МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ
Специальность Сестринское дело
Задача № 1
В хирургическом отделении находится пациент с диагнозом:
заболевание желудка. Пациента беспокоит боль в эпигастрии, не связанная с
приемом пищи. За последние 3 месяца похудел на 8 кг. Отмечает снижение
аппетита, отвращение к мясной пище, чувство переполнения в желудке после
приема пищи. Иногда сам для облегчения вызывает рвоту.
При обследовании выявлено, что опухоль расположена в пилорическом
отделе желудка. На обходе врач сказал пациенту, что ему предстоит
операция, после чего пациент стал волноваться, в разговоре с сестрой
высказал опасения, что вряд ли перенесет операцию, так как его знакомый
якобы умер от подобной операции.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Составьте и согласуйте с пациентом план подготовки к операции.
3. Подготовьте все необходимое для определения группы крови.
Задача № 2
В терапевтическом отделении пациент 42 лет, страдающий
бронхиальной астмой, предъявляет жалобы на внезапный приступ удушья.
Больной сидит, опираясь руками о края кровати, грудная клетка в состоянии
максимального вдоха, лицо цианотичное, выражает испуг, ЧДД 38 в мин.
Одышка экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие свистящие
хрипы.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику использования карманного
дозированного ингалятора.
Задача № 3
В проктологическое отделение поступил пациент с жалобами на
умеренные боли в нижней половине живота, крестце, тенезмы, чередование
запоров и поносов. При осмотре стула медицинская сестра обнаружила в нем
примесь слизи, гноя и крови. Из анамнеза выяснилось, что пациент болен в
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течение трех месяцев и похудел на 7 кг. При фиброколоноскопии выявлен
рак прямой кишки III-IV степени. Пациенту предложена паллиативная
операция, с выведением колостомы. Пациент испытывает сильный страх
перед операцией, волнуется за ее возможный исход.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Дайте рекомендации пациенту по уходу за колостомой в домашних
условиях.
3. Соберите набор для постановки очистительной клизмы, выполнить ее
на муляже.
Задача № 4
После внутримышечного введения пенициллина, пациент пожаловался
на беспокойство, чувство стеснения в груди, слабость, головокружение,
тошноту. АД 80/40 мм рт. ст., пульс 120 уд/мин, слабого наполнения и
напряжения.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Собрать систему для в/в введения.
Задача № 5
В послеоперационной палате находится пациент после резекции
желудка по поводу язвенной болезни. К концу первых суток состояние
больного ухудшилось, жалуется на усиление боли в животе, икоту.
Объективно. Общее состояние средней тяжести. Язык сухой, покрыт
белым налетом. Живот вздут, дыхание затруднено, перистальтика кишечника
не прослушивается, газы не отходят.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Провести беседу с пациентом о характере и возможных причинах
возникшего осложнения.
3. Перечислите оснащение, необходимое для постановки газоотводной
трубки, поставьте ее на муляже.
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Задача № 6
Медицинскую сестру ночью вызвали в палату к пациентке,
находящейся на лечении по поводу бронхиальной астмы.
Пациентку
беспокоит
чувство
нехватки
воздуха,
удушье,
непродуктивный кашель.
Объективно: состояние тяжелое, пациентка сидит на кровати,
наклонившись вперед и опираясь на руки. Выражение лица страдальческое,
кожные покровы бледные. Дыхание затруднено на выдохе (“выдавливает” из
себя воздух), сухие свистящие хрипы слышны на расстоянии. ЧДД 26 в
минуту, пульс 90 в минуту, АД 140/90 мм рт. ст.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте на муляже введение 10 мл 2,4% р-ра эуфиллина.
Задача № 7
Пациентка прооперирована по поводу механической непроходимости.
Во время операции обнаружена опухоль сигмовидной кишки и наложена
колостома. На 2-ой день после операции повязка начала обильно промокать
кишечным содержимым. Пациентка расстроена, угнетена, ее беспокоит
отношение родственников к ней. Она считает, что она будет обузой семье
дочери, с которой проживает. Больше всего ее беспокоит наличие кишечного
свища. Она сомневается, что сможет сама обеспечить уход за кожей в
области свища.
Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу с пациенткой о принципах защиты кожи
вокруг свища, порекомендуйте необходимые препараты.
3. Соберите набор инструментов для операции на органах
брюшной полости.
Задача № 8
В приемное отделение доставлена пациентка с жалобами на
возникшую после употребления жареной пищи сильную боль в правом
подреберье, иррадиирующую в правое плечо, периодическую рвоту желчью,
сухость и горечь во рту.
Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 36,6 С,
ЧДД 16 в мин., пульс 90 в мин. удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм
рт. ст., живот мягкий, резко болезненный в правом подреберье, симптом
Пастернацкого отрицателен с обеих сторон.
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Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл баралгина.
Задача № 9
На стационарном лечении находится девочка 11 лет с диагнозом грипп.
Предъявляет жалобы на сильную головную боль, головокружение,
повторную рвоту, нарушение сна, общую слабость. Считает себя больной в
течение двух дней, когда впервые поднялась температура до 39,8º С и
появилась слабость, разбитость, бред.
Объективно: положение в постели пассивное. В сознании, но
заторможена, кожные покровы бледные, сухие, частота дыхательных
движений 30 в минуту, пульс 160 ударов в минуту, артериальное давление
140/60 мм рт. ст. Лёгкая гиперемия зева, температура при осмотре 39,6º С.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Проведите беседу о профилактике гриппа.
3.
Продемонстрируйте технику измерения артериального давления
Задача № 10
К пациенту, находящемуся на стационарном лечении по поводу ИБС,
ночью была вызвана медсестра. Пациента беспокоили боли в области сердца
сжимающего характера и отдающие в левую руку, чувство стеснения в груди.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику постановки горчичников.
Задача № 11
Мальчик 10 лет находится на стационарном лечении. Диагноз:
ревматизм, активная фаза, полиартрит.
Ребенок жалуется на боли в левом коленном суставе, из-за болей не
встаёт, старается не менять положение ноги. До этого (3–4 дня назад)
беспокоили боли в правом голеностопном суставе. В анамнезе: три недели
назад болел ангиной.
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Объективно: температура 37,8º С. Кожные покровы бледные, чистые,
синие тени под глазами, положение в постели пассивное. Левый коленный
сустав на ощупь горячий, округлой формы, увеличен в размере, движения
болезненные. Пульс 100 ударов в минуту, ЧДД 22 в минуту.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Проведите беседу о профилактике осложнений ревматизма.
3.
Продемонстрируйте применение холодного компресса на область
пораженного сустава.
Задача № 12
Пациент 20 лет, доставлен в приемное отделение больницы в
бессознательном состоянии. Со слов матери, страдает сахарным диабетом с 5
лет, получает 22 ЕД инсулина в сутки. Ходил в поход на два дня, инъекции
инсулина не делал. По возвращении домой жаловался на слабость,
сонливость, жажду, потерю аппетита. Вечером потерял сознание.
Объективно: кожные покровы сухие, мускулатура вялая, зрачки
сужены, реакция на свет отсутствует, тонус глазных яблок снижен, Ps 90 в
минуту, АД 90/60 мм рт. ст., ЧДД 24 в 1 секунду, в выдыхаемом воздухе
запах ацетона.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику выполнения в/в капельного введения
физиологического раствора.
Задача № 13
На стационарном лечении находится девочка 12 лет. Диагноз: острый
гломерулонефрит, отёчная форма. Жалобы на общую слабость, плохой
аппетит, головную боль, отёки на лице и ногах. Считает себя больной в
течение 2-х недель. В анамнезе: частые ОРВИ, ангины, кариес зубов.
Объективно: кожные покровы бледные, чистые, пастозность лица и
голеней. Пульс 104 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в минуту. Живот
правильной формы, мягкий, безболезненный.
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Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Проведите беседу о необходимости соблюдений мероприятий
личной гигиены.
3.
Проведите инструктаж пациента о правилах определения водного
баланса.
Задача № 14
Вас пригласили к соседу Т. 55 лет, длительно страдающему ИБС,
стенокардией. Со слов жены известно, что на работе в этот день произошли
неприятности, муж пришёл домой очень расстроенный, и около часа тому
назад у него появились сильные раздирающие боли в эпигастральной
области.
Пациент возбуждён, мечется. Стонет, на лице страх смерти. Пульс 98 в
мин., частые экстрасистолы. АД 130/85 мм. рт. Живот мягкий, участвует в
акте дыхания, безболезненный.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте на фантоме введение гепарина п/к 10000 ЕД.
Задача № 15
Патронаж к ребенку 5 месяцев. Мама сообщила, что ребенок
беспокойный, нарушены сон и аппетит, у ребенка зуд кожи и высыпания на
голове. Ребенок от 1-й беременности, 1-х родов, родился доношенным. С
рождения на грудном вскармливании.
Ребенок беспокойный, кожа щек гиперемирована, отмечаются расчесы
на конечностях, на волосистой части головы обширные себорейные корочки.
ЧДД 38 в минуту, пульс 132 в минуту.
Мама связывает заболевание с введением молочной каши. У мамы (в
детстве) были упорные кожные высыпания.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Проведите беседу с мамой о рациональном питании ребенка.
3.
Продемонстрируйте технику проведения лечебной ванны.
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Задача № 16
Медсестру, проживающую по соседству, пригласили к пациенту,
страдающему мочекаменной болезнью.
Пациент 42 лет вечером за ужином съел большую порцию жареного
мяса. Ночью у него появились резкие боли в поясничной области с
иррадиацией в паховую область, частое болезненное мочеиспускание.
Объективно: поведение беспокойное, мечется, стонет. Кожные покровы
обычной окраски, влажные, ЧДД 22 в минуту, пульс 100 в минуту, живот
вздут, мягкий, умеренно болезненный при пальпации, симптом
Пастернацкого резко положительный справа.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику выполнения п/к инъекции:
атропин 0,1% р-р 1 мл.
Задача № 17
На стационарном лечении находится 12-месячный ребенок. Диагноз:
анемия железодефицитная, рахит.
Ребенок быстро утомляется, не активен, аппетит плохой. Рацион
питания ребенка однообразен – молочная пища; фрукты, овощи
предпочитают ребенку не давать, т.к. боятся расстройства пищеварения.
Ребенок от 1-й беременности, 1-х родов, от молодых родителей. Отец с
семьей не живет. Ребенок на улице бывает редко, т.к. находится на
попечении бабушки. У мамы хронический тонзиллит, работает технологом.
Объективно: бледен, трещины в углах рта («заеды»). Голова немного
увеличена с выпячиванием лобных бугров, большой родничок еще открыт на
2х2 см. На грудной клетке определяются четки. ЧДД 32 в минуту, пульс 120
уд/мин. Живот мягкий. Стул со склонностью к запорам.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Проведите беседу с мамой о рациональном вскармливании и режиме
дня ребенка.
3.
Продемонстрируйте технику исследования пульса и ЧДД.
Задача № 18
Пациенту произведена операция по поводу рубцового сужения гортани.
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Введена трахеостомическая трубка для постоянного ношения. Через 10
дней после операции выписан домой. Во время транспортировки у пациента
ухудшилось дыхание.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действия медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте этапы ухода за трахеостомической трубкой.
Задача № 19
На стационарном лечении находится девочка 9 лет.
Диагноз: хронический гастродуоденит.
Девочка жалуется на боли в животе режущего характера, боли
появляются приступообразно через несколько минут после приема пищи и
длятся 30–40 минут. Локализация боли – верхняя часть живота.
Периодически сопровождается тошнотой, рвотой. Девочка по характеру
упрямая, капризная. Девочка от 1-й беременности, доношенная. Учится
хорошо. Последние 3 года питается беспорядочно, часто в сухомятку, т.к.
родители работают, и обслуживать девочку некому. Девочка живет в семье с
отчимом, в семье частые ссоры.
Объективно: девочка пониженного питания. Бледная, синие тени под
глазами. Пульс 88 уд/мин., ЧДД 20 в минуту, АД 100/60. Живот при
пальпации мягкий, болезненный в эпигастральной области.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Проведите беседу о диетическом питании.
3.
Окажите неотложную помощь при рвоте.
Задача № 20
В поликлинику на прием к хирургу обратилась женщина, которая 5
минут назад нечаянно выпила налитую в стакан уксусную эссенцию.
Пациентка взволнована, просит оказать помощь, боится остаться инвалидом.
При расспросе м/с выявила, что пациентку беспокоит боль во рту по ходу
пищевода и в эпигастрии.
При осмотре м/с обнаружила, что слизистая оболочка рта ярко
гиперемирована, местами покрыта белым налетом, отмечается обильное
слюнотечение. Пульс 96 в мин., ритмичный, удовлетворительных качеств.
АД 130/80 мм рт. ст. Дыхание через нос свободное 24 в мин., голос осиплый.
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Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Соберите набор инструментов для трахеостомии.
Задача № 21
Девочке 8 лет. Диагноз: дискинезия желчевыводящих путей.
Жалобы на тупые ноющие боли в области правого подреберья,
тошноту, отрыжку, периодическую рвоту. Боли усиливаются после
употребления жирной пищи. Стул со склонностью к запорам. Аппетит у
девочки плохой.
Мама считает дочку больной в течение последних 2-х лет.
Объективно: кожные покровы бледные, суховатые на ощупь. Девочка
пониженного питания. Язык влажный, густо обложен у корня белым
налетом. Пульс 88 уд/мин., ЧДД 22 в минуту, АД 100/50. Живот при
пальпации мягкий, болезненный в области правого подреберья, при
поколачивании по реберной дуге справа возникает боль.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Проведите беседу о рациональном питании детей школьного
возраста.
3.
Подготовьте ребенка к УЗИ органов брюшной полости.
Задача № 22
В стационар доставлен пациент с травмой грудной клетки. Пациент
жалуется на боль в грудной клетке, затрудненное дыхание, одышка нарастает
с каждым вдохом. Из анамнеза: получил ножевое ранение в драке.
Объективно: состояние тяжелое, лицо цианотично, на грудной
клетке справа рана размером 2х0,5 см, пенящееся кровотечение. Пульс 100
уд/мин., ЧДД 26 в мин., АД 100/70 мм рт. ст., температура 36,8 С.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Продемонстрируйте наложение окклюзионной повязки.
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Задача № 23
На стационарном лечении находится девочка 4-х лет. Диагноз: острый
афтозный стоматит.
Девочка капризничает, жалуется на боли во рту, отказывается от
приема пищи. Губы яркие, отечные, усиленное слюноотделение. На
слизистой щек, мягкого и твердого неба высыпания в виде эрозий, покрытых
налетом желтовато-серого цвета. Слизистые яркие, отечные. Температура
тела повышена. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены и
болезненны. Из анамнеза: девочка больна 2-ой день, заболевание началось с
подъема температуры до 37,5-38,2º С, общей слабости, нарушения сна и
аппетита.
Объективно: беспокойная, отказывается отрыть рот. Температура 38º С,
плохо спит. В контакт вступает неохотно. ЧДД 28 в минуту, пульс 112 уд/
мин.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Проведите беседу о гигиене полости рта.
3.
Продемонстрируйте технику орошения полости рта.
Задача № 24
Рабочий нарушил правила техники безопасности, в результате чего
получил травму предплечья. Вызванная м/с выявила: пострадавший бледен,
покрыт холодным липким потом. Жалуется на боль и головокружение. На
передней поверхности в/3 левого предплечья имеется глубокая поперечная
зияющая рана, из которой пульсирующей струей обильно истекает кровь
ярко-красного цвета. Чувствительность и двигательная функция пальцев
кисти сохранены в полном объеме. Пульс 100 в мин. слабого наполнения. АД
90/50 мм рт. ст. ЧДД 20 в мин. Нарушений со стороны других органов не
выявлено.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Продемонстрируйте технику наложения жгута при данной
травме.
Задача № 25
Ребенку 1 мес. Мать жалуется на беспокойство ребенка, плохой сон.
Ребенок от первой беременности, нормально протекавшей. Масса при
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рождении 3400 г, длина 51 см. Находится на естественном вскармливании, но
кормления проводятся беспорядочно. После кормления беспокоен. Стул 1 раз
в день, кашицеобразный, без примесей.
Температура нормальная, масса 3500, длина 54 см, кожа бледная,
тургор тканей снижен. При контрольном взвешивании выяснено, что за
кормление ребенок высасывает по 60-80 мл. Молока в молочной железе
матери после кормления не остается. Ребенку был поставлен диагноз:
дистрофия по типу гипотрофии 1 степени.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства. Объясните родителям необходимость
соблюдения режима питания.
2.
Объясните матери необходимость соблюдение режима питания и
обучите ее правилам введения докорма.
3.
Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания.
Задача № 26
В медпункт училища обратилась студентка с жалобами на боль в
правой половине живота, тошноту. М/с при расспросе выяснила, что боли
появились 12 часов назад с локализацией в эпигастрии, отмечалась
однократная рвота. При осмотре: состояние средней тяжести, кожные
покровы обычной окраски, язык суховат, обложен белым налетом. Пульс 104
в мин., АД 120/80 мм рт. ст., температура 37,8 град. Правая половина живота
напряжена и отстает в акте дыхания, положительный симптом ЩеткинаБлюмберга в правой подвздошной области.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Соберите набор инструментов для аппендэктомии.
Задача № 27
Вы – м/с детской больницы. На Ваш пост поступил ребенок 5 лет с
диагнозом: острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом.
Температура тела 38˚С, выражены отеки на лице, конечностях.
Ребенок вялый, капризный. Кожные покровы бледные. Аппетит снижен.
Пульс 116 в мин., ЧДД 24 в мин., АД 105/70 мм рт.ст. Мочится редко,
малыми порциями. Жалуется на боль в пояснице. Симптом Пастернацкого
положительный с обеих сторон. В анализе мочи: белок - 3,3%, плотн. - 1012,
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лейк. - 2-3 п/зр., эр. - 2-3 в п/зр., цил. - 5-6 в п/зр. Ребенок отказывается от
еды, так как она несоленая. Мать не ограничивает жидкость ребенку.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Объясните матери, какую диету необходимо соблюдать ребенку.
3. Объясните матери, как собрать мочу ребенка по Зимницкому.
Задача № 28
Ребенок 7 лет внезапно стал жаловаться на сильную боль в левой
голени. Мать обратилась к соседке-медсестре. При расспросе м/с выявила: 2
недели назад ребенок переболел ангиной.
При осмотре: состояние ребенка тяжелое, температура тела 39,4
С, пульс 100 в мин., ритмичный, ЧДД 26 в мин., АД 120/80 мм рт. ст. Левая
конечность согнута в коленном суставе, ходить ребенок из-за боли не может.
Кожные покровы не изменены. При нагрузке по оси ребенок вскрикивает от
боли.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Продемонстрируйте транспортную иммобилизацию голени.
Задача № 29
Вы – медсестра поликлиники. Осуществляете патронаж к ребенку 2-х
лет, больному коревой краснухой, 2-й день заболевания. Т 37,2˚ С. Беспокоят
насморк, покашливание. На всем теле, больше на ягодицах, конечностях,
зудящая мелкопятнистая сыпь. Пальпируются увеличенные лимфоузлы до
1,0 см в диаметре, безболезненные, подвижные.
Девочка жидкости пьет мало, хотя врачом назначено обильное питье.
Аппетит снижен. Плохо спит из-за насморка, жары и духоты.
Физиологические отправления в норме.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Объясните матери, почему необходимо изолировать ребенка от
детей. Назовите срок изоляции.
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3. Продемонстрируйте на муляже технику туалета полости носа.
Задача № 30
В послеоперационной палате находится пациентка 36 лет с диагнозом:
острый флегмонозный аппендицит. Обратилась к м/с с жалобами на боли в
послеоперационной ране и животе.
При осмотре: температура 37,8 С, пульс 86 уд. в мин.,
удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин. Пациентка
после операции не мочилась более 3 часов.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря
мягким катетером.
Задача № 31
М/с на патронаже у ребенка, больного ветряной оспой.
Девочка больна 2-ой день. Температура тела 37 С. На кожных
покровах по всему телу полиморфная сыпь: папулы, везикулы. Сыпь имеется
на волосистой части головы, слизистой полости рта. Девочка почти ничего не
ест из-за высыпаний на слизистой полости рта. Плохо спит, так как
высыпания сопровождаются зудом. Мать не знает, чем и как обрабатывать
элементы сыпи, как ухаживать за кожными покровами. Со стороны
внутренних органов – без видимой патологии. Физиологические отправления
в норме.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Убедите мать, что ребенка необходимо изолировать от здоровых
детей, укажите срок изоляции.
3.
Продемонстрировать на муляже правила обработки элементов
кожной сыпи.
Задача № 32
В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55
лет, у которого после физической нагрузки сильные сжимающие боли
за грудиной с иррадиацией по всей грудной клетке, которые длятся 1.5
часа. Принимал валидол, корвалол, без эффекта.
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Медсестра приемного отделения при объективном обследовании
выявила: состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден, кожные
покровы бледные, покрытые капельками пота, Ps-100уд. в1мин.
аритмичный, удовлетворительного наполнения, АД-110/70 мм рт. ст.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте на статисте технику измерения АД.
Задача № 33
Пациент, 46 лет с диагнозом бронхоэктатическая болезнь находится на
стационарном лечении. Он обратился к медсестре с жалобами на слабость,
сгустки крови
в мокроте. Объективно: пациент возбужден, напуган, ЧСС 90 уд в мин, АД
110/70 мм. рт. ст. (рабочее АД 120/80 мм. рт. ст.) в мокроте сгустки крови,
объем мокроты 200мл.
Задания:
1.Определите неотложное состояние, развившееся у больного.
2.Составте алгоритм неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.
З. Продемонстрируйте технику введения газоотводной трубки.
Задача № 34
В стационар доставлен пострадавший, получивший во время драки
ножевое ранение в живот. Пострадавший заторможен, жалуется на сильную
боль по всему животу. М/с приемного отделения при осмотре выявила: пациент
бледен, на передней брюшной стенке имеется рана, из которой выпала петля
кишки. Выделения из раны кишечного содержимого не обнаружено. Пульс 110
в мин., слабый, АД 90/60 мм рт. ст.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Соберите набор инструментов для операции на брюшной полости.
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Задача № 35
При
выполнении лабораторных исследований в
клиникодиагностической лаборатории сыворотка крови попала на открытый участок
кожи лаборанта.
Задания
1. Расскажите, какими инфекционными заболеваниями может
заразиться лаборант. Назовите пути передачи ВИЧ-инфекции, и какой путь
является приоритетным при данной ситуации.
2. Составьте план действий медицинского работника по профилактике
заболевания ВИЧ-инфекций при контакте с биологическими жидкостями
ВИЧ-инфицированного пациента.
3. Продемонстрируйте технику обработки рук при попадании на них
биологических жидкостей пациента.
Задача № 36
В медицинский пункт школы обратился ученик с жалобами на резкую
боль в левом плечевом суставе, из-за которой ребенок вынужден
придерживать больную руку здоровой. Из анамнеза известно, что во время
перемены мальчик упал на согнутую в локтевом суставе левую руку.
При осмотре – движения в левом плечевом суставе отсутствуют,
имеется ступенчатое западение в проекции сустава, головка плеча
прощупывается в подмышечной впадине. Пульс на левой лучевой артерии
несколько ослаблен, ритмичный, 80 ударов в мин.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Наложите шину Крамера на левое плечо.
Задача № 37
В терапевтическое отделение областной больницы поступил пациент
50 лет с жалобами на сильную головную боль в затылочной области, рвоту,
мелькание мушек перед глазами. Ухудшение состояния связывает со
стрессовой ситуацией.
Медсестра отделения при объективном обследовании выявила:
состояние тяжелое, возбужден, кожные покровы лица гиперемированы,
пульс 100 уд. в мин, ритмичный, напряжен, АД 220/110 мм. рт. ст.
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Задания:
1.Определите неотложное состояние, развившееся у больного.
2.Составьте алгоритм неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.
3. Продемонстрируйте технику измерения пульса.
Задача № 38
В урологическое отделение больницы поступил пациент 67 лет с
жалобами на невозможность помочиться, боли в животе, плохой сон. М/с при
осмотре выявила: пациент жалуется на боли внизу живота, невозможность
самостоятельного
мочеиспускания.
Пульс
82
удара
в
мин.,
удовлетворительных качеств. АД 140/80 мм рт. ст. ЧДД 20 в мин.,
температура 37,20 С. Живот при пальпации мягкий, над лоном определяется
переполненный мочевой пузырь.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации
мочевого пузыря у мужчины.
Задача № 39
В здравпункт завода обратилась за помощью пациентка с жалобами на
боли, покраснение, отек в области внутреннего угла левого глаза, повышение
температуры тела, Симптомы появились после переохлаждения. Раньше
беспокоило
слезотечение,
слизисто-гнойное
отделяемое
левой
конъюнктивальной полости.
Объективно: общее состояние средней тяжести, температура 37,5 С.
Припухлость и гиперемия кожи в области слезного мешка слева. Отек
распространяется на левую щеку. При пальпации этой области отмечаются
флюктуация и болезненность.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику наложения монокулярной повязки с
помощью индивидуального перевязочного пакета.
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Задача № 40
Через 15 мин. после дорожной аварии в стационар доставлена
пострадавшая 42 лет с жалобами на боль по всему животу, больше в левом
подреберье, общую слабость, головокружение.
При осмотре м/с приемного отделения выявила: больная вялая, слегка
заторможенная, в обстановке ориентируется, на вопросы отвечает
замедленно. Кожные покровы бледные. Пульс 98 в мин., слабого наполнения.
АД 100/60 мм. рт. ст. ЧДД 22 в мин. Дыхание поверхностное.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Подготовьте все необходимое для проведения проб на
совместимость.
Задача № 41
В пульмонологическом отделении находится пациентка С. 35 лет с
диагнозом пневмония нижней доли правого легкого.
Жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли в правой
половине грудной клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель,
одышку, выделение мокроты ржавого цвета. Заболела после переохлаждения.
В домашних условиях принимала жаропонижающие препараты, но состояние
быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с трудом,
выражает опасения за возможность остаться без работы.
Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50 С. Лицо
гиперемировано, на губах герпес. ЧДД 32 в мин. Правая половина грудной
клетки отстает в акте дыхания, голосовое дрожание в нижних отделах
правого легкого усилено, при перкуссии там же притупление, при
аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110 уд./мин., ритмичный,
слабого наполнения. АД 100/65 мм рт. ст., тоны сердца приглушены.
Задания
1.
Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и
составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией
каждого сестринского вмешательства.
2.
Проведите инструктаж пациентки по сбору мокроты для
исследования на бак. посев с определением чувствительности микрофлоры к
антибактериальным препаратам и обучите пациентку правилам пользования
карманной плевательницей.
3.
Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением
носового катетера на фантоме.
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Задача № 42
Медсестра школьного медпункта оказывает помощь ученику,
упавшему на перемене с опорой на правую кисть. При расспросе выявлено,
что ребенок жалуется на боль в нижней трети правого предплечья, не может
пользоваться конечностью.
При осмотре она обнаружила деформацию предплечья в н/3,
отек. Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному, пульс 88 в
мин., ритмичный, удовлетворительных качеств. АД 100/70 мм рт. ст.
Дыхание через нос свободное, 18 в мин.
Задания
1. Определите характер повреждения.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Выполните транспортную иммобилизацию при данном повреждении.
Задача № 43
В мед. пункт доставили женщину, 40 лет, с носовым кровотечением,
страдающую гипертонической болезнью II степени. Кровь течет струей из
одной половины носа. Состояние больной средней тяжести из-за сильной
головной боли. Носовое кровотечение началось 30 мин. назад.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику передней тампонады носа.
Задача № 44
Девочка 9-ти лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД.
инсулина. После введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На
первом уроке внезапно появились судороги, потеряла сознание. Кожа
влажная, дыхание поверхностное, зрачки расширены, клонико-тонические
судороги.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции ребенку.
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Задача № 45
Пациент Б. 48 лет находится на стационарном лечении в
гастроэнтерологическом отделении с диагнозом язвенная болезнь желудка,
фаза обострения.
Жалобы на сильные боли в эпигастральной области, возникающие
через 30-60 минут после еды, отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры,
вздутие живота, наблюдалась однократная рвота цвета “кофейной гущи”.
Больным считает себя в течение 1,5 лет, ухудшение, наступившее за
последние 5 дней, больной связывает со стрессом.
Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное,
положение в постели активное. Кожные покровы бледные, подкожножировая клетчатка развита удовлетворительно. Пульс 64 уд./мин. АД 110/70
мм рт. ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым налетом, живот правильной
формы, отмечается умеренное напряжение передней брюшной стенки в
эпигастральной области.
Пациенту назначено исследование кала на скрытую кровь.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Объясните пациенту правило взятия кала на скрытую кровь.
3.
Продемонстрируйте
на
фантоме
технику
проведения
желудочного зондирования.
Задача № 46
Ребенку 4-х месяцев в процедурном кабинете детской поликлиники
сделали вторую прививку АКДС-вакциной. Внезапно ребенок стал
беспокойным, резко побледнел, появилась одышка, высыпания на коже типа
крапивницы, потерял сознание.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику вакцинации АКДС-вакциной.
Задача № 47
Пациентка С., 40 лет, поступила в стационар на лечение с диагнозом
хронический холецистит, стадия обострения.
Жалобы на ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после
приема жирной пищи, тошноту, по утрам горечь во рту, однократно была
рвота желчью, общую слабость. Считает себя больной около 7 лет,
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ухудшение наступило в течение последней недели, которое связывает с
приемом обильной, жирной пищи.
Пациентка тревожна, депрессивна, жалуется на усталость, плохой сон.
В контакт вступает с трудом, говорит, что не верит в успех лечения,
выражает опасение за свое здоровье.
Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая
клетчатка выражена избыточно, кожа сухая, чистая, отмечается желтушность
склер, язык сухой, обложен серо-белым налетом. При пальпации
болезненность в правом подреберье. Симптомы Ортнера и Кера
положительны. Пульс 84 уд./мин. АД 130/70 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Обучите её проведению тюбажа в домашних условиях.
3.
Продемонстрируйте на фантоме технику дуоденального
зондирования.
Задача № 48
В приемное отделение доставлен ребенок 2-х лет с носовым
кровотечением, которое не останавливается уже около 1 часа. Мать
сообщила, что подобное состояние наблюдалось 6 месяцев назад. Тогда
мальчик лечился в стационаре с диагнозом: гемофилия А.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику выполнения передней тампонады носа
на фантоме.
Задача № 49
Пациент Р., 30 лет поступил в нефрологическое отделение с диагнозом
обострение хронического пиелонефрита.
Жалобы на повышение температуры, тянущие боли в поясничной
области, частое и болезненное мочеиспускание, общую слабость, головную
боль, отсутствие аппетита. В анамнезе у пациента хронический пиелонефрит
в течение 6 лет. Пациент беспокоен, тревожится за свое состояние,
сомневается в успехе лечения.
Объективно: температура 38,8С. Состояние средней тяжести.
Сознание ясное. Гиперемия лица. Кожные покровы чистые, подкожножировая клетчатка слабо развита. Пульс 98 уд./мин., напряжен, АД 150/95 мм
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рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный,
симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон.
Пациенту назначена экскреторная урография.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Объясните пациенту характер предстоящей процедуры и
подготовки его к ней.
3.
Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации мочевого
пузыря у мужчин.
Задача № 50
У девочки 12-ти лет во время взятия крови из вены на биохимический
анализ внезапно появилась слабость, головокружение, тошнота, она резко
побледнела, кожа покрылась холодным липким потом. Ребенок медленно
опустился на пол, потерял сознание. Пульс нитевидный, 60 уд./мин., АД
60/30 мм рт. ст. Дыхание поверхностное, 20 в 1 мин. Зрачки расширены,
реакция на свет ослаблена.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления,
подсчета пульса у детей.
Задача № 51
Пациент 35 лет, находится на стационарном лечении в
эндокринологическом отделении с диагнозом сахарный диабет I типа.
Жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, зуд
кожных покровов, общую слабость.
В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен,
плохо спит, не верит в успех лечения, выражает опасение за свое будущее.
Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные,
сухие со следами расчесов, подкожно-жировая клетчатка выражена слабо.
Язык сухой. Пульс 88 уд./мин., АД 140/90 мм рт. ст., ЧДД 16 в мин.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Объяснить пациенту правила сбора мочи на сахар.
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3.

Продемонстрируйте технику введения инсулина п/к.

Задача № 52
Вы – патронажная медицинская сестра. Ребенок 2,5 лет заболел остро.
На фоне повышения температуры тела до 38,2ºС возникли нарушения общего
состояния, появились грубый «лающий» кашель, осиплость голоса,
затруднение дыхания.
Объективно: дыхание шумноватое, отмечается незначительное
втяжение уступчивых мест грудной клетки, усиливающееся при
беспокойстве. ЧДД 28 в минуту. В зеве – яркая гиперемия задней стенки
глотки. Над легкими — жесткое дыхание. Со стороны других внутренних
органов – без особенностей.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры при данном
заболевании.
3. Продемонстрируйте технику проведения отвлекающих процедур
ребенку на фантоме.
Задача № 53
В эндокринологическом отделении на стационарном лечении
находится пациентка М. 38 лет с диагнозом диффузный токсический зоб.
Жалобы на сердцебиение, потливость, чувство жара, слабость,
дрожание пальцев рук, похудание, раздражительность, плаксивость,
нарушение сна, снижение трудоспособности. Пациентка раздражительна по
мелочам, суетлива.
Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы влажные и
горячие на ощупь, отмечается тремор конечностей и экзофтальм, щитовидная
железа увеличена (“толстая шея”). При перкуссии - границы сердца
расширены влево, при аускультации тоны сердца громкие и ритмичные,
выслушивается
систолический
шум.
Температура
тела
37,20С.
Пульс 105 уд./мин., АД 140/90 мм рт. ст. ЧДД 20 в мин.
Пациентке назначено: УЗИ щитовидной железы, исследование крови на
Т3, Т4, ТТГ.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства
2.
Объясните пациентке порядок подготовки к сдаче крови на Т3, Т4,
ТТГ.
3.
Продемонстрируйте на фантоме метод взятия крови из вены с
целью исследования гормонов щитовидной железы.
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Задача № 54
В поликлинику обратилась мать с 4-х летним ребенком. Со слов мамы,
мальчик, играя один в комнате, взял «бабушкины таблетки» и сколько-то
съел. С момента отравления прошло не более 20 минут. Сколько таблеток
было, и сколько «съел» ребенок, не знает. «Бабушкиными таблетками»
оказался диазолин.
Объективно: состояние средней тяжести, отмечается возбуждение,
двигательное беспокойство. Была однократная рвота. Пульс 110 уд/мин,
частота дыхательных движений 24 раза в 1 мин., по органам без
особенностей.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику промывания желудка на фантоме.
Задача № 55
Пациент М., 68 лет, госпитализирован в пульмонологическое
отделение с диагнозом аллергическая бронхиальная астма средней степени
тяжести, приступный период. Предъявляет жалобы на периодические
приступы удушья, кашель с небольшим количеством вязкой мокроты.
Отмечает некоторую слабость, иногда головокружение при ходьбе.
Врач назначил пациенту ингаляции сальбутамола при приступах.
Однако сестра выяснила, что пациент допускает ряд ошибок при применении
ингалятора, в частности забывает встряхнуть перед использованием,
допускает выдох в ингалятор, не очищает мундштук от слюны и оставляет
открытым на тумбочке. По словам пациента, инструкция набрана очень
мелким шрифтом и непонятна.
Дыхание с затрудненным выдохом, единичные свистящие хрипы
слышны на расстоянии. Частота дыхания 20 в минуту, пульс 86 в минуту,
удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт. ст.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Объясните пациенту методику подготовки к исследованию
функции внешнего дыхания.
3.
Продемонстрируйте
правила
пользования
карманным
ингалятором.
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Задача № 56
Во время дежурства постовая медицинская сестра детского отделения
была вызвана в палату к 2-летнему ребенку. Со слов матери, ребенок
забеспокоился после взятия у него крови для исследования, появились
судороги.
При сестринском обследовании выявлено тяжелое состояние ребенка:
отсутствие сознания и наличие клонико-тонических судорог. Кожные
покровы бледные. Губы цианотичные. Дыхание шумное. Живот участвует в
акте дыхания.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику в/м введения седуксена.
Задача № 57
Пациент 60 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое
отделение по поводу ИБС, осложнённой хронической сердечной
недостаточностью. Предъявляет жалобы на отеки нижних конечностей,
значительное увеличение в размере живота, сердцебиение, слабость,
незначительную одышку в покое. Одышка усиливается в горизонтальном
положении, из-за чего плохо спит. Почти ничего не ест, страдает от
необходимости ограничения жидкости, иногда пьёт воду «взахлёб». Считает
себя обезображенным из-за больших размеров живота. Тревожен, на контакт
идет с трудом. Боится предстоящей абдоминальной пункции.
Положение в постели вынужденное - ортопноэ. Кожные покровы
цианотичные. Пациент неопрятен. Отеки стоп и голеней, ЧДД 22 в минуту,
пульс 92 в минуту, ритмичный, удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм
рт. ст. Живот увеличен в объеме.
Задания
1.
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2.
Обучите пациента правилам определения водного баланса.
3.
Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением
носового катетера.
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Задача № 58
В медицинский кабинет детского сада воспитатель привела ребенка 4-х
лет.
Жалоб ребенок не предъявляет, не контактен, зовет маму, плачет,
изменения в состоянии ребенка воспитатель заметила полчаса назад,
температура 39,5˚ С.
Объективно: сознание ребенка ясное. Кожные покровы бледные,
свободные от сыпи, конечности холодные. Язык слегка обложен белым
налетом. В зеве легкая гиперемия миндалин, ЧДД 30 в минуту. Дыхание
спокойное, через нос, свободное, пульс - 140 уд. в минуту. Живот обычной
формы, участвует в акте дыхания. Стула не было. Мочился.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 2% р-ра
папаверина гидрохлорида в дозе 0,8 мл.
Задача № 59
Пациентка 54 года поступила в нефрологическое отделение с
диагнозом: хронический пиелонефрит. Предъявляет жалобы на тупые боли в
поясничной области, болезненное и частое мочеиспускание, головную боль,
общую слабость, плохой аппетит, беспокойный сон. Иногда не удерживает
мочу при напряжении (кашле и другом усилии), в последнее время отмечает
императивные позывы на мочеиспускание (может сделать 10-20 шагов после
появления позыва, «не успевает добежать до туалета»). Из-за этого очень
угнетена, расстроена.
Сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы
бледные, чистые, ЧДД -20 в минуту, Ps -92 удара в минуту,
удовлетворительных качеств, АД – 140/90 мм рт. ст., температура тела 37,6
С.
Задания
1.
Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и
составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией
каждого сестринского вмешательства.
2.
Расскажите, как собрать мочу по методу Нечипоренко.
3.
Продемонстрируйте технику применения мочеприемника.
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Задача № 60
Медсестру школы пригласили для оказания помощи 11-летнему
ребенку, которому стало плохо на уроке рисования.
Со слов учительницы, на уроке мальчик долго стоя позировал
ученикам (находился в одной позе). Неожиданно мальчику стало плохо, он
упал, потерял сознание.
Объективно: лицо бледное, конечности холодные. В момент осмотра
ребенок начал приходить в сознание. Дыхание редкое, поверхностное. ЧДД
14 в минуту, АД 80/40 мм рт.ст., пульс 80 в минуту, слабого наполнения. В
легких везикулярное дыхание. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий,
безболезненный. Физиологические отправления в норме. На занятиях
ребенок чувствовал себя хорошо, был активный. Последние дни не болел.
Хроническими заболеваниями не страдает. На диспансерном учете не
состоит.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику введения 10% раствора кофеина.
Задача № 61
Пациентка 45 лет находится в нефрологическом отделении с
диагнозом: хронический гломерулонефрит. Предъявляет жалобы на общую
слабость, одышку, головную боль, тошноту, отеки, сниженный аппетит,
плохой сон.
Состояние тяжелое. Сидит в постели в подушках почти без движения.
Кожные покровы бледные, акроцианоз, лицо одутловатое, отеки на ногах,
пояснице, ЧДД 32 в минуту, Ps 92 удара в минуту, ритмичный, напряженный,
АД 70/100 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме за счет выраженного асцита.
Врачом назначен постельный режим.
Задания
1.
Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и
составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией
каждого сестринского вмешательства.
2.
Объясните пациентке, как собрать мочу по Зимницкому.
3.
Продемонстрируйте технику п/к инъекций гепарина.
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Задача № 62
У ребёнка 11 лет, находящегося на стационарном лечении по поводу
обструктивного бронхита, под утро появились признаки удушья с
затруднением выдоха, частым сухим кашлем; дыхание шумное, на
расстоянии слышны свистящие хрипы.
Объективно: беспокоен, глаза испуганные. Сидит, опираясь на край
кровати. Бледен, цианоз носогубного треугольника. Напряжение и
раздувание крыльев носа, грудная клетка бочкообразной формы, с втяжением
уступчивых мест. ЧДД – 30 в минуту, пульс 100 уд. в минуту, АД 130/70 мм
рт. ст. Беспокоит навязчивый сухой кашель, дыхание шумное.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику пользования ингалятором.
Задача № 63
Пациентка П., 24 года.
Поступила в отделение с медицинским диагнозом: хр. пиелонефрит,
обострение. Предъявляет жалобы на тупые, постоянные, ноющие боли в
поясничной области слева, головную боль, озноб, учащенное болезненное
мочеиспускание малыми порциями каждые 2-3часа.
Больна в течение 3 лет, с ежегодными обострениями в осенне-зимний
период. Настоящее обострение связывает с переохлаждением (была легко
одета). Отмечает аллергическую реакцию в виде сыпи на антибиотики
группы пенициллина. Работает секретарем.
Объективно: кожа бледная, веки отечны. t 37,80С, АД 120/80 мм рт. ст.,
ЧСС 88 в мин., ЧДД 18 в мин.
Задания
1.
Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и
составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией
каждого сестринского вмешательства.
2.
Объясните пациентке правила подготовки к экскреторной
урографии.
3.
Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации мочевого
пузыря у женщины.
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Задача № 64
Пациентка 20 лет находится на стационарном лечении в кожном
отделении с диагнозом: крапивница. Вечером она обратилась к дежурной
медсестре с жалобами на появление отёка на лице, чувство напряжённости,
нарастающую одышку, осиплость голоса. Состояние ухудшилось через час
после того, как съела креветки, принесённые родственниками.
Объективно: на коже лица, век, щёк, губ, имеется отёк, выступающий
над уровнем окружающей кожи, эластической консистенции, бледнорозового цвета. Температура тела, Ps, АД в пределах возрастной нормы.
Живот мягкий, безболезненный, физиологические отправления в норме.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией
каждого этапа.
3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением
носового катетера.
Задача № 65
В поликлинику на приём к хирургу обратилась женщина, которая 5
минут назад нечаянно выпила налитую в стакан уксусную эссенцию.
Пациентка взволнована, просит оказать помощь, боится за исход. При
расспросе медсестра выявила, что пациентку беспокоит боль во рту по ходу
пищевода и эпигастрии. При осмотре медсестра обнаружила, что слизистая
оболочка рта ярко гиперемирована, местами покрыта белым налётом,
отмечается обильное слюнотечение. Пульс 96 в минуту, ритмичный,
удовлетворительного наполнения. АД 130/80 мм рт. ст. Дыхание через нос
свободное 24 в минуту, голос осиплый.
Задания:
1. Назовите осложнение, которое возникает в результате химического
ожога пищевода.
2. Проведите планирование сестринских вмешательств с мотивацией.
3. Окажите первую медицинскую помощь при химическом ожоге
пищевода.
Задача № 66
Патронажная сестра при посещении ребенка 9 месяцев обнаружила у
него повышение температуры тела до 39,2º С. Кожные покровы
гиперемированы, кисти и стопы горячие на ощупь.
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Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику применения физических методов
охлаждения детям раннего возраста.
Задача № 67
У пациентки по поводу рака молочной железы проведена радикальная
мастэктомия. В послеоперационном периоде предложено провести курс
химиотерапии.
Пациентка
расстроена,
так
как
проведенный
предоперационный курс химиотерапии перенесла плохо: выпадали волосы,
во время химиотерапии отмечала слабость, тошноту, рвоту. В общем анализе
крови отмечались изменения. В разговоре с м/с высказывает сомнение в
необходимости проведения химиотерапии.
Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу с пациенткой о необходимости продолжения
химиотерапии в соответствии с рекомендациями врача.
3. Наложите повязку на молочную железу.

Задача № 68
Мать 9-месячного ребенка рассказала патронажной медсестре, что у
него со вчерашнего дня наблюдаются насморк, повышение температуры тела
до 37,2º С. Ночью ребенок проснулся, был беспокоен, плакал.
При осмотре температура тела 38,5º С, голос осипший, появился
громкий "лающий" кашель, ребенок начал задыхаться, затруднен вдох, в
легких прослушиваются сухие хрипы.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей
раннего возраста.
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Задача № 69
В стоматологическое отделение поступил пациент с диагнозом:
закрытый перелом нижней челюсти справа. М/с при расспросе выявила, что
пациента беспокоит боль, самостоятельно не может жевать. При осмотре
обнаружены гематома и отек в области угла нижней челюсти, нарушение
прикуса. После R-контроля врач провел шинирование нижней челюсти.
Зайдя в палату, м/с обнаружила, что пациент расстроен, не представляет, как
он будет питаться, чистить зубы.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Обучите пациента правилам ухода за полостью рта,
рекомендуйте необходимые антисептики.
3. Наложите повязку «уздечка».

Задача № 70
Пациент С., 20 лет, доставлен в стационар машиной скорой помощи в
первые сутки болезни с диагнозом "Менингококковая инфекция.
Менигококкцемия". Заболел остро. Подъем температуры до 40 о С, во втором
часу от начала болезни на коже нижних конечностей появилась сыпь,
которая быстро нарастала.
Объективно: бледность кожных покровов, на конечностях, туловище
обильная геморрагическая сыпь с элементами некротических участков,
одышка, ЧДД 36 в минуту, пульс 110 ударов в минуту, АД 60/20 мм. рт.ст,
диурез снижен, менингиальные знаки — отрицательные.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику забора слизи из носоглотки на
менингококк.
Задача № 71
В стационаре находится больная с диагнозом: “Поверхностный
варикоз обеих нижних конечностей”. Внезапно у нее разорвался варикозный
узел, и началось значительное кровотечение. Вызванная медсестра выявила,
что всё вокруг залито кровью. Пациентка бледная, испуганная, жалуется на
слабость, головокружение. По внутренней поверхности обеих голеней видны
выступающие с узловыми расширениями вены. Кожа над ними истончена,
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пигментирована. На с/3 боковой поверхности правой голени имеется дефект
кожных покровов, из которого истекает тёмно-вишневого цвета кровь. Пульс
100 в минуту. АД 105/65 мм рт. ст. ЧДД 22 в минуту. Нарушений со стороны
внутренних органов не выявлено.
Задания:
1. Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у
пациентки.
2. Определите настоящие и потенциальные проблемы. Выделите
приоритетную проблему. По приоритетной проблеме определите цели и
составьте план сестринских вмешательств с мотивацией.
3. Продемонстрируйте технику наложения давящей повязки.
Задача № 72
У пациента с диагнозом брюшной тиф на 19-й день болезни появились
резкая слабость, головокружение, шум в ушах, температура тела 35,5 оС, лицо
бледное, пульс 120 ударов в минуту слабого наполнения и напряжения, кал
черный.
Задания
1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику применения пузыря со льдом.
Задача № 73
В отделение гнойной хирургии поступила пациентка с жалобами на
уплотнение и боль в правой подмышечной впадине. Со слов пациентки,
несколько дней назад выбрила волосы в подмышечных впадинах.
При осмотре медицинская сестра обнаружила в правой подмышечной
впадине уплотнение округлой формы, болезненное на ощупь, кожа над ним
гиперемирована, отмечается местное повышение температуры.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Проведите с пациенткой беседу о заболевании и возможных
причинах его возникновения.
3. Назовите вид бинтовой повязки, необходимой для пациентки, и
выполните ее.
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Задача № 74
Пациентка, 24 года, диагноз острый лейкоз лечится в гематологическом
отделении. Обратилась к медсестре с жалобами на носовое кровотечение.
Объективно: пациентка возбуждена, лицо бледное, из левого носового
хода струйка крови темно-красного цвета, ЧСС 80 уд в мин., АД 120/80 мм.
рт.ст., ЧДД 20 в мин.
Задания
1. Определите состояние пациентки.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Окажите помощь при носовом кровотечении.
Задача № 75
Пациент находится в хирургическом отделении по поводу
аппендэктомии. Оперирован 3 дня назад. Послеоперационное течение без
особенностей. Однако к вечеру 3-его дня поднялась температура до 37,8 С,
появилось недомогание, озноб, пульсирующие боли в области
послеоперационной раны. При осмотре послеоперационного шва отмечается
отек, покраснение, 3 шва прорезались.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Объясните пациенту характер осложнения, его возможные причины.
3. Снимите швы с раны.
Задача № 76
После инъекции инсулина пациент, страдающий сахарным диабетом,
пожаловался на резкую слабость, чувство голода, потливость, дрожь.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий м/с.
3. Продемонстрируйте введение 20 мл 40% глюкозы в/в на муляже.
Задача № 77
В отделении находится мужчина 32 лет с диагнозом: облитерирующий
эндартериит левой нижней конечности. Сухая гангрена I-II пальцев левой
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стопы. После проведенного исследования был решен вопрос о
необходимости оперативного лечения. 3 дня назад пациенту была
произведена ампутация. Послеоперационный период протекал без
особенностей. Палатная м/с обратила внимание, что пациент постоянно
лежит, боясь двигаться, хотя сильные боли отсутствуют. Пациент не знает,
что делать с культей, считает, что жизнь окончена и он никому не нужен.
При осмотре: повязка сухая. АД 120/80 мм рт. ст., пульс 72 в мин.,
температура 36,8 С. Патологии со стороны других органов и систем не
выявлено.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу с пациентом о принципах реабилитации после
перенесенной им ампутации пальцев стопы.
3. Охарактеризуйте вид некроза у пациента (на иллюстрации).
4. Наложите повязку на культю.
Задача № 78
Медсестру вызвали к соседу, которого ужалила пчела. Пострадавший
отмечает боль, жжение на месте укуса, затрудненное дыхание, слабость,
тошноту, отечность лица, повышение температуры.
Объективно: Состояние средней степени тяжести. Лицо лунообразное
за счет нарастающих плотных, белых отеков. Глазные щели узкие.
Температура 39ºС, пульс 96 уд/мин, ритмичный, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД
22 в мин.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
Задача № 79
В стационар обратился мужчина с жалобами на сильную боль и отек
правой кисти. При расспросе м/с приемного отделения выяснила: 3 дня назад
после работы на огороде с лопатой у основания 2-5 пальцев появились
водянистые пузырьки. Спустя 2 дня один из них лопнул. На следующий день
появилась боль, отек тыла кисти и покраснение кожи. Дотрагивание до
кисти вызывает резкую боль.
При осмотре: пульс 96 в мин., АД 130/90 мм рт. ст., температура тела
38 С.
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Задание
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте
план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Проведите с пациентом беседу о характере и возможных причинах
его заболевания, мерах профилактики.
3. Назовите вид бинтовой повязки и выполните ее.
Задача № 80
В терапевтическом отделении пациент, страдающий гипертонической
болезнью, пожаловался медсестре на то, что у него появилась одышка,
чувство “нехватки воздуха”, кашель с выделением розовой пенистой
мокроты.
При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные,
цианотичные. Дыхание шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая
пенистая мокрота, ЧДД 35 в мин. Тоны сердца глухие, пульс 120 в мин., АД
210/110 мм рт. ст.
Задания
1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода с пеногасителем.
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