 

профессиональную 

деятельность в рамках модуля 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 рациональность 

планирования и организации 

деятельности в соответствии 

с профессиональными 

задачами при постоянном 

контроле ее выполнения; 

 правильность оценки 

качества выполнения 

профессиональных задач при 

оказании медицинских услуг; 

 самостоятельность и 

эффективность 

предлагаемого способа 

коррекции деятельности на 

основе результатов 

самоконтроля; 

 своевременность сдачи 

учебных заданий, отчетной 

документации, оформленной 

в соответствии с 

требованиями 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 самостоятельность, 
обоснованность и 

своевременность принятия 

решений 

с оценкой возможных рисков 

и их последствий при 

выполнении лечебных 

вмешательств в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

 эффективность контроля 

своих действий при 

реализации лечебных 

вмешательств; 

 эффективность коррекции 

своих действий и принятие 



 

ответственности на основе 

анализа результатов 

выполненных лечебных 

вмешательств 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 правильность определения и 

выбора источника 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

информационного поиска; 

 эффективность решения 

задач деятельности на основе 

самостоятельного поиска, 

извлечения и обработки 

информации в соответствии с 

задачей информационного 

поиска; 

 правильность представления 

найденной информации в 

доступном для других виде в 

соответствии с 

поставленными целями; 

соответствие 

содержательной 

характеристики выполненных 

индивидуальных заданий, 

установленным требованиям 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 правильность оформления 

результатов 

информационного поиска, 

учебной, профессиональной 

деятельности с 

использованием 

современного компьютерного 

обеспечения, глобальных 

информационных ресурсов 

(Интернет) 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 эффективность 

планирования и организации 

работы в команде в условиях 

различных мнений; 

 точность выполнения 

функциональных 

обязанностей при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в команде; 

 мобильность при быстрой 

смене выполняемых 

профессиональных заданий, 

рабочего места в целях 

взаимопомощи, 

взаимозаменяемости в 



 

процессе выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

 оптимальность выбора 

средств коммуникации, форм 

общения с коллегами, 
пациентами и их окружением 

на основе принципов 

профессиональной этики и 

деонтологии 

 

 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

 правильность определения 

профессиональных 

затруднений отдельных 

членов команды и средств их 

преодоления; 

 обоснованность выбора 

методов контроля за работой 

членов команды и 

правильность 

его осуществления; 

 объективность анализа 

работы членов команды и ее 

результатов при реализации 

решения; 

 эффективность коррекции 

работы команды на основе 

анализа результатов 

предыдущих операций, 

условий 

профессиональной ситуации 

 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

 правильность определения 

собственных 

профессиональных 

затруднений и средств их 

преодоления; 

 самостоятельность 

профессионально- 

ориентированного выбора 

тематики индивидуальных 

заданий при изучении 

модуля; 

 самостоятельность изучения 

научно-медицинской 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике модуля 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 точность и обоснованность 

определения целей 

профессиональной 



 

деятельности с учетом 

ситуации; 

 обоснованность определения 

задач для реализации 

постановленной цели с 

учетом ситуации; 

 правильность выбора 

оптимальных технологий для 

реализации целей и задач 

деятельности с учетом 

реальной практической ситуации 

ОК10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

 толерантность и 

уважительное отношение к 

социальному статусу 

человека с соблюдением 

этических норм и правил 

поведения в обществе; 

 толерантность и 

уважительное отношение к 

культурным, религиозным 

традициям человека с 

соблюдением этических норм 

и правил поведения в 

обществе; 

 проявление бережного 

отношения к историческому и 

культурному 

наследию 

ОК11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

 организация и 

осуществление деятельности в 

соответствии с 

нравственно-этическими 

нормами общества; 

 адекватность анализа 

социальных, экономических и 

экологических последствий 

своей профессиональной 

деятельности; 

 обеспечение общественной 

безопасности при работе с 

кровью и другими 

биологическими жидкостями, 

обращении с медицинскими 

отходами 

ОК12. Организовывать  рабочее  место  
с  соблюдением  требований  охраны  
труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 рациональность организации 

рабочего места в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 



 

 выполнение деятельности с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

профессиональных целей 

 соблюдение принципов здорового 
образа жизни 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

З 1 - Принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, 

акушерстве, гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции   и   эпидемиологией,  неврологии,  

психиатрии   с  курсом наркологии,  офтальмологии, 

дерматовенерологии,  оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, 

при осложнениях заболеваний 

З 2 - Фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов 

З 3 - Показания и противопоказания к применению лекарственных средств 

З 4 - Побочные действия, характер взаимодействия лекарственных 

препаратов из однородных и различных лекарственных групп 

З 5 - Особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 

групп 

 

уметь: 

У 1 - Проводить дифференциальную диагностику заболеваний 

У 2 - Определять тактику ведения пациента 

У 3 - Назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение 

У 4 - Определять показания,  противопоказания  к  применению  

лекарственных средств 

У 5 - Применять лекарственные средства пациентам разных возрастных 



 

групп 

У 6 - Определять  показания  к  госпитализации  пациента  и  

организовывать транспортировку 

У 7 - Проводить лечебно-диагностические манипуляции 

У 8 - Проводить контроль эффективности лечения 

У 9 - Осуществлять уход за пациентами при различных  заболеваниях с 

учетом возраста 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1- Назначения лечения и определения тактики ведения пациента 

ПО 2- Выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий 

ПО 3- Организации  специализированного ухода  за  пациентами  при  

различной патологии с учетом возраста 

ПО 4- Оказания   медицинских   услуг в   терапии,  педиатрии,   акушерстве, 

гинекологии, хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, 

психиатрии с курсом наркологии,  офтальмологии,  

дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии 

 

2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

МДК 02.01 Раздел 1. Экзамен  2 семестр 

МДК 02.01 (учебная и 

производственная 

практика) Раздел 1. 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

2 семестр 

МДК 02.01 Раздел 2 дифференцированный зачет 3 семестр 

МДК 02.01  

(производственная 

практика) Раздел 2 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

3,4,6 семестры 

МДК 02.02. Раздел 1. дифференцированный зачет 4 семестр 

МДК 02.02. Раздел 2. дифференцированный зачет 5 семестр 

МДК 02.02. Раздел 2. Экзамен 6 семестр 



 

МДК 02.02. Раздел 1. 

Производственная 

практика 

дифференцированный зачет 4 семестр 

МДК 02.02. Раздел 2. 

Производственная 

практика 

дифференцированный зачет 5 семестр 

МДК 02.03 Экзамен  6 семестр 

МДК 02.03 

Производственная 

практика 

дифференцированный зачет 6 семестр 

МДК 02.04 Экзамен 6 семестр 

МДК 02.04 

Производственная 

практика 

дифференцированный зачет 6 семестр 

ПМ 02. Экзамен квалификационный 

 

6 семестр 

 

1.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является 

оценка знаний, умений, практического опыта и сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: тестовых заданий, 

ситуационных задач и выполнение практических навыков.  

Оценка курса профессионального модуля предусматривает 

квалификационный экзамен. 

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК                          

профессионального модуля 

2.4.2.1. Типовые задания для оценки освоения  

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

Раздела 1. Технология выполнения простых медицинских услуг 

Задание 1. Фронтальный опрос 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 



 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9 

Инструкция: 

Внимательно слушайте задаваемый вопрос, сформулируйте полный 

развернутый ответ, используя определения и медицинскую 

терминологию. Нельзя пользоваться учебной литературой, 

справочниками, конспектами, мобильными телефонами. 

Вопросы:  

1. Понятие парентерального введения лекарственных препаратов, 

преимущества и недостатки метода. 

2.  Виды шприцев и игл для парентерального введения лекарственных 

препаратов. 

3. Определение «цены» деления шприца.  Выбор объема шприца и 

размера иглы для различных видов инъекций.  

Эталон ответов 

1. Парентеральное введение лекарственных средств — пути 

введения лекарственных средств в организм, при которых они 

минуют желудочно-кишечный тракт, в отличие 

от перорального способа применения лекарств. Это прежде 

всего инъекции и ингаляции. Существуют и другие, более редкие, 

парентеральные способы введения: трансдермальный, 

субарахноидальный, внутрикостный, интраназальный, 

субконъюнктивальный, — однако данные способы лекарственного 

проникновения внутрь организма используют только в частных 

случаях. 

2. Для различных видов инъекций применяются соответствующие 

шприцы и иглы: 

 Внутрикожных – шприц ёмкостью 1 мл (туберкулиновый), игла 

длиной 

15 мм. и диаметром 0,4 мм; 



 

 Подкожных – шприц 1,0 – 2,0 мл., реже 5,0 мл. и игла длиной 

20,0 мм. и 

диаметром 0,4 – 0,6 мм; 

 Внутримышечных – шприц 1,0 – 10,0 мл, игла длиной 60 – 80 

мм, 

диаметром 0,8 мм; 

 Внутривенных – шприц 10 – 20 мл, игла длиной 40 мм, 

диаметром 0,8 мм. 

3. Для определения «цены» деления шприца необходимо найти на 

цилиндре ближайшую к подыгольному конусу цифру, указывающую 

количество миллилитров. Определить число делений на цилиндре 

между этой цифрой и подыгольным конусом и разделить найденную 

цифру на число делений. 

Например: на цилиндре шприца ёмкостью 10,0 мл ближайшая к 

подыгольному конусу цифра 5. Число делений между конусом и 

цифрой 5 равно 5. Разделив 5 на 5, получаем1,0 мл. «Цена» деления 

шприца равна 1,0 мл. 

В практическом здравоохранении часто используются шприцы 

специального назначения, которые при малой ёмкости имеют суженный 

и удлинённый цилиндр. Благодаря этому на него могут быть нанесены 

на большом расстоянии друг от друга деления, соответствующие 0,01 и 

0,02 мл. 

Этими шприцами вводят точные дозы инсулина, гепарина, вакцин, 

сывороток. 

Критерии оценки: 

5 «отлично» – студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему, дает правильные формулировки, точные 

определения, обнаруживает полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 



 

выяснить степень понимания данного материала. Свободно владеет 

речью, медицинской терминологией. 

4 «хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые 

исправляет после замечания преподавателя. 

3 «удовлетворительно» – студент знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировке, 

допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связно и 

последовательно. 

2 «неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание общей 

части соответствующего раздела темы, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

 

Задание 2. Практические манипуляции 

 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК11, ОК12 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание, подготовьте все 

необходимое для выполнения практической манипуляции. Нельзя 

пользоваться учебной литературой, справочниками, конспектами, 

мобильными телефонами. Время выполнения – 15 минут. 

 



 

Задание 1. Сборка шприца однократного применения 

Цель: подготовка шприца к инъекции. 

Оснащение: одноразовый шприц в упаковке, игла в упаковке, 

лоток, резиновые перчатки, маска. 

Последовательность действий: 

1. Вымыть руки, надеть маску, перчатки. 

2. Взять шприц в упаковке, вскрыть упаковку со стороны поршня. 

3. Взять иглу в упаковке и вскрыть со стороны канюли. 

4. Извлечь шприц за поршень из упаковки и присоединить к игле, 

5. Извлечь иглу из упаковки. 

6. Поместить шприц с иглой на лоток. 

Примечание: если шприц и игла находятся в одной упаковке, 

соединить их следует внутри упаковки, затем вынуть из упаковки и 

поместить на лоток. 

Критерии оценки: 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех 

требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее 

место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все 

действия обосновываются; 

4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно 

оснащается для выполнения практических манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все 

требования безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 

времени; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями 

санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами 

педагога; 

3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается 



 

для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность их выполнения; действия неуверенные, для 

обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные 

вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается, в 

соответствии с требованиями санэпидрежима; 

2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего 

места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность 

пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, 

техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми 

материалами. 

Задание 3. Тестовый контроль 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте тестовые задания и методом выбора дайте по 

одному правильному ответу на каждый предложенный вопрос. Нельзя 

пользоваться учебной литературой, справочниками, конспектами, 

мобильными телефонами. 

Время выполнения одного тестового задания – 1 минута. 

Тестовые задания: 

1. Потенциальная физиологическая проблема пациента: 

а) риск появления опрелостей  

б) нарушение сна 

в) тошнота 



 

2. Количество фундаментальных потребностей человека по В. Хендерсон: 

а) 10 

б) 14  

в) 13 

3. На какое время определяются долгосрочные цели: 

а) меньше недели 

б) на один день 

в) больше недели  

4. Медсестра раздает пациентам лекарства внутрь. Какое это 

вмешательство: 

а) зависимое  

б) взаимозависимое 

в) независимое 

5. У пациента температура 39 градусов, это проблема: 

а) потенциальная 

б) эмоциональная 

в) настоящая  

6. Как часто может меняться сестринский диагноз: 

а) не часто, несколько раз в два дня 

б) часто, иногда несколько раз в день  

в) не меняется во время лечения 

7. Год создания Российского Общества Красного Креста: 

а) 1877 

б) 1878 

в) 1876  

8. Невербальное средство общения: 

а) мимика  

б) язык 

в) речь 



 

9. Хендерсон разработала свою модель, основываясь по теории: 

а) Найтингейл 

б) Орем 

в) Маслоу  

10. Основоположник Общества Красного креста: 

а) Поль 

б) Дюнан  

в) Оппель 

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а в б в а в б 

 

Критерии оценки: 

100-91% правильных ответов – «отлично» 

90-81% правильных ответов – «хорошо» 

80-71% правильных ответов – «удовлетворительно» 

70% и менее 70% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

2.4.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. 

Лечение пациентов терапевтического профиля, Раздела 2. Оказание 

терапевтической помощи 

 

Задание 1. 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК11, ОК12 

 

 

 



 

Тестовые задания  

ПМ 02 МДК 02.01.  

Раздел 2 «Оказание терапевтической помощи» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1 вариант 

 

Выберите один правильный ответ. 

 

1. Противокашлевые препараты назначают при кашле: 

а) сухом 

б) влажном 

 

2. С целью профилактики приступов бронхиальной астмы 

применяют: 

а) ипрадол 

б) интал 

в) имодиум 

 

3. Раствор эуфиллина для внутривенного введения (в %): 

а) 0,24 

б) 2,4 

в) 24 

 

4. Постельный режим при пневмонии назначается: 

а) на 7 дней 

б) до 2-3 дня нормальной температуры 

в) до полного выздоровления  

 

5. При нагноительных заболеваниях лёгких показана диета: 

а) высокобелковая 

б) низкобелковая 

в) щадящая 

 

6. Препараты железа рекомендуется запивать: 

а) киселём 

б) минеральной водой 

в) кислым соком 

 

7. Антикоагулянты и дезагреганты, как препараты выбора 

назначают при: 

а) болезни Верльгофа 

б) болезни Шенлейна-Геноха  

в) гемофилии 

 



 

8. Физиолечение при лейкозе: 

а) показано 

б) не показано 

 

9. Препарат железа для парентерального введения: 

а) венофер 

б) сорбифер 

в) тардиферон 

 

10. Антихеликобактерная терапия проводится при: 

а) синдроме раздражённого кишечника 

б) неспецифическом язвенном колите 

в) язвенной болезни желудка 

 

11. Приём тёплой минеральной воды показано пациентам с формой 

ДЖВП: 

а) гипертонически-гиперкинетической 

б) гипотонически-гипокинетической 

 

12. Пребиотики -: 

а) содержат живые бактерии 

б) стимулируют размножение собственной микрофлоры 

 

13. При напряжённом асците больному с циррозом печени показано 

проведение: 
а) торакоцентеза 

б) лапароцентеза 

в) амниоцентеза 

 

14. Ингибитор «протоновой помпы»: 
а) овесол 

б) омепразол 

в) олететрин 

 

15. В первые дни пациенту с обострением хронического панкреатита 

назначается: 

а) относительный голод 

б) высокобелковая диета 

г) низкокалорийная диета 

 

16. Укажите препарат из группы НПВС: 

а) имодиум 

б) ируксол 

в) ибупрофен 



 

17. Нейролептаналгезия предусматривает одновременное введение: 

а) наркотических анальгетиков и нейролептиков 

б) ненаркотических анальгетиков и нейролептиков 

г) ненаркотических и наркотических анальгетиков 

 

18. Селективный β-блокатор: 

а) пропранолол 

б) метопролол 

в) надолол 

 

19. Петлевые диуретики принимают одновременно с препаратами: 

а) калия 

б) кальция 

в) натрия 

 

20. Принцип лечения артериальной гипертензии: 

а) курсовой 

б) постоянный 

 

21. Адиурекрин назначают при: 

а) сахарном диабете 

б) несахарном диабете 

в) болезни Аддисона 

в) болезни Иценко-Кушинга  

 

22. Инсулин дозируется в: 

а) миллилитрах 

б) единицах действия 

 

23. При гипотиреозе назначают: 

а) препараты тироидных гормонов 

б) тиреостатики 

в) кортикостероиды 

 

24. Пероральные кортикостероиды принимают: 

а) после еды 

б) до еды 

в) независимо от приёма пищи 

 

25. Липодистрофия подкожной клетчатки может развиться при 

применении: 

а) преднизолона перорально 

б) инсулина подкожно 

в) метрогила внутривенно 



 

26. Растение, обладающее гипотензивным действием: 

а) крапива 

б) рябина черноплодная 

в) черника 

 

27. При декомпенсации порока сердца «Д» обследование пациента 

проводится 1 раз в: 

а) 3 месяца 

б) 6 месяцев 

в) год 

 

28. При хронической почечной недостаточности больному показана 

диета: 

а) низкобелковая и низкокалорийная 

б) высокобелковая и высококалорийная 

в) высоскобелковая и низкокалорийная 

г) низкобелковая и высококалорийная 

 

29. Фитотерапия при пиелонефрите: 

а) крапива 

б) брусника 

в) ромашка лекарственная 

г) ландыш 

 

30. Блокатор AII-рецепторов: 

а) валсартан 

б) валокордин 

в) викасол 

 
 

  



 

Эталоны ответов  

к тестовым заданиям по 

ПМ 02 МДК 02.01. Раздел 2  «Оказание терапевтической помощи» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
  

№п/п 1 вариант 

1 а 

2 б 

3 б 

4 б 

5 а 

6 в 

7 б 

8 б 

9 а 

10 в 

11 а 

12 б 

13 б 

14 б 

15 а 

16 в 

17 а 

18 б 

19 а 

20 б 

21 б 

22 б 

23 а 

24 а 

25 б 

26 б 

27 б 

28 г 

29 б 

30 а 

 

Критерии оценки  

При проведении контроля в тестовой  форме определяется процент 

результативности теста:     

Процент результативности 
(% правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



 

Задание 2. 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК11, ОК12 

Ответьте на вопросы: 

1. Лечение ревматоидного артрита и деформирующего артроза: 

показания для госпитализации и амбулаторного лечения.  

2. Режим двигательной активности.  

3. Принципы медикаментозной терапии.  

Эталон ответа 

Лечение ревматоидного артрита. 

Цели лечения: 

- уменьшение симптомов заболевания, 

- предотвращение деструкции, нарушений функций и деформаций 

суставов, 

- достижение клинической ремиссии, 

- сохранение качества и увеличение продолжительности жизни. 

Лечение РА включает: 

- медикаментозную терапию, 

- немедикаментозные методы лечения, 

- ортопедическое лечение, реабилитацию. 

Основа лечения РА – медикаментозная иммуносупрессия – базисные 

противоовспалительные препараты, биологические прапарты 

(инфликсимаб, ритуксимаб и др.), глюкокортикостероиды. 

Медикаментозная терапия: 

1) базисная – препараты, модифицирующие течение болезни: 

- препараты 1 ряда – метотрексат, сульфасалазин, лефлуномид, 



 

- препараты 2 ряда – циклоспорин, хлорамбуцил, Д-пеницлламин; 

2) противовоспалительная (симптоматическая)  - НПВС (диклофенак, 

нимесулид, лорноксикам). 

В период ремиссии – аминохинолиновые препараты (делагил, 

плаквенил) 

Неменикаментозные методы лечения – физиотерапия, 

бальнеолечение, иглорефлексотерапия, ЛФК. Применение 

ортопедических пособий – ортезов – приспособления из термопластика, 

надеваемые во время сна и удерживающие сустав в правильном 

положении. 

Протезирование т/б и коленных суставов, хирургическое лечение 

деформаций кистей и стоп. 

Сан-кур лечение во время ремиссии. 

«Д» учёт, экспертная оценка. 

Лечение деформирующего остеоартроза. 

Цели лечения: 

- уменьшение болевого синдрома, 

- коррекция функциональной недостаточности суствов, 

- ограничение прогрессирования заболевания, 

- улучшение качества жизни. 

Методы лечения ДОА: 

1) немедикаментозные - разгрузка поражённых суставов: 

- снижение массы тела, 

- ограничение ношения тяжестей, 

- ограничение тяжёлой физической работы, 

- отдых сидя или лёжа, 

- при поражении позвоночника – спать на жёстком матраце; 

2) медикаментозная терапия: 

- симптом-модифицирующие средства быстрого действия – НПВС, 

ненаркотические анальгетики, внутрисуставное введение ГКС, 



 

трансдермальные формы ЛС, 

- симптом-модифицирующие средства замедленного действия – 

хондроитина сульфат, глюкозамин, афлутоп, производные гиалуроновой 

кислоты; 

3) лечебная гимнастика, физиотерапия – парафиновые и грязевые 

аппликации. 

Санаторно-курортное лечение. 

Хирургическое лечение – артропластика. 

Критерии оценки 

5 «отлично» – студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему, дает правильные формулировки, точные 

определения, обнаруживает полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала. Свободно владеет 

речью, медицинской терминологией. 

4 «хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые 

исправляет после замечания преподавателя. 

3 «удовлетворительно» – студент знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировке, 

допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связно и 

последовательно. 

2 «неудовлетворительно»- студент обнаруживает незнание общей 

части соответствующего раздела темы, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

Задание 3. 

Проверяемые результаты обучения: 



 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9 

Манипуляция – постановка масляной клизмы  

Эталон ответа к заданию 3. 

Алгоритм выполнения – стр. 86, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

Критерии оценки: 

5»отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех 

требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее 

место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все 

действия обосновываются; 

4»хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно 

оснащается для выполнения практических манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все 

требования безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 

времени; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями 

санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами 

педагога; 

3»удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается 

для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность их выполнения; действия неуверенные, для 

обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные 

вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается, в 

соответствии с требованиями санэпидрежима; 



 

2»неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего 

места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность 

пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, 

техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми 

материалами. 

Задание 4. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – острая ревматическая лихорадка, ревматический 

эндомиокардит, недостаточность митрального клапана  (на  основании 

жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Госпитализация в стационар: 

- режим палатный, 

- основной вариант стандартной диеты с ограничением соли, животных 

жиров, жидкости не более 1,5 литров 

- медикаментозная терапия: антибиотики пенициллинового ряда, НПВС, 

симптоматическая. 

3. «Д» наблюдение, бициллинопрофилактика 5 лет. 

Критерии оценки: 
 

5 «отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

правильно определены нарушенные потребности; выявлены проблемы 

пациента в соответствии с нарушенными потребностями и состоянием 

пациента; постановлен сестринский диагноз; выделен приоритет, 

адекватно поставлены цели; составлен план ухода и дана оценка 

эффективности ухода; 

4 «хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

незначительные затруднения при определении нарушенных потребностей; 

выявлении проблем пациента в соответствии с нарушенными 



 

потребностями и состоянием пациента; в постановке сестринского 

диагноза; правильно выделен приоритет, адекватно поставлены цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода; 

3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой 

предложенной ситуации: затруднения при определении нарушенных 

потребностей; выявлении проблем пациента в соответствии с 

нарушенными потребностями и состоянием пациента; постановлении 

сестринского диагноза; выбора приоритета, при постановке цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода; 

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации: неправильно 

определены нарушенные потребности; не выявлены проблемы пациента в 

соответствии с нарушенными потребностями и состоянием пациента; не 

выделен приоритет, не адекватно поставлены цели; не составлен план 

ухода 

не дана оценка эффективности ухода. 

2.4.2.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02. 

Лечение пациентов хирургического профиля, Раздела 1. Лечение 

пациентов хирургического профиля 

 

Задание 1. 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК11, ОК12 

Фронтальный опрос 

1. Термические травмы.  

2. Ожоги.  

3. Классификация.  



 

4. Клинические проявления.  

5. Определение площади ожогов.  

6. Оказание первой помощи.  

7. Лечение пациентов с термическими поражениями. 

Эталон ответа к заданию 1. 

1. Ожогами  называют повреждение тканей организма в результате 

местного воздействия высокой температуры, химических веществ, 

электрического тока или ионизирующего излучения. 

2. Классификация ожогов 

По этиологическому признаку выделяют следующие виды ожогов: 

• термические,  

• химические,  

• электрические,  

• лучевые. 

3. Различают 4 степени ожога (по глубине поражения): 

• покраснение кожи (поражение эпидермиса), 

• образование пузырей (поражение дермы), 

• омертвение всей толщи кожи, 

• обугливание тканей (поражение мышц, суставов, костей 

Клинические признаки ожога I степени 

• Поражается только эпидермис.  

• Характерны гиперемия (эритема),  

• отек кожи,  

• жжение и боль.  

• Воспалительные явления проходят в течение нескольких дней.  

• Поверхностные слои эпидермиса слущиваются, и к концу первой 

недели наступает заживление. 

Клинические признаки ожога II степени 

• Поражаются эпидермис и сосочковый слой дермы, 

• проявляется выраженным отеком и гиперемией кожи,  



 

• отслойкой поврежденных слоев эпидермиса с образованием 

пузырей, заполненных желтоватой жидкостью (экссудатом).  

• Эпидермис легко снимается, при этом обнажается ярко-розовая 

болезненная раневая поверхность.  

• Заживление наступает через 10-14 дней путем регенерации кожного 

эпителия из сохранившего жизнеспособность базального слоя 

эпидермиса.  

• Рубцовых изменений после заживления не возникает, но краснота и 

пигментация кожи могут сохраняться. 

Клинические признаки ожога III A степени 

• В зону термического поражения включается сетчатый слой дермы, 

но сохраняются неповрежденными многие дериваты кожи 

(волосяные фолликулы, сальные, потовые железы).  

• Характерно образование либо сухого светло-коричневого (при 

ожоге пламенем), либо белесовато-серого влажного (при ожоге 

паром, горячей водой) струпа.  

• Под струпом нередко заметны мелкие розовые очаги -это 

сохранившие жизнеспособность сосочки дермы.  

• Пузыри толстостенные, заполненные кровянистым экссудатом и 

обычно нагнаивающиеся.  

• По мере отторжения или гнойного расплавления струпа происходит 

островковая эпителизация за счет сохранившихся в глубоких слоях 

дермы дериватов кожи.  

• Заживление наступает в течение 3—6 недель. На месте заживших 

ожогов нередко образуются рубцы, в том числе келоидные. 

Клинические признаки ожога IIIБ степени 

• Омертвевают вся толща кожи, а часто и подкожная жировая 

клетчатка.  

• Из омертвевших тканей формируется струп:  

1. при ожогах пламенем - сухой, плотный, темно-коричневого цвета,  



 

2. при ожогах горячими жидкостями, паром — бледно-серый, мягкий, 

тестоватой консистенции. 

•  Отторжение струпа сопровождается гнойно-демаркационным 

воспалением.  

• Очищение ожоговой раны от омертвевших тканей завершается 

через 3—5 недель с образованием гранулирующей раневой 

поверхности. 

Клинические признаки ожога IV степени 

• Гибель тканей, расположенных под собственной фасцией (мышцы, 

сухожилия, кости).  

• Струп толстый, плотный, нередко с признаками обугливания.  

• Отторжение некротизированных тканей происходит медленно.  

• Часто возникают гнойные осложнения (гнойные затеки, флегмоны, 

артриты). 

4. Определение площади ожога 

Правило девяток. Поверхности разных частей тела составляют 

примерно по 9 % (или кратно этому числу) от общей площади 

поверхности тела. 

• площадь головы и шеи — 9 %, 

• грудь — 9 %, 

• живот — 9 %, 

• задняя поверхность тела 18 %, 

• рук — каждая по 9 %, 

• бедра — по 9 %, 

• голени и стопы — по 9 %, 

• промежность и наружные половые органы — 1 % поверхности тела. 

Правило «ладони» (метод И.И.Глумова). Площадь ладони пациента 

принимается за 1% от площади всей поверхности тела. 

Первая помощь при ожогах. 

• прекратить действие термического агента на кожу.  



 

• Охладить обожженные участки (охладить с помощью холодной 

воды или пузырей со льдом в течение 10—15 минут). 

• Аккуратно срезать обгоревшую одежду. 

• Наложить асептическую повязку (на ожоговые раны без 

предварительной обработки накладывают сухие асептические 

повязки (первичная повязка). Для этого можно использовать чистые 

платки, полотенце, простыни.  

• Обезболить и начать противошоковые мероприятия. 

5. Лечение ожоговых ран 

• Открытый способ 

• Закрытый способ 

Закрытый способ лечения ожоговых ран. 

• При этом способе лечения ожоговая поверхность закрывается 

повязками с различными лекарственными веществами.  

• Выбор лекарственных средств для повязки зависит от степени 

ожога, фазы раневого процесса. 

Открытый способ лечения ожоговых ран 

• Открытый способ лечения ожоговых ран требует специального 

технического оснащения и возможен лишь в условиях спе-

циализированного ожогового центра. 

• При этом способе стремятся к более быстрому образованию 

сухого струпа, который препятствовал бы попаданию инфекции 

и способствовал бы эпителизации дефекта. 

Критерии оценки 

5 «отлично» – студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему, дает правильные формулировки, точные 

определения, обнаруживает полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала. Свободно владеет 



 

речью, медицинской терминологией. 

4 «хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые 

исправляет после замечания преподавателя. 

3 «удовлетворительно» – студент знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировке, 

допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связно и 

последовательно. 

2 «неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание общей 

части соответствующего раздела темы, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

Задание 2. 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9 

Клиническая задача 

В присутствии фельдшера ФAП мужчина, вынимая оконную раму, разбил 

стекло. Большой осколок вонзился в ткани нижней трети левого плеча. 

Мужчина сильно испугался, выдернул стекло, сразу же началось сильное 

кровотечение.  

Объективно: в области передневнутренней поверхности нижней трети 

левого плеча рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны пульсирующей 

струей выбрасывается алая кровь.  

Задания  

1. Поставьте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте алгоритм неотложной помощи пострадавшему и 



 

 аргументируйте каждый этап.  

Эталон ответа к заданию 2. 

1. Предположительный диагноз: Резаная рана нижней трети левого 

плеча, осложненная артериальным кровотечением. Рана резаная, так как 

края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит повреждена 

артерия.  

2. Алгоритм действий по оказанию неотложной помощи:  

а) остановка кровотечения; 

 б) введение анальгетиков (например, раствора анальгина);  

в) туалет раны; 

г) наложение стерильной повязки на рану; Все выше указанные 

манипуляции выполняются в перчатках;  

д) иммобилизация конечности шиной или косыночной повязкой;  

е) экстренная транспортировка пострадавшего в отделение 

неотложной хирургии машиной скорой помощи.  

Оказание неотложной помощи следует начать с остановки 

кровотечения, так как значительная кровопотеря опасна развитием 

геморрагического шока. В данном случае следует сначала прижать 

артериальный сосуд (плечевую артерию) к плечевой кости, а затем 

наложить жгут (если жгут под рукой, то сразу накладывается жгут). Затем 

края раны обрабатываются антисептическим раствором, на рану 

накладывается стерильный перевязочный материал при строгом 

соблюдении асептики для профилактики вторичного инфицирования. 

Иммобилизация конечности и введение анальгетика обязательны, так как 

ведут к уменьшению боли. Иммобилизация исключит и дополнительную 

травматизацию тканей. На голое тело жгут не накладывается – прокладка 

обязательна. Жгут накладывается проксимальнее раны и максимально 

близко к ней. Данному больному, конечно, целесообразно бы наложить 

жгут на среднюю треть плеча, но этого делать нельзя, так как будет 

травмирован лучевой нерв, лежащий в этом месте непосредственно на 



 

кости. Жгут в этой ситуации следует наложить на верхнюю треть плеча. 

Решающий тур первый, важно не ослабить его при наложении 

последующих. Концы жгута должны быть надежно закреплены. В 

сопроводительной записке следует указать время наложения жгута, так 

как сроки ограничены в виду опасности развития некроза. О 

необходимости иммобилизации конечности сказано выше. Если возникает 

необходимость продлить срок наложения жгута, то следует применить 

пальцевое прижатие, жгут ослабить на несколько минут (10-15) и 

наложить вновь на соседний участок. Эту манипуляцию при 

необходимости повторяют через каждые 30 минут. 

Критерии оценки: 

 5 «отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

правильно определены нарушенные потребности; выявлены проблемы 

пациента в соответствии с нарушенными потребностями и состоянием 

пациента; постановлен сестринский диагноз; выделен приоритет, 

адекватно поставлены цели; составлен план ухода и дана оценка 

эффективности ухода; 

4 «хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

незначительные затруднения при определении нарушенных потребностей; 

выявлении проблем пациента в соответствии с нарушенными 

потребностями и состоянием пациента; в постановке сестринского 

диагноза; правильно выделен приоритет, адекватно поставлены цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода; 

3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой 

предложенной ситуации: затруднения при определении нарушенных 

потребностей; выявлении проблем пациента в соответствии с 

нарушенными потребностями и состоянием пациента; постановлении 

сестринского диагноза; выбора приоритета, при постановке цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода. 

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации: неправильно 



 

определены нарушенные потребности; не выявлены проблемы пациента в 

соответствии с нарушенными потребностями и состоянием пациента; не 

выделен приоритет, не адекватно поставлены цели; не составлен план 

ухода и не дана оценка эффективности ухода. 

Задание 3. 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК11, ОК12 

Манипуляция – наложение повязки «Дезо»  

Эталон ответа к заданию 3. 

Наложение повязки «Дезо» 

Данную повязку накладывают для фиксация верхней конечности при 

переломах и вывихах плеча. 

Необходимый инструментарий 

 бинт шириной 20 см 

 булавка 

Примечание. Правая рука бинтуется слева направо, левая — справа 

налево 

Последовательность действий 

1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предстоящей 

манипуляции. 

2. Вложить в подмышечную впадину валик из ваты, обернутый марлей 

3. Согнуть предплечье в локтевом суставе под прямым углом. 

4. Прижать предплечье к груди. 

5. Сделать два закрепляющих тура бинта по груди, больной руке в 

области плеча, спине и подмышечной впадине со стороны здоровой 

конечности. 



 

6. Вести бинт через подмышечную впадину здоровой стороны по 

передней поверхности груди косо на надплечье больной стороны. 

7. Опуститься вниз по задней поверхности больного плеча под локоть. 

8. Обогнуть локтевой сустав и, поддерживая предплечье, направить бинт 

косо в подмышечную впадину здоровой стороны. 

9. Вести бинт из подмышечной впадины по спине на больное предплечье. 

10. Вести бинт с надплечья по передней поверхности больного плеча под 

локоть и обогнуть предплечье. 

11. Направить бинт по спине в подмышечную впадину здоровой стороны. 

12. Повторять туры бинта до полной фиксации плеча. 

13. Закончить повязку двумя закрепляющими турами по груди, больной 

руке в области плеча, спины. 

14. Заколоть конец повязки булавкой. 

Критерии оценки: 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех 

требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее 

место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все 

действия обосновываются; 

4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно 

оснащается для выполнения практических манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все 

требования безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 

времени; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями 

санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами 

педагога; 

3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается 

для выполнения практических манипуляций; нарушена 



 

последовательность их выполнения; действия неуверенные, для 

обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные 

вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается, в 

соответствии с требованиями санэпидрежима; 

2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего 

места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность 

пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, 

техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми 

материалами. 

Задание 4 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9 

Тестовые задания по ПМ 02 «Лечебная деятельность», МДК 02.02 

«Лечение пациентов хирургического профиля», Раздел 1 «Лечение 

пациентов хирургического профиля».  

Тема «Обезболивание» 

Внимательно прочитайте тестовые задания и методом выбора дайте по 

одному правильному ответу на каждый предложенный вопрос. 

 

1. Приоритетная проблема пациента после общей анестезии 

а) острая задержка мочи 

б) рвота 

в) недостаточность самогигиены 

г) ограничение физической активности 

2. Независимое действие медсестры при подготовке пациента к местной 



 

анестезии 

а) введение промедола 

б) бритье операционного поля 

в) введение мочевого катетера 

г) постановка очистительной клизмы 

3. Первым действием медсестры по плану ухода за пациентом после 

операции под общей анестезией 

будет 

а) подготовка постели к приему пациента 

б) наблюдение за состоянием кожных покровов 

в) термометрия 

г) обучение пациента самоуходу в домашних условиях 

4. Фактором риска в развитии осложнений при проведении местной 

анестезии является 

а) дефицит массы тела 

б) злоупотребление алкоголем 

в) аллергия на анестетики 

г) характер питания 

5. В план ухода за пациентом после интубационного наркоза медсестра 

включит 

а) санацию верхних дыхательных путей 

б) кормление через зонд 

в) сифонную клизму 

г) обильное питье 

6. Для инфильтрационной анестезии по Вишневскому используют 

а) 1% раствор лидокаина 

б) 1% раствор новокаина 

в) 0,25% раствор новокаина 

г) 1% раствор тримекаина 

7. Анестетик для местного обезболивания 



 

а) хлорэтил 

б) фторотан 

в) закись азота 

г) оксибутират натрия 

8. Проводниковую анестезию при вскрытии панариция проводят 

раствором новокаина 

а) 0,25% 

б) 0,5% 

в) 1% 

г) 5% 

9. Премедикация проводится при плановых операциях 

а) за 2 часа до операции 

б) непосредственно перед операцией 

в) за сутки до операции 

г) за 30 мин. до операции 

10. При проведении премедикации перед общим обезболиванием 

используют 

а) дитилин 

б) гексанал 

в) атропин 

г) калипсол 

11. Для ингаляционного наркоза применяют 

а) калипсол 

б) дроперидол 

в) оксибутират натрия 

г) закись азота 

12. II стадия наркоза — это стадия 

а) хирургического сна 

б) возбуждения 

в) анальгезии 



 

г) пробуждения 

13. Хирургические операции на брюшной полости осуществляют в стадии 

наркоза 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

14. Дитилин при интубационном наркозе используют для 

а) вводного наркоза 

б) расслабления мышц 

в) нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы 

г) профилактики бронхоспазма 

15. При аппендэктомии и грыжесечении применяют анестезию 

а) по Лукашевичу-Оберсту 

б) охлаждением 

в) инфильтрационную 

г) по Школьникову 

16. Для перидуральной анестезии применяется 

а) ультракаин 

б) ксилокаин, маркаин 

в) дикаин 

г) 0,25% раствор новокаина 

17. Для ингаляционного наркоза применяется 

а) гексенал 

б) закись азота 

в) совкаин 

г) дикаин 

18. Для в/венного наркоза применяют 

а) трилен 

б) лидокаин 



 

в) тиопентал натрия 

г) фторотан 

19. Концентрация новокаина для паранефральной блокады 

а) 5% 

б) 0,25% 

в) 1% 

д) 10% 

20. Наркотические вещества при ингаляционном наркозе вводят 

а) внутривенно 

б) внутримышечно 

в) через дыхательные пути 

г) ректально 

21. Грыжесечение у детей нельзя выполнять, используя 

а) внутривенный наркоз 

б) инфильтрационную анестезиию 

в) масочный наркоз 

г) эндотрахеальный наркоз 

22. Стадия эфирного наркоза, при которой сознание больного уже 

полностью выключено 

а) III 

б) IV 

в) I 

г) II 

23. Для профилактики гиперсаливации и гиперсекреции 

трахеобронхиального дерева перед наркозом 

вводят раствор 

а) атропина 

б) димедрола 

в) анальгина 

г) промедола 



 

24. Максимально допустимая доза новокаина за 1 час операции 

а) 0,5% — 200 мл 

б) 1% — 100 мл 

в) 0,25% — 800 мл 

г) 2% — 20 мл 

25. При спинномозговой анестезии анестезирующее вещество вводится в 

а) субарахноидальное пространство 

б) перидуральное пространство 

в) вещество спинного мозга 

г) футляры мышц 

26. Абсорбер в наркозном аппарате необходим для 

а) поглощения влаги 

б) поглощения углекислоты 

в) подогрева газонаркотической смеси 

г) поглощения анестетика 

27. Эфир вызывает 

а) нарушение проводимости сердца 

б) раздражение слизистой оболочки дыхательных путей 

в) метаболический ацидоз 

г) артериальную гипотензию 

28. Для анестезии орошением применяют раствор лидокаина 

а) 0,5% 

б) 1% 

в) 2% 

г) 10% 

Эталоны ответов 

1 б, 2 б, 3 а, 4 в, 5 а, 6 в, 7 а, 8 в, 9 г, 10 в, 11 г, 12 б, 13 в, 14 б, 15 в, 16 б, 17 

б, 18 в, 19 б, 20 в, 21б, 22 г, 23 а, 24 в, 25 а, 26 б, 27 б, 28 г. 

Критерии оценки: 

% Оценка Количество Количество 



 

правильных 

ответов 

ошибок 

90 -100 5 14 - 15 0 – 1 

80- 89 4 12 -13 2 - 3 

70 – 79 3 10 - 11 4 - 5 

69 и менее  2 9 и менее 6 и более 

 

2.4.2.4. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02. 

Лечение пациентов хирургического профиля, Раздела 1. Лечение 

пациентов травматологического профиля 

Задание 1 

Фронтальный опрос 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9 

Инструкция: ответьте на заданные вопросы 

1. Вывихи - определение.  

2. Классификация вывихов. 

3. Диагностика вывихов.  

4. Первая помощь при вывихах.  

5. Основные принципы лечения вывихов. 

Эталоны ответов 

Эталон ответа к заданию 1. 

1. Вывихом называется чрезмерное смещение суставных 

поверхностей, образующих сустав, которое сопровождается раз-

рывом суставной сумки, повреждением связочного аппарата, 

мышц, сосудов. 

2. Вывихи делятся на 

 полные и неполные,  



 

 врожденные и приобретенные,  

 патологические и травматические, 

 осложненные и неосложненные. 

 Неполные вывихи или подвывихи — неполное смещение суставных 

поверхностей.  

 Врожденные вывихи — нарушение развития какого-либо сустава. 

 Патологические вывихи — нарушение суставных поверхностей 

вследствие заболеваний, таких как опухоль, туберкулез, остео 

миелит и пр. 

 Травматические вывихи могут быть открытыми и закрытыми. 

Открытые вывихи являются показанием к оперативному лечению. 

3. Клинически вывих проявляется 

 болевым синдромом,  

 деформацией в области сустава,  

 изменением оси конечности и конфигурации сустава,  

 вынужденным положением конечности,  

 изменением длины конечности, 

 отсутствием активных движений в суставе.  

 При пассивных движениях отмечается пружинящее сопротивление.  

4. При диагностике обязательно проводится рентгенологическое 

обследование. 

5. Оказание помощи 

 провести обезболивание,  

 иммобилизацию конечности с помощью шины или косыночной 

повязки,  

 приложить холод 

Лечение 

 вправление вывиха под местной или общей анестезией, иногда с 

применением миорелаксантов для расслабления мышц.  



 

 гипсовая повязка.  

 физиотерапевтические процедуры и лечебная физкультура.  

Показанием к оперативному лечению служат: 

 открытый вывих,  

 вывихи с разрывом мягких тканей,  

 застарелые невправимые и привычные вывихи 

Критерии оценки  

5 «отлично» – студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему, дает правильные формулировки, точные 

определения, обнаруживает полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала. Свободно владеет 

речью, медицинской терминологией. 

4 «хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые 

исправляет после замечания преподавателя. 

3 «удовлетворительно» – студент знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировке, 

допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связно и 

последовательно. 

2 «неудовлетворительно»- студент обнаруживает незнание общей 

части соответствующего раздела темы, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

Задание 2. 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 



 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11 

Клиническая задача 

В ФАП к фельдшеру доставлен мужчина 50 лет с жалобами на сильную 

боль в области правого бедра, усиливающуюся при ходьбе. Со слов 

пострадавшего, около часа назад получил сильный удар мешком при 

разгрузке вагона. Объективно: состояние удовлетворительное. Симптомов 

перелома бедра не выявлено. На передней поверхности правого бедра 

обширный кровоподтек и припухлость овальной формы. Отмечается 

увеличение окружности правого бедра в средней и нижней трети на 4-5 

см, по сравнению с левой нижней конечностью, симптом зыбления при 

пальпации.  

Задания  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной 

помощи. 

Эталон ответа к заданию 2. 

1. Ушиб мягких тканей передней поверхности правого бедра, 

гематома. Диагноз поставлен на основании:  

а) данных анамнеза и жалоб на боль в правом бедре, 

усиливающуюся при ходьбе.  

б) данных объективного исследования: кровоподтек, увеличения 

объема поврежденного участка, припухлость, симптом флюктуации.  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:  

а) с целью гемостаза приподнять нижнюю конечность наложить 

тугую давящую повязку на правое бедро;  



 

б) приложить холод на поражённый участок конечности для 

профилактики усиления кровотечения;  

в) ввести гемостатические препараты (10% раствор глюконата 

кальция 10 мл в/в, дицинон в/в);  

г) вызвать бригаду скорой медицинской помощи для доставки в 

хирургический стационар ЦРБ с целью уточнения диагноза и решения 

вопроса дальнейшей лечебной тактики;  

д) транспортировать пациента в положении лежа на носилках с 

приподнятой поврежденной конечностью. 

Критерии оценки: 

5 «отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

правильно определены нарушенные потребности; выявлены проблемы 

пациента в соответствии с нарушенными потребностями и состоянием 

пациента; постановлен сестринский диагноз; выделен приоритет, 

адекватно поставлены цели; составлен план ухода и дана оценка 

эффективности ухода; 

4 «хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

незначительные затруднения при определении нарушенных потребностей; 

выявлении проблем пациента в соответствии с нарушенными 

потребностями 

состоянием пациента; постановлении сестринского диагноза; правильно 

выделен приоритет, адекватно поставлены цели; составлен план ухода и 

дана оценка эффективности ухода; 

3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой 

предложенной ситуации: затруднения при определении нарушенных 

потребностей; выявлении проблем пациента в соответствии с 

нарушенными потребностями и состоянием пациента; постановлении 

сестринского диагноза; выбора приоритета, при постановке цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода; 



 

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации: неправильно 

определены нарушенные потребности; не выявлены проблемы пациента в 

соответствии с нарушенными потребностями и состоянием пациента; не 

выделен приоритет, не адекватно поставлены цели; не составлен план 

ухода 

не дана оценка эффективности ухода. 

Задание 3. 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11 

Манипуляция – наложение повязки «Уздечка»  

Эталон ответа к заданию 3. 

Повязка «Уздечка» 

Показания: повреждение лица, нижней челюсти, лобной части головы. 

Оснащение: бинт шириной 10 см 

Последовательность действий 

1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предстоящей 

манипуляции. 

2. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта — в правую.  

3. Сделать закрепляющий тур циркулярным типом через лобную и 

затылочную область головы. 

4. Продолжать вести бинт через затылок на подбородок и далее через 

затылочную область закрепляющий тур вокруг головы. 

5. Опустить бинт на затылок, затем вести бинт вокруг подбородка, щек, 

лобной части головы и далее — через затылок закрепляющий тур вокруг 

головы. 

6. Повторить туры бинта, идущие на подбородок и вокруг лица. 



 

7. Закончить бинтование закрепляющими турами вокруг головы. 

8. Зафиксировать конец бинта на лобной части головы вне раневой 

поверхности 

Критерии оценки: 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех 

требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее 

место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все 

действия обосновываются; 

4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно 

оснащается для выполнения практических манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все 

требования безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 

времени; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями 

санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами 

педагога; 

3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается 

для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность их выполнения; действия неуверенные, для 

обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные 

вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается, в 

соответствии с требованиями санэпидрежима; 

2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего 

места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность 

пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, 

техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми 



 

материалами. 

2.4.2.5. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.03. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи 

Задание 1 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9 

Клиническая задача 

Пациентка Е. Н. 22 лет, обратилась на ФАП к фельдшеру 3 июля. 

Жалобы на отсутствие менструации, тошноту по утрам, отвращение к 

запахам. Анамнез: Последняя менструация была 8 мая. Менструации с 12 

лет регулярные, через 27 - 28 дней, по 3 - 4 дня, умеренные, 

безболезненные. Объективно: общее состояние удовлетворительное АД -

110\ 80 мм рт. ст.. Со стороны внутренних органов патологических 

изменений не обнаружено. При осмотре влагалищными зеркалами: 

слизистая оболочка влагалища и шейки матки синюшная. Бимануальное 

исследование: наружные половые органы развиты правильно, влагалище 

узкое, матка в антефлексио-верзио, увеличена до размеров гусиного яйца, 

мягковатой консистенции, но во время исследования становится плотной, 

придатки без изменений, выделения светлые.  

Задания  

1. Выявите проблемы женщины.  

2. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его.  

3. Перечислите дополнительные методы диагностики беременности.  

4. Определите срок беременности и предполагаемый срок родов.  

Эталон ответа 

1. Приоритетные проблемы. - отвращение к запахам, - отсутствие 

менструации, - тошнота. Потенциальные проблемы: сохранение и 

донашивание беременности.  



 

2. Диагноз: беременность 8 недель. Устанавливается на основании 

сомнительных и вероятных признаков беременности: отвращение 

к запахам, тошнота, отсутствие менструации, синюшность 

слизистой оболочки влагалища и шейки матки, увеличение тела 

матки. Срок беременности устанавливается на основании 

бимануального обследования и даты последней менструации: 

матка увеличена до размеров гусиного яйца, последняя 

менструация 8 недель назад.  

3. Дополнительные методы диагностики беременности: - 

определение ХГЧ гормона (хорионического гонодотропина) в 

сыворотке крови и моче; - ультразвуковое исследование матки.  

4. Определение срока беременности осуществляют: - по дате 

последней менструации (к первому дню последней менструации 

прибавляют 2 недели) = 8 недель. - по величине тела матки - 8 

недель (небеременная матка имеет размер - с крупную сливу, при 

8 неделях беременности размер с гусиное яйцо, при 12 неделях с 

головку новорожденного). Предполагаемый срок родов 

определяется по дате последней менструации - 15 февраля (от 

первого дня последней менструации отнимают три месяца и 

прибавляют 7 дней. Или к первому дню последней менструации 

прибавляют 280 дней, 39 - 40 недель). 

Критерии оценки 

 5»отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

правильно определены нарушенные потребности; выявлены проблемы 

пациента в соответствии с нарушенными потребностями и состоянием 

пациента; постановлен сестринский диагноз; выделен приоритет, 

адекватно поставлены цели; составлен план ухода и дана оценка 

эффективности ухода; 

 4»хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

незначительные затруднения при определении нарушенных потребностей; 



 

выявлении проблем пациента в соответствии с нарушенными 

потребностями и состоянием пациента; в постановке сестринского 

диагноза; правильно выделен приоритет, адекватно поставлены цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода; 

 3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой 

предложенной ситуации: затруднения при определении нарушенных 

потребностей; выявлении проблем пациента в соответствии с 

нарушенными потребностями и состоянием пациента; постановлении 

сестринского диагноза; выбора приоритета, при постановке цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода; 

 2»неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации: неправильно 

определены нарушенные потребности; не выявлены проблемы пациента в 

соответствии с нарушенными потребностями и состоянием пациента; не 

выделен приоритет, не адекватно поставлены цели; не составлен план 

ухода и не дана оценка эффективности ухода. 

Задание 2 

Фронтальный опрос 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК11, ОК12 

1. Лечебно-охранительный режим в акушерстве. 

2. Теории возникновения родовой деятельности 

3. Предвестники родов 

 

Эталоны ответов 



 

1. Мероприятия по обеспечению лечебно-охранительного режима в 

акушерском стационаре должны преследовать следующие цели: 

 соблюдение тишины; 

 рациональное построение распорядка дня; 

 психопрофилактические и психотерапевтические воздействия; 

 борьба с болью любого происхождения; 

 дополнительный физиологический сон и лечение сном; 

 правильное питание; 

 профилактика инфекции; 

 воспитание и дисциплина персонала, доброжелательные отношения 

между сотрудниками, такие же взаимоотношения персонала с 

беременными, роженицами, родильницами. 

Для устранения шумов рекомендуется: 

 оборудовать в отделениях световую сигнализацию вместо звуковой; 

 снабдить весь обслуживающий персонал тапочками; 

 пол в коридорах покрыть линолеумом на мягкой основе; 

 ручки ведер снабдить резиновыми накладками, а днища – 

матерчатыми получехлами; 

 на ножки столиков, стульев, табуреток надеть резиновые колпачки; 

 пользоваться радио в строго определенные часы, установив 

предельную (небольшую) силу звука; 

 установить телефонные аппараты вдали от палат. Во время отдыха и 

сна телефоны выключать. 

2. Роды начинаются при наличии сформированной «родовой 

доминанты», которая представляет собой единую систему, 

объединяющую как высшие центры регуляции – кору головного мозга, 

гормональную регуляцию, а также готовность исполнительного органа – 

матку. 

Так, перед началом родов постепенно усиливаются тормозные 

процессы в коре головного мозга, повышается возбудимость подкорковых 

http://ginekolog.my1.ru/publ/ginekolog/vse_o_beremennosti/psikhoprofilakticheskaja_podgotovka_k_rodam/20-1-0-140


 

структур и спинного мозга, повышается рефлекторная и мышечная 

возбудимость матки. Возбудимость нервно- мышечного аппарата матки к 

концу беременности повышается еще и благодаря увеличению уровня 

эстрогенов и снижению уровня прогестерона. Таким образом, создается 

готовность матки к сокращению. На почве этой готовности импульсы, 

приводящие к сокращению, могут быть гормональные (определенный 

уровень накопления сокращающих веществ) или раздражение рецепторов 

матки, количество которых значительно увеличено к концу срока 

беременности. 

Созданию готовности мышцы матки к сокращению способствует 

увеличение в организме и в самой матке витаминов С и В1, гликогена и 

ионов кальция. Клиническим проявлением (симптомом) такой готовности 

является «зрелость» шейки матки: ее укорочение, размягчение, раскрытие 

канала (проходимость для пальца исследуемой руки), центральное 

расположение шейки матки по отношению к стенкам таза. 

Наиболее вероятные пусковые сокращающие вещества – это 

окситоцин и простагландины. 

Эстрогены, кроме создания готовности матки к сокращению, 

способствуют накоплению сокращающего вещества окситоцина путем 

стимуляции его выброса гипофизом и предотвращению разрушения путем 

угнетения фермента окситоциназы. 

Кроме того, угнетая моноаминооксидазу, эстрогены увеличивают 

уровень серотонина. 

Окситоцин и серотонин, в свою очередь, угнетают активность 

фермента холинэстеразы, разрушающей ацетилхолин. 

3. В конце беременности происходят изменения, которые 

свидетельствуют о готовности организма к родам, - «предвестники 

родов». К ним относятся: 

• «опускание» живота беременной в результате растяжения нижнего 

сегмента и вставления головки во вход в малый таз, отклонения дна матки 



 

кпереди из-за некоторого снижения тонуса брюшного пресса 

(наблюдается за 2-3 нед до родов); 

• перемещение центра тяжести тела беременной кпереди; плечи и голова 

отводятся назад («гордая поступь»); 

• выпячивание пупка; 

• снижение массы тела беременной на 1-2 кг (за 2-3 дня до родов); 

• повышенная возбудимость или, наоборот, состояние апатии, что 

объясняется изменениями в центральной и вегетативной нервной системе 

перед родами (наблюдается за несколько дней до родов); 

• снижение двигательной активности плода; 

• появление в области крестца и нижней части живота нерегулярных, 

сначала тянущих, затем схваткообразных ощущений (прелиминарные 

боли); 

• выделение из половых путей густой тягучей слизи - слизистой пробки 

(выделение слизистой пробки часто сопровождается незначительными 

кровянистыми выделениями из-за неглубоких надрывов краев зева); 

• «созревание» шейки матки. Степень зрелости шейки матки определяется 

в баллах с использованием видоизмененной шкалы Бишопа. 

Критерии оценки: 

5»отлично» – студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему, дает правильные формулировки, точные 

определения, обнаруживает полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала. Свободно владеет 

речью, медицинской терминологией. 

4»хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые 

исправляет после замечания преподавателя. 

3»удовлетворительно» – студент знает и понимает основные 



 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировке, 

допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связно и 

последовательно. 

2»неудовлетворительно»- студент обнаруживает незнание общей 

части соответствующего раздела темы, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

Задание 3 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11 

Тестовый контроль 

Инструкция: укажите один или несколько правильных ответов 

1.Тазовая кость состоит из:  

А. подвздошной;  

Б. лобковой; 

В. седалищной;  

Г. крестца.  

2. Границей между большим и малым тазом не является:  

А. верхневнутренний край лонной дуги;  

Б. безымянная линия подвздошной кости;  

В. мыс крестца;  

Г. верхний край вертлужной впадины.  

3. В малом тазу различают следующие плоскости:  

А. входа;  

Б. широкой части;  



 

В. средней части;  

Г. узкой части;  

Д. выхода.  

4. Проводная ось таза - это линия соединяющая середины:  

А. прямых размеров плоскостей малого таза;  

Б. поперечных размеров плоскостей малого таза;  

В. косых размеров малого таза;  

Г. истинной, акушерской, диагональной коньюгат.  

5. Для оценки таза используют следующие коньюгаты:  

А. анатомическую;  

Б. акушерскую;  

В. диагональную;  

Г. прямую.  

6. Различают следующие положения плода:  

А. продольное;  

Б. поперечное;  

В. косое;  

Г. среднее.  

7. При переднем виде затылочного предлежания различают следующие 

моменты механизма родов:  

А. сгибание головки;  

Б. дополнительное сгибание головки;  

В. внутренний поворот головки;  

Г. разгибание головки;  

Д. внутренний поворот туловища и наружный поворот головки.  

8. При заднем виде затылочного предлежания различают следующие 

моменты механизма родов:  

А. сгибание головки;  

Б. внутренний поворот головки;  

В. максимальное дополнительное сгибание головки;  



 

Г. разгибание головки;  

Д. дополнительное максимальное разгибание головки;  

Е. внутренний поворот туловища и наружный поворот головки.  

9. На головке плода различают следующие швы:  

А. стреловидный;  

Б. лобный;  

В. венечный;  

Г. теменной;  

Д. затылочный.  

10. Различают следующие размеры головки:  

А. малый косой;  

Б. средний косой;  

В. большой косой;  

Г. прямой;  

Д. большой прямой;  

Е. вертикальный.  

Эталон ответов  

1. А, Б, В  

2. Г  

3. А, Б, Г, Д  

4. А  

5. А, Б, В  

6. А, Б, В  

7. А, В, Г, Д  

8. А, Б, В, Г, Е  

9. А, Б, В, Д  

10. А, Б, В, Г, Е 

Критерии оценки: 

% Оценка Количество 

правильных ответов 

Количество ошибок 

90-100 5 10-9 0-1 



 

80-89 4 7-8 2-3 

70-79 3 5-6 4-5 

69 и менее 2 4 и менее 6 и более 

  

2.4.2.5. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02. 

Лечение пациентов детского возраста 

Задание 1 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте тестовые задания и методом выбора дайте по 

одному правильному ответу на каждый предложенный вопрос. Нельзя 

пользоваться учебной литературой, справочниками, конспектами, 

мобильными телефонами. 

Время выполнения одного тестового задания – 5 минут. 

 

1.  При оказании неотложной помощи ребенку с гипертермическим 

синдромом противопоказано 

а) согревание 

б) применение краниоцеребральной гипотермии 

в) применение пузыря со льдом на область крупных сосудов 

г) обтирание кожи 40-50% раствором этилового спирта 

2.  Купируя гипертермический синдром у детей, применяют холодные 

обертывания пеленками, смоченными водой температуры (в градусах) 

а) 4-5 

б) 8-10 

в) 12-14 

г) 16-18 



 

3.  Основной жаропонижающий препарат в детской практике, и 

применяющийся для борьбы с гипертермическим синдромом 

а) анальгин 

б) парацетамол 

в) пипольфен 

г) баралгин 

4.  При гипертермическом синдроме температуру тела у ребенка 

контролируют каждые (минуты) 

а) 15-30 

б) 30-60 

в) 60-90 

г) 90-120 

5.  Для купирования судорожного синдрома у детей применяют 

а) димедрол в/м 

б) фенобарбитал в таблетках 

в) седуксен в таблетках 

г) седуксен в/м или в/в 

6.  Анафилактический шок у детей наиболее часто возникает после 

введения 

а) пенициллина 

б) инсулина 

в) препаратов железа 

г) витамина В1 

7.  При оказании неотложной помощи ребенку с анафилактическим 

шоком ему следует придать 

а) горизонтальное положение на боку, обложить грелками 

б) полусидячее положение, обложить грелками 

в) положение с опущенным головным концом, к голове приложить пузырь 

со льдом 

г) положение сидя, к голове приложить пузырь со льдом 

https://pandia.ru/text/category/vitamin/


 

8.  Наиболее эффективные средства для купирования анафилактического 

шока у ребенка 

а) адреналин, преднизолон 

б) папаверин, дибазол 

в) эуфиллин, эфедрин 

г) лазикс, сульфат магния 

9.  При оказании неотложной помощи ребенку с гипергликемической 

(диабетической) комой применяют 

а) инсулин 

б) пенициллин 

в) бисептол 

г) фурагин 

10.  При оказании неотложной помощи ребенку с гипогликемической 

комой применяют раствор 

а) хлорида натрия 

б) гемодеза 

в) новокаина 

г) глюкозы 

Эталоны ответов 

1. а 2. в 3. б 4. б 5. г 6. а 7. а 8. а 9. а 10. г 

 

Критерии оценки: 

% Оценка Количество 

правильных ответов 

Количество ошибок 

90-100 5 14-15 0-1 

80-89 4 12-13 2-3 

70-79 3 10-11 4-5 

69 и менее 2 9 и менее 6 и более 

 

Задание 2 

Проверяемые результаты обучения: 

https://pandia.ru/text/category/adrenalin/


 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11 

Инструкция: Внимательно прочитайте текст ситуационной задачи и 

выполните приведенные ниже задания. На работу Вам отводится 30 

минут.  

 

У женщины 30-ти лет вторая беременность протекала с токсикозом. 

Роды первые, срочные. Предыдущая беременность закончилась 

медицинским абортом.  

При рождении оценка ребенка по шкале Апгар составила 3 балла. 

Сразу не закричал, дыхание нерегулярное, поверхностное. Кожа бледная, 

рефлексы снижены, ребенок вялый, на санацию полости носа реагирует 

гримасой. Тоны сердца приглушены, ЧСС – 70 ударов в минуту. 

Задание.  

1. оцените состояние ребенка. 

2. Какие реанимационные мероприятия следует провести? 

Эталон ответа 

1.Состояние ребенка тяжелое вследствие асфиксии тяжелой степени 

(оценка по шкале Апгар 3 балла). 

2.После санации верхних дыхательных путей – начать ИВЛ 

(показания: нерегулярное дыхание и ЧСС 70 уд/мин.) 

Критерии оценки: 

 5»отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

правильно определены нарушенные потребности; выявлены проблемы 

пациента в соответствии с нарушенными потребностями и состоянием 



 

пациента; постановлен сестринский диагноз; выделен приоритет, 

адекватно поставлены цели; составлен план ухода и дана оценка 

эффективности ухода; 

4»хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации: 

незначительные затруднения при определении нарушенных потребностей; 

выявлении проблем пациента в соответствии с нарушенными 

потребностями и состоянием пациента; в постановке сестринского 

диагноза; правильно выделен приоритет, адекватно поставлены цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода; 

3»удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой 

предложенной ситуации: затруднения при определении нарушенных 

потребностей; выявлении проблем пациента в соответствии с 

нарушенными потребностями и состоянием пациента; постановлении 

сестринского диагноза; выбора приоритета, при постановке цели; 

составлен план ухода и дана оценка эффективности ухода; 

 2»неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации: 

неправильно определены нарушенные потребности; не выявлены 

проблемы пациента в соответствии с нарушенными потребностями и 

состоянием пациента; не выделен приоритет, не адекватно поставлены 

цели; не составлен план ухода и не дана оценка эффективности ухода. 

Задание 3 

Фронтальный опрос 

Участие в формировании компетенций 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9 

Инструкция: Внимательно слушайте задаваемый вопрос, 

сформулируйте полный развернутый ответ, используя определения и 

медицинскую терминологию. Нельзя пользоваться учебной литературой, 

справочниками, конспектами, мобильными телефонами. 



 

1. Понятие недоношенности плода 

2. Жизнеспособность плода 

3. Классификация недоношенности 

4. Клинические признаки недоношенности 

5. Функциональными признаками недоношенного ребенка  

6. Уход за недоношенным ребёнком 

7. Последствия для ребёнка 

Эталоны ответов 

1. Недоношенными считают детей, родившихся в период с 22-й по 37-ю 

неделю гестации с массой тела менее 2500-2700 г и длиной тела 

менее 45-47 см. Наиболее устойчивый показатель – срок гестации. 

2. Плод жизнеспособен (по определению ВОЗ) при массе тела 500 г и 

выше, длине тела 25 см и более и при сроке гестации более 22 нед. 

Статистика по недонашиванию (самопроизвольное или 

индуцированное прерывание беременности со сроков, когда плод 

считают жизнеспособным) среди рождённых живыми учитывает 

только детей с 28-й недели гестации массой 1000 г и выше и длиной 

тела 35 см и более. Из родившихся живыми с массой тела 500-999 г 

подлежат регистрации новорождённые, которые прожили 7 сут после 

рождения. 

3. Выделяют четыре степени недоношенности. 

I степень -36-37 недель – 2001-2500 грамм 

II степень -32-35 недель -1501-2000 грамм 

III степень -31-28 недель -1001-1500 грамм 

IV степень -Менее 28 недель -Менее 1000 

4. Клинические признаки недоношенности 

Внешний вид недоношенного ребёнка зависит от степени 

недоношенности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA#%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA#%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

Глубоко недоношенный ребёнок (масса тела менее 1500 г) имеет 

тонкую морщинистую кожу тёмно-красного цвета, обильно покрытую 

сыровидной смазкой и пушком. Простая эритема держится до 2-3 нед. 

Подкожно-жировой слой не выражен, соски и околососковые кружки 

грудных желёз едва заметны; ушные раковины плоские, бесформенные, 

мягкие, прижаты к голове; ногти тонкие и не всегда доходят до края 

ногтевого ложа; пупок расположен в нижней трети живота. Голова 

относительно большая и составляет 1/3 от длины тела, конечности 

короткие. Швы черепа и роднички (большой и малый) открыты. Кости 

черепа тонкие. У девочек половая щель зияет в результате недоразвития 

больших половых губ, клитор 

5. Функциональными признаками недоношенного ребенка являются 

сниженный мышечный тонус, вялость, слабый крик или писк, 

недостаточная выраженность или отсутствие глотательного и 

сосательного рефлексов. Число дыхательных движений варьирует от 

36 до 82 в 1 мин, дыхание поверхностное, неравномерной глубины, 

отмечается удлинение отдельных вдохов и выдохов, респираторные 

паузы различной продолжительности, судорожные дыхательные 

движения с затрудненным выдохом (так называемые гаспсы). 

выступает, у мальчиков яички не опущены в мошонку. 

6. Недоношенных детей выхаживают в специальной палате с 

температурой воздуха 25 °С при влажности 55-60%. Индивидуальные 

условия создают с помощью кувезов или дополнительного обогрева 

кроватки. Кувезы закрытого типа используют в первые дни жизни 

для выхаживания детей с массой тела 2 кг и менее. 

Здоровых недоношенных детей выписывают домой при достижении 

массы тела 2 кг, но не ранее, чем на 8-10 сут. 

Здоровых недоношенных детей, не достигших в первые 2 нед жизни 

массы тела 2 кг, и больных независимо от массы тела переводят на второй 

этап выхаживания 



 

В стационар 2-го этапа выхаживания детей переводят в специально 

оснащённых реанимационных машинах с кувезом и подачей кислорода 

В специализированных отделениях детей размещают в 

боксированных палатах. Глубоко недоношенных и больных детей 

выхаживают в кувезах 

Купание здоровых недоношенных начинают с 2-недельного возраста 

(при эпи-телизации пупочной ранки), при массе тела менее 1 000 г 

гигиенические ванны начинают со 2 мес жизни 

Прогулки проводят с 3-4-недельного возраста при достижении массы 

тела 1 700-1 800 г 

Выписывают здоровых детей из отделения 2-го этапа выхаживания 

при достижении массы тела 1 700 г. 

Критерии оценки: 

5»отлично» – студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему, дает правильные формулировки, точные 

определения, обнаруживает полное понимание материала и может 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала. Свободно владеет 

речью, медицинской терминологией. 

4»хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые 

исправляет после замечания преподавателя. 

3»удовлетворительно» – студент знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности в формулировке, 

допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связно и 

последовательно. 

2»неудовлетворительно»- студент обнаруживает незнание общей 

части соответствующего раздела темы, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 



 

неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

Задание 4 

Проверяемые результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

У1, У2, У3, У4, У5, У7, У8, У9 

Обучающийся должен знать: 

З1, З2, З4 

Участие в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК11, ОК12 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание, подготовьте все 

необходимое для выполнения практической манипуляции. Нельзя 

пользоваться учебной литературой, справочниками, конспектами, 

мобильными телефонами. Время выполнения – 15 минут. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРЕЛОК ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ 

НЕДОНОШЕННОГО 

Эталон ответа 

ЦЕЛЬ: обеспечить нормальную температуру тела недоношенного 

новорожденного. 

ПОКАЗАНИЯ: недоношенность  1-2 степени. 

ОСНАЩЕНИЕ: 

 резиновые грелки 3 шт.; 

 вода 45-50  град.С; 

 пеленки 3 шт.; 

 одеяло или теплая пеленка. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 

 следить за цветом кожных покровов и температурой тела 

ребенка(возможно перегревание); 



 

 следить за целостностью грелки; 

 не допускать применения воды более высокой температуры; 

 следить за расстоянием между ребенком и грелкой; 

 нельзя убирать сразу все грелки. 

ЭТАПЫ МАНИПУЛЯЦИИ 

Подготовка к манипуляции: 

1.Объяснить м аме цель и ход проведения манипуляции 

2.Подготовить необходимое оснащение 

3.Заполнить грелку горячей водой 45-50 град.С на ½ или 2/3 объема 

4.Вытеснить воздух из грелки,нажав на нее рукой,плотно закрыть  

пробкой 

5.Опрокинуть грелку горловиной вниз и убедиться в ее 

герметичности 

6.Аналогичным способом приготовить еще 2 грелки 

7.Обернуть каждую грелку пеленкой,сложенной в 4 слоя 

Выполнение манипуляции: 

1.Уложить грелки на расстоянии примерно 10 см от 

ребенка,завернутого в пеленки: 

а)одну на уровне стоп 

б)две другие – вдоль туловища с обеих сторон 

2.Накрыть ребенка одеялом(температура воздуха под одеялом 

должна быть 28-30 град.С) 

3.Смену воды в грелках проводить по мере ее остывания,обязательно 

поочередно 

 

Завершение манипуляции: 

 Вылить из грелок воду. 

 Обработать их наружную поверхность дезраствором. 

 Вымыть и осушить руки. 



 

ПРИМЕЧАНИЕ: оптимальным способом согревания новорожденных 

является содержание их в кювезах. При отсутствии кювезов использовать 

грелки или ватные поддевки. 

Критерии оценки: 

5»отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех 

требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее 

место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; все 

действия обосновываются; 

4»хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно 

оснащается для выполнения практических манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно, но неуверенно; соблюдаются все 

требования безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 

времени; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями 

санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами 

педагога; 

3»удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается 

для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность их выполнения; действия неуверенные, для 

обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные 

вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается, в 

соответствии с требованиями санэпидрежима; 

2»неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего 

места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность 

пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, 

техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми 



 

материалами. 

 

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является 

оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты 

обучения по профессиональному модулю ПМ 02, МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля 

Виды работ по учебной практике 

Раздел 1. Технология выполнения простых медицинских услуг  

 

 Виды работ Проверяемые результаты 
 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  

Постановка банок, горчичников, 

различных видов компрессов 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

2.  

Проведение оксигенотерапии ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

3.  

Ассистирование при катетеризации 

мочевого пузыря 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

4.  
Уход за промежностью пациента с 

постоянным мочевым катетером 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 



 

ПО 1У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

5.  

Уход за постоянным мочевым 

катетером 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

6.  

Проведение медикаментозного 

лечения по назначению врача 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

7.  

Подготовка пациента к лабораторным 

методам исследования 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9  

8.  

Подготовка пациента к 

инструментальным методам 

исследования 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

 

Раздел 2. Оказание терапевтической помощи 

 Виды работ Проверяемые результаты 
 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  
Осуществление обследования 
пациентов при различных 
заболеваниях и состояниях.

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

2.  
Осуществление гигиенического ухода 
за пациентами при различных 
терапевтических заболеваниях;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

3.  
Обеспечение безопасной больничной 
среды для пациентов и медицинского 
персонала;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

4.  

Обеспечение режима питания, 
двигательной активности и приема 
пациентами лекарственных препаратов 
по назначению врача;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

5.  
Проведение подготовки пациентов к  
лабораторным и инструментальным 
исследованиям;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 

6.  

Осуществление лечебной 

деятельности при различных 

заболеваниях и состояниях 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

7.  

Участие в проведении лечебно-

диагностических процедур. Оказание 

помощи врачу при выполнении 

сложных процедур и манипуляций;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9  

8.  

Обучение пациентов и их 

родственников самоуходу и правилам 

приема лекарств;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7.  

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8 

9.  
Осуществление паллиативной помощи  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

10.  
Оформление медицинской 

документации  

ПК 2.6 ПК 2.1 ПК 2.2. 

ОК.2.  ОК 12 

ПО 1 

У9  



 

 

Виды работ по учебной практике 

 по профессиональному модулю ПМ 02, МДК 02.02 Лечение 

пациентов хирургического профиля. 

 

 Виды работ Проверяемые результаты 
 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  Участие в дезинфекции, 

предстерилизационной обработке и 

стерилизации материалов. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 
2.  Изготовление и подготовка к 

стерилизации перевязочного 

материала. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7 
3.  Проведение обработки дренажей ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
4.  Проведение оценки состояния 

пациента после анестезии. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
5.  Наблюдение за пациентом во время 

и после трансфузий. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
6.  Соблюдение правил охраны труда 

по технике безопасности при 

работе в хирургическом отделении.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
7.  Осуществление приёма пациента в 

стационар 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6  

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 
8.  Отработка алгоритмов временной 

остановки кровотечений. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
9.  Участие в дезинфекции 

наркозной аппаратуры. 
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У9 
10.  Забор крови для определения 

групп крови и резус-фактора. 
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 



 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 
11.  Составление наборов для 

типичных операций. 
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У7, У9 
12.  Участие в подготовке пациента к 

плановой, срочной и экстренной 

операции.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 
13.  Работа в перевязочном кабинете. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
14.  Наблюдение и уход за 

пациентом в 

послеоперационном периоде 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
15.  Участие в подготовке палаты для 

послеоперационного пациента.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6  

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5 
16.  Транспортировка пациента в 

операционную и после операции. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, 
17.  Обучение пациента/родственников 

самоуходу/уходу в 

послеоперационном периоде. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
18.  Отработка навыков по обработке 

чистых и гнойных ран. Снятие 

швов. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

 

Виды работ по производственной практике 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

Раздел 1. Технология выполнения простых медицинских услуг  

 
 Виды работ Проверяемые результаты 

 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  Общение с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной деятельности.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

2.  Соблюдение санитарно- ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 



 

эпидемиологического режима 

различных помещений ЛПО. 

2.3 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5 ,У9 

3.  Проведение текущей и 

заключительной уборки 

процедурного кабинета. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.3 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5 ,У9 

4.  Мытьё рук. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.3 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5 ,У9 

5.  Рациональное использование 

перчаток. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.3 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5 ,У9 

6.  Перемещение и размещение 

пациента в постели. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

7.  Раздача пищи пациентам. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПО 1 

У1,У2, У3,У5,У7, У9 

8.  Кормление тяжелобольного 

пациента. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

9.  Оценка функционального состояния 

пациента. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 

10.  Постановка банок, горчичников, 

различных видов компрессов. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

11.  Проведение оксигенотерапии. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

12.  Постановка клизм, газоотводной 

трубки. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 



 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

13.  Ассистирование при катетеризации 

мочевого пузыря. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

14.  Уход за промежностью пациента с 

постоянным мочевым катетером. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

15.  Уход за постоянным мочевым 

катетером. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

16.  Проведение медикаментозного 

лечения по назначению врача: 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

17.  Раздача лекарственных средств для 

энтерального применения. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

18.  Обучение пациента правилам 

приема различных лекарственных 

средств. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

19.  Применение мази, присыпки, 

пластыря, раствора, настойки. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

20.  Закапывание капель в глаза, нос, 

уши. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

21.  Закладывание мази в глаза, нос, 

уши. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 



 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

22.  Применение лекарственных средств 

ингаляционным способом.   

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

23.  Набор лекарственного средства из 

ампулы и флакона. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

24.  Осуществление подкожных и 

внутримышечных инъекций. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

25.  Заполнение системы для капельного 

вливания. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

26.  Ассистирование при промывании 

желудка. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

27.  Подготовка пациента к 

лабораторным методам 

исследования. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПО 1 

У1,У2, У3,У5, У9 

28.  Подготовка пациента к 

инструментальным методам 

исследования. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6  

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПО 1 

У1,У2, У3,У5, У9 

 

Виды работ по производственной практике 

МДК 02.01 Оказание терапевтической помощи 

Раздел 2.  Лечение пациентов терапевтического профиля 

 Виды работ Проверяемые результаты 
 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  
Осуществление обследования 
пациентов при различных 
заболеваниях и состояниях.

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

2.  
Осуществление гигиенического ухода 
за пациентами при различных 
терапевтических заболеваниях;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

3.  
Обеспечение безопасной больничной 
среды для пациентов и медицинского 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 



 

персонала; ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

4.  

Обеспечение режима питания, 
двигательной активности и приема 
пациентами лекарственных препаратов 
по назначению врача;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

5.  
Проведение подготовки пациентов к  
лабораторным и инструментальным 
исследованиям;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 

6.  

Осуществление ухода за пациентами 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

7.  

Участие в проведении лечебно-

диагностических процедур. Оказание 

помощи врачу при выполнении 

сложных процедур и манипуляций;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9  

8.  

Обучение пациентов и их 

родственников самоуходу и правилам 

приема лекарств;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7.  

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8 

9.  
Осуществление паллиативной помощи  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

10.  
Оформление медицинской 

документации  

ПК 2.6 ПК 2.1 ПК 2.2. 

ОК.2.  ОК 12 

ПО 1 

У9  

 

Виды работ по производственной практике 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля. 

Раздел 1. Лечение пациентов хирургического профиля 

 Виды работ Проверяемые результаты 
 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  Участие в дезинфекции, 

предстерилизационной обработке и 

стерилизации материалов. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 
2.  Изготовление и подготовка к 

стерилизации перевязочного 

материала. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7 
3.  Проведение обработки дренажей ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
4.  Проведение оценки состояния 

пациента после анестезии. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
5.  Наблюдение за пациентом во время 

и после трансфузий. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 



 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
6.  Соблюдение правил охраны труда 

по технике безопасности при работе 

в хирургическом отделении.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
7.  Осуществление приёма пациента в 

стационар 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6  

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 
8.  Отработка алгоритмов временной 

остановки кровотечений. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
9.  Участие в дезинфекции 

наркозной аппаратуры. 
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У9 
10.  Забор крови для определения 

групп крови и резус-фактора. 
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 
11.  Составление наборов для 

типичных операций. 
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У7, У9 
12.  Участие в подготовке пациента к 

плановой, срочной и экстренной 

операции.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 
13.  Работа в перевязочном кабинете. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
14.  Наблюдение и уход за пациентом 

в послеоперационном периоде 
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
15.  Участие в подготовке палаты для 

послеоперационного пациента.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6  

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5 
16.  Транспортировка пациента в 

операционную и после операции. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, 
17.  Обучение пациента/родственников 

самоуходу/уходу в 

послеоперационном периоде. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 



 

18.  Отработка навыков по обработке 

чистых и гнойных ран. Снятие 

швов. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

 

Виды работ по производственной практике 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля. 

Раздел 2. Лечение пациентов травматологического профиля 

 Виды работ Проверяемые результаты 

 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  Участие в дезинфекции, 

предстерилизационной обработке и 

стерилизации материалов. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 

2.  Изготовление и подготовка к 

стерилизации перевязочного 

материала. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7 

3.  Подготовка и использование 

транспортных шин, шины Белера. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

4.  Оказание неотложной помощи 

пострадавшим с термическими 

поражениями и транспортировка в 

ЛПУ. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

5.  Оказание неотложной помощи 

пострадавшим с повреждениями 

черепа, головного мозга и органов 

шеи,  транспортировка в ЛПУ. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

6.  Оказание первой медицинской 

помощи и дальнейшая тактика 

лечения больных с травмами 

живота. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

7.  Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в урологии: 

при травмах почек, мочевого 

пузыря, уретры, наружных половых 

органов, при почечной колике, при 

острой задержки мочи. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6  

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 

8.  Оказание медицинской помощи с 

травматическим шоком на 

догоспитальном этапе и в условиях 

стационара. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

9.  Техника наложения ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 



 

окклюзионной повязки, 

особенности транспортировки с 

травмами грудной клетки в ЛПУ. 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У9 

10.  Особенности лечения 

огнестрельных ран черепа. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 

11.  Составление инструментов для 

скелетного вытяжения. 

Инструменты для остеосинтеза. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У7, У9 

12.  Определение степени ожогов, 

изучение и отработка методики 

обработки ожоговой поверхности. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ОК 

1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 

13.  Техника оказания неотложной 

помощи пострадавшим с 

термическими поражениями и 

транспортировка в ЛПУ. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

14.  Подготовки инструментов для 

надлобковой пункции мочевого 

пузыря и эпицистостомы. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 ПК 

2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

 

Виды работ по производственной практике 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи  

 

 Виды работ Проверяемые результаты 
 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  Организация санитарно-

противоэпидемического и лечебно-

охранительного режима роддома 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 

2.6 ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. 

ОК 12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 

2.  Осуществление приёма пациентки в 

роддом 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 
3.  

Осуществление обследования 
пациентов при различных 
заболеваниях и состояниях.

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 
4.  

Осуществление гигиенического 
ухода за пациентами при различных 
заболеваниях;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
5.  Обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов и 
медицинского персонала;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 



 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 
6.  

Обеспечение режима питания, 
двигательной активности и приема 
пациентами лекарственных 
препаратов по назначению врача;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
7.  

Проведение подготовки пациентов к  
лабораторным и инструментальным 
исследованиям;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 
8.  

Осуществление сестринского ухода 

за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
9.  Участие в проведении лечебно-

диагностических процедур. 

Оказание помощи врачу при 

выполнении сложных процедур и 

манипуляций;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
10.  

Обучение пациенток и их 

родственников самоуходу и 

правилам приема лекарств;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 
11.  

Оформление медицинской 

документации  

ПК 2.6 ПК 2.1.ПК 2.2 

ОК.2.  ОК 12 

ПО 1 

У9  

 

Виды работ по производственной практике 

ПМ 02, МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

 

 Виды работ Проверяемые результаты 
 (ПК, ОК, ПО, У) 

1.  

Осуществление обследования 
пациентов детского возраста при 
различных заболеваниях и 
состояниях. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПО 

1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 

2.  
Оценка функционального состояния 
пациента. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 

3.  
Осуществление гигиенического 
ухода за детьми разного возраста.

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 



 

4.  

Организация санитарно-
противоэпидемического и лечебно-
охранительного режима детского 
стационара

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПО 

1 У1,У2, У3,У5,У7, У9 

5.  

Обеспечение режима питания, 
двигательной активности и приема 
пациентами детского возраста 
лекарственных препаратов по 
назначению врача.

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. 

ОК 7. ОК 12  ПО 1 У1,У2, 

У3,У5,У7,У8,У9 

6.  

Проведение подготовки детей к  
лабораторным и инструментальным 
исследованиям.

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5, У9 

7.  

Осуществление ухода за детьми 

разного возраста при различных 

заболеваниях и состояниях 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

8.  

Участие в проведении лечебно-

диагностических процедур. 

Оказание помощи врачу при 

выполнении сложных процедур и 

манипуляций.

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

9.  

Обучение пациентов и их 

родственников (родителей) уходу и 

правилам приема лекарств;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. 

ОК 7.  

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

10.  Осуществление паллиативной 

помощи  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.4 ПК 2.5.ПК 2.6 

ПК 2.8 

ОК 1. ОК.2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ОК 

12 

ПО 1 У1,У2, У3,У5,У7,У8,У9 

11.  
Оформление медицинской 

документации  

ПК 2.6 ПК 2.1.ПК 2.2 

ОК.2.  ОК 12 

ПО 1 

У9  

Оценка по учебной практике выставляется на основании аттестации по 

итогам практики, которая включает в себя экспертную оценку 

выполнения манипуляций по учебной практике. 

 

 

 



 

Комплект оценочных средств для комплексного 

дифференцированного зачета по ПМ 02. Лечебная деятельность, МДК 

02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля, Раздел 1 

Технология выполнения простых медицинских услуг 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

Билет 1. 

Продемонстрируйте закапывание в нос масляных и  сосудосуживающих 

капель. 

Билет 2. 

Продемонстрируйте закапывание капель в глаза  и  уши.   

 

Билет 3. 

Продемонстрируйте закладывание мази в глаза из тюбика и  с помощью 

стеклянной палочки. 

 

Билет 4. 

Продемонстрируйте  наложение мазевой повязки на повреждённую кожу. 

 

Билет 5. 

Обучите пациента применению карманного ингалятора. 

 

Билет 6. 

Продемонстрируйте  набор лекарственного средства из ампулы и флакона. 

 

Билет 7. 

Продемонстрируйте выполнение подкожной инъекции. 

 

Билет 8. 

Продемонстрируйте выполнение внутримышечной инъекции. 

 

Билет 9. 

Продемонстрируйте заполнение инфузионной системы. 

 

Билет 10. 

Продемонстрируйте постановку  горчичников. 

 

Билет 11. 



 

Продемонстрируйте приготовление и применение грелки. 

 

Билет 12. 

Продемонстрируйте  приготовление и применение и пузыря со льдом. 

 

Билет 13. 

Продемонстрируйте приготовление и применение согревающего компресса 

на ухо. 

Билет 14. 

Продемонстрируйте   проведение оксигенотерапии через носовой катетер. 

 

Билет 15. 

Продемонстрируйте  постановку очистительной клизмы. 

 

Билет 16. 

Продемонстрируйте постановку гипертонической клизмы. 

 

Билет 17. 

Продемонстрируйте постановку  масляной клизмы. 

 

Билет 18. 

Продемонстрируйте проведение катетеризации мочевого пузыря Билет 

мужчины  мягким резиновым катетером. 

 

Билет 19. 

Продемонстрируйте проведение катетеризации мочевого пузыря женщины  

мягким резиновым катетером. 

 

Билет 20. 

Продемонстрируйте  промывание желудка тонким зондом. 

 

Билет 22. 

Продемонстрируйте сбор мокроты на бактериологическое исследование. 

 

Билет 23. 

Обучите  пациента  подготовке  к сбору кала для копрологического 

исследования. 

 

Билет 24. 



 

Обучите  пациента  подготовке    к сбору кала для исследования на скрытую 

кровь. 

 

Билет 25. 

Обучите  пациента  сбору мочи на сахар в суточном количестве. 

 

Билет 26. 

Обучите  пациента  сбору  сбору мочи по  методу Зимницкого. 

 

Билет 27. 

Обучите пациента  подготовке  к  рентгену желудка и 12-ти перстной кишки. 

 

Билет 28. 

Обучите пациента  подготовке  к холецистографии. 

 

Билет 29. 

Обучите пациента  подготовке  к  колоноскопии.  

 

Билет 30. 

Обучите пациента  подготовке  к УЗИ органов брюшной полости. 

 

 

 

Комплект оценочных средств для экзамена по ПМ 02. Лечебная 

деятельность, МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля, Раздел 1 Технология выполнения простых медицинских 

услуг 

 

                          Перечень теоретических    вопросов  для подготовки  к  экзамену 
 

1. Правила выписывания лекарственных средств в ЛПУ. 

2. Принципы хранения и распределения лекарственных средств в 

отделении ЛПУ. 

3. Правила выписки, учёта и хранения  наркотических анальгетиков, 

ядовитых и сильнодействующих препаратов  в ЛПУ.  

4. Выписывание требований на лекарственные средства и порядок 

получения их из аптеки. 

5. Проведение выборки назначений из медицинской карты 

стационарного больного.  



 

6. Пути введения и способы применения лекарственных средств. 

7. Правила раздачи лекарственных средств в отделении ЛПУ.  

8. Взаимодействие лекарственных препаратов с пищей. 

9. Принципы обучения пациента самостоятельному приему  различных 

форм лекарственных средств (перорально, сублингвально, ректально). 

10. Принципы обучения пациента технике применения  дозированного и 

не дозированного аэрозоля в  ингаляторе. Техника безопасности при 

применении ингалятора. 

11. Понятие парэентерального введения лекарственных препаратов, 

преимущества и недостатки метода. 

12.  Виды шприцев и игл для парентерального введения лекарственных 

препаратов. 

13. Определение «цены» деления шприца.  Выбор объема шприца и 

размера иглы для различных видов инъекций. 

14.    Правила сборки шприца однократного применения.  

15.    Техника безопасности при работе с ампулой и флаконом.  

16. Особенности парентерального введения масляных препаратов, 

инсулина, сердечных гликозидов, раствора сульфата магния, раствора 

хлористого кальция. 

17.    Правила разведения порошка во флаконе.  

18. Правила разведения антибиотиков (расчёт дозы,  используемые 

растворители). 

19.    Возможные постинъекционные  осложнения и их профилактика. 

20.    Понятие «простейшая физиотерапия». 

21.   Виды, цели и механизм действия  простейших физиотерапевтических 

процедур.  

22. Показания и противопоказания  к проведению простейшей 

физиотерапии.  

23. Возможные осложнения физиотерапевтических процедур и их 

профилактика. 

24.   Оксигенотерапия. Цели, способы и методы оксигенотерапии. 

25.   Преимущества и недостатки различных способов оксигенотерапии. 

26.   Техника безопасности при работе с кислородным баллоном. 

27.   Гирудотерапия. Правила и области постановки пиявок. 

28.   Возможные осложнения при проведении гирудотерапии. 

29.   Клизмы. Виды клизм. Механизм действия различных видов клизм. 

30.   Показания, противопоказания и возможные осложнения. 

31.  Газоотводная трубка. Показания, противопоказания и возможные 

осложнения. 

32.  Катетеризация мочевого пузыря. Цели катетеризации. Виды  

катетеров. 

33.  Показания, противопоказания  и возможные осложнения при 



 

проведении катетеризации мочевого пузыря.   

34.    Зондовые манипуляции. Виды желудочных зондов. 

35. Показания, противопоказания  и возможные осложнения  при 

проведении промывания желудка.  

36.   Искусственное питание пациента. 

37.  Показания к постановке назогастрального зонда. Правила ухода за 

назогастральным зондом. 

38.  Стомы, их виды. Средства и принципы ухода за стомой в условиях 

стационара. 

39.  Принципы обучения пациента и его родственников уходу за стомой в 

домашних условиях.  

40. Виды гастростомических трубок. Возможные проблемы пациента при 

наличии гастростомы. Особенности ухода и диеты при наличии 

гастростомы. 

41.  Виды трахеостомических трубок. Возможные проблемы пациента при 

наличии трахеостомы.  Особенности ухода за трахеостомической 

трубкой.  

42. Эпицистостома. Возможные проблемы пациента при наличии 

эпицистомы. Особенности ухода при наличии эпицестомы.  

43. Особенности ухода и диеты при наличии илеостомы. Виды 

калоприемников. Возможные проблемы пациента при наличии 

илеостомы. 

44. Особенности ухода и диеты при наличии колостомы. Виды 

калоприемников.  Возможные проблемы пациента при наличии 

колостомы. 

45.  Принципы и особенности питания для пациентов с илео- и 

колостомой. 

46.  Лабораторные методы исследования, их виды и цели. 

47.  Ошибки, приводящие к недостоверности результатов исследований. 

48.  Общие правила сбора  биологического материала для лабораторных 

исследований. 

 49. Универсальные меры предосторожности при заборе и 

транспортировке биологического материла в лабораторию.  Правила 

хранения биоматериала. 

50. Особенности подготовки пациентов к различным лабораторным 

методам исследования. 

51. Обучение пациента сбору мокроты, мочи и кала для различных 

лабораторных  исследований.  

52.  Инструментальные  методы исследования, их виды и цели 

проведения.   

53. Ошибки, приводящие к недостоверности результатов исследования. 

54. Особенности подготовки пациентов к различным инструментальным 

методам исследования. 

55. Обучение пациента  правилам подготовки к  различным видам 



 

исследований. 

 

Перечень практических манипуляций к проведению экзамена  

1. Закапывание в нос масляных капель. 

2. Закапывание в нос сосудосуживающих капель. 

3. Закладывание мази в нос. 

4. Закапывание капель в глаза. 

5. Закладывание мази в глаза из тюбика. 

6. Закладывание мази в глаза с помощью стеклянной палочки. 

7. Закапывание капель в уши.   

8. Нанесение мази на кожу. 

9. Наложение мазевой повязки на повреждённую кожу. 

10. Втирание мази в кожу. 

11. Применение присыпки. 

12. Обучение пациента применению карманного ингалятора. 

13. Введение пациенту суппозитория со слабительным действием. 

14. Набор лекарственного средства из ампулы. 

15. Набор лекарственного средства из флакона. 

16. Разведение антибиотика и набор его из флакона. 

17. Выполнение внутрикожной инъекции. 

18. Выполнение подкожной инъекции. 

19. Выполнение внутримышечной инъекции. 

20. Выполнение внутривенной инъекции. 

21. Заполнение инфузионной системы. 

22. Проведение инфузии. 

23.Забор крови из периферической вены с помощью шприца. 

24. Взятие крови из вены в вакуумные контейнеры. 

25. Постановка периферического венозного катетера и уход за ним. 

26. Постановка горчичников. 

27. Приготовление и применение грелки. 

28.Приготовление и применение и пузыря со льдом. 

29.Приготовление и применение согревающего компресса на ухо. 

30. Постановка банок. 

31.Подача увлажнённого кислорода через носовой катетер. 

32.Постановка очистительной клизмы. 

33. Постановка сифонной клизмы. 

34. Постановка гипертонической клизмы. 

35. Постановка  масляной клизмы. 

36. Постановка  лекарственной клизмы. 

37. Постановка газоотводной трубки. 

38. Катетеризация мочевого пузыря женщины  мягким резиновым 

катетером. 



 

39. Катетеризация мочевого пузыря мужчины  мягким резиновым 

катетером. 

40. Постановка и фиксация постоянного катетера Фолея. Уход за ним.  

41. Промывание мочевого пузыря. 

42. Промывание желудка тонким зондом. 

43. Промывание желудка толстым зондом. 

44. Кормление пациента через назогастральный зонд. Уход за ним. 

45. Кормление пациента через гастростому. Уход за ней. 

46.Алгоритм действий пациента при замене адгезивного (клеящегося) 

калоприемника. 

47. Уход за пластиковой трахеостомической трубкой с несдувающейся 

манжетой. 

48. Обучение пациента уходу за трахеостомической трубкой в домашних 

условиях. 

49. Взятие мазка из зева. 

50. Взятие мазка из носа. 

51. Сбор мокроты на клинический анализ. 

52. Сбор мокроты на бактериологическое исследование. 

53. Сбор мокроты на микобактерии туберкулеза. 

54. Сбор мокроты на опухолевые клетки (атипичные). 

55. Взятие кала для копрологического исследования. 

56. Взятие кала для бактериологического исследования. 

57. Взятие кала для исследования на скрытую кровь. 

58. Взятие кала для обнаружения простейших. 

59. Взятие кала для анализа на яйца гельминтов. 

60. Сбор мочи на общий клинический анализ. 

61. Сбор мочи на сахар в суточном количестве. 

62. Сбор мочи на диастазу. 

63. Сбор мочи по методу  Нечипоренко. 

64. Сбор мочи по  методу Зимницкого. 

65. Сбор мочи на бактериологическое исследование. 

66. Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии. 

67. Подготовка пациента к рентгену желудка и 12-ти перстной кишки. 

68. Подготовка пациента к ирригоскопии.  

69. Подготовка пациента к холеграфии. 

70. Подготовка пациента к холецистографии. 

71. Подготовка пациента к обзорной урографии.  

72. Подготовка пациента к колоноскопии.  

73. Подготовка пациента к ректороманоскопии. 

74. Подготовка пациента к цистоскопии.  

75.Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости. 

 

 



 

Перечень тестовых заданий  для проведения 1-го этапа экзамена

 
Задание #1 

Вопрос: 

У больного суточный диурез составил 350 мл. 

Этот симптом называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) олигурия 

2) никтурия 

3) полиурия 

4) анурия 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Подкожно можно вводить лекарственного 

вещества не более (в мл.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3 

2) 2 

3) 4 

4) 5 

 

Задание #3 

Вопрос: 

К списку «А» относятся лекарственные 

вещества: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) наркотические 

2) гипотензивные 

3) сильнодействующие 

4) снотворные 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Количество слоев салфетки для согревающего 

компресса: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10 

2) 2 

3) 8 

4) 4 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Скоропортящиеся лекарственные средства 

(настои, отвары, микстуры) должны храниться 

в холодильнике не более (в сутках): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10 

2) 3 

3) 7 

4) 1 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Для постановки сифонной клизмы надо 

подготовить чистой воды (в л): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 

2) 1 

3) 2 

4) 10 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Показание к применению грелки: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) острый аппендицит 

2) инсульт 

3) кровотечение 

4) переохлаждение 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Максимальное время хранения пробирок , с 

момента взятия мазков из носа (в час): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 4 

2) 12 

3) 6 

4) 2 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Для исследования мочи по методу 

Нечипоренко её собирают (в час): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) за 3 

2) за 10 

3) среднюю  разовую порцию мочи 

4) за 24 

 

Задание #10 

Вопрос: 

При ушибе в качестве первой помощи 

применяют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пузырь со льдом 

2) согревающий компресс 

3) горячий компресс 

4) влажное обёртывание 

 

Задание #11 

Вопрос: 

Формула определения глубины введения 

желудочного зонда при промывании желудка 

 (в см): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) рост - 80 

2) рост - 100 

3) рост - 50 

4) рост - 1/2 роста 

 

Задание #12 

Вопрос: 

Шприц Жане применяется для: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) подкожных инъекций 

2) внутривенных инъекций 

3) промывания полостей 



 

4) внутримышечных инъекций 

 

Задание #13 

Вопрос: 

Положение пациента при постановке 

очистительной клизмы: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на животе 

2) на правом боку 

3) на спине 

4) на левом боку 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Количество мочи для общего клинического 

анализа (в мл): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 100 - 200 

2) 250 - 300 

3) 50 - 100 

4) 500 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Внутрикожно вводится: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) клофелин 

2) кордиамин 

3) ампициллин 

4) туберкулин 

 

Задание #16 

Вопрос: 

Пузырь со льдом местно следует применять 

при: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) приступе почечной колики 

2) кровотечении 

3) пневмонии 

4) артритах 

 

Задание #17 

Вопрос: 

Лекарственная форма, изготовленная в аптеке 

для внутреннего употребления, должна иметь 

этикетку цвета: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) голубого 

2) желтого 

3) розового 

4) белого 

 

Задание #18 

Вопрос: 

При проведении оксигенотерапии кислород 

увлажняют с целью: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) понижения давления 

2) предотвращения сухости слизистых 

оболочек дыхательных путей 

3) предотвращения переувлажнения слизистых 

оболочек дыхательных путей 

4) пеногашения слизистой мокроты 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Подготовка больного к ректороманоскопии: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) очистительная клизма утром и вечером 

2) промедикация 

3) измерение температуры в прямой кишке 

4) прием перорально контрастного вещества 

 

Задание #20 

Вопрос: 

Показанием к применению кислорода является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) боли в области сердца 

2) отёки 

3) гипоксия тканей 

4) нарушение зрения 

 

Задание #21 

Вопрос: 

Концентрация спирта для обработки места 

инъекции (в град.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 70 

2) 80 

3) 75 

4) 96 

 

Задание #22 

Вопрос: 

При попадании 10% хлорида кальция в ткани 

развивается осложнение: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) абсцесс 

2) гепатит 

3) тромбофлебит 

4) некроз 

 

Задание #23 

Вопрос: 

Игла при внутримышечной инъекции вводится 

под углом (в град.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 45 

2) 60 

3) 5 

4) 90 

 

Задание #24 

Вопрос: 

Для ускорения присасывания пиявок участок 

кожи пациента следует протереть раствором: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 40% глюкозы 

2) 6% столового уксуса 

3) 10% натрия хлорида 

4) 3% перекиси водорода 

 

Задание #25 

Вопрос: 



 

Наиболее частое осложнение при 

внутримышечной инъекции: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) масляная эмболия 

2) воздушная эмболия 

3) инфильтрат 

4) некроз 

 

Задание #26 

Вопрос: 

Длительность постановки горчичников (в 

мин.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10-15 

2) 30 - 40 

3) 20 - 30 

4) 2 - 3 

 

Задание #27 

Вопрос: 

Туберкулиновые шприцы выпускаются 

объёмом ( в мл.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 20 

2) 10 

3) 1 

4) 5 

 

Задание #28 

Вопрос: 

Энтеральным следует назвать способ введения 

лекарств: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пероральный (через рот) 

2) интраспинальный (в спинно-мозговой канал) 

3) внутримышечный 

4) внутривенный 

 

Задание #29 

Вопрос: 

Подготовка пациента к фиброгастроскопии: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) применение газоотводной трубки 

2) очистительная клизма утром и вечером 

3) исследование натощак 

4) промывание желудка перед исследованием 

 

 

 

 

Задание #30 

Вопрос: 

Вместимость одной столовой ложки (в мл): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 15 

2) 5 

3) 10 

4) 30 

 

Задание #31 

Вопрос: 

Показания для постановки очистительной 

клизмы: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) подготовка больного к извлечению 

желудочного содержимого 

2) острый аппендицит 

3) первые дни после операции на органах 

пищеварения 

4) запор 

 

Задание #32 

Вопрос: 

Кал на скрытую кровь следует отнести в 

лабораторию: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бактериологическую 

2) клиническую 

3) цитологическую 

4) биохимическую 

 

Задание #33 

Вопрос: 

После масляной клизмы опорожнение 

кишечника, как правило, наступает через (в 

час): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 6 - 10  

2) 4 - 6 

3) 2 - 4 

4) 1 

 

Задание #34 

Вопрос: 

Глубина введения зонда в кишечник при 

постановке сифонной клизмы (в см): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 30 - 40 

2) 5 - 10 

3) 10 - 15 

4) 50 - 60 

 

Задание #35 

Вопрос: 

При постановке очистительной клизмы 

наконечник вводят на глубину (в см): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2 - 4 

2) 10 - 12 

3) 40 

4) 20 

 

Задание #36 

Вопрос: 

При проведении венепункции игла 

располагается срезом: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вверх 

2) вправо 

3) вниз 

4) влево 

 

Задание #37 

Вопрос: 



 

При осуществлении повседневного ухода за 

стомами кишечника необходимо: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) обеспечить постоянный уход за кожей 

вокруг стомы 

2) менять калоприемники каждые 2 - 3 часа 

3) ежедневно промывать стому 

йодсодержащими растворами 

4) исключить из диеты овощи и фрукты, 

черный хдеб 

 

Задание #38 

Вопрос: 

Для постановки гипертонической клизмы 

необходимо приготовить раствор: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0,9% натрия хлорида 

2) 10% натрия хлорида 

3) 2% натрия гидрокарбоната 

4) 5% сульфата магния 

 

Задание #39 

Вопрос: 

Противопоказанием к постановке 

очистительной клизмы является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) метеоризм 

2) отсутствие стула более двух суток (запор) 

3) кишечное кровотечение 

4) подготовка к родам 

 

Задание #40 

Вопрос: 

Вещество, выделяемое медицинской пиявкой 

при укусе: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гиалин 

2) гирудин 

3) гистамин 

4) гепарин 

 

Задание #41 

Вопрос: 

Продолжительность сбора анализа мочи по 

Зимницкому (в час): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 24 

2) 10 

3) 8 

4) 3 

Задание #42 

Вопрос: 

Возможное осложнение при инсулинотерапии: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гепатит 

2) липодистрофия 

3) тромбофлебит 

4) некроз 

 

Задание #43 

Вопрос: 

Холодный компресс меняют через каждые (в 

мин.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2 - 3 

2) 30 

3) 10 

4) 60 

 

Задание #44 

Вопрос: 

Угол наклона иглы при внутрикожной 

инъекции (в град.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 

2) 45 

3) 90 

4) не имеет значения 

 

Задание #45 

Вопрос: 

Масляные стерильные растворы вводят только: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) внутрикожно 

2) внутривенно 

3) внутримышечно 

4) подкожно 

 

Задание #46 

Вопрос: 

Объём шприца, применяемого для 

внутривенного вливания (в мл): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2 - 5 

2) 10 - 20 

3) 1 - 2 

4) Жане 

 

Задание #47 

Вопрос: 

Противопоказанием для применения грелки 

является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сухой плеврит 

2) острый аппендицит 

3) бронхиты 

4) хронический холецистит 

 

Задание #48 

Вопрос: 

Кровь на биохимические нализы берётся: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) утром натощак 

2) в любое время суток 

3) перед обедом 

4) после завтрака 

 

Задание #49 

Вопрос: 

Для постановки очистительной клизмы надо 

приготовить чистой воды (в л): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 - 6 

2) 2 - 3 



 

3) 1 - 1,5 

4) 10 

 

Задание #50 

Вопрос: 

Инъекцию инсулина делают: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) через 30 секунд после обработки спиртом 

2) через 15 секунд после обработки спиртом 

3) после того как место инъекции и пробка от 

флакона инсулина просохли от спирта 

4) сразу же 

 

Задание #51 

Вопрос: 

Отсутствие  мочи в мочевом пузыре 

называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ишурия 

2) олигурия 

3) анурия 

4) полиурия 

 

Задание #52 

Вопрос: 

Эндоскопический осмотр слизистой толстого 

кишечника - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гастроскопия 

2) эзофагоскопия 

3) дуоденоскопия 

4) колоноскопия 

 

Задание #53 

Вопрос: 

При спастических запорах у пациента чаще 

назначается клизма: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гипертоническая 

2) масляная 

3) обычная очистительная 

4) сифонная 

 

Задание #54 

Вопрос: 

Игла при подкожной инъекции вводится под 

углом (в град.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 60 

2) 5 

3) 45 

4) 90 

 

Задание #55 

Вопрос: 

Наиболее часто внутривенно вводят 

лекарственное вещество в вены: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) стопы 

2) локтевого сгиба 

3) подключичные 

4) кисти 

 

Задание #56 

Вопрос: 

Местный полуспиртовой компресс следует 

снять через (в часах): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10 - 12 

2) 4 - 6 

3) 2 - 3 

4) 1 - 2 

 

Задание #57 

Вопрос: 

Необходимое количество растительного масла 

для постановки масляной клизмы (в мл): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1000 

2) 100 

3) 200 

4) 500 

 

Задание #58 

Вопрос: 

При попадании воздуха в сосуд развивается 

осложнение: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тромбофлебит 

2) некроз 

3) инфильтрат 

4) воздушная эмболия 

 

Задание #59 

Вопрос: 

Антибиотики чаще всего вводятся: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) внутримышечно 

2) внутрикожно 

3) подкожно 

4) внутривенно 

 

Задание #60 

Вопрос: 

Срок хранения микстур, настоев, отваров (в 

днях): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 7 

2) 3 

3) 5 

4) 1 

 

Задание #61 

Вопрос: 

Кал для исследования на простейшие 

доставляется в лабораторию: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в течение дня 

2) через 3 часа 

3) немедленно, тёплым 

4) через 1 час 

 

Задание #62 

Вопрос: 



 

Катетер перед введением смазывают: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) чистой водой 

2) глицерином 

3) стерильным вазелиновым маслом 

4) антисептическим раствором 

 

Задание #63 

Вопрос: 

При катетеризации у женщин катетер вводят на 

глубину (в см): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5-6 

2) 2 - 3 

3) 10 - 12 

4) 3 - 5 

 

Задание #64 

Вопрос: 

Одним из показаний для постановки сифонной 

клизмы является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) запоры у больного с массивными отеками 

2) воспаление прямой кишки 

3) заболевание прямой кишки 

4) кишечная непроходимость 

 

Задание #65 

Вопрос: 

Место хранения лекарств группы «А»: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) стол на посту у медсестры 

2) шкаф с прочими лекарствами 

3) сейф 

4) отдельная полка в шкафу 

 

Задание #66 

Вопрос: 

Для исследования мочи на сахар её собирают в 

течение (в час): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 10 

2) 8 

3) 24 

4) 3 

 

Задание #67 

Вопрос: 

Температура воды, используемая для 

смачивания горчичников (в град.): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 40 - 45 

2) 36 - 37 

3) 20 - 30 

4) 60 - 70  

 

Задание #68 

Вопрос: 

Внутримышечные инъекции делают в область 

квадранта ягодицы: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) нижневнутренний 

2) нижненаружный 

3) верхненаружный 

4) верхневнутренний 

 

Задание #69 

Вопрос: 

При несоблюдении правил асептики может 

возникнуть осложнение: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гематома 

2) крапивница 

3) анафилактический шок 

4) абсцесс 

 

Задание #70 

Вопрос: 

Место введения внутрикожной инъекции: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) наружная поверхность плеча 

2) внутренняя поверхность предплечья 

3) передняя брюшная стенка 

4) бедро 

 

Задание #71 

Вопрос: 

В 1 мл простого инсулина содержится (в Ед): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 40 

2) 20 

3) 4 

4) 60 

 

Задание #72 

Вопрос: 

Стерильные растворы во флаконах, 

изготовленные в аптеке, должны иметь 

этикетку цвета: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) желтого 

2) белого 

3) голубого 

4) розового 

 

Задание #73 

Вопрос: 

Сублингвальный путь введения лекарственных 

веществ - это введение: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) под язык 

2) в прямую кишку 

3) на кожу 

4) в дыхательные пути 

 

Задание #74 

Вопрос: 

Препараты, назначенные «натощак», 

принимаются пациентом: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) за 30 мин. до еды 

2) за 15 - 20 мин. до еды 

3) за 10 мин. до еды 

4) непосредственно перед едой 



 

 

Задание #75 

Вопрос: 

Лекарственная форма, изготовленная в аптеке 

для наружного употребления, должна иметь 

этикетку цвета: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) жёлтого 

2) голубого 

3) белого 

4) розового 

 

Задание #76 

Вопрос: 

Глубина введения иглы при проведении 

внутрикожной инъекции: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) только срез иглы 

2) в зависимости от расположения сосуда 

3) на всю длину иглы 

4) две трети иглы 

 

Задание #77 

Вопрос: 

За три дня до проведения  УЗИ органов 

брюшной полости из рациона питания пациента 

медсестра посоветует исключить: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) гречневую кашу, помидоры, гранаты 

2) яйца, белый хлеб, сладости 

3) мясо, рыбу, консервы 

4) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб 

Задание #78 

Вопрос: 

Для постановки очистительной клизмы 

используется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) зонд с воронкой 

2) кружка Эсмарха 

3) грушевидный баллон и газоотводная трубка 

4) шприц Жане 

 

Задание # 79 

Вопрос: С какой целью из  инфузионной 

системы  вытесняют воздух:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) предупреждение медикаментозной эмболии 

2)  предупреждение воздушной эмболии 

3)  предупреждение жировой эмболии 

4) предупреждение сепсиса 

 

Задание # 80 

Вопрос: На какую  глубину вводится игла 

длиной 25 мм  при подкожной  инъекции: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  на 1/3 длины        

2)  на 2/3 длины       

3) на 1/2 длины             

4) на всю длину  

 

Задание # 81 

Вопрос: Внутримышечно можно вводить 

лекарственного вещества не более ( в мл): 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2-10                            

2)  4-6                            

3) 2-4                      

4) 1-2    

 

Задание # 82 

Вопрос: Если пациенту назначено 0, 125г 

лекарственного средства, а таблетки   у  

медсестры дозировкой по 0,5г,  то пациенту 

следует дать:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1 ) 2 таблетки 

2)  4 таблетки 

3)  ½ таблетки 

4 )  ¼  таблетки 

 

Задание #83 

Вопрос: Если пациенту назначено 400000Е.Д. 

антибиотика, а у медсестры флаконы с 

дозировкой по 500000Е.Д., то при разведении 

его в отношении 1:2 пациенту следует ввести: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   4мл раствора                                

2)   3мл раствора 

3)   2мл  раствора                                

4)  1мл раствора 

 

Задание #84 

Вопрос: Средства, предназначенные для приёма 

«натощак» должны быть приняты:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) за 10мин до завтрака 

2) за 30мин до завтрака 

3)  за 40 мин до завтрака 

4)  за 60 мин до завтрака 

 

Задание #85 

Вопрос: Попадание 10% р-ра хлорида кальция  

под  кожу вызывает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  некроз тканей       

2)  абсцесс              

3)  лекарственная эмболия                                       

4)   инфильтрат 

 

Задание #86 

Вопрос: В 1 мл  раствора гепарина содержится: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  25000 ЕД                              

2)  5000 ЕД 

3)  40 ЕД                         

4)  100 ЕД                      

 

Задание #87 

Вопрос: Какое  осложнение при выполнении 

в/в инъекции  связанно с  нарушением правил 

асептики:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  некроз                    



 

 2)  гематома                       

 3)  тромбофлебит                      

4)  сепсис 
 

Задание #88 

Вопрос: При попадании 10% р-ра хлорида 

кальция  под кожу при в/в введении следует: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  обколоть место инъекции 0,9% NaCl  

2)  наложить жгут            

3)  наложить  согревающий компресс                      

4)  ввести антигистаминные препараты 

 

Задание #89 

Вопрос: Наиболее часто гепарин вводят в 

подкожную жировую клетчатку:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  плеча                              

2)  предплечья              

3)  живота  

4)  ягодицы 

 

Задание #90 

Вопрос: Правильное положение пациента во 

время внутримышечной  инъекции: 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сидя                     

2) лежа                          

3) стоя                        

4) по желанию пациента 

Задание #91 

 Вопрос: При внутримышечном введении 

масляных растворов лекарственных препаратов   

может  возникнуть осложнение:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) инфильтрат                                                       

2)  абсцесс                                   

3)  гематома                                                             

4) масляная эмболия                                         

 

Задание #92 
Вопрос: При проведении в/м  инъекции  

короткой иглой возможно осложнение:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поломка иглы                     

2)  гематома               

3)  инфильтрат 

4)  неврит 

 

Задание #93 

Вопрос: Осложнение, возникающее при 

подкожном введении инсулина: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  липодистрофия                                             

2)  воздушная эмболия 

3)  масляная эмболия                                       

4)  тромбофлебит 

 

Задание #94 

Вопрос: При внутривенной инъекции жгут 

накладывают: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   на среднюю треть плеча                         

2)   на нижнюю треть плеча 

3)   на верхнюю треть плеча                       

4)   на верхнюю треть предплечья 

 

Задание #95  

Вопрос: Какое осложнение при в/м   инъекции 

может быть  связано  с  ИСМП: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  инфильтрат                    

2)  абсцесс  

3)  гематома 

4)  неврит 

 

Задание #96 

Вопрос: 18. При проведении  терапии 

гепарином может возникнуть осложнение:  

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  липодистрофия               

2)  гематурия                 

3)  тромбофлебит         

4)  неврит 

Задание #97 

Вопрос:  Сколько ЕД  инсулина содержится 

 в 1 мл  раствора: 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  20 ЕД                                 

2)  40 ЕД                         

3) .30 ЕД                         

4)  50 ЕД 

 

Задание #98 

Вопрос: Укажите место подкожной  инъекции 

инсулина: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) наружная поверхность предплечья                 

2) внутренняя поверхность предплечья                                

3)       верхний наружный квадрант ягодицы  

4)       наружная поверхность плеча 

 

Задание #99 

Вопрос: Масляный раствор перед введением 

необходимо подогреть до температуры:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  37*С                            

2)  45*C                                  

3)  40*С                            

4)  55*С 

 

Задание #100 

Вопрос: При  в/венной инъекции, убедившись, 

что игла в вене следует: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  развязать жгут                                    

2)  ввести  лекарственное средство 

3)  попросить  поработать кулаком 

4)  потянуть поршень шприца на себя 

 

 

 



 

Эталоны ответов на тестовые задания 

1) (1 б.) Верные ответы: 1; 

2) (1 б.) Верные ответы: 2; 

3) (1 б.) Верные ответы: 1; 

4) (1 б.) Верные ответы: 3; 

5) (1 б.) Верные ответы: 2; 

6) (1 б.) Верные ответы: 4; 

7) (1 б.) Верные ответы: 4; 

8) (1 б.) Верные ответы: 4; 

9) (1 б.) Верные ответы: 3; 

10) (1 б.) Верные ответы: 1; 

11) (1 б.) Верные ответы: 2; 

12) (1 б.) Верные ответы: 3; 

13) (1 б.) Верные ответы: 4; 

14) (1 б.) Верные ответы: 1; 

15) (1 б.) Верные ответы: 4; 

16) (1 б.) Верные ответы: 2; 

17) (1 б.) Верные ответы: 4; 

18) (1 б.) Верные ответы: 4; 

19) (1 б.) Верные ответы: 1; 

20) (1 б.) Верные ответы: 3; 

21) (1 б.) Верные ответы: 1; 

22) (1 б.) Верные ответы: 4; 

23) (1 б.) Верные ответы: 4; 

24) (1 б.) Верные ответы: 1; 

25) (1 б.) Верные ответы: 3; 

26) (1 б.) Верные ответы: 1; 

27) (1 б.) Верные ответы: 3; 

28) (1 б.) Верные ответы: 1; 

29) (1 б.) Верные ответы: 3; 

30) (1 б.) Верные ответы: 1; 

31) (1 б.) Верные ответы: 4; 

32) (1 б.) Верные ответы: 2; 

33) (1 б.) Верные ответы: 1; 

34) (1 б.) Верные ответы: 1; 

35) (1 б.) Верные ответы: 2; 

36) (1 б.) Верные ответы: 1; 

37) (1 б.) Верные ответы: 1; 

38) (1 б.) Верные ответы: 2; 

39) (1 б.) Верные ответы: 3; 

40) (1 б.) Верные ответы: 2; 

41) (1 б.) Верные ответы: 1; 

42) (1 б.) Верные ответы: 2; 

43) (1 б.) Верные ответы: 1; 

44) (1 б.) Верные ответы: 1; 

45) (1 б.) Верные ответы: 3; 

46) (1 б.) Верные ответы: 2; 

47) (1 б.) Верные ответы: 2; 

48) (1 б.) Верные ответы: 1; 

49) (1 б.) Верные ответы: 3; 

50) (1 б.) Верные ответы: 3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Билеты для проведения второго этапа экзамена по МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля, Раздел 1 Технология выполнения 

простых медицинских услуг 
 

Билет1 

1. Понятие и виды простейшей физиотерапии. Показания и 

противопоказания к проведению простейших физиотерапевтических 

процедур. Возможные осложнения и их профилактика. 

2. Продемонстрируйте выполнение внутримышечной  инъекции   

раствора папаверина гидрохлорида 2%-  2 мл. 

 

Билет 2 

 

1. Понятие гирудотерапии. Механизм лечебного  действия медицинской 

пиявки. Показания и противопоказания к проведению гирудотерапии.  

Правила  и области постановки пиявок, возможные осложнения. 

2. Продемонстрируйте постановку очистительной клизмы. 

 

Билет 3 

 

1. Цели, показания и противопоказания  к проведению катетеризации 

мочевого пузыря. Виды  и размеры уретральных катетеров.  Возможные 

осложнения при проведении катетеризации и их профилактика. 

2. Продемонстрируйте постановку полуспиртового согревающего 

компресса на правое ухо. 

   

Билет 4 

 

1. Зондовые манипуляции. Виды желудочных зондов, их характеристика 

и предназначение. Показания, противопоказания и возможные 

осложнения  при проведении промывания желудка.  

2. Продемонстрируйте  сбор  инфузионной   системы. 

 

Билет 5 

1. Оксигенотерапия: её цели, виды и методы. Преимущества и недостатки 

различных методов оксигенотерапии. Правила техники безопасности 

при работе с кислородным баллоном. 

2.  Продемонстрируйте постановку масляной клизмы. 

 

 

 



 

Билет 6 

 

1. Понятие и цели лабораторных методов исследования. Виды 

лабораторий. Общие правила сбора биологического материала для 

лабораторного  исследования. 

2. Продемонстрируйте постановку и фиксацию периферического венозного 

катетера. 

 

Билет 7 

 

1. Применение пузыря со льдом: механизм действия, показания, 

противопоказания и возможные осложнения. Правила постановки и  

длительность процедуры.  

2. Продемонстрируйте забор крови из периферической вены в вакуумные 

контейнеры. 

 

Билет 8 

 

1. Выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих,  

остродефицитных и дорогостоящих лекарственных средств. Правила 

применения наркотических лекарственных препаратов. 

2. Продемонстрируйте проведение катетеризации мочевого пузыря мужчины   

 

Билет 9 

 

1. Стомы, их виды. Возможные проблемы стомированного пациента.  Принципы 

ухода за  различными видами стом  в условиях стационара. 

2. Продемонстрируйте выполнение внутривенной инъекции 10%-го  раствора 

кальция хлорида.  

 

Билет 10 

 

1. Особенности  питания пациентов с илео- и  колостомой. Принципы  ухода 

за стомой  кишечника  в домашних условиях. 

2. Продемонстрируйте проведение оксигенотерапии через носовой 

катетер. 

 

Билет 11 

 

1. Инструментальные  методы исследования, их виды, характеристика, 

преимущества и недостатки.  



 

2. Продемонстрируйте проведение кормления пациента через 

назогастральный зонд. 

 

Билет 12 

 

1. Пути и способы введения лекарственных средств в организм. Правила 

раздачи лекарственных средств в ЛПУ. Обучение пациента правилам 

применения различных форм лекарственных препаратов. 

2. Продемонстрируйте  внутримышечное введение 250000 ЕД  раствора 

антибиотика из флакона 1,0 г. 

 

Билет 13 

 

1. Клизмы: их виды, показания, противопоказания. Механизм действия и 

особенности постановки различных видов клизм. 

2. Продемонстрируйте введение 5000 МЕ гепарина подкожно. 

 

Билет 14 

 

1. Выписка и порядок получения из аптеки лекарственных препаратов для 

отделения ЛПУ. Хранение  и  распределение  различных 

лекарственных средств на посту и  в процедурном кабинете. 

Оформление журналов учета лекарственных средств. 

2. Продемонстрируйте выполнение внутрикожной инъекции 

 

Билет 15 

 

1. Применение горчичников: механизм действия, показания, 

противопоказания и  возможные осложнения. Области и правила 

постановки горчичников, длительность и критерии эффективности 

проведения процедуры.  

2. Продемонстрируйте кормление пациента через гастростому и уход за ней.  

 

Билет 16 

 

1. Постинъекционные осложнения, связанные с нарушением правил 

асептики и их профилактика. 

2. Продемонстрируйте обучение пациента применению карманного 

ингалятора. 

 

 



 

Билет 17 

 

1. Общие правила сбора кала для лабораторного исследования. 

Универсальные меры предосторожности при взятии, транспортировке 

и хранении биологического материла. 

2. Продемонстрируйте процедуру промывания желудка с использованием 

тонкого желудочного зонда 

 

Билет 19 

 

1. Особенности подготовки пациента и  правила сбора кала для   

проведения копрологического исследования.  

2. Продемонстрируйте внутривенное капельное введение раствора Рингера 

- 200 мл.  

 

Билет 20 

 

1. Парентеральный путь введения лекарственных препаратов, его 

преимущества и недостатки. Виды шприцев и игл для различных видов 

инъекций. Определение «цены» деления шприца. 

2. Продемонстрируйте и обучите пациента самостоятельной замене  

адгезивного калоприемника в домашних условиях. 

 

Билет 21 

 

1. Особенности применения антибиотиков: растворители и пути введения.  

Правила разведения антибиотиков. 

2. Продемонстрируйте обучение пациента сбору мочи по Зимницкому. 

 

Билет 22 

 

1. Постинъекционные осложнения, связанные с неправильной техникой 

выполнения инъекции и их профилактика. 

2. Продемонстрируйте обучение пациента сбору мочи на сахар в 

суточном количестве. 

 

Билет 23 

 

1. Постинъекционные осложнения, связанные с неправильным выбором 

места инъекции и аллергическими реакциями. Их профилактика. 

2. Продемонстрируйте  проведение сифонной клизмы. 



 

Билет 24 

 

1. Особенности подготовки пациента к различным рентгенологическим и 

ультразвуковым методам  исследованиям. Ошибки, приводящие к 

недостоверности результатов исследования. 

2. Продемонстрируйте подкожное введение пациенту 12 ЕД  инсулина. 

 

Билет 25 

 

1. Особенности  применения, расчёта и введения инсулина. Осложнения 

инсулинотерапии и их профилактика. 

2. Продемонстрируйте обучение пациента уходу за  трахеостомической  

трубкой в домашних условиях. 

 

Билет 26 

 

1. Особенности подготовки пациента  и  правила сбора кала для    

исследования на скрытую кровь.  

2. Продемонстрируйте внутримышечное введение 1%-го масляного   

раствора прогестерона - 2мл. 

 

Билет 27 

 

1. Особенности парентерального введения лекарственных препаратов 

(масляных растворов и сердечных гликозидов). 

2. Продемонстрируйте проведение гипертонической клизмы. 

 

Билет 28 

 

1. Особенности парентерального введения лекарственных препаратов 

(инсулина и гепарина). 

2. Обучите пациента подготовке к ректороманоскопии. Оформите 

направление. 

 

Билет 29 

 

1. Особенности парентерального введения лекарственных препаратов 

(раствора магния сульфата и кальция хлорида). 

2. Обучите пациента подготовке к рентгенологическому и 

эндоскопическому исследованию кишечника. Оформите направление. 

 



 

Билет 30 

 

1. Особенности подготовки пациента к различным эндоскопическим 

методам  исследованиям. Ошибки, приводящие к недостоверности 

результатов исследования. 

2. Проведите взятие кала для бактериологического исследования. 

Обоснуйте необходимость соблюдения инфекционной безопасности 

медперсонала и пациента. Оформите  направление. 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения экзамена по МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля, Раздел 2 Оказание 

терапевтической помощи 

 

Теоретический раздел. 

1. Лечение заболеваний легких: 

- острый и хронический бронхит, ХОБЛ, 

- бронхиальная астма, 

- гнойные заболевания лёгких, 

- сухой и экссудативный плевриты. 

2. Лечение заболеваний ССС: 

- острая ревматическая лихорадка, 

- артериальная гипертензия, 

- атеросклероз, 

- стенокардия, 

- острый инфаркт миокарда, 

- хроническая сердечная недостаточность. 

3. Лечение заболеваний ЖКТ и органов пищеварения: 

- гастриты, 

- язвенная болезнь желудка и 12-персной кишки, 

- хронические болезни кишечника, 

- хронический панкреатит, 

- хронические гепатиты и циррозы печени. 

4. Лечение болезней мочевыделительной системы: 



 

- пиелонефриты, 

- гломерулонефриты 

- мочекаменная болезнь, 

- хроническая почечная недостаточность. 

5. Лечение болезней крови и органов кроветворения: 

- анемии, 

- геморрагические диатезы;  

- лейкозы. 

6. Лечение болезней эндокринной системы: 

- сахарный диабет; 

- гипотиреоз; 

- диффузный токсический зоб. 

7. Лечение болезней костно-мышечной системы: 

- ревматоидный артрит, 

- деформирующий остеоартроз. 

Перечень практических навыков. 

1. Постановка очистительной клизмы. 

2. Постановка лекарственной клизмы. 

3. Постановка масляной клизмы. 

4. Постановка согревающего компресса на коленный сустав. 

5. Постановка согревающего компресса на локтевой сустав. 

6. Применение карманного ингалятора. 

7. Применение грелки. 

8. Применение пузыря со льдом. 

9. Туалет наружных половых органов мужчины. 

10. Туалет наружных половых органов и промежности женщины. 

11. Постановка инфузионной системы. 

12. Внутривенная инъекция. 

13. Внутримышечная инъекция. 

14. Подкожное введение гепарина. 

15. Подкожное введение инсулина. 



 

Билеты к экзамену по МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, Раздел 2 Оказание терапевтической 

помощи 

 

Билет №1. 

Теоретический вопрос 

Лечение острого и хронического бронхитов, ХОБЛ, дыхательной  

недостаточности: показания для амбулаторного лечения и госпитализации, 

режим,  

лечебное питание. Принципы медикаментозной терапии. Диспансеризация. 

Клиническая задача 

Вызов фельдшера СМП на дом     

У пациента, 47 лет, в последнее время участились приступы стенокардии. 

После конфликтной ситуации на работе развился приступ сильных болей 

за грудиной, которые не снял приём таблетки нитроглицерина. 

Объективно: больной бледен, с сероватым оттенком, беспокоен. Кожа 

покрыта холодным липким потом. Тоны сердца глухие. АД- 100/60 

мм.рт.ст. Пульс – 110 в мин., слабого наполнения и напряжения.  

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите тактику в отношении пациента и составьте план лечебных 

мероприятий. 

Манипуляция 

Постановка лекарственной клизмы. 

 

Эталон ответа к билету №1. 

Теоретический вопрос. 

Острый бронхит. 

1. Лечение в большинстве случаев амбулаторное 

Показания к госпитализации: 

- тяжёлые формы (бронхиолит),  



 

- дети раннего возраста с выраженной клиникой,  

- пожилые с сопутствующими заболеваниями. 

2. Режим свободный при отсутствии лихорадки. 

3. Диета – ОВД, обильное питьё (чай с малиной или липой, клюквенный 

морс и др.) 

4. Медикаментозная терапия: 

а) противокашлевые средства – при сухом кашле! 

- кодеинсодержащие («Коделак», «Терпинкод», «Кодтерпин» и др), 

- ненаркотического действия – либексин, бронхолитин, тусупрекс и др., 

б) отхаркивающие – при влажном кашле! 

* рефлекторного действия – препараты растительного происхождения 

(трава термопсиса, подорожник, алтей, солодка и др.), 

* резорбтивного действия – калия йодид, натрия йодид и др. 

- муколитики (разжижающие мокроту) – бромгексин, АЦЦ и др. 

в) антибиотики - при появлении гнойной мокроты, лихорадки, одышки: 

- аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин), макролиды, 

цефалоспорины 2-3 поколения в табл., фторхиолоны. 

Курс лечения – 5-7 дней. 

г) бронхолитики: 

- β2-адреномиметики короткого действия – сальбутамол, ипрадол, серевент 

и др. 

- холинолитики – атровент, тровентол, беродуал и др. 

- производные метилксантина – эуфиллин и др. 

Хронический бронхит, ХОБЛ 

Основные принципы ведения больных: 

- обучение пациентов снижению влияния факторов риска, 

- профилактика и лечение обострений, 

- повышение толерантности к физической нагрузке. 

Снижение влияния факторов риска: 

- прекращение курения, 

- прекращение влияния профессиональных факторов, 



 

- своевременная и адекватная терапия хронических инфекций ЛОР-

органов, ОРВИ 

Немедикаментозное лечение: 

- адекватная физическая активность, 

- вакцинация. 

 Показания к госпитализации: 

- выраженное обострение с нарастанием симптомов ДН, 

- осложнения в виде пневмонии и др., 

- неблагоприятный социальный статус. 

2. Режим постельный на период лихорадки. 

3. Диета  - ОВД, витаминизированная (ВБД). 

4. Медикаментозная терапия: 

- β2-адреномиметики короткого действия, 

- холинолитики, 

- антибитики – 7-10 дней (1 ряд – амоксициллин, амоксиклав, оральные 

цефалоспорины 2-3 поколения, фторхинолоны; 2 ряд – макролиды в виде 

монотерапии, либо в комбинации с тетрациклинами); 

- системные ГКС (не более 7 дней), 

- отхаркивающие и муколитики, бронхолитики. 

5. Дополнительное лечение: отвлекающая терапия, вибрационный массаж, 

дыхательная гимнастика. 

6. Сан-кур лечение. 

Клиническая задача 

1. Клинический диагноз – острый инфаркт миокарда. Для подтверждения 

диагноза – запись ЭКГ, тропониновый тест. 

2. Лечебная тактика: 

- обезболить (наркотические анальгетики), 

- профилактика дальнейшего тромбоза – разжевать таблетку аспирина, 

антикоагулянты (тромболитики), 

- срочная госпитализация в АРО, транспортировка на носилках, контроль 

АД, пульса. 



 

Манипуляция – постановка лекарственной клизмы - алгоритм 

выполнения – стр. 90, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №2. 

Теоретический вопрос 

Лечение бронхиальной астмы: показания для амбулаторного лечения и  

госпитализации, режим, лечебное питание. Ступенчатый принцип 

медикаментозной  

терапии. Диспансеризация. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратился пациент А., 36 лет, с жалобами на острые 

боли в  

эпигастральной области, возникающие примерно через полчаса после еды, 

рвоту на  

высоте боли, приносящую облегчение. Иногда больной сам себе вызывает 

рвоту после еды для уменьшения боли. Аппетит сохранён, но из-за 

появления боли после еды, больной ограничивает приём пищи. 

Из анамнеза: болен несколько лет. Ухудшение состояния отмечается в 

весенне-осенний период. Курит 10 лет по 1 пачке в день. 

Объективно: состояние удовлетворительное.  Кожные покровы и видимые 

слизистые бледные. Язык обложен белым налётом. Живот при пальпации 

мягкий, болезненный в эпигастральной области. Печень и селезёнка не 

пальпируются. Со стороны лёгких и сердца – без патологии. 

Задания. 

1.Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациента.  

 Манипуляция 

Применение пузыря со льдом. 

Эталон ответа к билету №2. 

Теоретический вопрос. 



 

1. Показания к госпитализации: 

- тяжёлые формы в фазе обострения, 

- течение средней тяжести в фазе обострения, 

- впервые выявленная БА, 

- астматический статус, 

- тяжёлая сопутствующая патология. 

2. Амбулаторное лечение: 

- БА в фазе нестабильной ремиссии, 

- БА  в фазе стойкой ремиссии  для проведения стратегического лечения, 

- лёгкая степень тяжести БА. 

3. Немедикаментозное лечение: 

- устранение аллергена, 

- гипоаллергенная диета (ОВД с исключением аллергенных продуктов), 

- дыхательная гимнастика, 

- дозированная ходьба, 

- проведение специфической иммунотерапии, 

- иглорефлексотерапия. 

4. Медикаментозное  лечение - складывается из базисной 

(противовоспалительной) и симптоматической (бронхолитической) 

терапии. 

Базисная терапия: 

1) стабилизаторы мембран тучных клеток – блокируют поступление 

ионов Са в тучные клетки, предотвращая их распад и высвобождение 

медиаторов бронхоспазма. 

* кромолин-натрий (интал, ифирал, кромолин, кромоген):  

Действие развивается через 3-4 недели (только профилактика). 

*дитек (интал + симпатомиметик беротек),  недокромил-натрий (тайлед), 

кетотифен; 

2) антагонисты лейкотриенов - зафирлукаст (аколат); 

3) глюкокортикостероиды (глюкокортикоиды) – применяют при 

неэффективности нестероидной противовоспалительной терапии, а также 



 

при БА среднетяжёлого и тяжёлого течения. 

Назначают внутрь или ингаляционно. При купировании АС – в/в. 

Ингаляторы: бекотид, бекломет, ингакорт, пульмикорт и др. 

При проведении базисной терапии возможен перевод больного с 

таблетированных ГКС на ингаляционные и, затем на нестероидные 

противоспалительные препараты. 

 Симптоматическая терапия: 

1) адреномиметики – наиболее мощные бронходилататоры, оказывают 

действие в терминальных отделах респираторного тракта, т.к. при 

уменьшении диаметра бронха возрастает плотность бета -2-

адренорецепторов. 

а) альфа- и бета-адреномиаетики - теофедрин, солутан, бронхолитин. 

б) неселективные бета-адреномиметики (действуют на вета-1 и бета-2 

адренорецепторы) -изадрин (новодрин), орципреналин (алупент, 

астмопент); 

в) селективные бета-2-адреномиметики (бета-2-агонисты) - сальбутамол 

(вентолин),бриканил, беротек, серевент и др. 

2) холинолитики - состав препаратов входит атропин - ипратропиум 

бромид (атровент), тровентол, беродуал (атровент + беротек); 

3) производные метилксантина – в состав препаратов входит теофиллин – 

эуфиллин, (пролонгированные формы теофиллина – теофедрин, теопек, 

теотард и др. 

Ступенчатый принцип лечения БА – предусматривает выбор препарата в 

зависимости от степени тяжести заболевания. 

Ступень1. Интермиттирующая БА: 

1) исключить контакт с аллергеном, 

2) в период обострения – интал или тайлед (с целью профилактики) + 

бета-2-адреномиметик для купирования приступа удушья. 

Ступень 2. Легкая персистирующая БА 

1) противовоспалительная терапия – интал или тайлед + бекотид до 500 

мкг/день, 



 

2) бета -2-адреномиметики короткого действия по необходимости, но не 

чаще 3-4 р/день 

Ступень 3. Персистирующая средней тяжести БА. 

1) высокие дозы интала или тайледа ежедневно, 

2) ингаляционные ГКС до 500-1000 мкг/день 

3) бронхолитики пролонгированного действия для контроля ночных 

приступов, 

4) бета-2-адреномиметики короткого действия по необходимости, но не 

чаще 3-4 р/день. 

Ступень 4. Персистирующая тяжёлого течения БА. 

1) ингаляционные ГКС ежедневно 1000 мкг/день, с переходом на табл. 

ежедневно или ч/день + интал (тайлед) для снижения ГКС, 

2) пролонгированные бета-2-адреномиметики в инг. или табл. + 

пролонгированные теофиллины, 

3) бета-2-адреномиметики короткого действия по необходимости, но не 

чаще 3-4 р/день. 

Клиническая задача 

1. Клинический диагноз – язвенная болезнь желудка в стадии обострения 

(на основании жалоб, данных анамнеза заболевания и жизни, 

физикального обследования). 

2. Лечебная тактика: 

- госпитализация в гастроэнтерологическое отделение, 

- режим постельный, 

- механически, термически, химически щадящая диета, 

- медикаментозная терапия: антихеликобактерные антибиотики, блокаторы 

Н2-рецепторов, ингибиторы «протоновой помпы», антациды, 

обволакивающие, седативные. 

3. Профилактика обострений – отказ от вредных привычек, диета, «Д» учёт 

у гастроэнтеролога. 

Манипуляция – применение пузыря со льдом - алгоритм выполнения – 

стр. 53, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное 



 

пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

Билет №3. 

Теоретический вопрос 

Лечение пневмонии: показания для амбулаторного лечения и 

госпитализации, 

режим, лечебное питание. Принципы медикаментозной терапии. 

Диспансеризация. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка К., 21 года, с жалобами на 

появление боли в эпигастральной области после еды, отрыжку «кислым», 

изжогу.  

Из анамнеза: боли беспокоят  около двух лет. Режим питания не 

соблюдает. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Температура тела -36,5 

град.С. Кожа чистая. Язык обложен белым налётом. Живот при пальпации 

мягкий, слабо болезненный в эпигастральной области. Со стороны других 

органов без патологии. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки.  

Манипуляция 

Применение карманного ингалятора. 

 

Эталон ответа к билету №3. 

Теоретический вопрос. 

1. Показания к госпитализации: 

- возраст старше 70 лет, 

- неэффективность амбулаторного лечения в первые 3 дня, 

- одышка более 30 в мин., спутанность сознания, 

- экссудативный плеврит, абсцедирование, 

- тяжёлая сопутствующая патология, 



 

- лейкопения и лейкоцитоз более 20х109/л, анемия, 

- социальные показания. 

2. Режим – постельный на весь период лихорадки, полупостельный – 

спустя 3 дня нормализации температуры, затем – палатный режим. 

3. Диета – ОВД, жидкости до 2,5-3 литров (при отсутствии сердечной 

недостаточности). Питание легко усвояемое. 

4. Медикаментозное  лечение 

Антибактериальная терапия пневмонии. 

Ступенчатость терапии – двухэтапное применение а/б: один а/б в 

парентеральной и пероральной форме после стабилизации состояния 

(нормализации температуры, клинического улучшения). 

Длительность антибактериальной терапии в среднем до 8 дней, либо 

определяется возбудителем: 

- пневмококк – 7 дней, 

- хламидия и микоплазма – 14 дней, 

- легионелла, стафилококки – 14-21 день. 

Оценка эффективности антибактериальной терапии проводится в первые 

48-72 часа – снижение температуры, уменьшение симптомов 

интоксикации, уменьшение одышки и ДН. 

При сохраняющейся лихорадке, нарастании симптомов интоксикации – 

госпитализация и пересмотр схемы лечения. 

Комплексное лечение пневмонии: 

1) иммунозаместительная терапия – нативная или свежезамороженная 

плазма 1000-2000 за 3 дня, иммуноглобулин 6-10 г/сут, 

2) коррекция микроциркуляции – гепарин, 

3) дезинтоксикационная терапия, 

4) антиоксиданты, 

5) антиферментные препараты (контрикал), 

6) бронхолитики, отхаркивающие. 

Противогрибковые а/б – полиены – только при обнаружении грибов. 

Кислородотерапия. 



 

 ГКС (преднизолон 60-90 мг) в/в только при ИТШ, поражении почек, 

печени! 

5. Диспансеризация проводится на основании Стандартов первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи 

(приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. №1213н) и предусматривает: 

- Контроль состояния больного осуществляется в течение года после 

выздоровления 

- Провдение  реабилитационных мероприятий (лечебная физкультура, 

физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение) 

- Курильщиков консультируют для отказа от табака 

- Всем пациентам этой группы показана вакцинация против респираторных 

инфекций, которая снижает риск повторного заболевания, необходимы 

рекомендации по здоровому образу жизни и восстановлению 

трудоспособности 

- Для выявления осложнений на начальной стадии их развития врач 

должен проводить обследование пациента 1 раз в 3 месяца и при наличии 

показаний консультировать больного у пульмонолога  

- Клинический анализ крови, общий анализ мокроты исследуют с целью 

подтверждения воспалительного процесса в лёгких и бронхах  

- При наличии признаков воспаления в лабораторных показателях 

проводят посев мокроты (выделение возбудителя и определение его 

чувствительности к антибиотикам)  

- При хламидийной и микоплазменной пневмонии проводится контрольное 

исследование крови на наличие возбудителя и динамики титра 

иммуноглобулинов M и G через 1 месяц после 

лечения 

- Если пациент курит и имеются клинические признаки нарушения 

бронхиальной проходимости и вентиляционной функции лёгких, то 

выполняется спирометрическое исследование с определением обратимости 

бронхиальной обструкции  

- При отсутствии дополнительных показаний рентгенография грудной 



 

клетки проводится через 12 месяцев, а при необходимости — в более 

ранние сроки  

- При внелёгочных осложнениях заболевания проводятся дополнительные 

обследования и консультации  

- Для решения вопроса о необходимости санации очагов инфекции в 

полости рта и верхних дыхательных путях проводится консультация 

отоларинголога (ЛОР) и стоматолога 

Клиническая задача 

1.Предварительный диагноз – хронический гастрит (хеликобактерный) в 

стадии обострения (на основании жалоб, анамнеза болезни и жизни, 

данных физикального обследования). Для подтверждения и назначения 

оптимальной терапии – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Лечение проводится амбулаторно: 

- режим общий, 

- диета с механическим, химическим и термическим щажением, 

- медикаментозная терапия: антихеликобактерные антибиотики, блокаторы 

Н2-рецепторов, ингибиторы «протоновой помпы», антациды, 

обволакивающие, седативные. 

3. Профилактика обострений – диета, «Д» учёт у гастроэнтеролога. 

Манипуляция – применение карманного ингалятора - алгоритм 

выполнения – стр. 66, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №4. 

Теоретический вопрос 

Лечение гнойных заболеваний лёгких: показания для госпитализации, 

режим,  

лечебное питание. Пустуральный дренаж. Принципы медикаментозной 

терапии.  

Диспансеризация. 



 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка Н., 32 лет, с жалобами на 

потрясающий озноб, повышение температуры, сильные боли в правой 

поясничной области, частое  

болезненное мочеиспускание малыми порциями. 

Заболевание связывает с переохлаждением. 

Объективно: состояние средней тяжести. Температура - 38 град С. Кожа 

чистая. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца 

приглушены, ритмичны.  

АД – 125/80 мм.рт.ст. Пульс – 92 в мин., ритмичный. Язык чистый. Живот 

мягкий, отмечается болезненность по наружному краю прямой мышцы 

живота справа на уровне рёберной дуги, пупка и паховой складки. 

Симптом «поколачивания» положительный справа.  

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки.  

Манипуляция 

Постановка очистительной клизмы. 

 

Эталон ответа к билету №4. 

Теоретический вопрос. 

Бронхоэктатическая болезнь. 

1)Хирургическое – резекция поражённого участка -  при ограниченном (в 

пределах одного сегмента или доли) распространении бронхоэктазов и при 

отсутствии хронического бронхита. 

2) Консервативное: 

- при начальных формах болезни, 

- при тяжёлом двустороннем процессе, 

- при подготовке к операции. 

Показание к госпитализации: 

- выраженное обострение процесса, 



 

- сопутствующая патология, 

- социальные показания. 

Режим:  

- исключение курения и алкоголя, 

- дыхательная гимнастика. 

Диета – ВБД: 

- увеличение содержание белка до 100-120 г в сутки, 

- витаминизированная (В, А, Е), 

- ограничение жиров до 75-90 г в сутки, 

- ограничение соли, 

- калорийность соответствует физической нагрузке. 

Медикаментозная терапия: 

а) антибиотики: полусинтетические пенициллины (ампициллин, 

амоксициллин, карбенициллин), цефалоспорины 2-4 поколений, 

аминогликозиды, фторхинолоны; 

б) санация бронхиального дерев - муколитики, отхаркивающие – а также 

- постуральный (позиционный) дренаж: 

* нижняя доля правого лёгкого – положение на левом боку с опущенным 

головным концом, 

* нижняя доля левого лёгкого – положение на правом боку с опущенным 

головным концом, 

* верхние доли лёгких – положение сидя; 

- лечебные бронхоскопии с введением р-ров антисептиков (фурациллин, 

диоксидин, АЦЦ), 

в) адаптогены – повышение общей реактивности организма. 

Дополнительное лечение - физиолечение – УВЧ, электрофорез с 

хлористым кальцием, йодидом калия. 

Сан-кур лечение. 

Абсцесс лёгкого. 

1)Консервативное: 

- госпитализация, 



 

- режим постельный с постепенным расширением, 

- диета ВБД, витаминизированная. 

Медикаментозная терапия: 

а) антибиотики: 

- цефалоспорины  3-4 поколения (цефатоксим, цефтазидим, цфтриаксон, 

имипинем), 

- фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин); 

б) дезинтоксикация  - гемодез, физиологический р-р, 5% р-р глюкозы: 

в) гемостатики при кровохаркании – викасол в/м, дицинон в/м, 

г) муколитики и отхаркивающие, 

д) пустуральный дренаж, лечебные бронхоскопии и дренаж полости 

абсцесса. 

2) Оперативное – резекция участка лёгкого. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – острый правосторонний пиелонефрит (на  

основании жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Госпитализация в нефрологическое  отделение: 

- режим постельный, 

- молочно-растительная диета, обильное питьё, 

- медикаментозная терапия – уросептики (полусинтетические 

пенициллины, цефалоспорины, нитрофураны, производные налидиксовой 

кислоты); спазмолитики, анальгетики. 

3. Профилактика – здоровый образ жизни, закаливание, «Д» учёт, сан-кур. 

Лечение. 

Манипуляция – постановка очистительной клизмы - алгоритм 

выполнения – стр. 82, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №5. 



 

Теоретический вопрос 

Лечение сухого и экссудативного плевритов: показания для 

госпитализации,  

режим, лечебное питание. Показания к плевральной пункции. Принципы  

медикаментозной терапии.  

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка З., 44 лет, с жалобами на 

слабость,  

потливость, раздражительность, дрожь в теле, ощущение жара, 

сердцебиение, похудание. 

Из анамнеза: данные симптомы беспокоят 4-й месяц. Ухудшение 

состояния связывает со стрессовой ситуацией. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Температура 37,2 град.С. 

Кожа чистая, влажная. Отмечается тремор пальцев рук, нерезкий 

экзофтальм. Пониженного питания. В легких хрипов нет. Тоны сердца 

громкие, ритмичные. ЧСС – 92 в мин. АД -140/75 мм.рт.ст. 

Абдоминальной патологии не выявлено. Симптом «поколачивания» 

отрицательный. 

Задания. 

1.Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки.  

Манипуляция 

Туалет наружных половых органов мужчины. 

 

Эталон ответа к билету №5. 

Теоретический вопрос. 

1. Показания к госпитализации: 

- госпитализация обязательна в отделение в зависимости от причины 

(терапия, туберкулёзное и т.д.). 

2. Режим – постельный с постепенным расширением. 

3. Диета – ОВД. 



 

Лечебное питание направлено на уменьшение воспалительной экссудации. 

Уменьшается количество углеводов до 200-250 г, соли до 3-5 г, 

увеличивается количество солей кальция до 5 г. Ограничивается свободная 

жидкость до 500-700 мл. Питание витаминизированное (ретинол, витамин 

С, витамин Р, витамин Д). 

Исключаются пищевые продукты, вызывающие жажду (соленья, 

копчёности, консервы и др.). 

4. Медикаментозная терапия: 

а) этиотропное лечение проводится в зависимости от причины: 

- плеврит туберкулёзной этиологии – специфическая 

противотуберкулёзная терапия, 

- плеврит при пневмонии – антибиотики в зависимости от возбудителя, 

- плеврит при системных заболеваниях соединительной ткани – 

глюкокортикоиды; 

б) противовоспалительное лечение – способствуют более быстрому 

купированию плеврита, оказывают анальгетическое действие – НПВС 

(индометацин, вольтарен); 

в) десенсибилизирующее лечение – 10% раствор хлорида кальция по 1 

столовой ложке 3 /день и др.; 

г) дезинтоксикационная терапия – гемодез, 5% р-р глюкозы; 

е) проведение плевральной пункции: 

5. Дополнительное лечение: 

- физиотерапия в стадии разрешения, 

- дыхательная гимнастика. 

Сан-кур лечение 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – диффузный токсический зоб (на  основании 

жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения 

– проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в эндокринологическое (терапевтическое) отделение: 

- режим полупостельный, 



 

- диета ОВД, витаминизированная, 

- медикаментозная терапия – тиреостатики (мрказолил), бета-блокаторы 

(анаприлин), седативные, радиоактивный йод, 

- хирургическое лечение – резекция щитовидной железы. 

3. «Д» учёт у эндокринолога пожизненно.   

Манипуляция – туалет наружных половых органов мужчины - алгоритм 

выполнения – стр. 32, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

Билет №6. 

Теоретический вопрос 

Лечение острой ревматической лихорадки: показания для амбулаторного 

лечения и госпитализации, режим, лечебное питание. Принципы 

медикаментозной терапии. Медикаментозная профилактика. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка С., 45 лет, с жалобами на 

зябкость,  

вялость, ухудшение памяти, склонность к запорам. 

Из анамнеза: больна около 2-х лет. Не обследовалась, принимала 

общеукрепляющие средства. Перенесённых заболеваний не помнит, кроме 

простудных. 

Объективно: больная заторможена, рассказывает о своей болезни вяло, 

мимика скудная. Кожа сухая, отёчность век. Ногти ломкие. На вид 

повышенного питания .АД – 110/60 мм.рт.ст. Пульс – 62 в минуту. В 

лёгких хрипов нет. Живот безболезненный. Щитовидная железа увеличена 

до II степени.  

Задания. 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки. 

Манипуляция 

Туалет наружных половых органов и промежности женщины. 

 



 

Эталон ответа к билету №6. 

Теоретический вопрос. 

Три этапа лечения: 

- стационарное лечение активной фазы, 

- амбулаторное лечение у кардиолога (терапевта) поликлиники с 

направлением в кардиосанаторий по месту жительства, 

- диспансерное амбулаторное наблюдение с проведением 

профилактического лечения. 

Задачи терапии: 

- подавление активности ревматического процесса, 

- предупреждение формирования порока сердца. 

Успех лечения ОРЛ и предупреждение развития порока сердца связаны с 

ранней диагностикой, адекватной индивидуальной терапией, основанной 

на оценке варианта лечения, степени активности и выраженности кардита, 

профессии пациента. 

1. Госпитализация в маломестную палату с регулярным проветриванием и 

кварцеванием. 

2. Режим постельный или полупостельный в первые 7-10 дней, затем 

палатный. 

3. Диета – ОВД, гипокалорийная до 1700-1800 ккал за счёт уменьшения 

углеводов до 200 г, белков до 60-70 г, жиров до 70 г. Жидкости до 1 литра 

в сутки. 

4. Медикаментозная терапия: 

а) при минимальной степени активности: 

- НПВС: 

* аспирин – 500мг 4 раза в сутки    или 

* ибупрофен – 400-600 4 раза в сутки    или 

* ингибиторы ЦОГ-2 – мелоксикам -15 мг в сутки, или  нимесулид – 100 мг 

2 раза в сутки, или целекоксиб – 100-200 мг в сутки; 

- анитибиотики: 

* бензилпенициллин – 1,5-4 млн. ЕД в сутки в/м в 4 приёма, или 



 

амоксиклав1,875 в сутки в 3 приёма. 

Затем в течение 5 лет 1 раз в 3 недели в/м бензатин бензилпенициллин  

(бициллин-1) 2,4 млн. ЕД 

б) при средней степени активности: 

 - глюкокортикоиды  - преднизолон – 15 мг в сутки утром в один приём 

после еды с препаратами, уменьшающие их побочные действия 

(препаратами Са и витамином Д, противоязвенными), 

- анитибиотики: 

* бензилпенициллин – 1,5-4 млн. ЕД в сутки в/м в 4 приёма, или 

эритромицин 2 г в сутки в течение 10 дней.. 

Затем в течение 5 лет 1 раз в 3 недели в/м бензатин бензилпенициллин  

(бициллин-1) 2,4 млн. ЕД 

в) при высокой степени активности: 

- глюкокортикоиды  - преднизолон – 20 мг в сутки утром в один приём 

после еды с препаратами, уменьшающие их побочные действия 

(препаратами Са и витамином Д, противоязвенными), 

- анитибиотики: 

* бензилпенициллин – 1,5-4 млн. ЕД в сутки в/м в 4 приёма, или 

эритромицин 2 г в сутки в течение 10 дней.. 

Затем в течение 5 лет 1 раз в 3 недели в/м бензатин бензилпенициллин  

(бициллин-1) 2,4 млн. ЕД 

Критерии эффективности терапии. 

Уменьшение индекса активности: 

- менее, чем на 20% - отсутствие эффекта, 

- на 20%  - улучшение с минимальным эффектом, 

- 30-40% - удовлетворительный эффект, 

- 50-60% - хороший эффект улучшения, 

- 70% и более – очень хороший эффект улучшения. 

Стационарный этап длится 1-1,5 месяца, затем – амбулаторное или местное 

санаторное лечение НПВС, аминохинолиновыми производными (делагил, 

плаквенил) и бициллином-5. 



 

Диспансерное наблюдение и профилактическое лечение бициллином-5 

1500 тыс. ЕД 1 раз в месяц в/м пять лет после атаки. Беременным 

бицилллин назначается с 8-10 недель и до родов. В послеродовом периоде 

– индивидуально подобранная терапия. 

Санаторно-курортное лечение. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – гипотиреоз (на  основании жалоб, данных 

анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения – проведение 

лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в эндокринологическое (терапевтическое) отделение: 

- режим полупостельный, 

- диета с повышенным содержанием белка, витаминов, с ограничением 

жиров и углеводов; 

- медикаментозная терапия – препараты тироидных гормонов (тироксин, 

тиреотом идр.), симптоматическая. 

3. «Д» учёт у эндокринолога пожизненно.   

Манипуляция – туалет наружных половых органов и промежности 

женщины - алгоритм выполнения – стр. 34, «Основы сестринского дела. 

Алгоритмы манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №7. 

Теоретический вопрос 

Лечение артериальной гипертензии: показания для амбулаторного лечения 

и 

госпитализации, режим, лечебное питание. Принципы медикаментозной 

терапии.  

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка И., 18 лет, с жалобами на 

жажду, сухость во рту, похудание не смотря на повышенный аппетит, 

обильное мочеиспускание. 

Из анамнеза: больна около 2-х месяцев. 



 

Объективно: состояние удовлетворительное.  Кожа сухая, шелушащаяся. 

Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Дыхание 

везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД - 110/80 мм.рт.ст. ЧСС – 

72 в мин. Абдоминальной патологии не выявлено. Симптом 

«поколачивания» отрицательный с обеих сторон. 

Задания. 

1. Сформулируйте  клинический диагноз. 

2. Определите тактику в отношении пациентки.  

Манипуляция 

Постановка масляной клизмы. 

Эталон ответа к билету №7. 

Теоретический вопрос. 

1.Показания к госпитализации: 

а) плановая: 

- коррекция диагноза, проведение методов обследования, 

- трудности в подборе лекарственной терапии; 

б) экстренная: 

- ГК, не купированный на догоспитальном этапе, 

- осложнённый ГК, 

- злокачественная АГ. 

2. Режим палатный. 

3. Немедикаментозное лечение: 

а) диета (основной вариант стандартной диаты): 

- гипокалорийная, 

- обогащение рациона продуктами, содержащими калий и магний, 

ненасыщенные жиры, 

- уменьшение потребления насыщенных жиров, 

- употребление морепродуктов, 

- исключение продуктов, возбуждающих НС и вызывающих метеоризм, 

- снижение употребления соли, 

- уменьшение употребления жидкости до 1,5-1 литра в сутки; 



 

б) регулярные динамические нагрузки – ходьба, плавание, лыжи, езда на 

велосипеде; 

в) физиотерапия – электросон, электрофорез; 

г) психорелаксация;  

д) тчечный массаж; 

е) иглорефлексотерапия; 

ж) гирудотерапия; 

з) фитотерапия – пустырник, валериана, черноплодная рябина, мелиса, 

брусника). 

4. Принципы медикаментозного лечения: 

- постоянно, а не курсовое; 

- желательно добиться целевых значений АД; 

- подбор препарата идёт 4-6 мес., 

- подобрав препарат, его необходимо принимать и при нормализации АД. 

Группы препаратов: бета-блокаторы, диуретики, антагонисты кальция, 

ингибиторы АПФ, антагонисты АII-рецепторов, периферические 

вазодилататоры, альфа-адреноблокаторы. 

Комбинированная терапия – сочетание препаратов разных групп в одной 

таблетке: 

- тиазидные диуретики и бета-блокаторы, 

- тиазидные диуретики и Сартаны, 

- бета-блокаторы и антагонисты СА (метопролол сукцинат и амлодипин), 

- антагонисты Са и сартаны, 

- ингибиторы АПФ и антагонисты Са. 

5. «Д» учёт у терапевта пожизненно. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – сахарный диабет I типа, инсулинозависимый (на  

основании жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Госпитализация в эндокринологическое отделение: 



 

- режим палатный, 

- основной вариант стандартной диеты с ограничением легкоусваяемых 

углеводов с расчётом на должную массу тела; 

- медикаментозная терапия – инсулиноерапия,  симптоматическая. 

3. «Д» учёт у эндокринолога пожизненно.   

Манипуляция – постановка масляной клизмы - алгоритм выполнения – 

стр.86, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное 

пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №8. 

Теоретический вопрос 

Лечение атеросклероза: режим, лечебное питание, принципы 

медикаментозной  

терапии.  

Клиническая задача 

Пациент И., 36 лет, обратился к фельдшеру ФАПа с жалобами озноб, на 

повышение температуры, сухой кашель, сильную боль в правой половине 

грудной клетки.  

Больному легче, лёжа на правом боку. 

Объективно: состояние средней тяжести. Температура 37,80С. Кожные 

покровы чистые. При осмотре правая половина грудной клетки отстаёт при 

дыхании. При перкуссии выявляется некоторое укорочение лёгочного 

звука, при аускультации – дыхание ослаблено, определяется шум трения 

плевры. Тоны сердца приглушены, ритмичны. ЧСС – 90 /мин. АД – 120/80 

мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. Симптом 

«поколачивания» отрицательный с обеих сторон.  

Задания. 

1. Обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте план лечебных мероприятий. 

Манипуляция 

Применение грелки. 



 

 

Эталон ответа к билету №8. 

Теоретический вопрос. 

Устранение факторов риска и нормализация образа жизни. 

1. Отказ от курения и злоупотребления алкоголем. 

У лиц, выкуривающих одну пачку сигарет в день, риск развития ИБС в 3-5 

раз выше, и на 70% выше риск летального исхода, чем у некурящих. 

2. Рациональная физическая активность способствует повышению в крови 

ЛПВП – утренняя гимнастика, дозированная ходьба, лыжи, плавание, 

занятия в оздоровительных группах и др. 

3. Нормализация массы тела. 

4. Коррекция углеводного обмена, лечение СД, так как гипергликемия 

повышает риск атерогенеза. 

5. Создание психологического комфорта. 

6. Антиатеросклеротическая диета (ОВД). 

Группа экспертов Европейского общества по изучению атеросклероза в 

1987 году сформулировала 7 «золотых» правил диетического питания при 

атеросклерозе: 

- уменьшить общее потребление жиров, 

- резко уменьшить употребление ненасыщенных жирных кислот 

(животные жиры, сливочное масло, сливки, яйца), 

- увеличить потребление продуктов, обогащённых полиненасыщенными 

жирными кислотами (жидкие растительные масла, рыба, птица, 

морепродукты), 

- увеличить потребление клетчатки и сложных углеводов до 35 г/день,  

- заменить при приготовлении пищи сливочное масло растительным, 

- резко уменьшить потребление продуктов, богатых холестерином, 

- ограничить потребление поваренной соли  до 5-3 г/день. 

7. Медикаментозная терапия назначается, если строгая 

гиполипидемическая диета в течение 6 месяцев, снижение массы тела и 

рациональные физические нагрузки не приводят к адекватному снижению 



 

липидов крови (норма: общий холестерин до 5,2 ммоль/л, ЛПНП – менее 

2,2 моль/л). 

а) Статины - ловастатин (мевикор), симвастатин (зокор, вазилип, симвор)  

и др.) – снижают уровень холестерина и ЛПНП, повышают уровень ЛПВП 

(получают из грибов). 

б) Секвестранты желчных кислот - холестирамин, колестипол – 

связывают желчные кислоты, необходимые для синтеза холестерина, и 

выводят их с калом (подавляют всасывание холестерина в кишечнике). 

в) Фибраты - фенофибрат (липанил), ципрофибрат (липанор)  и др.) – 

значительно снижают уровень триглицеридов, ЛПНП, повышают уровень 

ЛПВП. 

г) Никотиновая кислота (ниацин, эндурацин – пролонгированная форма): 

- тормозит синтез ЛПНОП и ЛПНП, 

- усиливает выведение из крови триглицеридов, 

- увеличивает уровень ЛПВП, 

- обладает прямым сосудорасширяющим действие на артерии мышечного 

типа. 

д) Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты (рыбий жир, амакор) – 

снижают уровень триглицеридов, снижают риск внезапной смерти. 

е) Другие гиполипидемические средства: 

- эссенциале, 

- поливитамины. 

Фитотерапия: 

- ½ головки чеснока, мелконарезанного и нанесённого на хлеб, 

- смесь соков: морковного (230 г), чесночного (60 г) и ананасового (170 г) в 

3 приёма в день, 

- сборы трав и плодов: шиповника, сушеницы болотной, листьев берёзы, 

мяты перечной, лопуха, морской капусты, рябины черноплодной, череды и 

др. 

Дополнительное лечение: 

- энтеросорбция, 



 

- гемосорбция. 

                                   

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – правосторонний сухой плеврит (на  основании 

жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения 

– проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в профильное отделение в зависимости от этиологии 

плеврита: 

- лечение основного заболевания и собственно плеврита - 

противовоспалительная, отвлекающая терапия, тугое бинтование грудной 

клетки 

3. Профилактика – своевременное лечение заболеваний, осложняющихся 

сухим плевритом.   

Манипуляция – применение грелки - алгоритм выполнения – стр. 52, 

«Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное пособие, 

ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №9. 

Теоретический вопрос 

Лечение стенокардии: показания для амбулаторного лечения и 

госпитализации,  

режим двигательной активности, лечебное питание, принципы 

медикаментозной  

терапии. Диспансеризация. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка О., 62 лет, с жалобами на 

сухость во рту, жажду, зуд кожи, учащённое мочеиспускание. 

В анамнезе - холецистопанкреатит. Жажда и сухость во рту беспокоят в 

течение трёх недель. 

Объективно: повышенного питания. Кожа сухая, следы расчёсов. В лёгких 

хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Пульс – 78 в мин. АД – 



 

150/80 мм.рт.ст. Язык обложен белым налётом. Живот мягкий, 

чувствительный при пальпации в правом подреберье.  

Задания. 

1. Сформулируйте  предположительный диагноз. 

2. Определите тактику в отношении пациентки и составьте план лечебных 

мероприятий.  

Манипуляция 

Постановка согревающего компресса на коленный сустав. 

 

Эталон ответа к билету №9. 

Теоретический вопрос. 

Цели лечения: 

- улучшение прогноза, 

- уменьшение симптомов. 

1. Показания к госпитализации – нестабильные формы стенокардии, 

нарастание симптомов НК. 

2. Режим – палатный. 

3. Диета – ОВД, антиатеросклеротической направленности. 

4. Медикаментозная терапия. 

* Для улучшения прогноза у больных со стабильной стенокардией 

применяют: 

1) антиагреганты – на 12% снижают риск развития осложнений ИБС. 

а) Салицилаты – препятствуют образованию пластинчато-фибриновых 

тромбов. 

Терапевтическая доза аспирина – 75-150 мг/сутки. 

б) Тиенопиридины – ингибируют агрегацию тромбоцитов:  

- плавикс (клопидогрель) – на 26% лучше, чем аспирин предотвращает 

эпизоды ишемии, обладает меньшим количеством побочных действий. 

Терапевтическая доза – 75 мг. В течение 5 дней достигается максимальный 

терапевтический эффект. При необходимости доза может быть увеличена 

до 300 мг. 



 

Комбинация аспирина и клопидогреля на 30% снижает риск развития 

ОИМ. 

2) β-блокаторы: 

- уменьшают потребность миокарда в кислороде за счёт снижения ЧСС, 

АД; 

- улучшают коллатеральное кровообращение зон ишемии; 

- повышают толерантность к физическим нагрузкам; 

- оказывают антиаритмическое действие. 

Предпочтительнее использовать селективные ß-блокаторы: атенолол 

(тенормин), бисопролол (конкор, бисогамма), метопролол (эгилок) и др. 

3) гиполипидемические ср-ва (статины); 

4) ингибиторы АПФ: 

- препятствуют образованию непосредственно в сосудах особого 

регулирующего фактора – тонина, который запускает каскад реакций 

образования ангиотензина II, при повышении которого мышечные клетки 

крупных коронарных сосудов способны сокращаться, 

- снижают ОПС, 

- снижают давление в лёгочной артерии. 

Если медикаментозно не удаётся улучшить прогноз, проводится: 

- АКШ, 

- стентирование, 

- реваскуляризация миокарда. 

*Для уменьшения симптомов и улучшения качества жизни пациентов 

применяют: 

а) β-блокаторы, 

б) антагонисты кальция: 

- уменьшают потребность миокарда в кислороде за счёт снижения АД, 

ЧСС, снижения сократительной способности миокарда; 

- устраняют спазм коронарных артерий; 

- увеличивают коллатеральный кровоток; 

- нормализуют процесс расслабления миокарда в диастолу; 



 

- оказывают антиаритмическое действие; 

- уменьшают агрегацию тромбоцитов; 

- обладают антиатерогенными свойствами. 

в) пролонгированные нитраты: 

- снижают сопротивление току крови в коронарных артериях, увеличивают 

коронарный кровоток,  улучшают кровоснабжение зоны ишемии; 

- снижают тонус периферических вен и артериол; 

- уменьшают приток венозной крови к сердцу; 

- в больших дозах снижают ОПС и АД, уменьшают напряжение миокарда; 

- улучшают лёгочный кровоток, снижают тонус и давление в лёгочной 

артерии. 

А также: 

а) сиднонимины (молсидомин (сиднофарм, корватон), 

триметазин(предуктал) и др.) - по структуре сходны с психотропными 

препаратами, но не обладают психотропной активностью. Как нитраты и 

нитриты являются активными вазодилататорами. 

Применяют сиднонимины при непереносимости нитратов!!! 

б) кораксан (ивабрадин): 

- оказывает селективное действие на синусовый узел, не влияя на время 

проведения импульсов по в/п и в/ж проводящим путям, а также на 

сократительную способность миокарда и реполяризацию желудочков, 

- обладает дозозависимой способностью снижать ЧСС, снижает 

потребность миокарда в кислороде. 

При приступе стенокардии: 

- короткие нитраты, статины, антиагреганты, бета-блокаторы 

(обязательно), 

- антагонисты кальция если нельзя назначить бета-блокаторы. 

Цель лечения: максимально снизить количество приступов стенокардии. 

в) метаболические препараты (Триметазидин (предуктал)) - улучшают 

эффективность утилизации кислорода миокардом. 

Побочные действия выражены слабо, проявляются редко 



 

Симптоматическая терапия: 

- антиаритмические пр-ты, 

- диуретики и др. 

Хирургическое лечение: 

- ангиопластика коронарных артерий, 

- аортокоронарное шунтирование и др. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – сахарный диабет II типа, инсулинонезависимый, 

холецистопанкреатит, ожирение  (на  основании жалоб, данных анамнеза, 

физикального обследования). Для подтверждения – проведение 

лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Лечение амбулаторное: 

- основной вариант стандартной диеты с ограничением легкоусваяемых 

углеводов с расчётом на должную массу тела; 

- медикаментозная терапия – пероральные сахароснижающие препараты,  

симптоматическая. 

3. «Д» учёт у эндокринолога пожизненно.   

Манипуляция – постановка согревающего компресса на коленный сустав 

- алгоритм выполнения – стр.54, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №10 

Теоретический вопрос 

Лечение инфаркта миокарда на догоспитальном и госпитальном этапах: 

показания для госпитализации, виды транспортировки. Режим 

двигательной активности, лечебное питание. Медикаментозная терапия. 

Диспансеризация. 

Клиническая задача 

На ФАП обратилась пациентка Н., 37 лет, с жалобами на общую слабость,  

головокружение, шум в ушах, колющие боли в сердце, извращение вкуса 

(желание есть мел). 



 

Из анамнеза: страдает хроническим гастритом с пониженной секрецией с 

30 лет. 

Объективно: кожа и видимые слизистые бледные. Язык у корня обложен 

белым налётом. Волосы тусклые, секутся. Ногти вогнутой формы, ломкие. 

В лёгких хрипов нет. Тоны сердца приглушены, на верхушке 

выслушивается систолический шум. АД-100/60 мм.рт.ст. Пульс -88 в мин., 

ритмичный. Печень и селезёнка не пальпируются. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Составьте план лечебных мероприятий.  

Манипуляция 

Ингаляция бронхолитиков в помощью небулайзера. 

 

Эталон ответа к билету №10. 

Теоретический вопрос. 

Лечение неосложнённого ИМ. 

Догоспитальный этап. 

1) обезболивание: 

- нитраты в/в, 

- бета-блокаторы (пропранолол внутрь или метопролол в/в), 

- ½ таб. аспирина разжевать, 

- наркотические анальгетики: 

* морфин (молодым, при передних инфарктах) – только в/в!!!  

   Дробно по 5 мг через 2-3 мин.; 

* фентанил (действует 30-40 минут) – в/в дробно по 1 мл; 

* промедол (пожилым, при задних инфарктах с умеренным болевым 

синдромом) – в/в дробно по 0,5 мл; 

- нейролепанальгезия (фентанил +дроперидол). 

Дроперидол усиливает действие наркотиков, обладает противорвотным 

действием, снижает АД. 

- трамал (действует на опиоидные рецепторы) – при ранней 



 

постинфарктной стенокардии; 

- анальгин, анальгин + димедрол, баралгин. 

2) тромболитическая терапия - введение тромболитических препаратов 

эффективно в первые 2-3 часа. На сформировавшийся тромб тромболитики 

не действуют. 

Не сочетаются с гепарином, но можно сочетать с аспирином. 

Прямые антикоагулянты: 

- гепарин вначале в/в, затем п/к до1-й недели под контролем свёртывания 

крови. 

При повышении тромботического риска: 

- варфарин (гепарин низкомолекулярный) 1-2 дня, не требует 

лабораторного контроля. 

3) госпитализация в АРО или в ПИТ (на носилках); 

Плановое лечение: нитраты, бета-блокаторы, антагонисты кальция, 

антагреганты, 

- ингибиторы АПФ пролонгированные в минимальных дозах, 

гиполипидемические ср-ва (статины), антиритмики по показаниям. 

Хирургическое лечение: 

- экстренное стентирование или плановое лечение. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – железодефицитная анемия  (на  основании жалоб, 

данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения – 

проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Лечение амбулаторное – лечение хронического гипоцидного гастрита и 

лечение собственно анемии: 

- режим общий, 

- основной вариант стандартной диеты с увеличением продуктов с 

повышенным содержанием железа; 

- медикаментозная терапия – пероральные препараты железа,  

симптоматическая. 

3. «Д» учёт у терапевта.   



 

Манипуляция – ингаляция бронхолитиков через небулайзер - алгоритм 

выполнения – стр. 66, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №11 

Теоретический вопрос 

Лечение хронической сердечной недостаточности: показания для 

госпитализации, режим двигательной активности, лечебное питание. 

Принципы медикаментозной  

терапии.  

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка Н., 38 лет, с жалобами на 

периодическое появление сильных болей в левом коленном суставе в 

самом начале движения, хруст в суставе при ходьбе. 

Из анамнеза: боли в суставе беспокоят в течение полугода. Пациентка не 

обследовалась, самостоятельно лечилась противовоспалительными 

мазями. Работа пациентки связана с длительным однообразным положение 

тела (сидя). 

Объективно: состояние удовлетворительное. Отмечается хруст в левом 

коленном суставе при активно-пассивных движениях в нём. Со стороны 

органов грудной клетки, пищеварения без патологических изменений. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Составьте план лечебных мероприятий.  

Манипуляция 

Постановка инфузионной системы. 

 

Эталон ответа к билету №11. 

Теоретический вопрос. 

Цели лечения: 

- избавить пациента от тягостных симптомов, 



 

- продлить жизнь пациента. 

Немедикаментозное лечение ХСН. 

1.Ограничение потребления соли. 

При ХСН рекомендуется ограничение соли тем больше, чем выраженнее 

симптомы и явления застоя. 

I ФК – до 3 г/сутки 

II ФК – до 1,5 г/сутки 

III ФК – менее 1 г/сутки, продукты с низким содержание соли, готовить без 

соли 

Необходимо помнить, что диета со значительным ограничением натрия 

(1,8 г/сутки – 4,5 г соли), особенно на фоне агрессивной диуретической 

терапии, может увеличивать риск смерти и повторных госпитализаций в 

связи с обострением ХСН. 

Поэтому все нужно делать в меру!!! 

2.Ограничение потребления жидкости.  

Ограничение жидкости актуально только в крайних ситуациях: при 

декомпенсированном тяжёлом течении ХСН, требующем в/в введения 

диуретиков. 

В обычных ситуациях объём жидкости не рекомендуется увеличивать 

более 2-х л в сутки (минимум приёма жидкости -1,5 л/сутки). 

3.Контроль массы тела. 

Прирост веса более 2-х кг на 1-3 дня, скорее всего свидетельствует о 

задержке жидкости в организме и риске развития декомпенсации. 

4.Режим физической активности. 

Основным для выбора нагрузок является определение исходной 

толерантности при помощи теста 6-минутной ходьбы. Проведение курсов 

физических тренировок сроком от 3-х месяцев позволяет увеличить 

толерантность и максимальное потребление кислорода до 33%! 

При этом доказано восстановление структуры и функции скелетной 

мускулатуры у больных ХСН. 

Учитывая, что положительный эффект исчезает чрез три недели после 



 

ограничения физических нагрузок – введение физических нагрузок в 

длительную (пожизненную) программу ведения пациента с ХСН является 

необходимым стандартом. 

Медикаментозное лечение ХСН. 

1) диуретики - улучшают клиническую симптоматику,  повышают 

качество жизни,  уменьшают потребность в госпитализации.                     

Правила назначения диуретиков: 

- лечение начинают лишь при признаках застоя, 

- дозы определяются эмпирически по принципу «сколько нужно», 

- лечение проводят в 2 фазы: активную и поддерживающую, 

- в активной фазе превышение диуреза над принятой жидкостью должно 

составлять 1-2 л в сутки, при снижении веса ежедневно на 1 кг, 

- в поддерживающей фазе диурез должен быть сбалансированным и вес 

стабильным. 

2) сердечные гликозиды -  улучшают клиническую картину, уменьшают 

потребность в кислороде; 

3) ингибиторы АПФ -  улучшают клиническое состояние, повышают 

качество жизни и выживаемость больных с ХСН. Ингибиторы АПФ 

показаны всем больным с СН!!! 

4) бета-адреноблокаторы –показаны больным без признаков выраженных 

застойных явлений; 

лечение начинают с малых доз. При условии хорошей переносимости, доза 

препарата удваивается не чаще, чем 1 раз в 2 недели. 

В начале терапии возможны гипотония, брадикардия, нарастание СН. 

Необходим тщательный контроль за СН, АД, ЧСС. При нарастании 

явлений СН – временное снижение дозы β-адреноблокатора, увеличение 

дозы диуретиков, и-АПФ. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – левосторонний гонартроз  (на  основании жалоб, 

данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения – 

проведение лабораторно-инструментальных исследований. 



 

2. Лечение амбулаторное: 

- режим общий, 

- основной вариант стандартной диеты; 

- лечебная гимнастика, 

-  улучшение метаболизма хряща и микроциркуляции в костной ткани: 

- курсы метаболических препаратов – румалон, артрон, мукартрин и др., 

- ср-ва, улучшающие микроциркуляцию – курантил, трентал, 

- лечение синовита – индометацин, бруфен, вольтарен, 

- физиотерапия – парафиновые и грязевые аппликации. 

Санаторно-курортное лечение. 

Хирургическое лечение – артропластика. 

Манипуляция – постановка инфузионной системы - алгоритм выполнения 

– стр. 78-79, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», 

учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №12 

Теоретический вопрос 

Лечение хронического гастрита: показания для амбулаторного лечения и  

госпитализации, лечебное питание. Принципы медикаментозной терапии.  

Диспансеризация. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратился пациент С., 42 лет, с жалобами на боль в 

нижнем отделе грудной клетки слева, усиливающуюся при глубоком 

дыхании, одышку, кашель с небольшим количеством слизистой розоватой 

мокроты, повышение температуры до высоких цифр, общую слабость. 

Из анамнеза: болен 3-й день. Заболевание связывает с переохлаждением. 

Объективно: состояние средней тяжести. Температура тела 38,60С. 

Гиперемия щёк (больше слева). На губах – герпес. Левая половина грудной 

клетки отстаёт при дыхании. Перкуторно: слева ниже угла лопатки 

определяется притупление лёгочного звука; аускультативно – 

бронхиальное дыхание, шум трения плевры. ЧДД – 26 в мин. Тоны сердца 



 

приглушены, ритмичны. ЧСС – 98 в мин. АД – 105/60 мм.рт.ст. Живот 

мягкий, при пальпации безболезненный. Со стороны органов ЖКТ и 

мочевыделения без патологии. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите тактику в отношении пациента и составьте план лечебных 

мероприятий. 

Манипуляция 

Подкожное введение гепарина. 

 

Эталон ответа к билету №12. 

Теоретический вопрос. 

1.Лечение простого катарального гастрита. 

В большинстве случаев лечение амбулаторное. 

1) Промывание желудка и очистительная клизма, 

2) Диета: 

- в первые два дня – голод + питьё небольшими порциями (мин. вода), 

- 3-й день – нежирный бульон, слизистый суп, кисель, протёртая рисовая 

каша, 

- 4-й день – мясной и рыбный бульоны, отарная курица, паровые котлеты, 

картофельное пюре, белые сухарики, 

- к концу недели – общий стол; 

3) Медикаментозная терапия - адсорбенты, спазмолитики,  

симптоматические средства. 

2. Лечение аллергического гастрита. 

1) Госпитализация по показаниям. 

2) Исключение из рациона соответствующих аллергенов и лекарств. Если 

аллерген установить не удаётся – гипоаллергенная диета (рис и картофель, 

яблоки и вода). Соли не более 4 г в сутки. 

3) Медикаментозная терапия: 

- десенсибилизирующие средства, 



 

- в тяжёлых случаях – кортикостероиды. 

3. Лечение хронического хеликобактерного гастрита. 

1) Госпитализация при выраженном обострении. 

2) Диета – ЩД, питание дробное, 4-5 раз в сутки, желательно в одно и то 

же время. 

Полностью исключаются наваристые мясные, рыбные и грибные бульоны, 

маринованные овощи, консервы, кислые овощи и фрукты, шоколад, 

крепкий чай, кофе, алкоголь. 

3) Медикаментозная терапия: 

а) официнальные эрадикационные схемы – 7 дней. 

Схема 1. 

* омепразол (омез, ульзоп) или ласопразол (ланзап) или рабепразол 

(париет) и др. - 1 табл. 2 р/ сут. 

* кларитромицин (клацид) - 500 мг 2 р/сут. 

* амоксициллин (амоксиклав) - 1000 мг 2 р/сут. 

Схема 2. 

* омепразол - 1 табл. 2 р/ сут. 

* кларитромицин - 500 мг 2 р/сут. 

* метронидазол (трихопол, метрогил) - 500 мг 2 р/сут. 

 

При неэффективности данных схем применяется четырёхкомпонентная 

схема, включающая коллоидный субцитрат висмута и тетрациклин. 

* омепразол - 1 табл. 2 р/ сут. 

* метронидазол - 500 мг 2 р/сут. 

* висмута субцитрат коллоидный – 120 мг 4 р/сут. 

* тетрациклин – 500 мг 4 р/сут.                                            

 Данная схема назначается до 14 дней! 

б) симптоматические средства: 

* М-холинолитики: 

- платифиллина гидротартрат 1 мл п/к, 

- гиосцина бутилбромид (бускопан) – 10 мг 3 р/сут.; 



 

* митропные спазмолитики: 

- бенциклан (галидор) -100 мг 3 р/сут, 

- дротаверин (но-шпа) – 40 мг 3 р/сут. 

- мебеверин (дюспоталин) – 200 мг 2 р/сут; 

* пролонгированные антациды – гастал, маалокс, гевискон и др 

4. Лечение хронического аутоиммунного гастрита. 

1) Госпитализация при выраженном обострении. 

2) Диета – ЩД, питание дробное, 4-5 раз в сутки, желательно в одно и то 

же время. 

Допустимо – кисломолочные продукты (кефир, простокваша, сметана, 

обезжиренный творог), молодой сыр, лёгкие супы на мясном и рыбном 

бульоне, любые овощи и фрукты (в том числе цмтрусовые). 

3) Медикаментозная терапия: 

- заместительная терапия ацедин- пепсином, 

- ферменты – фестал, дигестал, 

- стимуляторы желудочной секреции – плантаглюцид, сок подорожника, 

- витамин В12 в/м. 

Прогноз – малигнизация в 20-70% случаев. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – левосторонняя нижнедолевая пневмония  (на  

основании жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. госпитализация в терапевтическое отделение: 

- режим постельный, 

- основной вариант стандартной диеты, обильное питье, 

- медикаментозная терапия – антибиотики с учётом чувствительности в/в, 

затем внутрь, дезинтоксикационная терапия, отхаркивающие, муколитики, 

жаропонижающие, сердечныесредства, витамины; 

- оксигенотерапия, дыхательная гимнастика, выбрационный массаж 

грудной клетки. 



 

- «Д» учёт в течение года 

Манипуляция – подкожное введение гепарина - алгоритм выполнения – 

стр. 72, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное 

пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №13 

Теоретический вопрос 

Лечение язвенной болезни и 12-перстной кишки: показания для 

амбулаторного  

лечения и госпитализации, лечебное питание. Принципы медикаментозной 

терапии. Диспансеризация. 

Клиническая задача 

Пациентка Т., 35лет, обратилась к фельдшеру ФАПа. 

В течение последних 5-ти лет отмечает носовые кровотечения, 

периодическое появление «синяков» на коже. Чувствовала себя хорошо, за 

медицинской помощью не обращалась.  Две недели назад, после обильного 

носового кровотечения, усилились слабость и головокружение. 

Объективно: бледность кожных покровов. На коже груди, ног обильные 

петехиальные высыпания и обширные экхимозы. В лёгких хрипов нет. 

Тоны сердца ритмичные. АД -110/65 мм.рт.ст. Пульс – 88/мин., 

ритмичный. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки.  

Манипуляция 

Подкожное введение инсулина. 

 

Эталон ответа к билету №13. 

Теоретический вопрос. 

1) Показания для амбулаторного лечения: 

- пациенты с обострением ЯБ при отсутствии выраженного болевого 



 

синдрома, 

- размеры язвы менее 1 см, 

- возможность проведения эндоскопического контроля с прицельной 

биопсией. 

Показания для госпитализации в терапевтический стационар: 

- впервые выявленная ЯБ, 

- часто рецидивирующее течение болезни, 

- большие (более 1 см) и глубокие язвы, 

- выраженный болевой синдром, 

- пациенты с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, 

- при отсутствии эффекта от 2-х недельного амбулаторного лечения 

Показания для госпитализации в хирургический стационар: 

- острое кровотечение, 

- перфорация и пенетрация, 

- выраженная рубцовая деформация желудка и 12-перстной кишки, 

- стеноз привратника. 

Отказ от курения, либо минимизировать количество сигарет и курить 

только после еды. 

2) Диета – ЩД, питание дробное, 4-5 раз в сутки, желательно в одно и то 

же время. 

Полностью исключаются наваристые мясные, рыбные и грибные бульоны, 

маринованные овощи, консервы, кислые овощи и фрукты, шоколад, 

крепкий чай, кофе, алкоголь. 

3) Медикаментозная терапия основывается на следующих принципах: 

- подавление желудочной секреции и/или нейтрализация её в просвете 

желудка, 

- антихеликобактерная терапия, 

- коррекция психоневрологического статуса больного, 

- стимуляция репаративных процессов в слизистой желудка и 12-перстной 

кишки. 

а) официнальные эрадикационные схемы – 7 дней. 



 

Схема 1. 

* омепразол (омез, ульзоп) или ласопразол (ланзап) или рабепразол 

(париет) и др. - 1 табл. 2 р/ сут. 

* кларитромицин (клацид) - 500 мг 2 р/сут. 

* амоксициллин (амоксиклав) - 1000 мг 2 р/сут. 

Схема 2. 

* омепразол - 1 табл. 2 р/ сут. 

* кларитромицин - 500 мг 2 р/сут. 

* метронидазол (трихопол, метрогил) - 500 мг 2 р/сут. 

* пролонгированные антациды – гастал, маалокс, гевискон и др. 

При неэффективности данных схем применяется четырёхкомпонентная 

схема, включающая коллоидный субцитрат висмута и тетрациклин. 

* омепразол - 1 табл. 2 р/ сут. 

* метронидазол - 500 мг 2 р/сут. 

* висмута субцитрат коллоидный – 120 мг 4 р/сут. 

* тетрациклин – 500 мг 4 р/сут.                                             

Данная схема назначается до 14 дней! 

При непереносимости препаратов, входящих в антихекобактерные схемы, 

при симптоматических гастродуоденальных язвах, а также у больных с 

язвой 12ПК и тяжёлой сопутствующей патологией можно проводить 

лечение гастродуоденальных язв следующим образом: 

* омепразол -1 табл. 2 р/ сут.    Или 

* ранитидин – 150 мг 2 р/сут. (фамотидин – 20 мг 2 р/сут) – блокаторы Н2-

рецепторов, 

* пролонгированные антациды – гастал, маалокс, гевискон и др. 

б) симптоматические средства: 

* М-холинолитики - платифиллина гидротартрат, гиосцина бутилбромид 

(бускопан); 

* митропные спазмолитики - бенциклан (галидор), дротаверин (но-шпа) и 

др. 

* пролонгированные антациды – гастал, маалокс, гевискон и др. 



 

Лечение ЯБ, не ассоциированной с НР: 

* ранитидин – 150 мг 2 р/сут. (фамотидин – 20 мг 2 р/сут) – блокаторы Н2-

рецепторов, 

* пролонгированные антациды – гастал, маалокс, гевискон и др., 

* сукральфат (вентер) – 4 р/день. 

Диспансеризация в течение 5 лет. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – идиопатическая тробоцитопеническая пурпура  

(на  основании жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Госпитализация в стационар, режим в зависимости от тяжести 

состояния, 

- ОВД с повышенным содержанием витаминов, 

- медикаментозная терапия : глюкокортикостероиды (1 мг/кг с 

постепенным снижением дозы), либо в/в капельно 3 дня пульс-терпия 1000 

мг метилпреднизолон с переходом на таблетки; иммунодепрессанты 

(циклофосфан, винкистрин и др.); симптоматическая терапия  - 

тромбоцитарная масса, сандоглобулин по 0,5 мг/кг в/в капельно 1 раз в 

сутки 5 дней. 

- спленэктомия (повышается количество тромбоцитов и уменьшается 

кровоточивость); 

- плазмаферез. 

3. «Д» учет у гематолога пожизненно 

Манипуляция – подкожное введение инсулина - алгоритм выполнения – 

стр. 72, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное 

пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №14 

Теоретический вопрос 

Лечение хронических болезней тонкого и толстого кишечника: показания 



 

для амбулаторного лечения и госпитализации, лечебное питание. 

Принципы  

медикаментозной терапии. Диспансеризация. 

Клиническая задача 

Вызов фельдшера ФАПа  на дом 

Пациент Н., 32 лет, жалуется на сильный кашель с отделением большого 

количества гнойной мокроты с неприятным запахом повышение 

температуры тела до высоких цифр, боль в правой половине грудной 

клетки, снижение аппетита, слабость. 

Из анамнеза: болен около недели, когда после переохлаждения появились 

боли в грудной клетке, кашель, повысилась температура. Лечился 

жаропонижающими. Накануне вечером боль в грудной клетке усилилась, 

мокрота начала отделяться «полным ртом».  

Объективно: состояние средней тяжести. Температура тела – 38,8 град. С. 

Кожные покровы чистые. При перкуссии грудной клетки права в области 

7-8 м/р определяется локальный участок тимпанического звука, 

аускультативно – бронхиальное дыхание и небольшое количество влажных 

крупнопузырчатых  хрипов. В других отделах лёгких – везикулярное 

дыхание.  ЧДД 24 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Пульс – 84 

в мин. удовлетворительных качеств. АД -140/90 мм.рт.ст. Со стороны 

органов брюшной полости и почек патологии не выявлено. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Составьте план лечебных мероприятий. 

Манипуляция 

Внутримышечная инъекция. 

      

Эталон ответа к билету №14. 

Теоретический вопрос. 

Хронический энтерит 

1) Госпитализация по показаниям. 



 

2) Исключение алкоголя и курения. 

3) Диета - полноценное питание с механическим щажением, с достаточным 

содержанием углеводов, жиров, с несколько повышенным содержанием 

белка (до 130-140 г). Исключаются тугоплавкие жиры, ограничивается 

потребление клетчатки. 

Режим питания – 4-5 раз в сутки. 

4) Медикаментозная терапия: 

- препараты для борьбы с дисбактериозом – колибактерин, бификол, 

аципол, линекс и др., 

- антидиарейные ср-ва – висмут, имодиум, 

- ферменты – панзинорм, мезим, полизим, 

- витамины, 

- солевые р-ры – «Ацесоль», «Хлосоль», 

- белковые р-ры. 

Профилактика: вторичная. 

 Хронический колит. 

1) Госпитализация по показаниям. 

2) Лечение кишечных инфекций. 

3) Диета: полноценное питание с исключением жареного мяса, легко 

бродящих углеводов (молоко, капуста, чёрный хлеб) с ограничением 

потребления клетчатки. 

Режим питания – 4-5 раз в сутки. 

4) Медикаментозная терапия: 

- препараты для борьбы с дисбактериозом – колибактерин, бификол, 

аципол, линекс и др., 

- антидиарейные ср-ва – висмут, имодиум, 

- слабительные – при запорах, 

- ферменты – панзинорм, мезим, полизим, 

- витамины, 

- спазмолитики, свечи с экстрактом беладонны, 

- антибактериальные средства, 



 

- солевые р-ры – «Ацесоль», «Хлосоль», 

- микроклизмы из настоев травы зверобоя, ромашки, коры дуба. 

Профилактика: вторичная. 

Синдром раздражённого кишечника. 

1) Психопрофилактика – 15 минут сидеть, делая легкий массаж ободочной 

кишки или поясницы; не подавлять акт дефекации в течение дня. 

2) Дополнительные физические нагрузки (борьба с гиподинамией). 

3) Диета: 

- питание 3-4 раза в сутки, разнообразное, но с учетом индивидуальной 

переносимости продуктов. 

Чаще всего пациенты, страдающие СРК,  плохо переносят молоко, 

углекислые напитки, животные жиры, капусту, бобовые, цитрусовые, 

шоколад, алкоголь.  

Показаны нерафинированные продукты, овощи и фрукты, богатые 

клетчаткой. 

Пациентам с запорами без выраженных болевых ощущений и метеоризма 

- пшеничные отруби  

 чернослив без косточек.   

4) Медикаментозная терапия:  

а) купирование болевого синдрома - холинолитики (атропина сульфат, 

платифиллина гидротартрат), спазмолитки (но-шпа, никошпан  и др.) 

пеногасители (устраняют вздутие живота), диметикон, дисфлатил 

(эспумизан), иглорефлексотерапия по 8-10 сеансов 1-3 курса; 

б) лечение запора: 

* прокинетики (нормализуют моторную функцию ЖКТ) - метоклопрамид 

(церукал, реглан), мотилиум (домперидон), 

* слабительные – масла, глицерин в свечах, мукофальк, дюфолак, 

гутталакс и др. 

в) лечение диареи - устранить причину  + лечение диареи; 

Основная причина диареи – дибактериоз (дисбиоз) – нарушение 

нормальной м/флоры кишечника – изменение количества,  качественного 



 

состава и свойств м/флоры, появление патогенных штаммов. 

- кишечные антисептики – энтерол, нтетрикс, низорал и др. 

-  пребиотики (стимулируют размножение собственной м/флоры) - хилак-

форте, 

-  пробиотики (содержат живые бактерии) – бактисуптил, спробактерин, 

биовестины, линакс и др. 

 

г) обволакивающие средства – неоинтестопан, смекта; 

д) сорбенты - уголь активированный, полифепан, энтерос-гель, энтеродез; 

е) ферменты, не содержащие желчных кислот – креон, панкреатин, 

мезим; 

ж) фитотерапия – кора дуба, корки граната, черника, черемуха, зверобой 

в виде настоев или отваров; 

з) седативные, транквилизаторы, антидепрессанты. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – абсцесс нижней доли правого лёгкого, II период  

(на  основании жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Госпитализация в стационар: 

- режим постельный, 

- диета ВБД, витаминизированная, 

- медикаментозная терапия : антибиотики с учётом чувствительности 

в/в,в/м; отхаркивающие, дезинтоксикационная терапия, витамины, 

постуральный дренаж. 

Манипуляция – внутримышечная инъекция - алгоритм выполнения – стр. 

74, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное 

пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №15 

Теоретический вопрос 



 

Лечение хронического панкреатита: показания для амбулаторного лечения 

и  

госпитализации, лечебное питание. Принципы медикаментозной терапии.  

Диспансеризация. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка Д., 32 лет с жалобами на 

отёчность и боли в мелких суставах кистей и в коленных суставах.  

Из анамнеза: считает себя больной в течение 3 лет. Работает бухгалтером. 

Ухудшение состояния в течение 2-х недель. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Температура - 37,30С. Мелкие 

суставы обеих кистей и коленные суставы гиперемированы, отёчны, при 

пальпации, активных и пассивных движениях резко болезненны. ЧСС – 80 

в мин. АД – 120/80 мм.рт.ст., ЧДД – 18 в мин. Абдоминальной патологии 

не выявлено. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки. 

Манипуляция 

Внутривенная инъекция. 

 

Эталон ответа к билету №15. 

Теоретический вопрос. 

1. Госпитализация при выраженном обострении. 

2. Диета: 

- первые 2-3 дня относительный голод: подогретая минеральная вода – 

«Боржоми», «Нарзан»,  

«Ессентуки №17», несладкий отвар шиповника - до 6 стаканов в сутки с 

небольшим количеством белых сухариков; 

- в последующие дни постепенное расширение диеты: увеличение 

количества белка до 130-150 г/сутки за счёт нежирных сортов творога, 

сыра, мяса и рыбы, уменьшение жиров до 70-80 г/сутки и углеводов до 



 

300-400 г/сутки.  

- 25-му дню болезни – панкреатическая диета. 

Питание дробное 4-6 раз. Рекомендуется варёная или паровая пища. При 

хорошей переносимости не исключаются сырые овощи (капуста, морковь, 

салат, сельдерей). 

Запрещаются: алкоголь, жирная и острая пища, консервы, газированные 

напитки, кислые фрукты и кислые фруктовые соки. 

3. Медикаментозная терапия: 

а) средства, подавляющие панкреатическую секрецию - антациды 

(альмагель, фосфальгель и др.), блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин, 

зантак и др.), ингибиторы «протоновой помпы» (омез и др.), холинолитики 

(атропин, платифиллин) – вначале парентерально, затем внутрь в обычных 

дозах; 

б) средства, подавляющие активность ферментов ПЖ - контрикал 

(трасилол, цалол),  гордокс – в/в капельно 1 раз/сутки, 

в) средства, снижающие давление в протоковой системе ПЖ - 

холинолитики, спазмолитики; 

г) средства, устраняющие нарушения моторной функции ЖКТ: эглонил, 

церукал; 

д) анальгетики – ненаркотические (анальгин, баралгин), (наркотические – 

только при сильных болях); 

е) ферменты (при экзокринной недостаточности) – панцитрат, панкреатин 

и др.; 

ж) гепатопротекторы (при отсутствии застоя желчи) – эссенциале, 

легалон внутрь или парентерально; 

з) лечение симптомов сахарного диабета. 

4. Физиолечение (фаза стихающего обострения) – индуктотермия, 

электрофорез с новокаином. 

5. Санаторно-курортное лечение.  

Профилактика: рациональное питание, исключение вредных привычек, 

своевременное лечение болезней желудка, 12-перстной кишки, ж/в путей, 



 

«Д» учёт с профилактическим лечением 2 раза в год. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – ревматоидный артрит в стадии обострения  (на  

основании жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Госпитализация в стационар: 

- режим палатный, 

- основной вариант стандартной диеты, 

- медикаментозная терапия: НПВС, кризанол, пеницилламин, местное 

лечение (мази), 

- ЛФК, массаж, сан-кур. Лечение в период ремиссии, 

- «Д» учёт. 

Манипуляция – внутривенная инъекция - алгоритм выполнения – стр. 75, 

«Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное пособие, 

ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №16 

Теоретический вопрос 

Лечение хронических болезней печени (гепатиты и цирроз): показания для 

амбулаторного лечения и госпитализации, лечебное питание. Принципы 

медикаментозной терапии. Диспансеризация. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка Ф., 25 лет, с жалобами на 

умеренные  

боли в суставах, появление симметричных кровоизлияний небольшого 

размера на ногах. Появлению кровоизлияний предшествовал кожный зуд и 

появление на тех же местах небольших узелков. Из анамнеза: данные 

симптомы появились 3 дня назад среди полного здоровья. 

Объективно: состояние удовлетворительное. На коже нижних конечностей 

определяются эритематозные пятна до 2 см в диаметре, возвышающиеся 



 

над поверхностью кожи. В лёгких без патологии. Тоны сердца ритмичные. 

Пульс – 78 в мин. АД – 120/70 мм.рт.ст. Абдоминальной патологии не 

выявлено. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Составьте план лечебных мероприятий. 

Манипуляция    

Применение грелки. 

 

Эталон ответа к билету №16. 

Теоретический вопрос. 

Лечение хронического гепатита. 

1. Госпитализация по показаниям. 

2. Диета – ОВД: 

– белок – 2 г на 1 кг веса (50% животные белки – 50% растительные) – 

мясо – телятина , говядина, кролик - в виде паровых котлет, фрикаделек, 

суфле; колбаса докторская, сосиски говяжьи; куриная грудка отварная; 

- углеводы – 4-5 г на 1 кг веса (сладкие фрукты, соки, мед, варенье, 

пастила, мармелад, печенье из несдобного теста); 

- жиры  - 1,5 г на 1 кг – сливочное, оливковое, подсолнечное, кукурузное; 

- молочные продукты обезжиренные, сыры неострые, 

- рыба нежирных сортов (треска, судак, сазан, навага) в отварном виде; 

- свежие овощи, в отварном или запеченном виде; 

- яйца в виде омлета или всмятку не более 1 в день. 

Из рациона исключают жирные сорта мяса и рыбы, жареные блюда, 

острые закуски, солёные и копчёные продукты, изделия из мяса утки, гуся, 

баранины, свинины, бобовые, шпинат, щавель, кислые фрукты, кофе, како, 

крепкий чай, шоколад. 

Режим питания – 4-5 раз в день. 

3) Медикаментозная терапия – в зависимости от вида гепатита. 

а) Хронический вирусный гепатит В -  альфа-интерферон 



 

немодифицированный (роферон-А, интрон-А, реаферон, веллферон), 

пегилированный интерферон (пегинтерферон- 2а, пегасис) – 180 мкг п/к 1 

раз в неделю 48 недель, аналоги нуклеозидов (действующие на геном 

вируса) - телбивудин, ламивулин и др. 

б) Хронический вирусный гепатит С: 

Проводится двойная терапия в комбинации -  

- альфа-интерферон немодифицированный или пегилированный 

интерферон альфа-2а - 

+ рибавирин (копегус, ребетол) внутрь в течение 12 мес.  

Промежуточный результат эффективности терапии оценивается через 3 

месяца. При снижении вирусной нагрузки менее, чем в 100 раз, терапия 

считается неэффективной. 

В таком случае применяется тройная терапия – пегилированный 

интерферон – рибавирин – ингибитор протеазы (атазанавир, ритонавир и 

др.). 

в) Хронический вирусный гепатит Д: альфа-интерферон 

немодифицированный +меглюмина натрия сукцинат (реамберин) + 

лактулоза (нормазе, дюфолак) 

Рецидив инфекции после первичного успешного лечения: 

- гепатит В и С – 40-60%, 

- гепатит Д – 90%. 

г) Хронический токсический гепатит: 

- прекращение контакта с токсическим веществом, 

- применение гепатопротекторов – эссенциале-форте, гептрал, липоевая 

кислота, ропрен и др. в официальных дозировках 2-3 месяца; 

- дезинтоксикационная терапия реамберином 200-400 мл в/в капельно 6-10 

вливаний, а также 

- системные кортикостероиды – преднизолон 40 мг в сутки с постепенной 

отменой. 

д) Хронический аутоиммунный гепатит: 

назначается иммуносупрессивная терапия преднизолоном или 



 

метилпреднизолоном в виде монотерапии или в комбинации с 

цитостатиком азатиоприном. 

Лечение цирроза печени –  

носит поддерживающий характер и подразумевает полное устранение 

повреждающего воздействия на гепатоциты, усиленное питание и борьбу с 

осложнениями. 

1) Полное прекращение употребления алкоголя, лечение застойной СН и 

др. 

2) Постельный режим, так как в горизонтальном положении улучшается 

кровоснабжение печени. 

3)Диета см. хронический гепатит + витамины. При развитии печёночной 

энцефалопатии – уменьшение животного белка, при отёчном синдроме – 

ограничение жидкости и соли. 

4) Медикаментозная терапия: 

* гепатопротекторы – урсофальк, 

* цитостатики – метотрексат 

* для лечения кожного зуда – колестирамин, колестипол, рифампицин, 

гептрал, а также УФО кожи по 9-12 минут ежедневно 

5) Лечение хронической печёночной недостаточности – орнитин, 

лактулоза, викасол, витамины группы В. аскорбиновая кислота, фолиевая 

кислота, альбумин в/в кап. 

6) Лечение отёчно-асцитического синдрома – альбумин в/в кап., 

верошпирон + фуросемид, лапароцентез (5-10 литров). 

7) Лечение кровотечений – гемостатики. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – геморрагический васкулит  (на  основании жалоб, 

данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения – 

проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в стационар: 

- постельный режим на 7-10 дней, 

- гипоаллергенная диета, 



 

- медикаментозная терапия: антикоагулянты и дезагреганты - гепарин, 

фраксипарин, курантил, трентал; переливание свежезамороженной плазмы; 

НПВС (при выраженном суставном синдроме); 

плазмаферез; симптоматическая терапия. 

3. Диспансеризация у гематолога, нефролога, терапевта. Противопоказаны 

прививки. 

Манипуляция – применение грелки - алгоритм выполнения – стр. 52, 

«Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное пособие, 

ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №17 

Теоретический вопрос 

Лечение острого и хронического гломерулонефрита: показания для 

амбулаторного лечения и госпитализации, лечебное питание. Принципы 

медикаментозной терапии. Диспансеризация. 

Клиническая задача 

В терапевтическое отделение поступил пациент С.,18 лет, с жалобами на 

боли в горле при глотании, кровоточивость дёсен, повышение 

температуры, слабость. 

Из анамнеза: считает себя больным в течение 2-х недель, когда появились 

боли в горле при глотании, повысилась температура до высоких цифр. При 

амбулаторном обследовании в клиническом анализе крови выявлен 

гиперлейкоцитоз, 95% бластных клеток в лейкоцитарной формуле. 

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые 

слизистые бледные. На коже туловища геморрагические высыпания. На 

миндалинах – некротический налёт. Со стороны лёгких и сердца – без 

патологии. Печень вступает на 2 см из-под края рёберной дуги, уплотнена, 

безболезненная. Пальпируются шейные и надключичные лимфоузлы, 

размером с фасоль, подвижные, безболезненные. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз 



 

2. Составьте план лечебных мероприятий в отношении пациента. 

Манипуляция 

Применение пузыря со льдом. 

 

Эталон ответа к билету №17. 

Теоретический вопрос. 

1. Госпитализация в нефрологическое (терапевтическое) отделение. 

2. Режим строгий постельный до недели, затем постельный до 6 недель. 

3. Диета с ограничением животного белка до 2-4 недель (НБД), простых 

углеводов, соли, жидкости, экстрактивных веществ.Количество жидкости: 

суточный диурез + 300 м. 

4. Медикаментозная терапия: антибиотики на 10-14 дней; 

имунносупрессивная терапия – стероидные гормоны + цитостатики;  

дезагреганты и антикоагулянты, гипотензивные, препараты железа, 

симптоматические средства. 

Прогноз серьёзный. 

Диспансеризация с обязательным обследованием пациента. 

 

 

 

 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – острый лейкоз  (на  основании жалоб, данных 

анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения – проведение 

лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в гематологическое отделение в боксированную палату: 

- режим постельный, 

-диета полноценная, высокоалорийная, 

- медикаментозная терапия: цитостатики, глюкокортикостероиды, 

антибиотики (при развитии осложнений), переливание компонентов крови, 

симптоматическая терапия. 



 

3. Диспансеризация у гематолога.  

Манипуляция – применение пузыря со льдом - алгоритм выполнения – 

стр. 53, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное 

пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Экзаменационный билет №18 

Теоретический вопрос 

Лечение острого и хронического пиелонефрита: показания для 

амбулаторного лечения и госпитализации, лечебное питание. Принципы 

медикаментозной терапии. Диспансеризация. 

Клиническая задача  

К фельдшеру ФАПа обратился пациент С., 42 лет, с жалобами общую 

слабость, недомогание, снижение работоспособности, повышение 

температуры, кашель со слизисто-гнойной мокротой, одышку. 

Из анамнеза: болен около 8 лет, обострения возникают в холодное время 

года и связаны с переохлаждением. Больной курит в течение 20 лет по ½-1 

пачке в день. Данное ухудшение состояния в течение 5 дней 

Объективно: состояние удовлетворительное. Температура тела 37,70С. 

Кожа чистая. Перкуторно над лёгкими определяется ясный лёгочный звук. 

Дыхание везикулярное ослабленное, выявляются сухие,  в нижних отделах 

– влажные хрипы. ЧДД – 262в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны. 

ЧСС – 84 в мин. АД – 135/85 мм.рт.ст.  

Абдоминальной патологии не выявлено. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите тактику в отношении пациента и составьте план лечебных 

мероприятий. 

Манипуляция 

Постановка инфузионной системы. 

 

Эталон ответа к билету №18. 



 

Теоретический вопрос. 

1. Госпитализация в нефрологическое отделение 

2. Режим постельный 

3. Полноценное питание, соответствующее энергетическим затратам. 

Рекомендуется легкоусвояемая пища – молочные продукты, каши, 

овощные и фруктовые пюре, белый хлеб. Жидкости – до 2,5-3 л/сутки. 

Соль – 7-8 г/сутки, при гипертоническом варианте – 4-5 г/сутки. 

Исключаются: острые блюда, мясные бульоны, консервы, кофе, хрен, лук и 

др., алкоголь. 

4. Медикаментозная терапия: 

- антибиотики – полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, 

ристомицин, сумамед, имипенем, ванкомицин; 

- производные нитрофурана – фурагин, фурадонин; 

- производные налидиксовой кислоты – 5-НОК (невиграмон), 

- препараты, улучшающие кровоснабжение в почках – курантил, трентал; 

- гипотензивные, 

- препараты железа, 

- дезинтоксикационная терапия, 

- адаптогены – настойка женьшеня, лимонника китайского; 

5. Фитотерапия: отвары и настои из листьев толокнянки, брусники; отвар 

из листьев или почек берёзы; настой из плодов петрушки; 

Показания к хирургическому лечению: карбункул почки, некроз сосочков 

почки, невозможность восстановления уродинамики консервативным 

путём. 

«Д» учёт у терапевта (нефролога). 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – хронический бронхит в стадии обострения  (на  

основании жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Лечение амбулаторное: 



 

- режим постельный с расширением до общего,проветривание помещения 

-основной вариант стандартной диеты, витаминизированная; обильное 

питье, 

- медикаментозная терапия: антибиотики с учётом чувствительности, 

отхаркивающие, муколитики, бронхолитики; 

- дыхательная гимнастика, вибрационный массаж, 

- сан-кур. лечение в период ремиссии 

3. «Д» учёт у терапевта.  

Манипуляция – постановка инфузионной системы - алгоритм выполнения 

– стр. 74-75, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», 

учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №19 

Теоретический вопрос 

Лечение хронической почечной недостаточности: показания для 

мбулаторного лечения и госпитализации, лечебное питание. Принципы 

медикаментозной терапии. Особенности ухода за пациентом. 

Клиническая задача 

Пациент Н., 56 лет, обратился к фельдшеру ФАПа с жалобами на 

приступообразно возникающие сжимающие боли за грудиной, 

появляющиеся при быстрой ходьбе, эмоциональном напряжении. Боли 

имеют непродолжительный характер и проходят в покое. 

Из анамнеза: подобные симптомы беспокоят около 3-х месяцев. Отец умер 

от повторного инфаркта миокарда. 

Объективно: состояние удовлетворительное.  Тоны сердца ясные, 

ритмичные. ЧСС – 82/мин. АД-160/90 мм.рт.ст., акцент II на аорте. По 

другим органам без патологии. 

Задания. 

1.Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Составьте план лечебных мероприятий. 

Манипуляция 



 

Внутривенная инъекция. 

 

Эталон ответа к билету №19.  

Теоретический вопрос. 

1. Лечение основного заболевания + компенсация проявлений ХПН: 

-  нормализация труда и отдыха, избегать переохлаждения, эмоциональных 

стрессов; 

- диета – МБД (малобелковая) – предусматривает следующие моменты: 

а) ограничение поступления с пищей животного белка до 60-40-20 г/сутки. 

Белок больной получает из молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы. 

Каши, картофель, овощи. 

При МБД показано назначение препаратов незаменимых а/к – кетостерил, 

кетоперлен и др.; 

б) калорийность рациона обеспечивается за счёт углеводов и жиров (сало, 

растительное масло, мёд, мороженное, сладкие фрукты и др.); 

в) адекватный приём жидкости в зависимости от стадии ХПН; 

г) контроль электролитных нарушений; 

- медикаментозная терапия: сорбенты (уменьшения уремического 

энтероколита) – карболен, энтеодез, энтеросгель, полифепан и др., 

гипотензивные, препараты железа и витамина В12, сердечные средства, 

препараты кальция, антибиотики (при присоединении инфекционных 

осложнений), лечение метаболического ацидоза, симптоматическая 

терапия. 

д) перитонеальный диализ, программный диализ, пересадка почки. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – ИБС: стабильная стенокардия напряжения II ФК  

(на  основании жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для 

подтверждения – проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. 

2. Лечение: 

- если больной не обращался ранее за медпомощью, то показана 



 

госпитализация для дообследования и подбора терапии;  

- режим полупостельный, 

- ОВД с ограничением соли, жидкости, животных жиров; 

- медикаментозная терапия: пролонгированные нитраты, дезагреганты, 

антагонисты кальция, бета-блокаторы; 

- обучение пациента самопомощи при приступе стенокардии, 

- ведение здорового образа жизни. 

3. «Д» учёт у терапевта.  

Манипуляция – внутривенная инъекция - алгоритм выполнения – стр. 75, 

«Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное пособие, 

ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №20 

Теоретический вопрос 

Лечение сахарного диабета: диетотерапия, понятие «хлебная единица». 

Группы сахароснижающих препаратов.  Принципы инсулинотерапии. 

Лечение поздних осложнений диабета. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратился пациент С., 58 лет, с жалобами на общую 

слабость, головокружение, сердцебиение, боли в сердце сжимающего 

характера, боли и чувство жжения в языке, шаткость походки, 

неустойчивый стул.  

В анамнезе хронический анацидный гастрит в течение 6 лет. 

Объективно: кожные покровы бледные с лимонно-жёлтым оттенком. 

Одутловатость лица, пастозность голеней. ЧДД-22 в мин.В лёгких хрипов 

нет. Тоны сердца приглушены. Пульс – 100 в мин. АД-100/80 мм.рт.ст. 

Язык малинового цвета, сосочки сглажены. Печень пальпируется на 4 см 

ниже края рёберной дуги. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите план лечебных мероприятий в отношении пациента. 



 

Манипуляция 

Применение карманного ингалятора. 

 

     Эталон ответа к билету №20. 

Теоретический вопрос. 

Задачи лечения. 

1.Устранение гипергликемии. 

2. Устранение дислипидемии. 

3. Предупреждение развития острых осложнений. 

4. Предупреждение развития поздних сосудистых осложнений. 

Программа лечения. 

1. Изменение образа жизни: 

- диета, 

- физические упражнения, 

- устранение стресса. 

2. Медикаментозное лечение: 

- пероральные сахароснижающие препараты, 

- инсулин. 

Принципы диетотерапии: 

- дробное питание – 6 раз в день, небольшими порциями в одно и тоже 

время, 

- общая калорийность – 1000-1200 ккал, 

- соотношение белков, жиров и углеводов – 15%-35%-50%, 

- исключение простых, легко усвояемых углеводов, 

- ограничение потребления животного жира, 

- количество белка – 1,0 г/кг массы тела, 

- ограничение потребления соли не более 3,0 г/сутки, 

- диета должна быть витаминизированной. Зимой, весной рекомендован 

приём таблетированных витаминов, 

- ограничение приёма алкоголя (не более 2-х раз в неделю (не более 100 сл 

вина, 300 мл пива или 40 мл водки за один приём). 



 

Продукты, которые можно употреблять без ограничения: огурцы, 

помидоры, все виды капусты, кабачки, баклажаны, перец, все виды салата, 

зелень, щавель, лук, чеснок, морковь, редис, редька, репа, стручковая 

фасоль, грибы, чай, кофе без сахара, минеральная вода. 

Продукты, которые можно употреблять умеренно: кисло-молочные 

продукты с содержанием жира менее 1,5%, нежирное мясо, птица без 

кожи, рыба, сыр с содержанием жира менее 30%, сметана мене 15%, творог 

менее 5%, крупы, макароны, хлеб, картофель, кукуруза, бобовые (горох, 

фасоль, чечевица), фрукты, масло растительное (1 ст. л. в день). 

Продукты, которые можно максимально ограничить: мёд, сахар, варенье, 

сладкие напитки, конфеты, шоколад, мороженое, пирожные, торты, 

печенье, сдобная выпечка, масло сливочное, сало, майонез, сметана, 

сливки, сыры более 30% жирности,  жидкие молочные продукты более 

1,5% жирности, жирное мясо, субпродукты, колбаса, сосиски, сардельки, 

паштеты, консервы в масле, орехи, семечки, алкогольные напитки. 

Для учёта углеводов пользуются хлебной единицей (ХЕ). 

1 ХЕ – количество продуктов, содержащее 10-12 гр. углеводов (сахара) или 

25 гр. хлеба. 

Определение ХЕ важно для расчёта дозы инсулина.  

Одна некомпенсированная ХЕ повышает уровень глюкозы в крови на 1,5-2 

ммоль/л. 

В среднем на 1ХЕ требуется 2 ЕД инсулина короткого действия при массе 

человека 70 кг. 

Суточная потребность человека в углеводах составляет примерно 18-25 

ХЕ. 

Режим питания при СД предусматривает многократный приём пищи (4-6 

раз), что позволяет избегать больших перепадов уровня глюкозы в крови. 

Распределение суточного количества ХЕ: 

- первый завтрак – 4-5 ХЕ, 

- второй завтрак – 4-5 ХЕ, 

- обед – 4-5 ХЕ, 



 

- полдник – 1-2 ХЕ, 

- ужин – 4 ХЕ. 

На ночь, для предотвращения ночных скачков уровня глюкозы в крови, 

можно выпить стакан молока или съесть кусочек чёрного хлеба – 1ХЕ. 

Легкоусвояемые углеводы заменяют сахарозаменителями: фруктоза, 

ксилит, сорбит, аспартам,  

цикломат. 

Способ приготовления пищи обычный. 

Медикаментозная терапия предусматривает применение пероральных 

сахароснижающих препаратов и инсулинотерапию. 

Группы сахароснижающих препаратов. 

 Группы препаратов Механизм действия 

1 Препараты 

сульфонилмочевины 

Стимуляция секреции инсулина 

2 Глиниды (меглитиниды) Стимуляция секреции инсулина 

3 Бигуаниды  Снижение продукции глюкозы печенью 

Снижение инсулинорезистентности 

мышечной и жировой ткани 

4 Глитазоны 

(тиазолидиндионы) 

Снижение продукции глюкозы печенью 

Снижение инсулинорезистентности 

мышечной и жировой ткани 

5 Ингибиторы α-глюкозидазы Замедление всасывания углеводов в 

кишечнике 

6 Антагонисты рецепторов 

глюкагоноподобного 

пептида – 1 (αГПП-1) 

Глюкозозависимая стимуляция 

секреции инсулина 

Глюкозозависимое снижение секреции 

глюкагона и уменьшение продукции 

глюкозы печенью 

Замедление опорожнения желудка 

Уменьшение потребления пищи 

Снижение массы тела 



 

7 Глиптины (ингибиторы 

дипептидилпептидазы -4 

(иДПП-4)) 

Глюкозозависимая стимуляция 

секреции инсулина 

Глюкозозавимое подавление секреции 

глюкагона 

Снижение продукции глюкозы печенью 

Не вызывают замеделения 

опорожнения желудка 

Нейтральной действие на массу тела 

8 Глифлозины (ингибиторв 

натрий-глюкозного 

котранспортёра 2 типа) 

Снижение реабсорбции глюкозы в 

почках 

Снижение массы тела 

Инсулонозависимый механизм 

действия 

 

Показания к назначению инсулина: 

- у лиц с впервые выявленным СД II типа при уровне HbA1c более 9% и 

наличии выраженной клинической симптоматики декомпенсации 

(возможно временное назначение инсулинотерапии); 

- у лиц с анамнезом СД II типа при отсутствии достижения 

индивидуальных целей гликемического контроля на фоне лечения 

оптимальными дозами других ССП или их комбинаций; 

- при наличии противопоказаний к назначению или непереносимости 

других ССП; 

- при кетоацидозе; 

- при необходимости оперативного вмешательства, острых 

интеркуррентных и обострениях хронических заболеваний, 

сопровождающихся декомпенсацией углеводного обмена (возможен 

временный перевод на инсулинотерапию). 

Препараты инсулина: 

Препараты 

инсулина 

Начало 

действия 

Максимум 

действия 

Продолжительность 

действия 



 

Инсулины 

короткого действия 

15-30 минут 2-3 часа 6-8 часов 

Инсулины средней 

продолжительности 

действия 

1-1,5 часа 4-12 часов 12-16 часов 

Инсулины 

длительного 

действия 

6-8 часов 10-24 часа 28-36 часов 

 

Препараты инсулина средней продолжительности действия. 

1.Препараты инсулина человека генно-инженерные: монотард НМ,  

хумулин Л,  протафан НМ 

2. Препараты инсулина человека полусинтетические: пенсулин ЧС 100 

ЕД/мл 

Препараты инсулина короткого действия. 

1.Препараты инсулина человека генно-инженерные: актропид НМ, 

инсуман рапид ГТ, хумулин регуляр, хумалог, новорапид пенфил 

2. Препараты инсулина человека полусинтетические: пенсулин ЧР 100 

ЕД/мл 

Осложнения инсулинотерапии: 

1) гипогликемические состояния, гипогликемическая кома; 

2) местные и общие аллергические реакции;  

3) локальная атрофия жировой клетчатки; 

4) инсулиновая резистентность. 

Поздние осложнения СД: 

1)системный атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных 

артерий, артерий нижних конечностей. 

Атеросклероз при СД имеет свои особенности: 

- возникает в более молодом возрасте, 

- чаще поражает мелкие и средние артерии, 

- имеет большую выраженность и протяжённость, 



 

- быстрее приводит к осложнениям со стороны внутренних органов (ОИМ, 

ОНМК); 

2) диабетическая ретинопатия – поражение артерий сетчатки глаза. 

Является основной причиной слепоты при СД; 

3) диабетическая нефропатия приводит к нефросклерозу с исходом в ХПН. 

Значительно быстрее развивается при сочетании СД и артериальной 

гипертензии.  

При СД I типа диабетическая нефропатия развивается до 50% случаев, при 

СД II типа – реже. 

Течение диабетической нефропатии обычно бессимптомное, реже – с 

явлениями нефротического синдрома (отёки, протеинурия); 

4) диабетическая невропатия (полинейропатия) – поражение 

периферических нервов. 

Проявляется следующими симптомами: 

- потеря чувствительности по типу «носков» или «перчаток», 

- онемение пальцев, 

- чувство ползания мурашек, 

- судороги икроножных мышц, 

- иногда появление острой боли в подошвах стоп. 

Одновременное поражение артерий и нервов нижних конечностей может 

привести к развитию диабетической стопы. 

Поражение вегетативной нервной системы проявляется в виде: 

- атонии желудка, желчного пузыря, 

- нарушения стула по типу запора или диареи, 

- недержанием кала, 

- нарушения функции мочевого пузыря, 

- сексуальных расстройств. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – В12-дефицитная анемия  (на  основании жалоб, 

данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения – 

проведение лабораторно-инструментальных исследований. 



 

2. Госпитализация в стационар. 

3. Режим постельный. 

4. ОВД с достаточным содержанием белка и витаминов. 

5. Медикаментозная терапия – витамин В12 в/м в дозе в зависимости от 

уровня гемоглобина по рекомендации ВОЗ. 

Диспансеризация у гематолога пожизненно 

Манипуляция – применение карманного ингалятора - алгоритм 

выполнения – стр. 66, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

 

Билет №21 

Теоретический вопрос 

Лечение анемий: показания для госпитализации и амбулаторного  

лечения, принципы лечебного питания. Медикаментозная терапия в 

зависимости от вида анемии. Профилактика. 

Клиническая задача 

Вызов фельдшера СМП на дом к  пациентке С., 53 лет, которая жалуется 

на острые боли в правой половине поясничной области, иррадиирующие в 

паховую область, бедро, болезненное мочеиспускание малыми порциями. 

Из анамнеза: появление данных симптомов связывает с физической 

нагрузкой.  

Подобные приступы беспокоили дважды в течение последнего года, но 

были менее  

интенсивными и проходили самостоятельно.  

Объективно: пациентка возбуждена, не может найти удобного положения. 

Симптом  

«поколачивания» резко положительный справа. Живот мягкий, 

безболезненный.  

Со стороны лёгких и сердца без патологии.  

Задания. 



 

1.Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки.  

Манипуляция 

Постановка согревающего компресса на локтевой сустав. 

     

Эталон ответа к билету №21. 

Теоретический вопрос. 

Задачи терапии: 

- устранение (коррекция) этиологических факторов, 

- лечебное питание, 

- медикаментозная терапия. 

Лечение железодефицитной анемии. 

1. Госпитализация по показаниям. 

2. Диета - с повышенным содержанием железа – говядина, телятина, рыба, 

печень, почки, лёгкие, овсяная и гречневая крупы, яйца, какао, шоколад, 

бобовые, белые грибы, зелень, яблоки, персики, изюм, чернослив и др. 

Лучше всего всасывается железо из телятины – 22% и рыбы – 11%. 

Помимо железа, для нормального кроветворения, больной должен 

получать микроэлементы – медь, марганец, кобальт и цинк. При 

отсутствии СД можно рекомендовать приём меда до 100 г в сутки. 

Предпочтительнее тёмные сорта мёда, так как содержат железа в 4 раза, 

меди в 2 раза и марганца в 14 раз больше, чем светлые сорта.  

3. Медикаментозная терапия. 

Группы препаратов железа: 

а) простые, легко диссоциирующие соли: сульфаты (ферроплекс), 

фумараты (ферро-фумарат), глюконаты (ферронал), дихлорниконамиды 

(ферамид); 

б) ферроцены (ферроцерон); 

в) хелатные соединения железа (фербитол, ферковен, феррицит); 

г) сложные полинуклеарные гидроксидные комлексы железа (феррум-лек, 

феррум-соль). 



 

Простые соли и ферроцены принимают только внутрь, хелаты и сложные 

полинуклеары – внутрь и парентерально. 

Одинаково биодоступны препараты двух-, и трёхвалентного железа. 

Препараты железа принимают ежедневно натощак, т.к. продукты питания, 

а также чай и кофе снижают абсорбцию железа на 20-70%. Препараты 

железа желательно принимать с препаратами, повышающими его 

всасываемость (аскорбиновая кислота или фруктоза). 

Курс лечения – от 1 до 6 меяцев. 

Показания к парентеральному назначению препаратов железа: 

- непереносимость приёма внутрь, 

- воспалительные заболевания желудка и тонкого кишечника, 

- кровотечения из ЖКТ, 

- необходимость в более быстром насыщении организма железом. 

Препараты: венофер, ферковен, феррум-лек. 

Контроль эффективности лечения: 

- повышение НВ на 3-4 неделе, 

- исчезновение клинических проявлений через 1-2 мес. 

При умеренной анемии препараты железа можно назначать через день. 

Профилактика: детям и беременным. 

Контроль ОАК не ранее 3-4-х недель от начала лечения.  

Лечение В12-дефицитной анемии. 

1. Госпитализация по показаниям. 

2. Сбалансированная диета. 

3. Медикаментозная терапия. 

Лечение В-12-дефицитной анемии витамином В-12 приступают только 

после подтверждения диагноза путём морфологического анализа 

стернальной миелогграммы!!!  

До стернальной пункции назначать «вслепую» препараты витамина В-12 

категорически нельзя!!!! 

Схемы лечения цианокобаламином проводятся по рекомендации ВОЗ 

пожизненно. 



 

Цианокобаламин можно применять как в/м, так и в/в капельно. 

При глубокой анемии и угрозе развития анемической комы, помимо 

введения витамина В-12, проводят трансфузии эритроцитарной массы по 

250-300 мл, реополиглюкина (декстрана). 

Фолиевую кислоту назначают внутрь только в случаях доказанной 

фолиеводефицитной мегалобластной анемии в дозе 5-15 мг/сут.  

Лечение гемолитических  анемий. 

1. Наследственный микросфероцитоз (болезнь Минковского-Шаффара)– 

спленэктомия. 

2. Серповидноклеточная анемия – в период гемолитического криза: 

- согревание больного, 

- аспирин по 0,5 г 2-3 р/сут.,  

- препарты, улучшающие микроциркуляцию, - пентоксифиллин, 

никотиновая кислота 1 раз в сут, 

- профилактика тромбоза – гепарин 1000 ЕД/час в/в кап., 

- эритроцитарная масса. 

3. Талассемии: 

- гетерозтготы - фолиевая кислота, 

- гомозиготы – в/в кап. отмытые эритроциты, десферал в/м или в/в, 

спленэктомия. 

4. Аутоиммунные гемолитические анемии: 

- преднизолон по 60-90 мг/сут. с постепенным снижением дозы до 

поддеривающей, 

- производные аминохинолина – хлорохин- до 1 года для поддержания 

ремиссии.  

Лечение апластической анемии: 

1) госпитализация в специализированный стационар в асептические 

условия, 

2) больным до 40 лет – трансплантация костного мозга, 

3) при невозможности трансплантации – иммуносупрессивная терапия 

(кортикостероиды, цитостатики), 



 

4) спленэктомия (при неэффективности других методов), 

5) симптоматическая терапия. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – правостороння почечная колика  (на  основании 

жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения 

– проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в урологическая отделение. 

3. Доврачебная помощь – грелка на поясничную область, теплая ванна. 

4. С стационаре тактика лечения выбирается исходя из состояния 

пациента. 

Манипуляция – постановка согревающего компресса на локтевой сустав - 

алгоритм выполнения – стр. 54, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №22 

Теоретический вопрос 

Лечение лейкозов: показания для госпитализации, принципы ухода за 

пациентом. Медикаментозная терапия цитостатиками и 

глюкокортикостероидами.  

Клиническая задача 

Вызов фельдшера СМП на дом.  

Пациентка С., 45 лет, жалуется на беспокойство, головокружение, 

головную боль, отёчность лица, губ. Из анамнеза: состояние ухудшилось 

через 20 минут после приёма аспирина по поводу головной боли. 

Объективно: пациентка беспокойна. Отёк левой половины лица, левого 

уха, губ. Дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧСС - 78 в 

мин., АД - 110/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки.  

Манипуляция 



 

Туалет наружных половых органов мужчины. 

 

Эталон ответа к билету №22. 

Теоретический вопрос. 

Лечение острого лейкоза. 

1. Госпитализация в специализированный стационар, 

2. Высококалорийное полноценное питание, 

3. Медикаментозная терапия: 

* комбинированная цитостатическая терапия: 

- цитостатики(метотрексат, ланвис, цитозар и др.) + кортикостероиды 

(преднизолон и др.), 

- противоопухолевые а/б – рубомицин, карминомицин, адриобластин; 

* дезинтоксикационная терапия, симптоматическое лечение; 

4. По достижении ремиссии – трансплантация костного мозга. 

Профилактика: 

1) первичная – направлена на предупреждение и устранение причин, 

способствующих вызвать заболевание; 

2) вторичная – направлена на предупреждение прогрессирования 

заболевания и развития осложнений. 

Диспансеризация: 

- наблюдение терапевтом 1 раз/мес., 

- консультация гематолога – не реже 1 раза в квартал 

Физические методы реабилитации противопоказаны. Санаторно-курортное 

лечение не проводится.Социально-трудовая реабилитация – больные с ОЛ 

нетрудоспособны и подлежат направлению на МСЭК. 

Лечение хронического лимфолейкоза. 

1. В начальном периоде медикаментозная терапия не проводится, 

рекомендовано полноценное питание, рациональный режим труда и 

отдыха, своевременное и адекватное лечение вторичных инфекций; 

2. Развёрнутый период: 

- госпитализация в специализированный стационар, 



 

- цитостатики (лейкеран, хлорбутин, циклофосфан, винкристин, 

метотрексат и др.); при необходимости – кортикостероиды; 

симптоматическая терапия. 

- лучевая терапия, 

- спленэктомия, 

Профилактика: 

1) первичной профилактики нет; 

2) вторичная – санация очагов хронической инфекции, своевременное 

лечение ОРВИ, назначение поддерживающих доз цитостатиков. 

Противопоказана работа в сырых и холодных помещениях, на сквозняках, 

с химичекскими и физическими раздражителями. 

Диспансеризация: «Д» учёт у терапевта и гематолога с ежемесячным или 

ежеквартальным осмотром. Физиотерапия противопоказана. Санаторно-

курортное лечение не проводится. 

Медико-социальная реабилитация – больные подлежат направлению на 

МСЭ. 

Лечение хронического миелолейкоза: 

1) в начальной стадии специфическое лечение не проводится; 

2) в развёрнутую стадию: 

- госпитализация в специализированный стационар, 

- полноценное витаминизированное питание, 

- цитостатики (миелосан под контролем ОАК), при отсутствии эффекта от 

монотерапии – комбинация цитостатиков и кортикостероидов; 

- спенэктомия, 

- лучевая терапия, 

- трансплантация костного мозга, 

- симптоматическая терапия. 

Профилактика: 

1) первичная возможна у лиц, имеющих контакт с ионизирующей 

радиацией; 

2) вторичная – санация очагов хронической инфекции, рациональное 



 

питание, соблюдение режима труда и отдыха, проведение 

профилактических курсов цитостатиков или полихимиотерапии. 

Диспансеризация у терапевта и гематолога, кратность посещений зависит 

от стадии заболевания. 

Физиотерапия противопоказана. Санаторно-курортное лечение не 

проводится. 

Медико-социальная реабилитация – в развёрнутую стадию заболевания 

больные подлежат направлению на МСЭ. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – отёк Квинке в области лица  (на  основании 

жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения 

– проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в терапевтическое отделение. 

3. Режим палаьный 

4. Гипоаллергенная диета, 

- медикаментозная терапия: ГКС в/в струйно (преднизолон 60 мг), 

фуросемин 20-40 мг внутрь с препаратами калия утром через день, 

антигистаминные препараты внутрь или в/м (супрастин, тавегил, кларитин 

и др.). 

3. Профилактика – консультация аллерголога с целью выявления 

возможных аллергенов для исключения контакта с ними. Не принимать 

салицилаты. 

Манипуляция – туалет наружных половых органов мужчины - алгоритм 

выполнения – стр. 32, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №23 

Теоретический вопрос 

Лечение геморрагических диатезов: показания для госпитализации, 

особенности ухода за пациентом  и принципы медикаментозной терапии в 

зависимости от вида геморрагического диатеза. 



 

 

Клиническая задача 

На ФАП обратилась пациентка Н., 23 лет, с жалобами на сильный кожный 

зуд,  

появление сыпи в области груди и живота. Сыпь напоминает ожог 

крапивой. Ухудшение состояния связывает с употреблением в пищу 

клубники. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациентки.  

Манипуляция 

Туалет наружных половых органов и промежности женщины. 

 

Эталон ответа к билету №23. 

Теоретический вопрос. 

Лечение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры. 

1. Госпитализация. 

2. Режим в зависимости от тяжести состояния. 

3. ОВД с повышенным содержанием витаминов, 

4. Медикаментозная терапия : 

- глюкокортикостероиды: внутрь -1 мг/кг с постепенным снижением дозы, 

либо в/в капельно 3 дня пульс-терпия 1000 мг метилпреднизолон с 

переходом на пероральный приём; иммунодепрессанты (циклофосфан, 

винкистрин и др.);   

- симптоматическая терапия - тромбоцитарная масса, сандоглобулин по 0,5 

мг/кг в/в капельно 1 раз в сутки 5 дней. 

5. Спленэктомия (повышается количество тромбоцитов и уменьшается 

кровоточивость).   

6. Плазмаферез; 

Диспансеризация у гематолога.  

 



 

Лечение гемофилии. 

1. Госпитализация. 

2. Режим постельный. 

3. ВБД, витаминизированная; 

4. Медикаментозная терапия: 

- заместительная терапия гемопрепаратами и местная гемостатическая 

терапия; 

- глюкокортикостероиды при развитии ревматоидного синдрома, 

иммобилизация суставов, холод; 

- симптоматическая терапия. 

Профилактика травм, операции по жизненным показаниям. ЛФК, 

физиолечение при развитии артрозов. 

Диспансеризация у гематолога.  

Лечение геморрагического васкулита. 

1. Госпитализация. 

2. Постельный режим на 7-10 дней. 

3. Гипоаллергенная диета, 

4. Медикаментозная терапия: 

- антикоагулянты и дезагреганты - гепарин, фраксипарин, курантил, 

трентал;- 

- переливание свежезамороженной плазмы; 

- НПВС (при выраженном суставном синдроме); 

- симптоматическая терапия. 

Противопоказаны прививки. 

Диспансеризация у гематолога, нефролога, терапевта.  

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – острая крапивница  (на  основании жалоб, 

данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения – 

проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Лечение амбулаторное: 

- гипоаллергенная диета, 



 

- медикаментозная терапия: антигистаминные препараты внутрь или в/м 

(супрастин, тавегил, кларитин и др.). 

3. Профилактика – не употреблять в пищу красные ягоды, цитрусовые. 

Манипуляция – туалет наружных половых органов и промежности 

женщины - алгоритм выполнения – стр. 34, «Основы сестринского дела. 

Алгоритмы манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №24 

Теоретический вопрос 

Лечение диффузного токсического зоба и гипотиреоза: показания для  

госпитализации и амбулаторного лечения, лечебное питание. Принципы  

медикаментозной терапии. Неотложная помощь при развитии осложнений. 

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациент Н.,18 лет с жалобами на отёки на 

лице,  

нижних конечностях, головную боль, ноющие боли в пояснице, общую 

слабость, появление мутной розовой мочи. 

Из анамнеза: больным себя считает в течение 3-х дней. Две недели назад 

переболел  

ангиной. 

Объективно: состояние средней тяжести. Температура тела -37,7 град.С. 

Лицо отёчное, отёки на стопах и голенях. Кожа бледная. Дыхание 

везикулярное. Тоны сердца приглушены, ритмичны, акцент II тона на 

аорте. Пульс-84 в мин., напряжённый. АД-165/100 мм.рт.ст. Язык чистый. 

Живот мягкий, безболезненный. Симптом «поколачивания» 

слабоположительный с обеих сторон. 

Задания. 

1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Определите лечебную тактику в отношении пациента.  

Манипуляция 

Постановка очистительной клизмы. 



 

 

    Эталон ответа к билету №24. 

Теоретический вопрос. 

Лечение диффузного токсического зоба. 

1.Госпитализация по показаниям 

2. Режим общий. 

3. Высококалорийное, витаминизированное питание с повышенным 

содержанием животного белка и морепродуктов (избыток йода подавляет 

секрецию тироидных гормонов). Режим питания – 4-5 раз в день. Из 

рациона исключают продукты, возбуждающие НС и ССС – крепкие 

мясные и рыбные бульоны, кофе, шоколад, пряности. При наличии диареи 

– щадящая диета. 

4. Медикаментозная терапия: 

- тиреостатики – тиамазол (мерказолил, карбимазол), пропилтиоурацил,  

- препараты микройода – раствор Люголя, «Микройод»; 

- глюкокортикоиды – уменьшают превращение тироксина в 

трийодтиронин; 

- иммунномодуляторы – Т-активин, зимозан, 

- бета-блокаторы – анаприлин, 

- лечение радиоактивным йодом, 

- симптоматическая медикаментозная терапия: седативные, 

гипотензивные, гепатопротекторы, поливитамины. 

5. Хирургическое лечение – субтотальная резекция ЩЖ. 

 «Д» учёт у эндокринолога. 

Лечение гипотиреоза. 

1. Госпитализация по показаниям. 

2. Режим общий. 

3. Диета с пониженным содержанием углеводов, жиров, при нормальном 

содержании белка. 

4. Медикаментозная терапия: 

- препараты тироидных гормонов – L-тироксин, тиреоидин, тиреотом и 



 

др., 

- кортикостероиды; 

- симптоматическая терапия. 

«Д» учёт у эндокринолога. 

Лечение эндемического зоба. 

1. Диета, обогащенная продуктами с повышенным содержанием йода. 

2. Медикаментозная терапия: препараты йода, препараты тироидных 

гормонов (левотироксин натрия и др.) 

3.Хирургическое лечение. 

«Д» учёт у эндокринодога. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – острый гломерулонефрит  (на  основании жалоб, 

данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения – 

проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в стационар: 

- режим строгий постельный с постепенным расширением, 

- диета с пониженным содержанием животного белка, количество 

жидкости с учётом суточного диуреза, ограничение поступления соли, 

обогащенная калием. Диета соблюдается до исчезновения внепочечных 

симптомов и нормализации лабораторных показателей; 

- медикаментозная терапия: антибиотики пенициллинового ряда, 

салуретики, гтпотензивные, при высокой протеинурии – ГКС и гепарин, 

симптоматическая терапия. 

3. «Д» наблюдение 2 года. 

Манипуляция – постановка очистительной клизмы - алгоритм 

выполнения – стр. 82, «Основы сестринского дела. Алгоритмы 

манипуляций», учебное пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

Билет №25 

Теоретический вопрос 

Лечение ревматоидного артрита и деформирующего артроза: показания 



 

для госпитализации и амбулаторного лечения. Режим двигательной 

активности. Принципы медикаментозной терапии.  

Клиническая задача 

К фельдшеру ФАПа обратилась пациентка 18 лет с жалобами на 

субфебрильную температуру, общую слабость, неинтенсивные боли в 

области сердца. 

В анамнезе частые ангины. Последняя ангина отмечалась две недели назад. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Температура  - 37,4 град. С. 

Кожа бледная, влажная. В лёгких дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются. Левая граница сердца относительной тупости на 0,5 см 

кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушены, 

ритмичны, на верхушке выслушивается нежный систолический шум. 

Пульс – 90 в мин. АД – 110/70 мм.рт.ст. Миндалины гипертрофированы, 

есть кариозные зубы. Абдоминальной патологии не выявлено. 

Задания. 

1. Обоснуйте клинический диагноз.   

2. Составьте план лечебных мероприятий. 

Манипуляция 

Постановка масляной клизмы. 

 

Эталон ответа к билету №25. 

Теоретический вопрос. 

Лечение ревматоидного артрита. 

Цели лечения: 

- уменьшение симптомов заболевания, 

- предотвращение деструкции, нарушений функций и деформаций 

суставов, 

- достижение клинической ремиссии, 

- сохранение качества и увеличение продолжительности жизни. 

Лечение РА включает: 

- медикаментозную терапию, 



 

- немедикаментозные методы лечения, 

- ортопедическое лечение, реабилитацию. 

Основа лечения РА – медикаментозная иммуносупрессия – базисные 

противоовспалительные препараты, биологические прапарты 

(инфликсимаб, ритуксимаб и др.), глюкокортикостероиды. 

Медикаментозная терапия: 

1) базисная – препараты, модифицирующие течение болезни: 

- препараты 1 ряда – метотрексат, сульфасалазин, лефлуномид, 

- препараты 2 ряда – циклоспорин, хлорамбуцил, Д-пеницлламин; 

2) противовоспалительная (симптоматическая)  - НПВС (диклофенак, 

нимесулид, лорноксикам). 

В период ремиссии – аминохинолиновые препараты (делагил, плаквенил) 

Неменикаментозные методы лечения – физиотерапия, бальнеолечение, 

иглорефлексотерапия, ЛФК. Применение ортопедических пособий – 

ортезов – приспособления из термопластика, надеваемые во время сна и 

удерживающие сустав в правильном положении. 

Протезирование т/б и коленных суставов, хирургическое лечение 

деформаций кистей и стоп. 

Сан-кур лечение во время ремиссии. 

«Д» учёт, экспертная оценка. 

Лечение деформирующего остеоартроза. 

Цели лечения: 

- уменьшение болевого синдрома, 

- коррекция функциональной недостаточности суствов, 

- ограничение прогрессирования заболевания, 

- улучшение качества жизни. 

Методы лечения ДОА: 

1) немедикаментозные - разгрузка поражённых суставов: 

- снижение массы тела, 

- ограничение ношения тяжестей, 

- ограничение тяжёлой физической работы, 



 

- отдых сидя или лёжа, 

- при поражении позвоночника – спать на жёстком матраце; 

2) медикаментозная терапия: 

- симптом-модифицирующие средства быстрого действия – НПВС, 

ненаркотические анальгетики, внутрисуставное введение ГКС, 

трансдермальные формы ЛС, 

- симптом-модифицирующие средства замедленного действия – 

хондроитина сульфат, глюкозамин, афлутоп, производные гиалуроновой 

кислоты; 

3) лечебная гимнастика, физиотерапия – парафиновые и грязевые 

аппликации. 

Санаторно-курортное лечение. 

Хирургическое лечение – артропластика. 

Клиническая задача 

1.Клинический диагноз – острая ревматическая лихорадка, ревматический 

эндомиокардит, недостаточность митрального клапана  (на  основании 

жалоб, данных анамнеза, физикального обследования). Для подтверждения 

– проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

2. Госпитализация в стационар: 

- режим палатный, 

- основной вариант стандартной диеты с ограничением соли, животных 

жиров, жидкости не более 1,5 литров 

- медикаментозная терапия: антибиотики пенициллинового ряда, НПВС, 

симптоматическая. 

3. «Д» наблюдение, бициллинопрофилактика 5 лет. 

Манипуляция – постановка масляной клизмы - алгоритм выполнения – 

стр. 86, «Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций», учебное 

пособие, ООО «ГЭОТАР-Медиа» 

 

 

 

 

 



 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или 

производственной практике 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

аттестации по итогам практики, которая включает в себя: 

 оценка за дневник (правильность и аккуратность ведения 

документации производственной практики),  

 оценка непосредственного руководителя (характеристика с места 

прохождения производственной практики) 

 оценка за выполнение практических манипуляций  

 оценка методического руководителя. 

 оценка за защиту СИБа. 

Итоговая оценка за производственную практику выставляется как 

среднеарифметическое значение от всех оценок. 

 

 

 

 

 Элемент модуля Формы 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведени

я 

1.  МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического 

профиля Раздел 1. Технология выполнения простых 

медицинских услуг 

Учебная практика  

Производственная практика  

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

2 семестр 

2.  МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля Раздел 2 Оказание терапевтической 

помощи 

Производственная практика 

Дифференцированный 

зачет 

3,4,6 

семестры 

3.  МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля Раздел 1 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Производственная практика 

Дифференцированный 

зачет 

4 семестр 

4.  МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля Раздел 2 Лечение пациентов 

травматологического профиля 

Производственная практика 

Дифференцированный 

зачет 

5 семестр 

5.  МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи  

Производственная практика 

Дифференцированный 

зачет 

6 семестр 

6.  МДК 02.03 Лечение пациентов детского возраста 

Производственная практика 

Дифференцированный 

зачет 

6 семестр 

 

 

 

 

 



 

2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

обучающегося во время производственной практики 

Студент (ка) 

_____________________________________________________________________ 

Группы ______________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________ 

проходил (а) практику с ______________ по _______________________________  

на базе________________________________________________________________ 

Работал по программе  __________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _____________ 

Производственная дисциплина____________________________________________ 

Внешний вид_________________________________________________________ 

Проявление    интереса  к своей будущей 

профессии______________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики. Владение манипуляциями 

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

___________________________________________________________________________

__ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

___________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

_____________________________________________________  

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами  

____________________________________________ 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

(да/нет) 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса. 

 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию.  

 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.   

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены/ не освоены)________________________________________________ 



 

Оценка за практику ________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)__________________ 

Общий руководитель практики (подпись)__________________ 

Печать учреждения здравоохранения       

 

Комплект оценочных средств для дифференцированного зачета по 

производственной практике МДК 02.01 Оказание терапевтической 

помощи,  

Перечень практических навыков 

 

1. Набор лекарственного средства из ампулы. 

2. Набор лекарственного средства из флакона. 

3. Разведение антибиотика и набор его из флакона. 

4. Выполнение внутрикожной инъекции. 

5. Выполнение подкожной инъекции. 

6. Выполнение внутримышечной инъекции. 

7. Выполнение внутривенной инъекции. 

8. Заполнение инфузионной системы. 

9. Проведение инфузии. 

10. Забор крови из периферической вены с помощью шприца. 

11. Взятие крови из вены в вакуумные контейнеры. 

12. Постановка периферического венозного катетера и уход за ним. 

13. Подача увлажнённого кислорода через носовой катетер. 

14. Постановка газоотводной трубки. 

15. Катетеризация мочевого пузыря женщины  мягким резиновым 

катетером. 

16. Катетеризация мочевого пузыря мужчины  мягким резиновым 

катетером. 

17. Постановка и фиксация постоянного катетера Фолея. Уход за ним.  

18. Промывание мочевого пузыря. 

19. Кормление пациента через назогастральный зонд. Уход за ним. 

20. Кормление пациента через гастростому. Уход за ней. 

21. Алгоритм действий пациента при замене адгезивного (клеящегося) 

калоприемника. 

22. Уход за пластиковой трахеостомической трубкой с несдувающейся 

манжетой. 

23. Обучение пациента уходу за трахеостомической трубкой в домашних 

условиях. 

24. Сбор мокроты на опухолевые клетки (атипичные). 

25. Взятие кала для копрологического исследования. 

26. Взятие кала для бактериологического исследования. 



 

27. Взятие кала для исследования на скрытую кровь. 

28. Сбор мочи на общий клинический анализ 

29. Сбор мочи на диастазу. 

30. Сбор мочи по методу  Нечипоренко. 

31. Сбор мочи по  методу Зимницкого. 

32. Сбор мочи на бактериологическое исследование. 

33. Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии. 

34. Подготовка пациента к рентгену желудка и 12-ти перстной кишки. 

35. Подготовка пациента к ирригоскопии.  

36. Подготовка пациента к холеграфии. 

37. Подготовка пациента к холецистографии. 

38. Подготовка пациента к обзорной урографии.  

39. Подготовка пациента к колоноскопии.  

40. Подготовка пациента к ректороманоскопии. 

41. Подготовка пациента к цистоскопии.  

42. Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости. 

 

Теоретические вопросы 

1. Пигментные опухоли. 
2. Рак губы. 
3. Рак щитовидной железы. 
4. Методы лечения пациентов со злокачественными опухолями 
5. Этиология, патогенез, классификация, клиника, дифференциальный 

диагноз дисгормональных дисплазий и рака молочной железы. 
6. Скрининг диагностика рака молочной железы. 
7. Лечение дисгормональных дисплазий и рака молочной железы по 

степеням. 
8. Лечение по стадиям заболевания, забор материала для 

морфологических исследований, интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных исследований. 
9. Лечение в зависимости от клиники, патогенеза  рака легкого в 

зависимости от характера роста опухоли и её локализации. 
10. Лечение рака пищевода, рака желудка, рака поджелудочной железы – 

симптомы,  клиника. 
11. Виды операций при раке пищевода,  желудка, поджелудочной железы. 
12. Лечение рака ободочной кишки, «сигналы тревоги», система раннего 

распознавания. 
13. Лечение рака прямой кишки. 
14. Методы диспансеризации пациентов со злокачественными опухолями 
15. Лечение злокачественных новообразований соединительной ткани, 



 

сарком. 
16. Лейкоз, лимфосаркомы, миеломная болезнь. Особенности лечебного 

процесса. 
17. Лечение рака почки, мочевого пузыря, предстательной железы 
18. Особенности лекарственной терапии заболеваний  органов дыхания у 

гериатрических пациентов. 
19. Доврачебная помощь при легочном кровотечении (кровохарканье), 

приступе бронхиальной астмы у больных старших возрастных групп. 
20. Особенности  лечения ИБС, артериальной гипертензии, сердечной 

недостаточности у больных пожилого и старческого возраста. 
21. Особенности лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

пациентов старших возрастов (гастриты, язвенная болезнь, 

хронические заболевания кишечника, привычные запоры, синдром 

разраженного кишечника, хронические гепатиты, цирроз печени, 

холециститы, панкреатиты). 
22. Немедикаментозные методы лечения в нефрологии (фитотерапия, 

диетотерапия). 
23. Лечение осложнений заболеваний почек и мочевыводящих путей у 

гериатрических пациентов. 
24. Доврачебная помощь при почечной колике, ОПН, уремической  коме. 
25. Организация ухода при недержании мочи, эпицистостоме, организация 

паллиативной помощи пациентам с заболеваниями почек и 

мочевыделительной системы. 
26. Сахарный диабет, гипотиреоз, гипертиреоз – особенности 

лекарственной терапии у лиц старших возрастных групп. 
27. Немедикаментозные методы лечения (диетотерапия, фитотерапия, 

лечебная гимнастика) и особенности ухода за пациентами с 

заболеваниями эндокринной системы гериатрического возраста. 
28. Доврачебная помощь при диабетической и гипогликемической комах у 

лиц пожилого и старческого возраста. 
29. Заболевания крови, кроветворных органов у лиц пожилого и 

старческого возраста – анемии, лейкозы – особенности лечения и 

организации ухода. 
30. Немедикаментозные методы лечения заболеваний крови (фитотерапия, 

лечебное питание). 
31. Заболевания опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого и 

старческого возраста:  остеоартроз, остеопороз. 
32. Лечение осложнений, организация ухода, обучение принципам 

самостоятельного ухода в условиях ограничения двигательной 

активности. 
33. Лечебное питание при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 



 

34. Доврачебная помощь при травмах. 
 

 

Задания для аттестации обучающихся по производственной практике 

по МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

 

Билет №1 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики сравнительной перкуссии легких. 

4. Демонстрация техники применения карманного ингалятора. 

 

Билет №2 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

1. Защита документации на производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения нижних границ легких. 

4. Демонстрация техники подачи увлажненного кислорода. 

Билет №3 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики аускультации легких.  
4. Демонстрация техники сбора мокроты на общий анализ, ВК, 

атипичные клетки. 

 

Билет №4 
 

Инструкция 



 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики аускультации сердца. 

4. Демонстрация техники взятия крови на биохимическое 

исследование. 

 

Билет №5 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики относительной тупости сердца. 

4. Демонстрация техники введения гепарина. 
 

Билет №6 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения верхушечного толчка. 

4. Демонстрация техники проведения п/к инъекции. 

 

Билет №7 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения абсолютной тупости сердца.  



 

4. Демонстрация техники проведения в/м инъекции. 

 

Билет №8 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижних границ печени 

методом пальпации.  
4. Демонстрация техники в/в инъекции. 

 

Билет №9 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики пальпации печени.  
4. Демонстрация техники внутривенного капельного введения 

лекарственных средств.  

Билет №10 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения относительной тупости сердца. 

4. Демонстрация техники измерения АД. 

 

Билет №11 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 



 

медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики пальпации лимфатических узлов.  
4. Демонстрация техники измерения температуры и заполнения 

температурного листа. 
 

Билет №12 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики осмотра и пальпации грудной клетки. 

4. Демонстрация техники постановки очистительной клизмы. 

 

Билет №13 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики пальпации сигмовидной кишки.  
4. Демонстрация техники введения назначенной дозы инсулина. 

Билет №14 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики пальпации слепой кишки. 

4. Демонстрация техники в/в инъекции. 

 

Билет №15 



 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижней границы желудка 

методом пальпации.  
4. Демонстрация техники внутривенного капельного введения 

лекарственных средств. 

 

Билет №16 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики осмотра и поверхностной пальпации 

живота.  
4. Демонстрация техники в/м инъекции. 

 

Билет №17 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 

медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 

манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения верхней границы легких. 

4. Демонстрация техники измерения АД. 

 

Билет №18 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 



 

манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики сравнительной перкуссии легких. 

4. Демонстрация техники п/к инъекции. 

 

Билет №19 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения относительной перкуссии 

сердца. 

4. Демонстрация техники введения гепарина. 

 

Билет №20 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация на фантоме методики аускультации легких.  
4. Демонстрация на фантоме техники взятия крови на 

биохимическое исследование. 

Билет №21 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 

медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 

манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения нижней границы левого 

легкого. 

4. Демонстрация техники применения карманного ингалятора. 

 



 

Билет №22 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения размеров печени по Курлову.  
4. Демонстрация техники сбора мокроты на бактериологическое 

исследование. 

 

Билет №23 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики осмотра и пальпации области сердца. 

4. Демонстрация техники в/м инъекции. 

 

Билет №24 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 
3. Демонстрация методики определения подвижности нижних 

краев легкого.  
4. Демонстрация техники в/в инъекции. 

 

Билет №25 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 



 

манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики пальпации печени.  
4. Демонстрация техники внутривенного капельного введения 

лекарственных средств. 

 

Билет №26 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики сравнительной перкуссии легких. 

4. Демонстрация техники взятия крови на биохимическое 

исследование. 

 

Билет №27 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения нижних границ легких. 

4. Демонстрация техники введения гепарина. 

 

Билет №28 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики перкуссии относительной тупости сердца. 

4. Демонстрация техники проведения п/к инъекции. 

 



 

Билет №29 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения абсолютной тупости сердца. 

4. Демонстрация техники проведения в/м инъекции. 

 

Билет №30 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации на производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижних границ печени 

методом пальпации.  
4. Демонстрация техники в/в инъекции. 

 

Перечень практических заданий для подготовки к 

дифференцированному зачету по производственной практике МДК 

02.02 Лечение пациентов хирургического профиля  

 

1. Субъективные методы исследования пациентов с хирургическими 
заболеваниями.  

2. Объективные методы исследования пациентов с

 хирургическими 

заболеваниями. 

3. Беседа с пациентом с целью решения его психологических проблем.  
4. Беседа с окружением пациента с целью решения психологических 

проблем пациента.  
5. Приготовление дезинфицирующих растворов.  
6. Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и 

объектов внешней среды.  
7. Обработка рук на гигиеническом уровне. 

8. Одевание и снятие перчаток. 

9. Сбор и утилизация медицинских отходов. 

10. Транспортировка пациентов и перекладывание пациента. 

11. Измерение температуры тела в подмышечной впадине.  



 

12. Подкожное введение лекарственных препаратов. 

13. Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

14. Внутривенное введение лекарственных препаратов. 

15. Заполнение системы для внутривенного капельного вливания. 

16. Проведение процедуры внутривенного капельного вливания. 

17. Взятие крови из периферической вены.  
18. Работа со стерильным мини-столом. 

19. Пользование функциональной кроватью. 

20. Приготовление постели для пациента после операции. 

21. Проведение гигиенических мероприятий пациенту в постели. 

22. Эластическая компрессия нижних конечностей. 

23. Профилактика пролежней. 

24. Уход за гастростомой.  
25. Уход за колостомой. 

26. Уход за эпицистостомой. 

27. Построение графика температурной кривой. 

28. Исследование пульса, определение ЧДД, измерение АД. 

29. Приготовление оснащения для определения группы крови. 

30. Осуществление всех видов уборок в операционно-перевязочном 

блоке.  
31. Применение грелки и пузыря со льдом. 

32. Помощь при рвоте. 

33. Подача судна и мочеприемника. 

34. Постановка газоотводной трубки. 

35. Постановка очистительной клизмы. 

36. Катетеризация мочевого пузыря.  
37. Подготовка пациента к специальным методам исследования в 

хирургии.  
38. Участие в перевязках. 

39. Наложение мягких повязок: 

- возвращающуюся повязку на кисть; 

- повязку на лучезапястный сустав;  
- колосовидную повязку на плечевой сустав; 

- повязку на локтевой сустав; 

- повязку Дезо; 

- повязку на молочную железу; 

- Т-образную повязку на промежность; 

- повязку «уздечка»;  
- повязку на кисть «перчатка»; 

- повязку на всю стопу; 

- «черепашью» повязку на пятку; 

- колосовидную повязку на первый палец; 

- повязку на один и оба глаза; 

- крестообразную повязку на затылочную область; 

- пращевидную повязку на подбородок и нос;  
- повязку «чепец»; 

- восьмиобразную повязку на голеностопный сустав; 



 

- повязку на культю конечности; 

- давящую повязку; 

- лейкопластырную повязку. 

40. Участие в приготовлении и наложении гипсовых повязок.  

41. Проведение премедикации. 

42. Уход за дренажами, оценка отделяемого по ним. 

43. Наложение и снятие швов. 

44. Составление наборов инструментов для. 

45. ПХО ран; 

46. Наложения и снятия швов; 

47. Наложения эпицистостомы;  
48. Наложения трахеостомы; 

49. Проведения пункции плевральной полости; 

50. Проведения лечебных пункций и блокад 

51. Вскрытия гнойников 

52. Санитарная обработка пациента. 

53. Бритье операционного поля.  
54. Работа с медицинской документацией. 

 

Задания для аттестации обучающихся по производственной практике 

по МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля  

 

Билет №1 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики облачения в стерильный халат и перчатки 

медицинской сестры.  
4. Демонстрация техники наложения лейкопластырной повязки. 

 

Билет №2 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 



 

3. Демонстрация методики облачения в стерильные халат и перчатки 

врача. 

4. Демонстрация техники наложения повязки «перчатку» на кисть. 

Билет №3 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники снятия кожных швов.  
4. Демонстрация техники наложения давящей повязки на предплечье. 

 

Билет №4 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация составления набора инструментов для ПХО ран.  
4. Демонстрация техники наложения повязки на культю конечности. 

 

Билет №5 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация составления набора инструментов для наложения и 

снятия швов.  
4. Демонстрация техники наложения восьмиобразной повязки на 

голеностопный сустав. 
 

Билет №6 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 



 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация составления набора инструментов для наложения 

трахеостомы.  
4. Демонстрация техники наложения повязки «чепец». 

 

Билет №7 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики проведения пункции плевральной полости.  
4. Демонстрация техники наложения пращевидной повязки на 

подбородок. 
 

Билет №8 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация составления набора инструментов для вскрытия 

гнойников.  
4. Демонстрация техники наложения крестообразной повязки на 

затылочную область. 
 

Билет №9 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

1. Защита документации по производственной практике.  



 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники проведения внутривенного капельного 

вливания.  
4. Демонстрация техники наложения повязки на один глаз. 

 

 

Билет №10 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация техники взятия крови из периферической вены. 

4. Демонстрация техники наложения повязки на оба глаза. 
 

Билет №11 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация техники накрытия и работы со стерильным мини-

столом.  
4. Демонстрация техники наложения колосовидной повязки на 

плечевой сустав. 

 

Билет №12 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники внутривенного введения лекарственных 

средств.  
4. Демонстрация техники наложения повязки «черепашья» на локтевой 

сустав. 



 

Билет №13 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники внутримышечного введения лекарственных 

препаратов.  
4. Демонстрация техники наложения повязки на всю стопу. 

 

Билет №14 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники подкожного введения лекарственных 

препаратов.  
4. Демонстрация техники наложения повязки «варежка» на кисть. 

 

Билет №15 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники применения грелки и пузыря со льдом.  
4. Демонстрация техники наложения повязки «уздечка». 

 

Билет №16 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 



 

медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация подачи судна и мочеприемника.  
4. Демонстрация техники наложения Т-образной повязки на 

промежность. 

 

Билет №17 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники постановки газоотводной трубки.  
4. Демонстрация техники наложения повязки на молочную железу. 

 

Билет №18 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники постановки очистительной клизмы.  
4. Демонстрация техники наложения повязки Дезо. 

 

Билет №19 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 

медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 

манипуляций. 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация катетеризации мочевого пузыря у мужчин.  
4. Демонстрация техники наложения повязки на пяточную область. 



 

 

Билет №20 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики измерения температуры тела в 

подмышечной впадине. Построение графика температурной кривой.  
4. Демонстрация техники наложения колосовидной повязки на 

плечевой сустав. 

 

Билет №21 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники  обработки рук хирургическим способом. 

 

4. Демонстрация техники наложения повязки «черепашья» на коленный 

сустав. 
 
 

 

Билет №22 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 

медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 

манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация техники универсальной укладки в бикс. 

4. Демонстрация техники наложения возвращающейся повязки на 

кисть. 

 

Билет №23 
 



 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация приготовления оснащения для определения группы 

крови. 

4. Демонстрация техники наложения пращевидной повязки на нос. 

 

Билет №24 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники ухода за гастростомой.  
4. Демонстрация техники наложения эластического бинта на нижние 

конечности. 

 

Билет №25 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики глубокой пальпации живота. 

4. Демонстрация техники наложения окклюзионной повязки. 
 

Билет №26 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 



 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация техники  промывания желудка. 

4. Демонстрация методики облачения в стерильные халат и перчатки 

врача. 

 

Билет №27 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники измерения температуры и заполнения 

температурного листа.  
4. Демонстрация техники катетеризации мочевого пузыря. 

 

Билет №28 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация работы со стерильным биксом. 

4. Демонстрация техники взятия крови из вены. 
 

Билет №29 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники подачи увлажненного кислорода. 

4. Демонстрация техники наложения возвращающейся повязки на 

кисть. 

 

Билет №30 
 



 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики промывания желудка.  
4. Демонстрация техники наложения «черепашья» повязка на 

коленный сустав. 
 

 

 

Перечень практических заданий для подготовки к 

дифференцированному зачету по производственной практике 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 

1. Планирование обследования и наблюдения беременных, акушеркой 
женской консультации.  

2. Патронаж беременных и родильниц. 

3. Приемы наружного акушерского исследования. 

4. Измерение окружности живота. 

5. Измерение высоты стояния дна матки. 

6. Определение массы внутриутробного плода.  
7. Выслушивание сердцебиения плода. 

8. Проведение элементарных тестов на беременность.  
9. Диагностика беременности, определение срока беременности, срока 

родов и даты выдачи дородового отпуска.  
10. Пельвеометрия и оценка таза. 

11. Осмотр наружных половых органов. 

12. Обследование с помощью влагалищных зеркал.  
13. Взятие влагалищных мазков на бактериологическое, 

бактериоскопическое, кольпоцитологическое, онкоцитологическое 
исследование.  

14. Взятие мазков на гонококк (с провокацией). 

15. Взятие мазков на гормональный фон. 

16. Влагалищное бимануальное исследование. 

17. Заполнение индивидуальной карты беременной.  
18. Уход и наблюдение за беременной с физиологическим течением 

беременности.  
19. Уход и наблюдение за беременной с осложненным течением 

беременности. 

20. Проведение психопрофилактической подготовки к родам. 

21. Ведение санпросветработы. 



 

22. Ведение истории родов. 

23. Санитарная обработка и прием беременной и роженицы.  
24. Влагалищное исследование у роженицы. 

25. Подсчет схваток и их оценка. 

26. Проведение родовозбуждения и родостимуляции по назначению врача. 

27. Снятие гипертонуса матки разными методами (по назначению врача). 

28. Уход и наблюдение за роженицей с физиологическими родами. 

29. Уход и наблюдение за роженицей с патологическими родами.  
30. Уход  и  наблюдение  за  родильницей  с  физиологическим  

послеродовым 

периодом.  

31. Уход и наблюдение за родильницей с патологическим послеродовым 

периодом. 

32. Амниотомия (ассистирование). 

33. Профилактика и лечение внутриутробной гипоксии плода.  
34. Акушерское пособие в родах. 

35. Профилактика кровотечений, техника введения метилэргометрина. 

36. Борьба с послеродовым кровотечением. 

37. Перинеотомия. 

38. Амниотомия.  
39. Ассистирование при осмотре шейки матки и ушивании разрывов 

родовых путей.  
40. Ассистирование при наложении акушерских щипцов. 

41. Признаки отделения последа и выделение его наружными приемами. 

42. Осмотр и оценка последа. 

43. Учет и оценка кровопотери после родов. 

44. Осмотр родовых путей.  
45. Медикаментозное обезболивание в родах. 

46. Подготовка к операции кесарево сечение. 

47. Уход за родильницей после кесарева сечения. 

48. Подготовка к малым акушерским операциям. 

49. Обработка швов, снятие швов с промежности.  
50. Лечение асфиксии новорожденного и интенсивные мероприятия (по 

назначению врача).  
51. Первичный уход за новорожденным. 

52. Обработка пупочного остатка и пупочной ранки. 

53. Сбор мочи у новорожденного. 

54. Термометрия новорожденного. 

55. Антропометрия новорожденного. 

56. Взвешивание новорожденного.  
57. Подсчет частоты сердечных сокращений у новорожденного. 

58. Измерение артериального давления у новорожденного. 

59. Лечение лактостаза. 

60. Обследование и диспансеризация гинекологических больных. 

61. Оформление гинекологической документации. 

62. Местное лечение гинекологических больных. 

63. Введение влагалищного пессария.  



 

64. Проба Шиллера. 

65. Консервативное лечение эрозии шейки матки. 

66. Тампонада влагалища. 

67. Введение влагалищных тампонов. 

68. Влагалищные спринцевания, ванночки. 

69. Предоперационная подготовка гинекологических больных.  
70. Ассистирование при гинекологических операциях.  
71. Операция по прерыванию беременности. Подготовка, ассистирование и 

уход.  
72. Послеоперационный уход после гинекологических операций. 

73. Надевание стерильного халата и перчаток. 

 

 

Задания для аттестации обучающихся по производственной практике 

по МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 

 

Билет №1 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методики оказания акушерского пособия при родах. 
 

Билет №2 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методики влагалищного исследования у роженицы. 

 

Билет №3 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  



 

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация методики выделения последа наружными приемами. 

 

Билет №4 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методики осмотра влагалища в зеркалах. 
 

Билет №5 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация методики взятия мазков на микроскопию (на ГН, 

степень чистоты влагалища, трихомониаз). 

 

Билет №6 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

 

2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов. 



 

4. Демонстрация методики взятия материала из влагалища на посев. 

 

Билет №7 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация техники взятия мазков на кольпоскопию 

(гормональный фон). 

 

Билет №8 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация техники введения влагалищных тампонов. 

 

Билет №9 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация техники влагалищного спринцевания. 

 

Билет №10 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 

 



 

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация техники измерения окружности живота и высоты 

стояния матки. 

 

Билет №11 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация техники измерения высоты стояния дна матки. 

 

Билет №12 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация техники влагалищного исследования у роженицы. 

 

Билет №13 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов. 

 



 

4. Демонстрация техники осмотра влагалища в зеркалах. 

 

Билет №14 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация методики оказания акушерского пособия при родах. 

 

Билет №15 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация методики оценки состояния новорожденного по 

шкале Апгар. 
 

Билет №16 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация техники измерения наружных размеров таза, индекса 

Соловьева. 
 

 

Билет №17 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 



 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 

 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация техники измерения окружности живота и высоты 

стояния матки. 

 

Билет №18 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методики оказания акушерского пособия при родах. 

 

Билет №19 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методики оказания акушерского пособия при родах. 

 

Билет №20 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 

 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  



 

2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация техники измерения наружных размеров таза, индекса 

Соловьева. 

 

Билет №21 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация техники осмотра влагалища в зеркалах. 

 

Билет №22 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрация техники влагалищного исследования у роженицы. 

 

Билет №23 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методики оказания акушерского пособия при родах. 

 

Билет №24 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 



 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация техники наружного акушерского обследования. 

 

Билет №25 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной.  
3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методов наружной пельвеометрии. 

 

Билет №26 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методики взятия мазков из влагалища на степень 

чистоты. 
 

Билет №27 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 

 

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов.  



 

4. Демонстрация методики взятия мазков из влагалища для выявления 
гонококков, трихомонад. 

 

Билет №28 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов.  
4. Демонстрацияметодики взятия мазков из влагалища на 

онкоцитопатологию. 
 

 

Билет №29 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация методики выслушивания и подсчета сердцебиения 

плода. 

 

Билет №30 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной карты беременной. 

3. Защита учебной истории родов. 

4. Демонстрация техники введения во влагалище тампонов, присыпок. 



 

74. Обработка рук скоростным методом.  
75. Техника снятия узлового шва. 

76. Смена наклейки на ране (в перевязочной). 

77. Наложение кровоостанавливающего жгута.  
78. Наложение повязки, поддерживающей молочную железу. 

79. Пеленание новорожденного. 

80. Обработка пупочной ранки.  
81. Измерение АД. 

82. Подсчет пульса, его характеристики. 

83. Измерение температуры тела, графическая запись. 

84. Очистительная клизма. 

85. Катетеризация мочевого пузыря 

86. Расчет и введение инсулина.  
87. В\м, п\к, внутривенные инъекции. 

88. Взятие крови на биохимию. 

89. Внутривенные капельные вливания. 
 
 

Перечень практических заданий для подготовки к 

дифференцированному зачету по производственной практике МДК 

02.04 Лечение пациентов детского возраста 

 

1. Осуществление приема больных детей.  
2. Антропометрия детей с оценкой по стандартам физического развития.  
3. Взятие мазка на дифтерию. 

4. Проведение дезинфекции предметов ухода за больными, инструментария.  
5. Выписывание рецептов, направлений на амбулаторное обследование, 

консультации специалистов. 

6. Расчет профилактической и лечебной дозы витамина «Д». 

7. Оценка пробы Сулковича.  
8. Постановка согревающего компресса на ухо ребенку. 

9. Закапывание капель в глаза, нос, уши. 

10. Составление плана профилактических прививок.  
11. Взятие анализа кала для бактериологического обследования на яйца 

глист, микропейзаж, копрограмму.  
12. Патронаж к здоровому и больному ребенку. 

13. Обработка пупочной ранки новорожденного ребенка.  
14. Выписывание рецептов на молочную кухню. 

15. Измерение артериального давления у детей. 

16. Постановка и обоснование диагноза. 

17. Курация больных детей.  
18. Назначение лечебной диеты, лечебно-охранительного режима, 

фармакотерапии.  
19. Определение тяжести состояния ребенка. 



 

20. Составление плана дополнительных исследований. 

21. Проведение термометрии и построение графика температурной кривой. 

22. Измерение пульса, ЧДД. 

23. Орошение слизистой оболочки полости рта. 

24. Раздача лекарственных средств.  
25. Сбор мочи на общий анализ у грудных детей, по Нечипоренко, по 

Зимницкому.  
26. Парентеральное (в\м, п\к, в\в) введение лекарственных средств. 

27. Разведение и введение антибиотиков. 

28. Участие в дуоденальном и желудочном зондировании.  
29. Проведение очистительной и лекарственной клизмы, введение 

газоотводной трубки.  
30. Промывание желудка ребенку. 

31. Выписывание направлений на обследование. 

32. Подготовка детей к различным видам исследований. 

33. Постановка банок, горчичников; проведение горчичного обертывания. 

34. Забор крови на биохимическое исследование. 
 
 

Перечень практических заданий для подготовки к 

дифференцированному зачету по производственной практике МДК 

02.04 Лечение пациентов детского возраста 

 

1. Осуществление приема больных детей.  
2. Антропометрия детей с оценкой по стандартам физического развития.  
3. Взятие мазка на дифтерию. 

4. Проведение дезинфекции предметов ухода за больными, инструментария.  
5. Выписывание рецептов, направлений на амбулаторное обследование, 
консультации специалистов. 

6. Расчет профилактической и лечебной дозы витамина «Д». 

7. Оценка пробы Сулковича.  
8. Постановка согревающего компресса на ухо ребенку. 

9. Закапывание капель в глаза, нос, уши. 

10. Составление плана профилактических прививок.  
11. Взятие анализа кала для бактериологического обследования на яйца 
глист, микропейзаж, копрограмму.  
12. Патронаж к здоровому и больному ребенку. 

13. Обработка пупочной ранки новорожденного ребенка.  
14. Выписывание рецептов на молочную кухню. 

15. Измерение артериального давления у детей. 

16. Постановка и обоснование диагноза. 

17. Курация больных детей.  
18. Назначение лечебной диеты, лечебно-охранительного режима, 
фармакотерапии.  



 

19. Определение тяжести состояния ребенка. 

20. Составление плана дополнительных исследований. 

21. Проведение термометрии и построение графика температурной кривой. 

22. Измерение пульса, ЧДД. 

35. Орошение слизистой оболочки полости рта. 

36. Раздача лекарственных средств.  
37. Сбор мочи на общий анализ у грудных детей, по Нечипоренко, по 

Зимницкому.  
38. Парентеральное (в\м, п\к, в\в) введение лекарственных средств. 

39. Разведение и введение антибиотиков. 

40. Участие в дуоденальном и желудочном зондировании.  
41. Проведение очистительной и лекарственной клизмы, введение 

газоотводной трубки.  
42. Промывание желудка ребенку. 

43. Выписывание направлений на обследование. 

44. Подготовка детей к различным видам исследований. 

45. Постановка банок, горчичников; проведение горчичного обертывания. 

46. Забор крови на биохимическое исследование. 

 

Задания для аттестации обучающихся по производственной 

практике по МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

 

Билет №1 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения сравнительной перкуссии 

легких у детей.  
4. Демонстрация техники применения карманного ингалятора у детей. 

 

Билет №2 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

1. Защита документации по производственной практике. 



 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижних границ легких у детей.  
4. Демонстрация техники подачи увлажненного кислорода детям. 

 
 

Билет №3 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики аускультации легких у детей.  
4. Демонстрация техники проведения антропометрии у детей 

 

Билет №4 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики аускультации сердца у детей.  
4. Демонстрация техники пеленания новорожденного. 

 

Билет №5 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения относительной тупости сердца у 

детей.  
4. Демонстрация техники взятия мазка из зева и носа на микрофлору. 

Оформление направления. 



 

 

Билет №6 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения симптомов жгута, щепка, 

баночной пробы.  
4. Демонстрация техники проведения п/к инъекции ребенку. 

 

Билет №7 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники осмотра и измерения большого родничка.  
4. Демонстрация техники расчѐта и разведения антибиотиков и 

проведения в/м инъекции ребенку. 
 

Билет №8 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижних границ печени методом 

пальпации у детей.  
4. Демонстрация техники в/в инъекции ребенку. 

 

 

Билет №9 

Инструкция 



 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация техники определения признаков доношенности 

новорождѐнного. 
 

4. Демонстрация техники применения грелки и пузыря со льдом. 

 

Билет №10 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения относительной тупости сердца у 

детей.  
4. Демонстрация техники измерения АД у ребенка. Назовите возрастные 

нормы. 
 

Билет №11 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики пальпации лимфатических узлов у детей.  
4. Демонстрация техники измерения температуры ребенку и заполнения 

температурного листа. 
 

Билет №12 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  



 

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрациятехники определения и оценки рефлексов 

новорождѐнного. 

4. Демонстрация техники постановки очистительной клизмы ребенку. 

Билет №13 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижних границ печени методом 

пальпации у детей.  
4. Демонстрация техники постановки согревающего компресса. 

 

Билет №14 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики сравнительной перкуссии легких у детей.  
4. Демонстрация техники закапывания капель в глаза. 

 

Билет №15 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  



 

3. Демонстрация методики определения границ относительной тупости 
сердца у детей.  

4. Демонстрация техники закапывания капель в нос и уши. 
 

Билет №16 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут. 
При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики осмотра и поверхностной пальпации живота у 

детей.  
4. Демонстрация техники обработки пупочной ранки. 

 

Билет №17 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижних границ печени методом 

пальпации у детей.  
4. Демонстрация техники подмывания новорожденного и грудного 

ребенка. 

 

Билет №18 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики сравнительной перкуссии легких у детей.  
4. Демонстрация техники забора кала на копрограмму, яйца глистов. 

Оформление направления. 



 

 

Билет №19 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 
3. Демонстрация методики определения границ относительной тупости 

сердца у детей.  
4. Демонстрация техники забора кала на бактериологическое 

исследование. Оформление направления. 

 

Билет №20 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики аускультации легких у детей.  
4. Демонстрация техники забора мочи на общий анализ. Оформление 

направления. 

 

Билет №21 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация методики определения нижних границ легких у детей. 

4. Демонстрация техники забора мочи по Нечипоренко.

 Оформление  

направления. 

 



 

Билет №22 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация осмотра кожных покровов, подкожной клетчатки и 
видимых слизистых у детей.  

4. Демонстрация техники соскоба на энтеробиоз разными способами. 
 

Билет №23 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация техники пеленания новорожденного. 

4. Демонстрация техники промывания желудка у детей. 
 

Билет №24 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения ЧДД у детей. Укажите 

возрастные нормы.  
4. Демонстрация техники кормления детей раннего возраста через зонд. 

 

Билет №25 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  



 

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения ЧСС у детей. Укажите 

возрастные нормы.  
4. Демонстрация техники постановки газоотводной трубки ребенку. 

 

Билет №26 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики осмотра и поверхностной пальпации живота у 

детей.  
4. Демонстрация техники проведения в/в инъекции ребенку. 

 

Билет №27 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники измерения температуры ребенку и заполнения 

температурного листа.  
4. Демонстрация методики определения относительной тупости сердца у 

детей. 
 

Билет №28 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 



 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация техники пеленания новорожденного. 

4. Демонстрация техники проведения п/к инъекции ребенку. 
 

Билет №29 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни. 

3. Демонстрация техники подачи увлажненного кислорода детям.  
4. Демонстрация техники закапывания капель в нос и уши. 

 

Билет №30 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики сравнительной перкуссии легких у детей.  
4. Демонстрация техники взятия мазка из зева и носа на микрофлору, 

оформление направления. 

 

Билет №31 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижних границ печени методом 

пальпации у детей.  
4. Демонстрация техники постановки согревающего компресса. 



 

 

Билет №32 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики определения нижних границ легких у детей.  
4. Демонстрация техники закапывания капель в глаза. 

Билет №33 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники обработки пупочной ранки.  
4. Демонстрация методики определения границ относительной тупости 

сердца у детей. 
 

Билет №34 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике.  
2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация методики сравнительной перкуссии легких у детей.  
4. Демонстрация техники расчета и разведения антибиотиков и 

проведения в/м инъекции ребенку. 

 

Билет №35 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  



 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

1. Защита документации по производственной практике. 

2. Защита учебной истории болезни.  
3. Демонстрация техники определения и оценки рефлексов 

новорожденного. 

4. Демонстрация техники постановки очистительной клизмы ребенку. 

 

2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

квалификационного 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 02 Лечебная 

деятельность 

по специальности СПО: 31.02.01 Лечебное дело по программе углубленной 

подготовки 

 Экзамен включает: 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, 

необходимо подтверждение сформированности всех компетенций, 

перечисленных в программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по 

одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ 02 Лечебная деятельность 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) завершается экзаменом квалификационным, 

который представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей.  



 

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных 

компетенций.  

Форма проведения квалификационного экзамена устная по билетам, 

включающих 3 задания по освоению основного вида деятельности (ВД): 

лечебная деятельность и соответствующих профессиональным 

компетенциям (ПК): 

- ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

- ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

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

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

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

самоухода. 

- ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

- ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

- ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

- ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

- ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 



 

- ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

- ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 

на рабочем месте. 

Общим компетенциям (ОК): 

- ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

- ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

- ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

преподавателем. 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

- ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора, характеристики с производственной практики, оценочная 

ведомость на каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 



 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- тестовые задания с эталонами ответов; 

- ситуационные задачи с эталонами ответов; 

- критерии оценки качества подготовки обучающихся;  

- экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого 

экзаменующегося и сводная ведомость по группе); 

- характеристика профессиональной деятельности студента во время               

производственной практики. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК,  

согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем 

директора по УВР. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических заданий, рекомендованных для подготовки к 

экзаменам, составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в 

каждом билете 3 задания. Количество билетов превышает количество 

обучающихся в группе не менее пяти. 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением сестринского ухода носят равноценный характер, 

формулировки краткие, исключают двойное толкование. 

 Время выполнения задания – не более половины академического часа 

на каждого обучающегося.  

На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными 

к использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 



 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 

обучающихся и не менее 3. 

Перечень контрольных вопросов для подготовки к экзамену 

(квалификационному) по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля  

1. Лечение воспалительных заболеваний органов дыхания: медикаментозная 

коррекция и немедикаментозные методы лечения трахеитов, острых и 
хронических бронхитов, пневмоний, абсцесса легких, плевритов. Методы 

коррекции дыхательной недостаточности.  
Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 
Особенности амбулаторного и стационарного лечения.  
2. Лечение бронхиальной астмы: принципы лечения в период приступов, 

принципы лечения в межприступный период (ступенчатый приступ лечения, 

особенности лечения в зависимости от формы бронхиальной астмы). Методы 

патогенетического лечения и профилактики дыхательной недостаточности. 

Организация ухода за пациентами.  
3. Лечение хронической обструктивной болезни легких, острой и 

хронической дыхательной недостаточности: принципы и методы лечения 

хронической обструктивной болезни легких, острой и хронической 

дыхательной недостаточности. Выполнение лечебных вмешательств. Тактика 

фельдшера. Организация ухода за пациентами. Показания и 

противопоказания к госпитализации.  
4. Лечение ревматической лихорадки, эндокардитов, миокардитов: 

принципы лечения ревматической лихорадки. Принципы лечения 

эндокардитов. Принципы лечения миокардитов. Выполнение лечебных 

вмешательств. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 

госпитализации. Психологическая помощь пациенту и его окружению.  
5. Лечение приобретенных пороков сердца. Лечение перикардитов. Оказание 
медицинской помощи при кардиомиопатиях. Лечение миокардиодистрофии:  
принципы и методы лечения приобретенных пороков сердца, 

миокардиодистрофии, перикардитов. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Особенности лечения в профильном 

отделении стационара и амбулаторно-поликлинической службе. 

Использование стационарозамещающих технологий.  
6. Лечение артериальных гипертензий: принципы лечения артериальных 

гипертензий. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 
госпитализации. Особенности лечения в профильном отделении стационара 

и амбулаторно-поликлинической службе.  
7. Лечение атеросклероза, ИБС, стенокардии, инфаркта миокарда: принципы 

лечения атеросклероза, ИБС, стенокардии. Тактика фельдшера. Показания и 
противопоказания к госпитализации. Особенности амбулаторного лечения. 



 

Использование стационарозамещающих технологий. Принципы лечения 

инфаркта миокарда и его осложнений на догоспитальном и госпитальном 
 

этапах. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 
транспортировке и госпитализации.  

8. Лечение хронической сердечной недостаточности: принципы лечения при 

хронической сердечной недостаточности. Особенности амбулаторного и 

стационарного этапов. Использование стационарозамещающих технологий. 

Тактика фельдшера при ХСН. Показания и противопоказания к 

госпитализации. Особенности транспортировки. Определение и контроль 

гидробаланса.  
9. Лечение гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Принципы диетического питания и их значение в лечении гастритов, 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Выполнение лечебных 

вмешательств. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Тактика 

фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации.  
10. Принципы лечения гепатитов и циррозов печени. Организация ухода за 

больными. Парацентез. Принципы диетотерапии при гепатитах и циррозах. 

Правила лечебного питания при заболеваниях желчевыделительной системы. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Принципы медикаментозной терапии гепатитов и циррозов печени, 

заболеваний желчевыделительной системы.  
11. Принципы и методы лечения хронического панкреатита и синдрома 
раздраженного кишечника. Организация лечебного питания. Показания к 

введению назогастрального зонда, проведение местной гипотермии 
холодной водой.  
12. Принципы лечения острого и хронического гломерулонефрита. 
Принципы диетического питания. Показания к проведению гемодиализа. 

Определение гидробаланса. Организация ухода за больными.  
13. Принципы лечения острого и хронического пиелонефрита, 
мочекаменной болезни. Принципы диетического питания. Определение и 

контроль гидробаланса. Оказание медицинской помощи при почечной 
колике. Организация ухода за больными.  
14. Принципы лечения при хронической почечной недостаточности. 
Принципы организации диетического питания. Медикаментозная и 

немедикаментозная коррекция при хронической почечной недостаточности.  
15. Принципы и методы лечения заболеваний щитовидной железы. 
Принципы организации диетического питания. Выполнение лечебных 

вмешательств. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 
Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Тактика 
фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации.  
16. Принципы и методы лечения заболеваний гипофиза и надпочечников. 
Принципы организации диетического питания.  
17. Принципы и методы лечения сахарного диабета и его осложнений. 
Принципы организации диетического питания. 



 

18. Принципы лечения лейкозов, побочные действия цитостатиков, 

глюкокортикостероидов. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания 
к госпитализации. 

19. Принципы лечения анемий. Организация ухода за больными.  
20. Принципы лечения геморрагических диатезов. Принципы 
гемостатической терапии.  
21. Принципы лечения болезней соединительной ткани. Лечение системной 
красной волчанки, склеродермии, дерматомиозита, узелкового 

периартериита, ревматоидного полиартрита, остеоартроза. Оказание 
медицинской помощи при остеопорозе, подагре.  
22. Лечение кишечных инфекций: медикаментозная коррекция и 

немедикаментозные методы лечения брюшного тифа, паратифов, 

дизентерии, сальмонеллеза, эшерихиозов, холеры, пищевых 

токсикоинфекций, ботулизма. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Проведение противоэпидемических 

мероприятий.  
23. Лечение вирусных гепатитов: медикаментозная коррекция и 
немедикаментозные методы лечения вирусных гепатитов. Тактика 
фельдшера.  
Показания и противопоказания к госпитализации. Проведение 
противоэпидемических мероприятий.  
24. Лечение респираторных инфекций: медикаментозная коррекция и 

немедикаментозные методы лечения гриппа, ОРЗ, дифтерии, инфекционного 

мононуклеоза, менингококковой инфекции. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Проведение противоэпидемических 

мероприятий.  
25. Лечение трансмиссивных инфекций: медикаментозная коррекция и 

немедикаментозные методы лечения сыпного тифа, малярии, 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого энцефалита, 

Лайм-боррелиоза. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 

госпитализации. Проведение противоэпидемических мероприятий.  
26. Лечение зоонозных инфекций: медикаментозная коррекция и 
немедикаментозные методы лечения чумы, туляремии, сибирской язвы, 
бруцеллеза, лептоспироза, псевдотуберкулеза.  
Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 
Проведение противоэпидемических мероприятий.  
27. Лечение контактных инфекций: медикаментозная коррекция и 

немедикаментозные методы лечения столбняка, бешенства. Тактика 
фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий. 
28. Лечение ВИЧ-инфекции: медикаментозная коррекция и 

немедикаментозные методы лечения ВИЧ-инфекции на разных стадиях, 
принципы лечения и профилактики оппортунистических инфекций. Тактика 
фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий  



 

29. Лечение кожных заболеваний: основы общей и местной терапии 

кожных заболеваний. Лечение и уход за больными с дерматитами, экземой, 
токсидермией, крапивницей, отеком Квинке, атопическим дерматитом, 

профдерматозами. Лечение больных с мультифакториальной и 
аутоиммунной  
этиологией. Лечебное питание больных при аллергических, 

мультифакториальных и аутоиммунных заболеваниях кожи. Принципы 

медикаментозного (общего и местного) лечения; Показания к срочной и 

плановой госпитализации. Психологическая помощь пациентам и их 

родственникам. 

30. Лечение инфекционных и паразитных заболеваний кожи. Лечение 

грибковых заболеваний кожи: лечение больных с гнойничковыми 

заболеваниями кожи (стрептодермии, стафилодермии, пиодермиты 

смешанной этиологии); дерматозоонозами (чесоткой, педикулезом). 

Особенности лечения и ухода за больными с грибковыми заболеваниями 

кожи. Принципы диетического и медикаментозного (общего и местного) 

лечения; показания к срочной и плановой госпитализации. Психологическая 

помощь пациентам и их родственникам. Техника безопасности при работе с 

заразным материалом. Меры по инфекционной безопасности пациента и 

персонала. 

31. Лечение венерических заболеваний: особенности лечения и ухода за 

больными с инфекциями, передающимися половым путем. Особенности 

лечения больных с гонореей. Особенности лечения первичного, вторичного, 

третичного периодов сифилиса. Этические и юридические аспекты оказания 

помощи пациентам. Этические и юридические аспекты общения среднего 

медицинского персонала с указанными пациентами. Психологическая 

помощь пациентам и их родственникам. Показания к госпитализации данных 

больных. Меры по инфекционной безопасности пациента и персонала. 

32.Лечение больных туберкулезом: особенности режима и лечебного 

питания больных туберкулезом.  
- Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения туберкулеза 

органов дыхания. Реабилитационное лечение в период реконвалесценции. 

Тактика фельдшера. Назначение лечения по решению клинико-экспертной 

комиссии. Показания и противопоказания к госпитализации. Выполнение 

лечебных вмешательств. Контроль приема противотуберкулезных 

препаратов, контроль и оценка эффективности лечения. Психологическая 

помощь пациенту и его окружению.  
- Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения внелегочных 

форм туберкулеза. Этиопатогенетическое и симптоматическое лечение 

пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, лимфатических 

узлов, половых органов, кожи, глаз, кишечника, мочевыделительной 

системы, костей и суставов. Реабилитационное лечение в период 

реконвалесценции. Тактика фельдшера. Назначение лечения по решению 

клинико-экспертной комиссии. Показания и противопоказания к 

госпитализации. Выполнение лечебных вмешательств. Контроль приема 



 

противотуберкулезных препаратов, контроль и 
 

оценка эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его 
окружению.  

33. Лечение заболеваний периферической нервной системы и 
неврологических осложнений остеохондроза: принципы лечения заболеваний 

периферической нервной системы и неврологических осложнений 
остеохондроза позвоночника. Медикаментозная терапия. 

Физиотерапевтические методы лечения. Массаж. Лечебная физкультура.  
Тактика фельдшера при неотложных состояниях. Показания и 
противопоказания к госпитализации. Особенности транспортировки. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 
эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его 
окружению.  
34. Принципы лечения сосудистых заболеваний центральной нервной 

системы: принципы лечения больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения (догоспитальный этап, лечение в стационаре, амбулаторно-

поликлинический этап). Медикаментозная терапия. Неотложная помощь при 

острых нарушениях мозгового кровообращения. Особенности 

транспортировки пациентов. Недифференцированная и дифференцированная 

терапия инсультов. Контроль пациента, контроль и оценка эффективности 

лечения.  
Психологическая помощь пациенту и его окружению. Принципы лечения 
пациентов с остаточными явлениями ОНМК в восстановительном периоде 

(медикаментозная и немедикаментозная терапия). 

34. Принципы лечения травм центральной нервной системы: 

медикаментозная немедикаментозная терапия. Неотложная

 помощь при  

травмах центральной нервной системы. Особенности транспортировки 

пациентов. Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. 
Принципы лечения пациентов в восстановительном периоде 

(медикаментозная и немедикаментозная терапия).  

35. Принципы лечения опухолей центральной нервной системы: 

медикаментозная и немедикаментозная терапия опухолей центральной 
нервной системы. Хирургическое лечение. Контроль пациента, контроль и 

оценка эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его 
окружению. Паллиативная помощь.  

36. Принципы лечения эпилепсии. Неотложная помощь при судорожном 

синдроме: медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Противосудорожная терапия: особенности и длительность ее применения. 

Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Оказание 

неотложной помощи при судорожном синдроме. Показания к 

госпитализации и особенности транспортировки пациентов.  
37. Принципы лечения заболеваний вегетативной нервной системы. 

Принципы лечения головной боли: медикаментозная и немедикаментозная 



 

терапия. Неотложная помощь при вегетативных кризах. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Принципы лечения больных с 

головной болью (мигрень, головная боль напряжения). Медикаментозная и 

немедикаментозная терапия. Неотложная помощь при приступе головной 

боли. 

38. Принципы  лечения  дегенеративных,  демиелинизирующих  и  нервно-  
мышечных заболеваний нервной системы: медикаментозная и 
немедикаментозная терапия. Неотложная помощь при миастеническом 
кризе.  
39. Основные принципы лечения психических заболеваний: 

медикаментозная терапия психических заболеваний. Немедикаментозные 

методы лечения в психиатрии. Организация ухода за пациентом в 

психиатрии. Характеристика основных групп лекарственных средств, 

используемых в лечении психических расстройств.  
40. Принципы лечения эндогенных заболеваний (шизофрения, маниакально-
депрессивный психоз). Медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Тактика фельдшера при неотложных состояниях. Показания и 
противопоказания к госпитализации. Особенности транспортировки.  
41. Принципы лечения психогенных заболеваний. Медикаментозная и 
немедикаментозная терапия. Значение психотерапии в лечении психогенных 

расстройств. Тактика фельдшера при неотложных состояниях. Показания и 
противопоказания к госпитализации. Особенности транспортировки.  
42. Принципы лечения пациентов в наркологии. Медикаментозная и 
немедикаментозная терапия. Значение психотерапии в лечении пациентов 
наркологического профиля. Тактика фельдшера при неотложных состояниях.  
Показания и противопоказания к госпитализации. Особенности 
транспортировки. Лечение аутоиммунных заболеваний.  
43. Лечение острых, хронических и атопических аллергических реакций и 
заболеваний.  
44. Лечение гериатрических больных с заболеванием органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы.  
45.Лечение гериатрических больных с заболеванием желудочно-кишечного 
тракта и мочевыделительной системы.  
46. Лечение гериатрических больных с заболеванием эндокринной системы, 
системы крови и кроветворных органов, опорно-двигательного аппарата.  
47. Лечение заболеваний щитовидной железы. 

48. Лечение сахарного диабета. 

49. Клиническая фармакология антигипертензивных лекарственных средств. 

50. Клиническая фармакология антиангинальных лекарственных средств.  
51. Клиническая фармакология кардиотонических лекарственных средств, 
для лечения ОСН и ХСН.  

52. Клиническая фармакология лекарственных средств, для лечения 
бронхообструктивного синдрома.  
53.Клиническая фармакология лекарственных средств, для лечения 
гастродуоденальной патологии.  



 

54.Клиническая фармакология лекарственных средств, для лечения 
заболеваний инфекционно-воспалительного генеза.  

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля  

1. Принципы оказания неотложной помощи и лечения при нарушениях 
кровообращения. Принципы лечения и меры профилактики омертвений. 
Общие 
и местные принципы лечения и профилактика острого и хронического 
нарушения кровообращения нижних конечностей.  
Организация ухода за пациентами. 

2. Лечение хирургических заболеваний головы, лица, полости рта: 

врожденные  
и приобретенные деформации, дефекты головы, лица, полости рта. 

Патологии головы (деформации, дефекты, воспалительные заболевания), 

особенности их лечения. Особенности лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний головы; лица, полости рта. Особенности ухода за больными с 

гнойно-воспалительными заболеваниями головы, лица, полости рта.  

3. Лечение хирургических заболеваний шеи, трахеи, пищевода: виды 

врожденной хирургической патологии шеи, трахеи, пищевода и методы 

еѐ коррекции. Заболевания щитовидной железы, заболевания пищевода: 

ожог и рубцовый стеноз, методы и цели лечения. Инородные тела трахеи 

и пищевода, методы и цели лечения. Уход за больными с хирургической 

патологией шеи, трахеи, пищевода.  
4. Первая помощь и принципы лечения острых воспалительных 
заболеваний органов грудной клетки. Профилактика и принципы лечения 
послеродовых лактационных маститов.  
5. Доврачебная помощь при травмах прямой кишки и промежности, 

выпадении слизистой прямой кишки, кровотечении, выпадении и ущемлении 

геморроидальных узлов; транспортировка больных, принципы лечения. 

Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ухода за 

больными после операций на прямой кишке. Особенности ухода за 

больными с колостомой. Особенности асептики и перевязочной техники в 

проктологии.  
6. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи пациентам с 

подозрением на «острый живот»; недопустимость маскировки симптомов 
«острого живота» применением обезболивающих средств до установки 

диагноза и показаний к операции.  
7.Транспортировка, принципы лечения и уход за больными с ранениями 
живота.  
8.Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки: перфорация, 

кровотечение, малигнизация, рубцовый стеноз привратника. Первая помощь, 
транспортировка, методы обследования, принципы лечения и уход за 

больными с различными осложнениями язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки.  
9.Острый холецистит и панкреатит, осложнения этих заболеваний, 
требующие операционного вмешательства.  



 

10. Желчнокаменная болезнь; печеночная колика. Тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе. Принципы консервативного и оперативного лечения; 
уход за больными в послеоперационном периоде. Особенности 

лапароскопических операций.  
11. Острый аппендицит – наиболее распространенное заболевание органов 

брюшной полости. Первая медицинская помощь, транспортировка, 
принципы лечения. Особенности течения и диагностика острого 

аппендицита у детей, пожилых людей и беременных женщин. 
12. Кишечная непроходимость, еѐ виды, причины возникновения, клиника. 

Первая медицинская помощь, транспортировка, принципы лечения, уход за 
больными с различными видами кишечной непроходимости.  

13. Понятие о грыжах живота, их виды и причины возникновения. 
Принципы лечения вправимых грыж. Первая помощь при ущемленных 
грыжах, особенности транспортировки и лечения больных с ущемленной 
грыжей.  

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи  
1. Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 
Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период.  
2. Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов.  
3. Помощь при неотложных состояниях при экстрагенитальной патологии. 
Профилактика осложнений. 

4. Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности.  
5. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. 

6. Оказание помощи при многоплодной беременности. 

7. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 

8. Особенности ведения родов при аномалиях таза. 

9. Особенности ведения родов при поперечных и косых положениях плода.  
10. Акушерский травматизм. Неотложные состояния для матери и плода. 
Принципы оказания неотложной помощи.  
11. Акушерские операции: амниотомия, эпизиотомия, ручное обследование 
полости матки, классический поворот плода на ножку, при полном 
раскрытии маточного зева.  
13. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

14. Лечение нарушений полового цикла. 

15. Лечение аномалий развития и положения женских половых органов.  
16. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

17. Оказание помощи при неотложных состояния в гинекологии. 

18. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов.  
19. Принципы лечения, диспансеризации, профилактики на ранних и 
поздних стадиях эндометриоза и опухолевидных заболеваниях женских 
половых органов. Организация ухода.  

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста  
1. Принципы и методы лечения болезней новорожденных (асфиксия, ГБН, 
болезни кожи пупка). Выполнение лечебных вмешательств. Тактика 



 

фельдшера. Организация ухода за пациентами. Показания и 

противопоказания к госпитализации.  
2. Принципы и методы лечения нарушения конституции (ЭКД, ЛГД, НАД). 

Выполнение лечебных вмешательств. Тактика фельдшера. Организация 
ухода за пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

3. Принципы и методы лечения дистрофий. Выполнение лечебных 

вмешательств. Тактика фельдшера. Организация ухода за пациентами. 
Показания и противопоказания к госпитализации. Принципы организации 
диетического питания. 

4. Принципы и методы лечения нарушения минерального обмена (рахит, 

спазмофилия, гипервитаминоз Д). Выполнение лечебных вмешательств. 

Тактика фельдшера. Организация ухода за пациентами. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Принципы организации диетического 

питания.  
5. Принципы и методы лечения анемий. Выполнение лечебных 
вмешательств. Тактика фельдшера. Организация ухода за пациентами. 

Показания и противопоказания к госпитализации. Принципы организации 
диетического питания.  
6. Принципы и методы лечения геморрагических диатезов (геморрагический 
васкулит, гемофилия, тромбоцитопеническая пурпура). Выполнение 

лечебных вмешательств. Тактика фельдшера. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  
7. Принципы и методы лечения заболеваний органов дыхания (ОРВИ, 
ларингит, бронхит, пневмония, бронхиальная астма). Выполнение лечебных 

вмешательств. Тактика фельдшера. Организация ухода за пациентами. 
Показания и противопоказания к госпитализации.  
8. Принципы и методы лечения врожденных пороков сердца. Выполнение 
лечебных вмешательств. Тактика фельдшера. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  
9. Принципы и методы лечения ревматизма. Выполнение лечебных 
вмешательств. Тактика фельдшера. Организация ухода за пациентами. 
Показания и противопоказания к госпитализации.  
10. Принципы и методы лечения заболевания почек (пиелонефрит, 

гломерулонефрит). Выполнение лечебных вмешательств. Тактика 
фельдшера. Организация ухода за пациентами. Показания и 

противопоказания к госпитализации.  
11. Принципы и методы лечения сахарного диабета. Выполнение лечебных 
вмешательств. Тактика фельдшера. Организация ухода за пациентами. 
Показания и противопоказания к госпитализации.  
12. Принципы и методы лечения заболеваний щитовидной железы 

(гипотиреоз, диффузно- токсический зоб). Выполнение лечебных 
вмешательств. Тактика фельдшера. Организация ухода за пациентами. 

Показания и противопоказания к госпитализации.  
13. Принципы и методы лечения детских инфекций (корь, краснуха, ветряная 

оспа, эпидемический паротит, скарлатина, дифтерия, менингококковая 



 

инфекция, коклюш, кишечные инфекции). Профилактика, работа в очаге, 

календарь прививок. Выполнение лечебных вмешательств. Тактика 

фельдшера. Организация ухода за пациентами. Показания и 

противопоказания к госпитализации. 

 

Экзаменационный билет №1 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 

 

Задача 1  

Больной Г., 35 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую 
слабость, повышение температуры, кашель со слизисто-гнойной мокротой, 
одышку. Заболел 10 дней назад: появился насморк, кашель, болела голова, 
лечился сам,  
больничный лист не брал. Хуже стало вчера - вновь поднялась температура 

до 38,4
0
С.  

Объективно: температура - 38,6
0
С. Общее состояние средней тяжести. 

Кожа чистая, гиперемия лица. ЧДД - 30 в мин. При осмотре грудной клетки 
и  

при пальпации изменений нет. При перкуссии справа под лопаткой 
притупление перкуторного звука. При аускультации в этой области 

дыхание более жесткое, выслушиваются звучные влажные 
мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс - 98 в мин., 

ритмичный, удовлетворительного  

наполнения. АД 110/60 мм рт.ст. Язык обложен белым
 налетом.  

Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на амброксол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в\м инъекции 
антибиотика. 

Задача 2  

К фельдшеру здравпункта обратился мужчина 28 лет с жалобами на 
резкую слабость, головокружение, два раза была рвота, рвотные массы 
напоминают «кофейную гущу». В анамнезе язвенная болезнь желудка.  

Объективно: кожные покровы бледные. Язык обложен сероватым 



 

налетом. При пальпации живота определяется умеренная болезненность в 
области эпигастрия. Пульс 98 уд. / мин. АД 100/70 мм рт.ст.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на викасол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  применения пузыря со льдом.  
 
 

Экзаменационный билет №2 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

Задача 1  

Больной И., 26 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на озноб, сухой 
кашель, усиливающийся при глубоком дыхании, тяжесть в правой половине 
грудной клетки, нарастающую одышку. Больному легче сидеть, чем лежать. 
Болен 2-ю неделю.  

Объективно: температура 37,8
0
С. Состояние средней тяжести. Кожа 

чистая. При осмотре грудной клетки отставание правой половины при 
дыхании, при пальпации голосовое дрожание справа ослаблено. При 
перкуссии справа по средне-подмышечной линии от 7-го ребра и далее ниже 
к позвоночнику перкуторный звук тупой. Дыхание в этой области резко 
ослабленное. Левая граница относительной сердечной тупости на 1 см 
кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца приглушенные, 
ритмичные. ЧСС 110 в мин. АД 90/60 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не 
выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на фуросемид и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/в инъекции. 

Задача 2  

В здравпункт, где дежурит фельдшер, обратилась работница 

красильного цеха фабрики. Спустя несколько дней после инъекции раствора 



 

сульфата магния больную стали беспокоить боли в правой ягодичной 

области. Больная прощупала уплотнение, резко болезненное и горячее на 

ощупь. Температура тела последние два дня 38° - 38,5°, знобит. Общее 

состояние больной относительно удовлетворительное, АД - 180/90 мм.рт.ст., 

пульс ритмичен, напряжен, температура тела - 38,3°, в верхненаружном 

квадранте правой ягодичной области припухлость и гиперемия, размер 

участка гиперемии 8x8 см., пальпацией определяется резко болезненное 

уплотнение, в центре его - отчетливая флюктуация.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на баралгин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику наложения сухой 

асептической повязки. 

 

Экзаменационный билет №3 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

Задача 1  

Больная В., 50 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на ежедневные 

приступы удушья, особенно затруднен выдох, общую слабость, недомогание. 

После приступа отходит небольшое количество вязкой стекловидной 

мокроты. Больна 3 года, указанные жалобы возникают ежегодно в июне, в 

июле все симптомы исчезают. Свое заболевание связывает с потерей 

близкого человека. Есть двое детей 7-и и 13-ти лет, у которых тоже бывают 

приступы удушья. У матери и бабушки также отмечались приступы удушья. 

У больной имеется аллергия на клубнику, пенициллин.  

Объективно: состояние средней тяжести. Больная сидит, опираясь 

руками  

о край стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка 

бочкообразная, над - и подключичные области сглажены, межреберные 

промежутки расширены, отмечается набухание шейных вен, участие 

вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий. Дыхание громкое, со 

свистом и шумом, 26 раз в мин. При перкуссии отмечается коробочный звук, 

нижняя граница легких по средне-подмышечной линии определяется на 

уровне 

9 ребра, экскурсия легких по этой линии составляет 2 см. На фоне 



 

ослабленного везикулярного дыхания с удлиненным выдохом 

выслушиваются сухие свистящие хрипы. ЧДД - 26 в мин. Тоны сердца 

ритмичные, ясные, 92 в мин., АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии 

не выявлено. Пиковая скорость выдоха при пикфлоуметрии составляет 70% 

от должной.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на бекламетазон и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте технику  применения карманного ингалятора. 
 

Задача 2  

Вы – фельдшер ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 18 дней Вы 

выявили: из пупочной ранки отмечается отделяемое серозного характера. 

Жалоб у мамы нет, состояние малыша удовлетворительное, температура тела 

36,7ºС, сосет активно. При активном посещении через 2 дня температура у 

ребенка 37,8 ºС, ребенок вялый, стал плохо сосать, срыгивает, кожа 

пупочного кольца гиперемирована, отечная, из пупочной ранки гнойное 

отделяемое. ЧСС-  

170 в 1 мин. Увеличены паховые лимфатические узлы.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на амоксиклав и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику обработки пупочной 
ранки у новорожденного. 

 

Экзаменационный билет №4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время подготовки к выполнению задания – 20 минут.  

При выполнении задания используйте представленные в аудитории 
медицинские средства и оборудование, фантомы для выполнения 
манипуляций. 
 

Задача 1  

с Больной Б., 40 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, 
недомогание, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, 

повышение температуры, кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, 



 

одышку. Ухудшение состояния наступило 5 дней назад. Болен в течение 5 

лет, обострения возникают периодически в осенне-весенний период и часто 
связаны переохлаждением. Слизисто-гнойная мокрота выделяется при 

обострениях несколько месяцев подряд в умеренном количестве. Больной 
курит в течение 20 лет по 1 пачке сигарет в день. 

Объективно: температура 37,5
0
С. Общее состояние удовлетворительное. 

Кожа чистая. Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание ослабленное, 
везикулярное, с обеих сторон определяются разнокалиберные влажные 
хрипы. ЧДД 22 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 72 в мин. АД 
120/80 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на сальбутамол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения оксигенотерапии. 
 

Задача 2  

На ФАП доставлена женщина 32 лет. Жалобы - на слабость и острые 
боли внизу живота, которые более выражены слева. Боли возникли внезапно 

час назад после тренировки в тренажерном зале. Анамнез - больная стоит на 
диспансерном учете по поводу хронического воспаления придатков матки. 

Последняя менструация была две недели назад.  

Объективно: общее состояние средней тяжести, кожа бледная. АД 95/60  

мм рт ст. Пульс 98 уд. / мин. Живот мягкий, резко болезненный в нижних 
отделах, боли иррадиируют в прямую кишку, симптом Щеткина – Блюмберга 
положительный.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на дицинон и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  применения пузыря со льдом.  
 

Экзаменационный билет №5 
 

Задача 1  

Фельдшер вызван на дом к больной Н., 25 лет. Жалобы на боли в 
коленных, голеностопных, плечевых суставах, высокую температуру. 

Заболела остро. Накануне вечером поднялась температура до 39
0
С, 

появились боли в коленных суставах, утром присоединились боли в 
плечевых и голеностопных суставах. Из анамнеза выяснилось, что 2 недели 



 

назад больная перенесла ангину. Объективно: температура 39
0
С. Общее 

состояние средней тяжести. 
Кожа влажная, отмечается припухлость, покраснение кожи над коленными 

суставами, резкая болезненность при движении. Дыхание везикулярное. 

Тоны сердца приглушенные, ритмичные ЧСС 115 в мин. АД 115/60 мм 

рт.ст. Есть кариозные зубы. Миндалины увеличены. Абдоминальной 

патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на преднизолон и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  постановки в/м инъекции. 
 

Задача 2  

Беременная женщина, в возрасте 30 лет предъявляет жалобы на 

схваткообразные боли внизу живота и обильные кровянистые выделения из 

половых путей. Анамнез: беременность первая, желанная, протекала 

нормально, срок беременности 14 недель. Десять дней назад перенесла 

грипп. В течение последних двух дней появились тянущие боли внизу 

живота, в последние 6 часов боли усилились, стали схваткообразными, 

возникло кровотечение. Со слов женщины родился плод.  

Объективно: состояние средней тяжести, кожа и слизистые бледные, 

пульс  

90 ударов в мин., АД 100\60 мм. рт. ст. Из половых путей наблюдается 
сильное кровотечение.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на окситоцин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  применения пузыря со 

льдом.  

 

Экзаменационный билет №6 
 

Задача 1  

Фельдшер вызван на дом к больной Г., 20 лет, которая жалуется на 
выраженную одышку, сердцебиение, усиливающиеся при малейшем 
движении. Больна ревматизмом с 6-летнего возраста, состоит на 
диспансерном учете. Аккуратно получает противорецидивное лечение. 



 

Ухудшение состояния отмечает в течение 3 дней, связывает это с 
переохлаждением. 

Объективно: температура 37,2
0
С. Общее состояние средней тяжести. Кожа 

чистая, умеренной влажности. Дыхание ослабленное, единичные влажные 
хрипы. ЧДД 30 в мин. Левая граница сердца определяется по левой средне-

ключичной линии. Над верхушкой грубый систолический шум, 1-й тон здесь 
ослаблен. ЧСС 98 в мин., ритмичный. АД 120/70 мм рт.ст. Печень не 
увеличена, отеков нет.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на дигоксин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте технику  постановки п/к инъекции. 
 

Задача 2  

Фельдшера ФАП вызвали на дом к беременной женщине 22 лет, срок 
беременности 38 недель.  

Жалобы на головную боль, ухудшение зрения. При обследовании у 

беременной появились мелкие фибриллярные подергивания мышц лица и 

рук, затем присоединились тонические и клонические судороги, дыхание 

остановилось, появился цианоз лица, изо рта появилась пена, окрашенная 

кровью. АД 170/110, 175/110 мм рт. ст., приступ продолжался 1,5 минуты.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на сульфат-магния и дайте характеристику 

препарата (фармакологическая группа, показания, расчет дозы, 
способы введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику подачи увлажненного 
кислорода. 

 

Экзаменационный билет №7 
 

Задача 1 

Фельдшер вызван на дом к больному К., 60 лет. Жалобы на головную 
боль  

в затылочной области, рвоту, головокружение, мелькание мушек перед 

глазами. Из анамнеза выяснилось, что эти явления развивались сегодня во 

второй половине дня. До этого к врачу не обращался. Головные боли 

беспокоили периодически в течение нескольких лет, но больной не придавал 

им значения и к врачам не обращался. 



 

Объективно: температура 36,4
0
С. Общее состояние средней тяжести. 

Кожа бледная. Дыхание везикулярное. Левая граница относительной 
сердечной тупости на 1 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца 
приглушены, резкий акцент 2-го тона на аорте. напряженный, 92 в мин. АД 
200/110 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на моноприл и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику измерения АД. 
 

Задача 2  

На ФАП к фельдшеру обратилась женщина 25 лет. Жалобы: на потерю 

аппетита, тошноту и неоднократную рвоту, не связанную с приемом пищи. 

Анамнез: менструация с 13 лет без особенностей, последняя менструация 3 

месяца тому назад. Замужем, от беременности не предохранялась. 

Объективно: рост 160 см, вес 65 кг. Кожные покровы бледные, сухие, язык 

обложен белым налетом. Пульс 90 ударов в минуту. АД 100/70 мм. рт. ст., 

молочные железы увеличены, напряжены. Рвота 6 раз в сутки.  

Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты 

правильно, слизистая влагалища и шейки матки синюшны, своды свободные. 
Матка в нормальном положении, размягчена, увеличена до размеров головки 

новорожденного, придатки не увеличены.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на церукал и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику осмотра шейки матки и 

влагалища с помощью гинекологического зеркала.  

 

Экзаменационный билет №8 
 

Задача 1  

Больной В., 40 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на приступы 
болей сжимающего характера, возникающие за грудиной, иррадирующие в 
левую руку, под левую лопатку, в левую ключицу. Продолжительность болей 
3-5 мин. Боли возникают при ходьбе и подъеме на два этажа, в покое 

проходят. Беспокоят около 3 месяцев. Объективно: температура 36,6
0
С. 

Общее состояние удовлетворительное. Кожа чистая. Подкожно-жировая 



 

клетчатка развита избыточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 16 в мин. Тоны 
сердца ритмичные, чистые, ЧСС 84 в мин., АД 120/80 мм рт.ст.. 
Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз. 

2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на изокет спрей и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику  постановки п/к инъекции. 

 

Задача 2  

К фельдшеру на ФАП обратилась больная 49 лет. Жалобы: на плохое 
самочувствие, бессонницу, потливость, приступы приливов жара, которые 
повторяются до 15 раз в сутки.  

Анамнез: половая жизнь с 20 лет. Было двое родов, 2 медицинских 

аборта, которые прошли без осложнений. Менструальный цикл установился 

в 13 лет, был регулярным до 47 лет. В последние два года менструации стали 

короткими, редкими, нерегулярными. Больную стали беспокоить головные 

боли, нарушился сон, появились приступы болей за грудиной по типу 

«стенокардии», приступы приливов жара.  
Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура 36,8, 

АД 140\90 мм рт. ст., пульс - 82 удара в минуту, ритмичный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения. Тоны сердца приглушены. В 

легких патологии не выявлено. Живот мягкий, безболезненный. 

Бимануальное исследование: наружные половые органы сформированы 

правильно, влагалище свободное, шейка обычной консистенции. Матка в 

antеvегsio - flexio, не увеличена, туго эластичной консистенции, 

безболезненна, подвижная. Своды свободные, придатки не определяются. 

Выделения светлые.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на овестин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику бимануального влагалищного 
исследования.  

 

Экзаменационный билет №9 
 

Задача 1  

Фельдшера вызвали на дом к больному Б., 45 лет, который жалуется на 
сильные боли в области сердца давящего характера, иррадиирущие в левую 



 

руку, под левую лопатку, чувство жжения за грудиной. Приступ возник 2 
часа назад. Прием нитроглицерина эффекта не дал. Заболевание связывает со 
стрессовой ситуацией на работе. Объективно: общее состояние средней 

тяжести, сознание ясное, температура 36,8
0
С. Больной мечется, беспокоен. 

Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные. Дыхание 

везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 92 
в мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на гепарин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику в\в капельного введения 
лекарственного средства. 

 

Задача 2  

К фельдшеру здравпункта ткацкой фабрики обратилась женщина 25 лет. 
Жалобы: на бели с кислым неприятным запахом, зуд в области вульвы,  

жжение при мочеиспускании, боль во влагалище при половых контактах. 
Анамнез: менструации с 15 лет, нерегулярные. Замужем. Были одни роды и 
два медицинских аборта, последний произведен месяц назад. Считает себя 

больной  

в течение недели. Состояние удовлетворительное, раздражена. Со стороны 

внутренних органов патологии не выявлено. При осмотре половых органов 

фельдшер обнаружил на коже вульвы и внутренней поверхности бедер 

расчесы, слизистая влагалища гиперемирована, на ней имеются налеты 

серовато - белого цвета, бели из влагалища творожистого характера. В 

области малых и больших половых губ также имеются налеты, на месте 

удаленных налетов слизистая ярко гиперемирована, склонна к 

кровоточивости.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на дифлюкан и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  влагалищного спринцевания. 

 

Экзаменационный билет №10 
 

Задача 1  

Больной А., 34 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на острые боли в 



 

животе, возникающие через 30 мин. после приема пищи, рвоту на высоте 

боли, приносящую облегчение. Иногда больной сам вызывает рвоту после 

еды для уменьшения боли. Аппетит сохранен, но из-за появления болей 

после еды, больной ограничивает прием пищи. Болен несколько лет, 

ухудшение состояния отмечается в осенне-весенний период, обострения 

провоцируются эмоциональными перегрузками. Больной курит в течение 20 

лет по 1 пачке сигарет в день. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки бледные, подкожно-жировая клетчатка развита 

недостаточно. Легкие и сердце без патологии. Язык обложен беловатым 

налетом. При пальпации живота отмечается болезненность в эпигастральной 

области. Печень и селезенка не пальпируются.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на де-нол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки п/к инъекции. 

 

Задача 2  

На ФАП к фельдшеру на очередной осмотр приглашена беременная 

женщина 19 лет, срок беременности 32 недели. При сборе субъективной 
информации выявлено, что у беременной появились жажда, уменьшение 

количества мочи, и отеки на ногах.  

Объективно: рост 158 см. масса тела 62 кг, за неделю прибавка массы 

тела составила 450 грамм. АД 130\80, 125\75 мм. рт. ср., пульс 80 в мин. Со 

стороны внутренних органов без патологии. На стопах и голенях отеки. 

Окружность живота 75см. Высота дна матки 30 см. Положение плода 

продольное, первая позиция, предлежит головка, баллотирует над входом в 

малый таз, сердцебиение плода 130 уд. / мин. При проведении пробы с 

сульфасалициловой кислотой в моче обнаружен белок.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на трентал и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику выслушивания сердцебиения 
плода.  

 

Экзаменационный билет №11 
 



 

Задача 1  

Больной Г., 48 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую 
слабость, недомогание, быструю утомляемость, снижение аппетита, чувство 
тяжести в правом подреберье, тошноту. 10 лет назад перенес острый 
вирусный гепатит. Ухудшение началось 2 недели назад.  

Объективно: температура 37,3
0
С. Общее состояние удовлетворительное. 

Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Склеры, мягкое небо 

чистые, с желтушным оттенком. Дыхание везикулярное. Тоны сердца 

ритмичные, ясные, ЧСС 82 в минуту, АД 120/80 мм рт.ст. Язык обложен 

желтоватым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в правом 

подреберье. Печень выступает из-под края реберной дуги по 

среднеключичной линии на 3 см, умеренно болезненная, эластичная. 

Селезенка не пальпируется.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на эссенциале и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки 
очистительной клизмы. 

 

Задача 2  

В машине скорой помощи, роженица после очередной потуги родила 
доношенную девочку.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. АД -120\80 мм рт. 

ст. Пульс 80 уд мин. Через 10 мин. после рождения ребенка появилось 

кровотечение из половых органов, кровопотеря приблизительно - 100 - 150 

мл. Лигатура, наложенная на пуповину у половой щели, опустилась на 10 - 15 

см, при потуживании удлиняется, при надавливании ребром ладони над 

симфизом не втягивается во влагалище.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на окситоцин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику приема последа и его оценку. 

 

Экзаменационный билет №12 
 

Задача 1  

Больной В., 30 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на резкую 



 

слабость, одышку, головную боль, тошноту, отеки на лице. В 15-летнем 

возрасте перенес острый гломерулонефрит. После этого оставались головные 

боли, слабость, изменения в моче. Ухудшение состояния связывает с 

переохлаждением.  

Объективно: температура: 37,2º С. Общее состояние средней тяжести. 

Кожа сухая, бледная, одутловатость лица, отеки на ногах. Левая граница 
относительной сердечной тупости определяется по левой средне-ключичной 

линии. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 78 в мин., АД 180/100 мм 

рт.ст. Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, 
безболезненный.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на курантил и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте технику  постановки в/в инъекции. 
 

Задача 2  

На прием к фельдшеру ФАП обратилась женщина 40 лет. Жалобы: на 
болезненные и обильные менструации, а также пред и после менструальные 
выделения коричневого цвета.  

Анамнез: менструации с 13 лет, по 5 дней через 28 дней, до последнего 

года были безболезненными. Замужем. Было 2 родов и три медицинских 

аборта. Перенесенные заболевания: холецистит, дисфункция яичников. В 

последнее время появились коричневого цвета выделения перед и после 

менструации, менструации стали болезненными, обильными, длительными.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные. 
Ад 100\60 мм рт. ст., пульс 85 ударов в минуту. Со стороны внутренних 

органов патологии не выявлено. При бимануальном исследовании - матка 
увеличена, бугристая, болезненная.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на жанин и дайте характеристику препарата  

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  влагалищного исследования. 

 

Экзаменационный билет №13 
 

Задача 1  

Больной Б., 60 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую 



 

слабость, недомогание, тошноту, чувство тяжести в правом подреберье, 
метеоризм, кожный зуд, ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся 
после приема жирной пищи и физической нагрузки, носовые кровотечения. 
Из анамнеза выяснилось, что больной много лет употреблял спиртные 
напитки в большом количестве.  

Объективно: температура 36,9
0
С. Общее состояние средней тяжести. 

Кожные покровы и видимые слизистые оболочки желтоватого цвета, видны 
следы расчесов на коже, в правом носовом ходе есть корочки коричневого 

цвета. Губы яркие, блестящие, язык гладкий, влажный. Ладони 

гиперемированы. На коже груди есть 2 сосудистые звездочки, на коже 

живота вокруг пупка расширенные и извитые подкожные вены. Отмечается 

отсутствие оволосения в подмышечных впадинах, увеличение молочных 

желез. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Дыхание 

ослаблено. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 92 в мин., АД 140/90 

мм рт. ст. Живот увеличен  

в размерах, при пальпации слабо-болезненный в правом подреберье. Печень 

на  
5 см выступает из-под края реберной дуги по среднеключичной линии, 
слабо-болезненная, плотная, поверхность неровная. Селезенка выступает из-
под края реберной дуги на 2 см, безболезненная.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на урсофальк и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки очистительной 
клизмы. 

 

Задача 2  

На ФАП к фельдшеру обратилась беременная 25 лет, срок беременности 
34-35 недель. Жалобы: на кровотечение из половых путей, которое 

появилось во время акта дефекации среди полного здоровья два часа назад. 
Анамнез: беременность третья, две первые закончились медицинскими 

абортами.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД 110\70 и 110\75 

мм. рт. ст. Пульс 75 ударов минуту. При пальпации матка овоидной формы, 

не возбуждена, безболезненна. Положение плода продольное, предлежит 

головка, высоко над входом в малый таз. При аускультации - сердцебиение 

плода 130 ударов в минуту, ритмичное. Над симфизом выслушивается шум 

со стороны сосудов матки. Из половых путей выделяется алая, жидкая кровь.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  



 

3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на сигетин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику наружного 
акушерского исследования.  

Экзаменационный билет №14 
 

Задача 1  

Больной П., 60 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на появление 
припухлостей в области шеи, быструю утомляемость, недомогание, 
понижение аппетита. Болен в течение 1,5 лет.  

Объективно: температура 37,5
0
С. Общее состояние удовлетворительное, 

сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые бледные. Подкожно-
жировая клетчатка развита недостаточно. Пальпируются увеличенные 
подчелюстные, шейные, подмышечные, паховые лимфатические узлы. Они 
не спаяны между собой и с окружающими тканями. Дыхание везикулярное, 
перкуторный звук ясный, легочный. Левая граница относительной сердечной 
тупости на 0,4 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца 
ритмичные, приглушены. Пульс 78 в мин., ритмичный, удовлетворительного 
напряжения и наполнения. АД 135/80 мм рт.ст. Язык чистый, влажный. 
Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под края реберной 
дуги на 4 см, селезенка пальпируется у края реберной дуги.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на циклофосфан и дайте характеристику 

препарата (фармакологическая группа, показания, расчет дозы, 
способы введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/м инъекции. 
 

Задача 2  

Фельдшер скорой помощи был вызван к больному С., 18 лет, с жалобами 

на сильную головную боль, озноб, рвоту, температуру 39,9С. Болен 2-й 

день. Заболевание началось остро с повышения температуры тела до 39,2С, 
была повторная рвота, не связанная с приемом пищи, не приносящая 

облегчения.  

Объективно: состояние довольно тяжелое, кожа без сыпи. Зев – 

небольшая гиперемия дужек, миндалин. В легких без изменений. Пульс 104 

уд/мин, АД 140/70. Диурез в норме. Отмечается ригидность затылочных 

мышц, симптом Кернига положительный. Из эпиданамнеза: был в контакте с 

больным менингококковой инфекцией.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  



 

2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на преднизолон и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  оказания помощи при рвоте. 

Экзаменационный билет №15 
 

Задача 1  

К фельдшеру обратилась женщина, 40 лет, с жалобами на 

продолжительные ноющие боли слева от пупка, иррадирующие в спину, под 

левую лопатку, которые возникают после употребления жирных блюд. 

Отмечает снижение аппетита, тошноту, чувство тяжести после еды в 

эпигастральной области. Эти симптомы беспокоят в течение 4-х месяцев. 

Много лет страдает хроническим холециститом.  
Объективно: температура 37,2

0
С. Состояние удовлетворительное. Кожа 

чистая, сухая, с желтушным оттенком. Подкожно-жировая клетчатка развита 
избыточно. Легкие и сердце без патологии. Язык обложен беловатым 
налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в верхней половине и в 
левом подреберье.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на но-шпу и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения дуоденального 

зондирования. 
 

Задача 2  

Фельдшер был вызван к больному, 39 лет. Больной жаловался на 

схваткообразные боли в животе, тошноту, рвоту, жидкий стул. Заболел 

накануне вечером, когда появились озноб, слабость, боли в животе, тошнота. 

Ночью была рвота съеденной пищей, а затем жидкий стул, водянистый, до 10 

раз за ночь, температура 38,5С, знобило, пытался промыть желудок. 

Накануне был в гостях вместе с женой. Ели салат, жена также жаловалась на 

недомогание, расстройство стула.  

Объективно: состояние средней тяжести, бледный, пульс 96 уд/мин, 
ритмичный. АД 100/70, язык суховат. Живот мягкий, при пальпации 

болезненный в эпигастрии и околопупочной области. Симптомов 
раздражения брюшины нет. Стул обильный, зловонный, темно-зеленого 

цвета, «болотная тина».  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  



 

2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на ампициллин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику  постановки в/м инъекции. 

Экзаменационный билет №16 
 

 

Задача 1  

В присутствии фельдшера ФАП мужчина, вынимая оконную раму, 
разбил стекло. Большой осколок вонзился в ткани нижней трети левого 

плеча. Мужчина сильно испугался, выдернул стекло, сразу же началось 
сильное кровотечение.  

Объективно: в области передне-внутренней поверхности нижней трети 
левого плеча рана 5 см. х 0,5 см. с ровными краями, из раны пульсирующей 
струей выбрасывается алая кровь.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на кетарол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику первичной хирургической 
обработки раны.   

Задача 2  

Во время очередного патронажного посещения ребенка 1 года фельдшер 

обратила внимание на резкую бледность кожи и слизистых оболочек. Мать 

сообщила, что ребенок быстро утомляется, раздражителен, не активен, 

отметила потерю аппетита. При расспросе матери удалось установить, что 

питание ребенка однообразное, молочная каша дважды в день. Фрукты и 

овощи предпочитает не давать, боясь нарушения пищеварения. На таком 

питании ребенок прибавляет в весе, что радовало мать. Живут в общежитии, 

гуляют редко.  

При осмотре: состояние у малыша удовлетворительное. Выраженная 

бледность кожи и выделение слизистых, периферические лимфатические 

узлы не увеличены. Со стороны сердца: выслушивается систолический шум. 

Живот мягкий, печень выступает на 2 см. из подреберья. Из анамнеза 

выяснено, что ребенок родился доношенным, на смешанном вскармливании с 

1 месяца, часто болел ОРВИ. При лабораторном исследовании: общий анализ 

крови-количества эритроциты 3,8х1012 л, гемоглобина 105 г/л, цветной 

показатель 0,7. умеренный ретикулоцитоз.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз. 



 

2. Проведите дифференциальную диагностику. 

3. Составьте и обоснуйте программу лечения. 

4. Выпишите рецепт на ферроплекс и дайте характеристику препарата  
(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции). 

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки 
подкожной инъекции у детей. 

 

Экзаменационный билет №17 
 

Задача 1  

Вызов фельдшера скорой помощи к больному 19 лет на 3 день болезни. 
Жалобы на постоянные боли по всему животу, которые в начале заболевания 
локализовались в правой подвздошной области.  

Объективно: состояние тяжелое, температура тела 38,7
0
. Многократная 

рвота застойным содержимым. Черты лица заострены, кожа бледная. 
Слизистые сухие, язык обложен серым налетом. Пульс 120 ударов в минуту. 
Живот вздут, не участвует в акте дыхания. При пальпации разлитая 
болезненность и мышечное напряжение по всей передней брюшной стенке.  

Задания: 

Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз. 

1. Проведите дифференциальную диагностику. 

2. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
3. Выпишите рецепт на эритромицин и дайте характеристику 

препарата (фармакологическая группа, показания, расчет дозы, 
способы введения, побочные реакции).  

4. Продемонстрируйте на фантоме технику подачи 
увлажненного кислорода. 

 

Задача 2  

Больная К., 70 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на постоянную 
одышку, резко усиливающуюся при физической нагрузке, постоянные тупые 
боли в правом подреберье, отеки на ногах, кашель со слизистой мокротой, 
общую слабость. В течение многих лет страдает ишемической болезнью 
сердца, 2 года назад был инфаркт миокарда. 

Объективно: температура 36,4
0
С. Кожа влажная, отеки на стопах и 

голенях, акроцианоз. Дыхание жесткое, в нижних отделах незвучные 
влажные хрипы. ЧДД 26 в мин. Левая граница относительной сердечной 
тупости определяется по левой среднеключичной линии. Тоны сердца 
аритмичные, приглушены. ЧСС 100 в мин. Язык обложен белым налетом. 
Живот мягкий, слабо-болезненный в правом подреберье. Печень выступает 
из-под края реберной дуги по среднеключичной линии на 4 см, слабо-
болезненная.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  



 

3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на кардикет и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/в инъекции. 

Экзаменационный билет №18 
 

Задача 1  

В ФАП доставлена женщина 55 лет с жалобами на острую боль в правом 

подреберье, которая появилась на 2-ой день после празднования Нового года. 
Боль иррадиирует в правое надплечье. Отмечается многократная рвота, не 

приносящая облегчения.  
Объективно: состояние средней тяжести, склеры с иктеричным 

оттенком. Больная повышенного питания. Температура тела 37,6
0
. Пульс 94 

удара в минуту, ритмичный.  
Живот умеренно вздут, правая половина отстает в акте дыхания. В 

правом подреберье пальпаторно определяется резкая болезненность и 
мышечное напряжение.  

Задания:  
1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на но-шпу и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  применения пузыря со льдом. 
 

Задача 2  

В медицинский кабинет детского сада обратились с ребенком 5 лет. 
Сегодня мама обнаружила на всем теле ребенка высыпания при нормальной 

температуре. В группе переболели почти все дети, карантин не объявляли.  
Объективно: состояние девочки удовлетворительное, играет. На коже 

лица, туловища и конечностей мелкопапулезная сыпь розового цвета на 

нормальном фоне кожи. Зев гиперемирован. Пальпируются затылочные 

лимфоузлы до размеров боба, эластичные, безболезненные. Сердце и легкие 

без особенностей, живот мягкий, стул и мочеиспускание в норме.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на бисептол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику туалета кожи у детей 
грудного возраста. 



 

 

Экзаменационный билет №19 
 

Задача 1  

Мужчина получил удар в средний отдел живота тупым предметом - во 
время работы за станком не смог удержать обрабатываемую деталь. 
Товарищи  

уложили пострадавшего на составленные один к другому стулья и тут же 

вызвали по селекторной связи фельдшера. Мужчина жалуется на сильнейшие 
боли в животе, рвоты нет, но немного тошнит, слегка знобит.  

Объективно: больной бледен, дыхание учащено, пульс 96 ударов в 1 

мин., ритмичный, наполнение снижено. АД 100/60 мм.рт.ст. Живот в акте 

дыхания не участвует, пальпацией определяется резкое напряжение мышц 

передней брюшной стенки, болезненность при пальпации во всех отделах, 

симптом Щеткина-Блюмберга положителен.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на кетарол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику применения пузыря со льдом.   

Задача 2  

Больная Т., 70 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на жажду, 
сухость во рту, кожный зуд в области промежности, обильное выделение 
мочи, слабость. Подобные жалобы появились 3 месяца назад.  

Объективно: температура 36,6
0
С. Рост 160 см, масса тела 92 кг. Общее 

состояние удовлетворительное. Кожа сухая, видны следы расчесов. 
Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание везикулярное, 
ЧДД 20 в мин. Тоны сердца приглушенные, ритмичные. ЧСС 72 в мин. АД 
140/90. Абдоминальной патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на манинил и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  п\к инъекции инсулина. 

 

Экзаменационный билет №20 
 

Задача 1  

Больной страдает язвенной болезнью желудка много лет, периодически 



 

лечится, лечение дает эффект на несколько месяцев. В настоящее время 

период обострения, через несколько дней должен был лечь в клинику. 

Собираясь на работу, отметил чувство слабости, головокружение, шум в 

ушах, тошноту и был черный, как деготь, стул — такого состояния раньше 

никогда не было. Больного всегда мучили боли, а на сей раз, они перестали 

беспокоить. Объективно: некоторая бледность кожных покровов, пульс 96 

уд, в 1 мин, 
 

наполнение снижено, АД 100/60 мм.рт.ст. (обычное давление больного 

140/80 мм.рт.ст.), некоторое учащение дыхания. Язык суховат, обложен 
белым налетом, живот не вздут, мягкий, незначительно болезненный при 

пальпации в эпигастрии, симптом Щеткина-Блюмберга отрицателен.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на полиглюкин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику в/в капельного введения 
лекарственного средства. 

 

Задача 2  

Больная З., 40 лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на слабость, 
потливость, раздражительность, дрожь в теле, ощущение жара, 
сердцебиение, похудание. Заболевание связывает со стрессовой ситуацией. 

Больна 4-й месяц. Объективно: температура 37,2
0
С. Общее состояние 

удовлетворительное. Кожа чистая, влажная. Отмечается тремор пальцев, 
нерезкое пучеглазие, редкое мигание, усиленный блеск глаз, положительные 
симптомы Грефе и Мебиуса. Имеется диффузное увеличение щитовидной 
железы (симптом «толстой шеи»). Подкожно-жировая клетчатка развита 
недостаточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца чистые, 
ритмичные. ЧСС 100 ударов в мин. АД 140/70 мм рт.ст. Абдоминальной 
патологии не выявлено.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на атеналол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику  постановки в/м инъекции. 

 

Экзаменационный билет №21 
 

Задача 1  



 

Мужчина 35 лет, обратился на ФАП. Жалуется на острые, 

приступообразные боли в области лица справа, сопровождающиеся 
слезотечением, покраснением лица и отделением слизи из носа. Частота 

приступов (со слов пациента) – 5 – 6 раз в сутки. В анамнезе: последние три 
недели часто беспокоила зубная боль, но к стоматологу не обращался.  

Объективно: во время надавливания на крылья носа начался очередной 
приступ, чувствительность на правой стороне лица повышена. АД 120/80 

мм.рт.ст, пульс 82 удара в минуту, температура тела 36,6 гр.С. 

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на финлепсин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику наложения согревающего 
компресса. 

 

Задача 2 

Больной З., 59 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на рвоту вскоре  

после приема пищи, чувство полноты и тяжести в животе после еды, 
нарастающую слабость, понижение аппетита, похудание. Болен 5 лет, 
лечился амбулаторно по поводу анацидного гастрита. Ухудшение 
самочувствия отмечает в течение 5-и месяцев.  

Объективно: температура 36,6
0
С. Общее состояние средней тяжести. 

Желтовато серый цвет лица, тургор кожи понижен. Подкожно-жировой слой 
выражен недостаточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких 
патологии нет. Язык обложен бело-серым налетом. При пальпации живота 
разлитая болезненность в эпигастральной области, здесь же пальпируется 
уплотнение величиной 3 см, подвижное, слабо-болезненное. Пальпируется 
край печени на 1 см. ниже реберной дуги по правой среднеключичной линии.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на морфин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/м инъекции. 

 

Экзаменационный билет №22 
 

Задача 1  

В неврологическое отделение поступил пациент 49 лет с жалобами на 

сильную головную боль, рвоту. Из анамнеза: со слов жены известно, что 



 

пациент после подъема тяжести внезапно потерял сознание и упал. 

Объективно: пациент в сознании, но возбужден, стонет, хватается за голову 
руками. На момент обследования 2 раза была рвота. АД 120\80 мм.рт.ст, 

пульс  
– 89 ударов в минуту, температура тела – 37, 4 гр.С.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения. 
4. Выпишите рецепт на седуксен и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику оказания помощи при рвоте. 
 

Задача 2 

К фельдшеру обратились с ребенком 6 лет, он упорно кашляет в течение 
2-  

х недель, больше по ночам, приступообразно, иногда приступ 

сопровождается рвотой. После кашля отделяется небольшое количество 

стекловидной мокроты. Ребенку прививки не делали, так как страдает 

аллергодерматозом с рецидивирующим течением. Общее состояние не 

нарушено, температура 36,6ºС. Между приступами ребенок играет, аппетит 

хороший. При осмотре: состояние удовлетворительное, кожные покровы 

чистые, Зев спокойный. На уздечке языка небольшая язвочка.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на супрастин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику туалета полости рта у детей. 

 

Экзаменационный билет №23 
 

Задача 1  

Женщина 59 лет доставлена скорой помощью в неврологическое 

отделение с жалобами на слабость и онемение в правых конечностях, 

расстройство речи. В анамнезе: страдает гипертонической болезнью. 

Накануне вечером почувствовала головокружение, тошноту, потемнение в 

глазах, слабость и онемение в правых конечностях. Утром, после 

пробуждения, нарушилась речь – стала плохо говорить, слабость в правой 

руке и ноге усилилась.  

Объективно: сознание сохранено, сухожильные рефлексы справа 

оживлены, отмечается правосторонний гемипарез, обращенную речь 



 

понимает, но говорит односложно, с трудом. АД 160/ 80 мм.рт.ст., пульс 68 

ударов в минуту, температура тела 36,9 гр.С.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на фуросемид и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/в инъекции. 

Задача 2  

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 3-х лет, посещающего детский 
комбинат. Заболел три дня назад, беспокоит сильный кашель, насморк, 
слезотечение, температура тела 38.0º-38.3ºС.  

Эпидемиологический анамнез: ребенок начал прививаться с 2-х летнего 

возраста, проведена вакцинация АКДС и против полиомиелита. Контакт с 

инфекционными больными отрицается. При осмотре: состояние средней 

тяжести, светобоязнь, конъюнктивит, в зеве – гиперемия, миндалины 

увеличены, рыхлые, на слизистой щек мелкоточечные белые высыпания, на 

мягком небе – энантема. Дыхание жесткое, хрипов нет, тоны сердца учащены 

-  

110 уд. в мин. Живот мягкий без болезненный, печень не увеличена.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на бромгексин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику туалета и закапывания глаз у 

детей грудного возраста. 

 

Экзаменационный билет №24 
 

Задача 1  

Женщина 65 лет доставлена в приемный покой больницы скорой 
медицинской помощи. Со слов мужа, во время стирки белья внезапно 

потеряла сознание и упала. Длительное время страдает гипертонической 
болезнью, но лекарства принимает не регулярно.  

При осмотре: больная находится без сознания, цвет лица багрово – 

красный, отмечается хрипящее дыхание, не реагирует на болевые и 

словесные раздражения. Поднятые конечности падают «как плети». Реакция 

зрачков на свет отсутствует, отмечается анизокория (слева зрачок шире), все 

рефлексы снижены. Симптом Бабинского положителен с обеих сторон. АД 

240/120 мм.рт.ст, пульс 100 ударов в минуту, температура тела 37,5 гр. С.  



 

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на актовегин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику катетеризации мочевого 

пузыря 

у женщины. 

Задача 2  
Больной К., 30 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на повышение 

температуры по вечерам до 37,3
0
С, ночные поты, упорный сухой кашель, 

общую слабость, плохой аппетит. Болен в течение 2-х месяцев.  

Объективно: температура - 37
0
С. Общее состояние удовлетворительное. 

Кожа чистая, влажная. При перкуссии грудной клетки справа в области 2-3 
межреберья определяется притупление перкуторного звука, при 
аускультации дыхание в этой области с бронхиальным оттенком, 
выслушиваются единичные сухие хрипы. Тоны сердца приглушены, 
ритмичны. ЧСС 94 в мин. АД 115/80 

мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено.  
Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на изониазид и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в\м инъекции.  

 

Экзаменационный билет №25 
 

Задача 1  

Пациентка 50 лет поступила в экстренном порядке в неврологическое 

отделение. Жалобы на острую боль в области поясницы, отдающую в правое 

бедро, трудно ходить и стоять. Из анамнеза: работает инструктором по 

туризму, ежедневно проходит пешком несколько километров. В течение 

последнего года испытывала тупые продолжительные боли в пояснице, но к 

врачу не обращалась. Вчера во время стирки подняла корзину с мокрым 

бельем, почувствовала внезапную резкую боль в пояснице: с трудом 

добралась до постели. Была вызвана «скорая помощь».  

При осмотре: поясничный лордоз сглажен, напряжение мышц спины 

справа, болезненность при давлении на остистые отростки 5 – го 

поясничного и 1 – го крестцового позвонков и по ходу седалищного нерва. 

Правый ахиллов рефлекс отсутствует. По задне-наружной поверхности 



 

бедра, голени и на тыле стопы - выявляется зона пониженной 

чувствительности.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на ортофен и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/м инъекции. 

Задача 2  

Больной К., 35 лет, работает следователем. В течение последних трех 

месяцев стал отмечать периодические подъемы температуры до 38
0
 С, 

нарастание слабости, сонливости, похудания, повышенную потливость. 
Больной продолжал работать, но два дня назад появилось, кровохарканье, 
что заставило обратиться к врачу.  

Объективно: состояние больного удовлетворительное. Кожные покровы 

бледные, влажные. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. 

При перкуссии – притупление звука в области верхней доли правого легкого. 

Дыхание в этой зоне жесткое, после покашливания выслушиваются влажные 

хрипы. Пульс – 92 в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные. Живот 

безболезненный при пальпации. Печень не увеличена.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на этамбутол и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/в инъекции. 

 

Экзаменационный билет №26 
 

Задача 1  

Девочка, 6 дней жизни. При первом патронаже новорожденной 
участковый врач при сборе анамнеза выявил жалобы матери на общую 
вялость ребенка, слабость сосания, температуру тела до 35,8º С и ниже, 
приступы цианоза 2 раза  

в течение 24 часов с момента выписки из роддома. Ребенок от 1 

переношенной беременности, протекавшей с гестозом 2-й половины 

беременности. Матери 32 года, у нее выявлено увеличение щитовидной 

железы. Отцу 34 года, здоров. Роды протекали без патологии. Пупочный 

остаток отпал на 5 день. Социально-бытовые условия хорошие. Родители с 

высшим образованием. Масса тела при рождении ребенка 4200 г, рост 53 см, 

окружность головы 37 см.  



 

Объективно: состояние средней тяжести. Масса тела 4050 г при выписке 

из роддома. Ребенок отечный, грудь матери берет, но сосет слабо, вялый, 

температура тела 35º С, физиологические рефлексы снижены, акроцианоз, 

лицо одутловатое, узкие глазные щели, широко открыты швы и роднички 

черепа, рот открыт, большой язык, желтушность кожи. В легких дыхание 

пуэрильное, ЧДД 53 в мин., ЧСС 90 уд. в минуту, живот вздут, стул 

мекониальный, печень выступает на 1 см. из-под края реберной дуги, 

мягкоэластичной констистенции, моча желтого цвета. При лабораторном 

обследовании в роддоме выявлена анемия легкой степени, СОЭ 18 мм/час, 

увеличено содержание белка и холестерина в сыворотке крови. 

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на тироксин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 

побочные реакции).  
5. Продемонстрируйте на фантоме технику измерения и оценки 

температуры у детей. 
 

Задача 2  

Больной С., 30 лет, обратился к фельдшеру ФАП с жалобами на урчание 
в животе, жидкий водянистый стул и обильную рвоту водянистым 
содержимым, слабость, головокружение. Заболел ночью.  

Объективно: состояние тяжелое, общая синюшность кожи, сухость 

слизистых оболочек, глазные яблоки запавшие, черты лица заострены, тургор 

кожи резко снижен, «рука прачки», кожная складка расправляется медленно. 

Конечности холодные, температура тела 35,8С, пульс нитевидный, 130 

уд/мин, АД 60/30 мм рт.ст. Живот при пальпации безболезненный. Осмотр 

стула: жидкий, водянистый, в виде «рисового отвара», не мочится. Из 

эпиданамнеза: больной вернулся из Астрахани.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на доксициклин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/м инъекции. 

 

Экзаменационный билет №27 
 

Задача 1  

Девочка, 10 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на носовое 

кровотечение, кровавую рвоту. Страдает кровотечениями с 4-х лет. 



 

Обострения бывают 4-5 раз в год в виде носовых кровотечений и геморрагий 

на коже. Неоднократно лечилась в стационаре, последний раз получила 

лечение стационарно 3 месяца назад, выписана с улучшением. Девочка от 1 

нормально протекавшей беременности, родилась в срок с массой 3200 г. С 

месячного возраста на искусственном вскармливании. До года ничем не 

болела. После года частые ОРЗ. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Матери и отцу по 34 года. Отец страдает поллинозом. Объективно: состояние 

девочки средней тяжести. Обращает на себя внимание бледность кожных 

покровов и наличие на коже туловища и конечностей разного цвета 

«синяков», размером от 0,5х1,0 см до 3х4 см, а также петехиальной сыпи на 

лице и шее. Экхимозы расположены 

асимметрично. Единичные петехиальные элементы на слизистой полости 
рта, по задней стенке глотки кровь. Миндалины не выступают из-за дужек. 
Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца 
ясные, ритмичные, пульс 95 ударов в минуту. Печень и селезенка не 
увеличены. Мочеиспускание не нарушено, стул оформлен, темного цвета. В 
анализе крови:  

12 9 9 эритроциты-3,3х10 /л, Нв-85 г/л, тромбоциты 24,6х10 /л, лейкоциты-8,0х10 /л.
 

Длительность кровотечения по Дюке 15 мин. Реакция Грегерсена 
положительная. Анализ мочи без патологии.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на преднизолон и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки п/к инъекции. 
 

Задача 2  

На ФАП обратился больной, 37 лет, с жалобами на тошноту, рвоту, 

жидкий стул 1 раз, слабость, сухость во рту, головокружение, нарушение 

зрения. Болен 2-й день. Общее состояние больного средней тяжести, 

температура тела 37,1С, в легких без патологии, пульс 76 уд/мин, 

ритмичный, АД 110/70, язык слегка обложен, суховат, живот мягкий, 

умеренно вздут, болезненный в эпигастрии. Голос имеет гнусавый оттенок. 

Поперхивается при глотании, выявлено ухудшение зрения, опущение век. 

Эпидемиологический анамнез: за 7-8 часов до заболевания ел маринованные 

консервированные грибы домашнего приготовления. Головокружение и 

сухость во рту отмечала и жена, которая съела 1 грибок.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на тетрациклин и дайте характеристику препарата  



 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки 
очистительной клизмы. 

 

Экзаменационный билет №28 
 

Задача 1  

Вы – фельдшер, на вызове у ребенка 6 лет, посещающего детский 
комбинат. Заболел ночью, повысилась температура до 39,0ºС, появилась 
головная боль, боль в горле при глотании, утром на всем теле обнаружили 

красную сыпь. 

При осмотре: состояние средней тяжести, температура 38,8ºС. Кожа 

сухая, на коже всего тела на гиперемированном фоне красная мелкоточечная 

сыпь со сгущениями в складках кожи и на щеках, носогубный треугольник 

бледный. В зеве, на фоне яркой гиперемии, на левой миндалине гнойный 

налет в лакунах. Язык обложен серым налетом, пульс 120 ударов в 1 мин. 

Тоны ясные, ритмичные, в легких дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Пальпируются подчелюстные лимфатические узлы. 
 

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на амоксициллин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме методы снижения температуры тела. 
 

Задача 2  

Больная С., 25 лет, обратилась к фельдшеру ФАП с жалобами на 

слабость, умеренную головную боль, повышение температуры до 39,4С, 

схваткообразные боли в низу живота. Стул за ночь около 15 раз, в 

испражнениях заметила слизь и кровь. Заболела 1 день тому назад: появилось 

недомогание, озноб, схваткообразные боли внизу живота, кашицеобразный 

стул до 5 раз за вечер.  

Объективно: температура тела: 38,9С, больная вялая. Пульс 96 уд. / 

мин., ритмичный, АД 115/70 мм рт.ст. Язык суховат, обложен. Живот 

мягкий, болезненный при пальпации в левой подвздошной области. 

Сигмовидная кишка спазмированна, болезненна. Осмотренные испражнения 

имеют вид «лужицы слизи» с прожилками крови.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  



 

4. Выпишите рецепт на ципрофлоксацин и дайте характеристику 

препарата (фармакологическая группа, показания, расчет дозы, 
способы введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/м инъекции. 

 

Экзаменационный билет №29 
 

Задача 1  

Вы – фельдшер ФАПа. На приеме ребенка 2-х мес. мама предъявила жалобы, 
что у малыша в последние две недели значительно сократился интервал 

между кормлениями, постоянно беспокоится. Ребенок на грудном 
вскармливании. За последний месяц поправился на 400,0 г и в настоящий 

момент весит 4200 г. Масса тела при рождении 3400 г. При контрольном 
взвешивании высасывает 100 мл грудного молока. При осмотре кожа 

бледная, тургор ткани умеренно снижен, подкожно жировой слой снижен на 
груди, спине, животе. Пульс-130 уд. в 1 мин. Печень выступает на 2 см из-
под края реберной дуги.  

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на панкреатин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, 
побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания детей 
грудного возраста. 

 

Задача 2  

Больной С., 19 лет, обратился к фельдшеру ФАП с жалобами на 

непостоянные боли в животе, тошноту, кашицеобразный стул без слизи, 

плохой аппетит, слабость, потемнение мочи, желтушность склер. Заболел 6 

дней назад, появилась тошнота, слабость, исчез аппетит, температура тела 

повысилась до 37,5С, была однократная рвота, ноющие боли в правом 

подреберье. Объективно: при осмотре температура 36,6С, склеры глаз чуть 

желтушны, живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии и в правом 

подреберье. Печень выступает на 1,5-2 см из-под реберной дуги, моча 

темная. Из эпиданамнеза: был в контакте с больным братом вирусным 

гепатитом А две недели назад.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на эссенцеале и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  



 

5. Продемонстрируйте на фантоме технику в/в капельного введения 
лекарственных средств. 

 

Экзаменационный билет №30 
 

Задача 1  

Никита 5 лет. Жалобы: появление сыпи на коже туловища и конечности, 

периодически повторяющиеся боли в животе. Сыпь появилась 3 дня тому 

назад, но родители не придали ей должного значения, к врачу не обращались, 

мальчик продолжал посещать школу и спортивную секцию. Со вчерашнего 

дня мама заметила, что сыпь стала значительно обильнее, ночь спал 

беспокойно, просыпался из-за болей в животе. Две недели назад перенес 

ОРВИ, лечился амбулаторно. 
 

Объективно: состояние средней тяжести, выражены боли в
 животе,  

температура субфебрильная, обращает на себя внимание: сыпь на коже 

верхних  

и нижних конечностей, преимущественно на разгибательной поверхности, в 
области ягодиц, на ушных раковинах. Сыпь рельефно выступает над 
поверхностью кожи, не исчезает при надавливании, симметрично 
расположена, имеются участки сливного характера сыпи с некрозом в 
центре, на стопах. Слизистые полости рта чистые. Суставы не 
деформированы, активные и пассивные движения в полном объеме. В легких 
и сердце без патологии, пульс 98 в мин. А/Д 110/70, живот обычной 
конфигурации, участвует в акте дыхания, при поверхностной пальпации 
мягкий, разлитая болезненность, симптомы раздражения брюшины 
отрицательны. Печень и селезенка не увеличены. Стул был утром черного 
цвета, оформленный, мочится регулярно. Анализ крови: эритроциты-

4,2х10
12

/л, тромбоциты -245х10
9
/л, Нв-134 г/л, лейкоциты -  

10,8х10
9
/л, П-8%, С-60%, Э-4%, Л-22%, М-6%, СОЭ-32 мм/час, длительность 

кровотечения по Дюке 3 мин, анализ мочи без патологии.  

Задания:  

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику.  
3. Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на гепарин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 
введения, побочные реакции).  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику туалета кожи. 
 

Задача 2  

В здравпункт общежития обратилась больная Р., 20 лет, прибывшая на 

учебу из Замбии 9 месяцев назад. Жалобы: на невысокую температуру в 
течение месяца, ночные поты и похудание. 

При клиническом осмотре обнаружено: субфебрильная температура -



 

37,2
о
, увеличение подмышечных и локтевых лимфоузлов слева и справа. Вес 

снизился с 70 кг до 62 кг, пиодермия в верхней части спины. Из анамнеза: 
имела половой контакт до приезда в Россию в течение последних 2-х лет с 
мужчиной.  

Задания:  
1.  Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  
2.  Проведите дифференциальную диагностику.  
3.  Составьте и обоснуйте программу лечения.  
4. Выпишите рецепт на ламивудин и дайте характеристику препарата 

(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы 

введения, побочные реакции).  
5.  Продемонстрируйте на фантоме технику постановки в/в инъекции. 
 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ   КАБИНЕТА  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Аппаратура и приборы: 

- весы; 

- ростомер;  

- биксы разных размеров; 

- тонометры; 

- фонендоскопы; 

- секундомеры; 

- песочные часы; 

- аппарат Боброва.   

Медицинское оборудование и принадлежности: 

- пробирки разные; 

- чашки Петри; 

- штативы для пробирок; 

- мерная посуда; 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 

- емкости для дезинфицирующих средств разные; 

- мешки для сбора обходов классов А и Б; 

- иглосъемники разнообразные; 



 

- комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации; 

- пакеты бумажные для стерилизации; 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

- лотки разные; 

- пипетки глазные; 

- стеклянные глазные палочки; 

- маски кислородные; 

- канюли носовые; 

- газоотводные трубки разные; 

- грушевидные баллоны разные; 

- грелки; 

- системы для промывания желудка; 

- кружки Эсмарха; 

- клизменные наконечники; 

- мочевые катетеры разные; 

- пузыри для льда; 

- перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

- бумага компрессная; 

- термометры медицинские; 

- термометры водяные; 

- клеенчатая шапочка или косынка; 

- шпатели; 

- система для проведения сифонной клизмы; 

- дозатор для жидкого мыла; 

- полотенцедержатель; 

- бумажное полотенце; 

- аварийная аптечка; 

- штативы (стойки для капельного введения лекарственных средств);   

- маски медицинские; 

- жгуты; 



 

- подушечки клеенчатые; 

- ведра; 

- мензурки; 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения     

уборки; 

- ершики; 

- ветошь; 

- банки кровососные.   

Медицинский инструментарий: 

- шприцы разные; 

- системы для внутривенного капельного вливания; 

- иглы разные; 

- корнцанги; 

- ножницы; 

- пинцеты; 

- шпатели; 

- мандрены; 

- роторасширитель;  

- цапки для белья;  

- зажимы разные; 

- языкодержатели. 

Предметы ухода: 

- бинты; 

- вата; 

- клеенки;  

- впитывающие пеленки; 

- мочеприемники разные; 

- комплекты постельного белья; 

- комплекты нательного белья; 

- простыни; 



 

- пеленки; 

- полотенца; 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 

- салфетки марлевые разные; 

- марля; 

- судна подкладные; 

- фартуки клеенчатые; 

- халаты разные; 

- подгузники; 

- кувшины; 

- тазы; 

- гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

- жидкое мыло;  

- педикулоциты разные; 

- 3% раствор перекиси водорода; 

- вазелиновое масло; 

- вазелин;  

- «стерильный» глицерин; 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с антибиотиком; 

- детская присыпка; 

- защитный крем (для профилактики пролежней); 

- горчичники; 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими 

рекомендациями (*Дезинфицирующие средства – порошки или 

жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства); 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 



 

- 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 

- раствор азопирама. 

 

Медицинская документация: 

- медицинская карта стационарного больного 003/у; 

- журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 

001/у); 

- журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 

- статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 

- экстренное извещение 058/у; 

- квитанция на прием вещей и ценностей; 

- температурные листы (форма № 004/у);   

- порционники; 

- тетрадь назначений;  

- листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма 

№ 007/у);  

- листы назначений; 

- бланки направлений на анализы; 

- журнал движения больных;  

- журнал передачи дежурств; 

- журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- журнал учета наркотических веществ; 

- журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава) ф.257/у; 

- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Фантомы и тренажеры: 

- фантом промежности женской;   

- фантом промежности мужской;  



 

- фантом руки (для проведения п/к, в/к, в/в инъекций); 

- фантом ягодиц;   

- фантом для постановки клизм;   

- фантом для промывания желудка;  

- фантом головы; 

- фантом многофункциональный;   

- тренажер сердечно-легочной реанимации; 

- тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года; 

- фантом-тренажер для медицинской сестры; 

- фантомы для ухода за стомами. 

 

Мебель и оборудование  

- кровать функциональная; 

- раковина; 

- кушетки; 

- передвижные манипуляционные столики; 

- шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-

наглядных пособий; 

- ширмы; 

- столик прикроватный. 

 

Информационное обеспечение обучения профессионального модуля 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Педиатрия с детскими инфекциями [Электронный ресурс] / Запруднов 

А.М., Григорьев К.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - ISBN 978-5-9704-

4632-4 - Режим доступа: 



 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446324.html 

2. Кочергин Н.Г., Кожные и венерические болезни : диагностика, лечение 

и профилактика[Электронный ресурс]: учебник / Кочергин Н.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-4644-7 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446447.html 

3. Котельников Г.П., Лечение пациентов травматологического профиля 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. П. Котельников, В. Ф. 

Мирошниченко, С. В. Ардатов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 352 с. : 

ил. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-4849-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448496.html 

4. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] / Ющук Н.Д., Кареткина 

Г.Н., Мельникова Л.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - ISBN 978-5-9704-

4272-2 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442722.html 

5. Петерсон С.Б., Онкология [Электронный ресурс] : учебник / под общей 

ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-4070-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440704.html 

6. Радзинский В.Е., Гинекология [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В.Е. Радзинского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с. - ISBN 978-

5-9704-3748-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437483.html 

7. Нечаев В.М., Лечение пациентов терапевтического профиля 

[Электронный ресурс] : учебник / В.М. Нечаев, Л.С. Фролькис, Л.Ю. 

Игнатюк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 864 с. - ISBN 978-5-9704-4013-1 

- Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html 

8. Зудин Б.И., Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс] : 

учеб. для мед. училищ и колледжей / Б. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. 

Зудин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с. - 

ISBN 978-5-9704-3777-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437773.html 

9. Тюльпин Ю.Г., Психические болезни с курсом наркологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3831-2 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438312.html 

10. Пальчун В.Т., Болезни уха, горла и носа [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Т. Пальчун, А.В. Гуров. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3771-1 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437711.html 

11. Радзинский В.Е., Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-3612-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436127.html 

12. Ковалев А.И., Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446324.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446447.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448496.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442722.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440704.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437483.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437773.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438312.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437711.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436127.html


 

Ковалев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-3756-8 

- Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437568.html 

13. Котельников Г.П., Травматология [Электронный ресурс] : учебник / 

Котельников Г.П., Мирошниченко В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

288 с. - ISBN 978-5-9704-3573-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435731.html 

14. Егоров Е.А., Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Егоров 

Е. А., Епифанова Л. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. - ISBN 

978-5-9704-3321-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433218.html 

15. Тюльпин Ю.Г., Психические болезни с курсом наркологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю.Г. Тюльпин - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-2972-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429723.html 

16. Ющук Н.Д., Инфекционные болезни. [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. Мельникова. - 4-е изд., испр. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-2968-6 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429686.html 

17. Баисова Б.И., Гинекология [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. 

Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-2994-5 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429945.html 

18. Прилепская В.Н., Руководство по акушерству и гинекологии для 

фельдшеров и акушерок / Под ред. В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-0425-6 - Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404256.html 

19. Дзигуа М.В., Акушерство : руководство к практическим занятиям : 

учебное пособие / Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 344 с. - ISBN 978-5-9704-4492-4 - Текст : электронный // 

ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444924.html 

20. Владимиров В.В., Кожные и венерические болезни. Атлас : учеб. 

пособие / В.В. Владимиров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с. - ISBN 

978-5-9704-3546-5 - Текст : электронный // ЭБС «Консультант 

студента» : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435465.html 

Дополнительные источники: 

1. Профильные периодические издания (журналы): 

 «Справочник фельдшера и акушерки» - МЦФЭР Медицина 

 «Медицинская помощь» – ОАО Издательство «Медицина» 

 «Акушерство и гинекология» - Издательский Дом «Бионика»  
 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437568.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435731.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433218.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429723.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429686.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404256.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444924.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435465.html


 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru – нормативные документы; 

2. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

3. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

4. http://www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины 

и фармацевтики; 

5. http://standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, 

обоснованность, четкость, краткость изложения материала; 

 оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

является однозначное решение: «вид деятельности освоен/ не освоен». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки тестового контроля знаний: 

«5» (отлично) – 91 – 100 % правильных ответов, 

«4» (хорошо) – 81 – 90 % правильных ответов, 

«3» (удовлетворительно) – 71 – 80 % правильных ответов, 

«2» (неудовлетворительно) – менее 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.webapteka.ru/
http://standartgost.ru/


 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять практические задания, приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри 

профессионального модуля в их значениях для приобретаемой 

специальности. 

При выполнении практических манипуляций  рабочее место 

оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для выполнения 

манипуляций; практические действия выполняются последовательно, в 

соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается 

регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического 

режима; все действия обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная 

оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала, 

правильный выбор тактики действий, полностью составленный план 

сестринских вмешательств.Консультирование пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, показавшему систематический 

характер знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

При выполнении практических манипуляций рабочее место не 

полностью самостоятельно оснащается для выполнения практических 

манипуляций; практические действия выполняются последовательно, но 



 

неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом 

действий; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима; действия обосновываются с уточняющими 

вопросами педагога. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная 

оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью 

составленный план сестринских вмешательств. Консультирование пациента 

и его окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами 

педагога. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой МДК внутри профессионального модуля, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций  рабочее место не 

полностью оснащается для выполнения практических манипуляций; 

нарушена последовательность выполнения; действия неуверенные, для 

обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и 

комментарии педагога; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санитарно-противоэпидемического режима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, план сестринских 

вмешательств составлен не полностью. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами 



 

педагога. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

При выполнении практических манипуляций -  затруднения с 

подготовкой рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить 

практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие 

безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования санитарно-

противоэпидемического режима, техники безопасности при работе с   

используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к 

ухудшению ситуации, неправильно составленный план сестринского 

вмешательства, приводящий к нарушению безопасности пациента. 
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1. Теоретический вопрос 

             Лечение острого и хронического бронхитов, ХОБЛ, дыхательной  

недостаточности: показания для амбулаторного лечения и госпитализации, 

режим, лечебное питание. Принципы медикаментозной терапии. 

Диспансеризация. 

 

2. Ситуационная задача 

У женщины 30-ти лет вторая беременность протекала с токсикозом. 

Роды первые, срочные. Предыдущая беременность закончилась медицинским 

абортом.  

При рождении оценка ребенка по шкале Апгар составила 3 балла. Сразу 

не закричал, дыхание нерегулярное, поверхностное. Кожа бледная, рефлексы 

снижены, ребенок вялый, на санацию полости носа реагирует гримасой. Тоны 

сердца приглушены, ЧСС – 70 ударов в минуту. 

Задание: 

 оцените состояние ребенка. 

 Какие реанимационные мероприятия следует провести? 

 

3. Выполните манипуляции: 

Наложение шины Крамера при переломе плечевой кости. 
 

 

 

Преподаватель  _____________________ 

                           подпись 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждениеМосковской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Дисциплина:ПМ 02 Лечебная деятельность 

ФИО студента   _______________________________________________________________ 



 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Курс III руппа _31 ЛД 

Дата___________ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Наименование междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик 
семестр 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Форма промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, Раздел 1 

Технология выполнения простых 

медицинских услуг 

2 219 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

Учебная практика 

2 

36 
Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

Производственная практика 36 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, Раздел 1 

Технология выполнения простых 

медицинских услуг 

2  Экзамен   

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, Раздел 2 

Оказание терапевтической помощи 

4 308 
Дифференцированный  

зачет 
 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, Раздел 2 

Оказание терапевтической помощи 

6  Экзамен  

Производственная практика 3 36 
Дифференцированный  

зачет 
 

Производственная практика 4 36 
Дифференцированный  

зачет 
 

Производственная практика 6 72 
Дифференцированный  

зачет 
 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля, Раздел 1 

Лечение пациентов хирургического 

профиля 

4 60 
Дифференцированный  

зачет 
 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля, Раздел 2 
Лечение пациентов травматологического 

профиля 

5 60 
Дифференцированный  

зачет 
 

Производственная практика 4 36 
Дифференцированный  

зачет 
 

Производственная практика 5 36 
Дифференцированный  

зачет 
 

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 
6 132 Экзамен   

Производственная практика 6 108 
Дифференцированный  

зачет 
 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 
6 160 Экзамен  

Производственная практика 6 108 
Дифференцированный  

зачет 
 

Курсовая работа. 

Тема:  «___________________» 

 

7 20 Защита курсовой работы  

Итого  1446   

II. Квалификационный экзамен 



 

БИЛЕТ №_________________ 

Студент сдал квалификационный экзамен с оценкой ________________________________ 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

«вид деятельности освоен/ не освоен». 

Подписи членов экзаменационной комиссии     

        __________ Егорова Н.И./Главный врач ГБУЗ МО «О/З ЦГБ» Вторая    

больница/  

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________ /преподаватель/ 

                    _________Миронова Л.В. /Заместитель директора по УР             

                    _________Моисеева Е. Ю. /Заведующий отделом практического обучения/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждениеМосковской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

   
Дисциплина:ПМ 02 Лечебная деятельность 

ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Курс III руппа _31 ЛД 



 

Дата___________ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия_____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

стулента 
Наименование междисциплинарных курсов 

(МДК), код практик, оценка 

Квалифи

кационн

ый 

экзамен 

Заключе
ние 

об освоении 

професс
иональн

ых 

компете
нций 

«вид 

професс
иональн

ой 

деятельн
ости 

освоен / 

не 
освоен 

Подп

ись  

препо

дават

еля 

М
Д

К
 0

2
.0

1
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а
зд

ел
 1

 

У
П
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2

.0
1
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а

зд
ел

 1
 

М
Д

К
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2
.0

1
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а
зд

ел
 1

 

М
Д

К
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2
.0

1
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а
зд

ел
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П
П

  
Р

а
зд

ел
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П
П

  
Р

а
зд

ел
 2

 

П
П
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М
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К
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2
 Р

а
зд

ел
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Д

К
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2
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2
 Р

а
зд

ел
 2

 

П
П
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2

.0
2
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а
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 1

 

П
П
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2

.0
2

  
Р
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ел
 2

 

М
Д

К
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2
.0

3
 

П
П
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.0
3

  

М
Д

К
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2
.0

4
 

П
П
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.0
4
 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

№
 б

и
л

ет
а

 

о
ц

е
н

к
а
 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

 

5(отлично) _________________ 

4(хорошо) __________________ 

3(удовлетворительно) ________ 

2(неудовлетворительно) ______ 

Успеваемость __________________ 

Качество знаний________________ 

Средний балл __________________ 

 

Из них получили оценку  «вид профессиональной деятельности: освоен _______ /не освоен ____________ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

Начало _____________________________ окончание ________________________ 

Экзаменационная комиссия_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.7. Защита курсовой работы (проекта) 

 По модулю ПМ 02 Лечебная деятельность курсовая работа не предусмотрена 

 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений ФОС по 

профессиональному модулю 



 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный год 

по профессиональному модулю______________________________________ 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  

№ _________  «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Система формирования компетенций и оценивания по 

профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному 

модулю 

Текущий и 

рубежный 

контроль 

Промежуточ
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по ПМ 
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Основные             

ПК 

2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему 

суть 

вмешательств. 

 + + + + +  + +  + + 

ПК 

2.2. 

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя 

с участниками 

лечебного 

процесса. 

 + + + + + + + +  + + 

ПК 

2.3. 

Сотрудничать со 

взаимодействую

щими 

организациями и 

службами. 

  + +  +     + + 

ПК  

2.4.  

Применять 

медикаментозны

е средства в 

соответствии  

с правилами их 

использования. 

+ + + + + + + +  + + + 

ПК  Соблюдать 

правила 

+ + + + + + + +  + + + 
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2.5 использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в 

ходе лечебно-

диагностическог

о процесса. 

ПК  

2.6.  

Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 + + + + +     + + 

ПК 

 2.7.  

Осуществлять 

реабилитационн

ые мероприятия. 

 + + + + + +    + + 

ПК  

2.8.  

Оказывать 

паллиативную 

помощь. 

+ + + + + + +   + + + 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.   

+ + + + + + + + + + + + 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

 + + + + + + + +  + + 



 

Результаты обучения по 

профессиональному 

модулю 

Текущий и 

рубежный 
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Промежуточ

ная 
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профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

выполнение и 

качество.   

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность

. 

 + + + + + +  +  + + 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.  

+ + + + + + + + + + + + 

ОК 5.  Использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой 

+ + + + + + + + + + + + 
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деятельности.   

ОК 6.  Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

   + + +      + 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность 

за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий.   

   + + +      + 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации. 

  +    + + +  +  

ОК 9.  Ориентироватьс

я в условиях 

смены 

технологий  

 + + + + + + + +  + + 
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в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

ОК10 Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

 + + + + + +  +  + + 

ОК  

11.  

Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства 

по отношению к 

природе, 

обществу и 

человеку. 

 + + + + + +  +  + + 

ОК  

12.  

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

производственн

ой санитарии, 

инфекционной и 

противопожарн

ой 

безопасности. 

 +  + + + + + +   + 
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ОК  

13.  

Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей. 

  +  + + + +   +  

Вспомогательные             

И
м

ет
ь
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 о

п
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ПО 1- 

осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

   + + +      + 

ПО 2- 

проведения 

реабилитационн

ых мероприятий 

в отношении 

пациентов с 

различной  

патологией; 

   + + +      + 

Уметь У1- готовить 

пациента к 

лечебно-

диагностически

м 

вмешательствам; 

 + + + + + + +   + + 
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У2- 

осуществлять 

сестринский 

уход за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и   

состояниях; 

 + + + + + + +   + + 

У3- 

консультировать 

пациента и его 

окружение по 

применению 

лекарственных 

средств; 

 + + + + + + +   + + 

У4- 

осуществлять 

реабилитационн

ые мероприятия 

в пределах своих 

полномочий в 

условиях    

первичной 

медико-

санитарной 

помощи и 

стационара; 

 + + + + + + +   + + 

У5- 

осуществлять 

фармакотерапию 

по назначению 

врача; 

 + + + + + + +   + + 
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У6- проводить 

комплексы 

упражнений 

лечебной 

физкультуры, 

основные 

приёмы 

массажа; 

 + + + + + + +   + + 

У7- проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента; 

 + + + + + + +   + + 

У8- 

осуществлять 

паллиативную 

помощь 

пациентам; 

 + + + + + + +   + + 

У9- вести 

утверждённую 

медицинскую 

документацию; 

 + + + + + + +   + + 
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Знать З1- причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики,   

проблемы 

пациента, 

организацию и 

методы оказания 

сестринской 

помощи при  

нарушениях 

здоровья; 

+ + + + + + + + + + + + 

З2- пути 

введения 

лекарственных 

препаратов; 

+ + + + + + + + + + + + 

З3- виды, формы 

и методы 

реабилитации; 

+ + + + + + + + + + + + 

З4- правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения 

+ + + + + + + + + + + + 

 


