
Экзаменационные материалы для подготовки к экзамену 

ПМ. 01 «УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ» 

специальность «34.02.01«Сестринское дело» 

 

Задача 

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. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. 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. 

 

Задача 

Пациентка прооперирована по поводу механической кишечной 

непроходимости (опухоль сигмовидной кишки), наложена колостома. На 2 

сутки после операции повязка обильно промокла кишечным содержимым. 

Пациентка расстроена, угнетена, ее беспокоит отношение родственников к 

ней; считает, что будет обузой для дочери, с которой проживает, из-за наличия 

кишечного свища. Сомневается, что сможет самостоятельно 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. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Проведите беседу с пациенткой о принципах защиты кожи 

вокруг свища, порекомендуйте необходимые препараты. 

 

Задача 

Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в 

пульмонологическом отделении с диагнозом экссудативный плеврит. 

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

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

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

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

ознобом и проливным потом. В окружающем пространстве ориентируется 

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

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

свое здоровье.  

Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит на 

правом боку. Кожные покровы чистые, бледные, влажные, цианоз 

носогубного треугольника. Дыхание поверхностное, ЧДД 40 в мин, правая 

половина грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Перкуторно ниже третьего ребра на задней поверхности грудной клетки 

определяется тупость. При аускультации дыхание справа не проводится. 

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

Рентгенологически - справа ниже третьего ребра интенсивное 

затемнение с верхней косой границей, со смещением органов средостения 

влево. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/мышечной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику сердечно-легочной 

реанимации. 

 

 



Задача 

В травматологическом отделении находится пациент с диагнозом 

«Зарытый перелом 9-10грудных позвонков с повреждением спинного мозга. 

Ушибленная рана правой кисти». Травма произошла 2 недели назад. В 

настоящее время пациента боли не беспокоят. Общее состояние 

удовлетворительное. Пульс 70уд. в мин. АД – 140/70мм. рт. ст. ЧДД – 20 в 

минуту. 

Пациент лежит на вытяжении за подмышечные лямки на наклонной 

плоскости, под матрац положен щит, в области перелома – валик. Для 

профилактики «провисания» стоп создан упор в виде подставки. У пациента 

постоянный катетер в мочевом пузыре. Стул только после клизмы. 

Рана на тыле правой кисти зажила под корочкой. Повязка сухая. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Проведите беседу с пациентом и его родственниками о 

современных принципах профилактики пролежней. 

 

Задача 

Пациент Н. 17 лет поступил на стационарное лечение в 

кардиологическое отделение с диагнозом ревматизм, активная фаза. 

Ревматический полиартрит. 

Жалобы на повышение температуры до 37,8С, боли в коленных, 

локтевых, лучезапястных суставах летучего характера, неприятные ощущения 

в области сердца, общую слабость, снижение аппетита. Больным себя считает 

в течение двух недель, заболевание связывает с перенесенной ангиной. 

Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокойство за исход болезни, 

боится остаться инвалидом. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, 

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

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

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

сердца приглушены, ритмичны, пульс 92 уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст.  

Отсутствие стула в течении трех суток. 



Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику измерения АД. 

 

Задача 

  В отделение гнойной хирургии поступила пациентка с жалобами на 

уплотнение и боль в правой подмышечной области. Со слов пациентки, она 

несколько дней назад выбрила волосы в подмышечных впадинах. 

При осмотре медсестра обнаружила в правой подмышечной области 

уплотнение округлой формы, резко болезненное при пальпации, гиперемию 

кожи и местное повышение температуры. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства.  

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Проведите с пациенткой беседу о возможных причинах 

возникновения лимфаденита. 

 

Задача 

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 течении 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, подкожно-жировая клетчатка 

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

мин. Язык обложен белым налетом, живот правильной формы, отмечается 

умеренное напряжение передней брюшной стенки в эпигастральной области.   

Пациенту назначено исследование кала на скрытую кровь. 



Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения 

желудочного зондирования.  

 

Задача 

В гнойное отделение поступил пациент с жалобами на боли, отек правой 

кисти, повышение температуры до 390С. Со слов пациента 3 дня назад после 

работы с лопатой на ладонной поверхности правой кисти появились пузыри с 

водянистым содержимом, частично вскрывшимся. За медицинской помощью 

не обращался. Накануне вечером появились пульсирующие боли, отек, 

повысилась температура. 

При осмотре медсестра выявила: выраженный отек тыла кисти, 

гиперемия, движения в пальцах вызывает резкую боль. Пульс 96уд. в минуту, 

АД – 120/80мм. рт. ст. ЧДД – 22 в минуту, температура – 38,60С.  

Осмотрен врачом. Показано вскрытие флегмоны. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы 

 

Задача 

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

ЧДД 20 в мин. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику применения грелки 

 

Задача 

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, подкожно-жировая 

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

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

симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

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. Продемонстрируйте технику в/мышечной инъекции. 

3. Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации 

мочевого пузыря у женщин. 

 

 

 



Задача 

В травматологическом отделении 2е сутки находится пациентка 52 лет с 

диагнозом «Закрытый перелом левого бедра в средней трети со смещением». 

При поступлении наложено скелетное вытяжение за надмыщелки бедра. 

Конечность уложена на шину Белера. Жалобы на боль в области перелома.  

При осмотре медсестра выявила: состояние удовлетворительное. 

Система вытяжения функционирует нормально. 

Пациентка угнетена своей беспомощностью, необходимостью 

постоянного ухода. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику постановки зонда. 

 

Задача 

В ожоговое отделение доставлен пациент 65 лет с диагнозом 

«Термический ожог нижней части живота, передних поверхностей бедер II 

степени». Ожоговый шок. Жалобы на боли в области ожога, слабость. 

При осмотре медсестра выявила: состояние средней тяжести. Пациент 

вял, адинамичен. В области ожоговой поверхности имеет отек, большое 

количество пузырей различных размеров, наполненных светлым содержимым. 

Пульс 104уд. В минуту, ритмичный. АД – 110/70мм. рт. ст. Дыхание 

поверхностное 24 в минуту. Мочится пациент редко, мочи мало. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого 

пузыря у женщин 

 

 

 

 



Задача 

Пациент 47 лет, автослесарь, находится на лечении в 

пульмонологическом отделении стационара по поводу обострения 

бронхоэктатической болезни.  

Пациента беспокоит кашель с отделением желтовато-зеленой мокроты с 

неприятным запахом (приблизительно половина стакана в сутки). Карманной 

плевательницей не пользуется, мокроту сплёвывает в платок или в газету, 

иногда в раковину. Назначенные врачом препараты принимает нерегулярно, 

так как часто забывает о часах приёма. 

Курит с 18-ти лет по пачке сигарет в день и продолжает курить, хотя 

отмечает усиление кашля после курения, особенно утром.  

Аппетит сохранён, вегетарианец. Мало пьёт жидкости. Пользуется 

съёмным протезом верхней челюсти. 

Пациент волнуется в связи с предстоящей бронхоскопией, спрашивает, 

болезненна ли и опасна эта процедура, можно ли её сделать под наркозом. 

По объективным данным ЧДД 18 в минуту, пульс 80 в минуту, АД 

120/80 мм рт. ст., температура 37,2 С. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/мышечной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы 

 

Задача 

В нейрохирургическое отделение поступила пациентка с диагнозом 

«Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Подозрение 

на внутричерепную гематому». Травму получила при падении на спину, 

поскользнувшись на льду. Со слов очевидцев была потеря сознания в течение 

15 минут.  

При осмотре медсестры выявила: состояние средней тяжести. Жалобы 

на сильную головную боль, головокружение, звон в ушах, нарушение зрения. 

Пульс 56уд. в минуту. АД – 130/80мм. рт. ст. ЧДД – 22 в минуту. В отделении 

дважды была рвота. С диагностической и лечебной целью пациентке 

назначена люмбальная пункция. Пациентка боится ее, считает, что не сможет 

ходить, так как при пункции пострадает спинной мозг. 



Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику постановки зонда. 

 

Задача 

Пациент А., 70 лет, поступил в клинику на обследование с 

предварительным диагнозом: “центральный рак легкого”. 

У пациента кашель с отделением мокроты слизистого характера, 

слабость, периодическое повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр. Жалуется на жару и духоту в палате, с чем связывает плохой сон, 

головные боли. В полости носа образовались корочки, затрудняющие носовое 

дыхание, дышит через рот. Отмечает усиление одышки в горизонтальном 

положении. При попытке лечь повыше всё время сползает вниз. Пациент 

обеспокоен своим состоянием, утверждает, что мать умерла от 

онкологического заболевания, и ожидает такого же исхода. 

Кожные покровы бледные. Частота дыхания 24 в минуту, пульс 92 в 

минуту удовлетворительных качеств, АД 120/70 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. 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. 

 

Задача 

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 пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику применения карманного 

ингалятора. 

 

Задача 

В травматологическое отделение поступил пациент 60 лет с диагнозом 

«Компрессионный перелом I поясничного позвонка. Растяжение связок 

правого голеностопного сустава». Со слов пациента упал, подвернув правую 

стопу, ударился спиной о край тротуара. 

В палате лежит на вытяжении за подмышечные лямки на наклонной 

плоскости с валиком под областью перелома. На правый голеностопный 

сустав наложена фиксирующая бинтовая повязка. 

При осмотре медсестра выявила: состояние пациента 

удовлетворительное. Жалобы на боли в области перелома и правого 

голеностопного сустава. 

Пациент обеспокоен тем, что на вытяжении он должен будет находиться 

в течение 2х месяцев, тем более, что у него имеется наклонность к запорам и 

метеоризму. Курит с 17 лет. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику в/мышечной инъекции. 

 



Задача 

Пациент 22 лет госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с 

диагнозом хронический энтерит. Пациент предъявляет жалобы на частый (8-10 

раз в сутки) жидкий стул, ноющую боль в животе, похудание, снижение 

аппетита. Выделение каловых масс происходит через каждые 1,5-2 часа, 

наиболее часто стул бывает ночью и утром, из-за чего пациент не высыпается. 

Подавлен, стесняется обсуждать эту проблему с окружающими. Говорит, что 

старается поменьше есть и пить, для того чтобы стул скорее нормализовался. 

Рост 178 см, вес 70 кг. Кожные покровы бледные, сухие. Отмечается 

раздражение и покраснение кожи промежности, отёк, участки мацерации, 

загрязнение каловыми массами. Температура тела 36,7С. Пульс 78 уд. в мин., 

удовлетворительных качеств, АД 110/70 мм рт. ст., 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. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы. 

 

Задача 

Пациентка 45 лет поступила на стационарное лечение в 

кардиологическое отделение с диагнозом гипертоническая болезнь II стадии. 

Пациентка предъявляет жалобы на периодические сильные головные 

боли в затылочной области, слабость, плохой сон. Болеет около 5 лет, 

ухудшение состояния последние 2 месяца, после стрессовой ситуации. 

Назначенные врачом лекарства принимает нерегулярно, в основном, когда 

плохо себя чувствует. Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой 

пищей, много пьет жидкости, особенно любит растворимый кофе. Не умеет 

самостоятельно измерять себе артериальное давление, но хотела бы научиться. 

Отмечает, что в последний год стало хуже, но старается не обращать внимания 

на болезнь и жить, как раньше. 

Пациентка избыточного питания (при росте 162 см, вес 87 кг). ЧДД 20 в 

минуту, пульс 80 в минуту, ритмичный, напряжен, АД 180/100 мм рт. ст.  

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 



3. Продемонстрируйте технику постановки зонда. 

 

Задача 

В урологическое отделение поступил пациент с диагнозом 

«Мочекаменная болезнь». Страдает заболеванием в течение 5 лет. Приступы 

почечной колики сопровождались отхождением камней и кровью в моче. 

При осмотре медсестра выявила: Пациент возбужден. Ищет удобное 

положение в постели. Жалобы на сильные боли в поясничной области справа, 

иррадиирующую в паховую область и половые органы. Мочеиспускание 

малыми порциями, в моче кровь. Симптом Пастериацкого резко 

положительный справа. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого 

пузыря у женщин. 

 

Задача 

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. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. 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. 

 

Задача 

Пациентка прооперирована по поводу механической кишечной 

непроходимости (опухоль сигмовидной кишки), наложена колостома. На 2 

сутки после операции повязка обильно промокла кишечным содержимым. 

Пациентка расстроена, угнетена, ее беспокоит отношение родственников к 

ней; считает, что будет обузой для дочери, с которой проживает, из-за наличия 

кишечного свища. Сомневается, что сможет самостоятельно 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. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Проведите беседу с пациенткой о принципах защиты кожи 

вокруг свища, порекомендуйте необходимые препараты. 

 

Задача 

Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в 

пульмонологическом отделении с диагнозом экссудативный плеврит. 

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

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

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

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

ознобом и проливным потом. В окружающем пространстве ориентируется 

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

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

свое здоровье.  



Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит на 

правом боку. Кожные покровы чистые, бледные, влажные, цианоз 

носогубного треугольника. Дыхание поверхностное, ЧДД 40 в мин, правая 

половина грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Перкуторно ниже третьего ребра на задней поверхности грудной клетки 

определяется тупость. При аускультации дыхание справа не проводится. 

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

Рентгенологически - справа ниже третьего ребра интенсивное 

затемнение с верхней косой границей, со смещением органов средостения 

влево. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/мышечной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику сердечно-легочной 

реанимации. 

 

Задача 

В травматологическом отделении находится пациент с диагнозом 

«Зарытый перелом 9-10грудных позвонков с повреждением спинного мозга. 

Ушибленная рана правой кисти». Травма произошла 2 недели назад. В 

настоящее время пациента боли не беспокоят. Общее состояние 

удовлетворительное. Пульс 70уд. в мин. АД – 140/70мм. рт. ст. ЧДД – 20 в 

минуту. 

Пациент лежит на вытяжении за подмышечные лямки на наклонной 

плоскости, под матрац положен щит, в области перелома – валик. Для 

профилактики «провисания» стоп создан упор в виде подставки. У пациента 

постоянный катетер в мочевом пузыре. Стул только после клизмы. 

Рана на тыле правой кисти зажила под корочкой. Повязка сухая. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Проведите беседу с пациентом и его родственниками о 

современных принципах профилактики пролежней. 

 



Задача 

Пациент Н. 17 лет поступил на стационарное лечение в 

кардиологическое отделение с диагнозом ревматизм, активная фаза. 

Ревматический полиартрит. 

Жалобы на повышение температуры до 37,8С, боли в коленных, 

локтевых, лучезапястных суставах летучего характера, неприятные ощущения 

в области сердца, общую слабость, снижение аппетита. Больным себя считает 

в течение двух недель, заболевание связывает с перенесенной ангиной. 

Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокойство за исход болезни, 

боится остаться инвалидом. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, 

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

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

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

сердца приглушены, ритмичны, пульс 92 уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст.  

Отсутствие стула в течении трех суток. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику измерения АД. 

 

Задача 

  В отделение гнойной хирургии поступила пациентка с жалобами на 

уплотнение и боль в правой подмышечной области. Со слов пациентки, она 

несколько дней назад выбрила волосы в подмышечных впадинах. 

При осмотре медсестра обнаружила в правой подмышечной области 

уплотнение округлой формы, резко болезненное при пальпации, гиперемию 

кожи и местное повышение температуры. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Проведите с пациенткой беседу о возможных причинах 

возникновения лимфаденита. 

 



Задача 

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 течении 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, подкожно-жировая клетчатка 

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

мин. Язык обложен белым налетом, живот правильной формы, отмечается 

умеренное напряжение передней брюшной стенки в эпигастральной области.   

Пациенту назначено исследование кала на скрытую кровь. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения 

желудочного зондирования.  

 

Задача 

В гнойное отделение поступил пациент с жалобами на боли, отек правой 

кисти, повышение температуры до 390С. Со слов пациента 3 дня назад после 

работы с лопатой на ладонной поверхности правой кисти появились пузыри с 

водянистым содержимом, частично вскрывшимся. За медицинской помощью 

не обращался. Накануне вечером появились пульсирующие боли, отек, 

повысилась температура. 

При осмотре медсестра выявила: выраженный отек тыла кисти, 

гиперемия, движения в пальцах вызывает резкую боль. Пульс 96уд. в минуту, 

АД – 120/80мм. рт. ст. ЧДД – 22 в минуту, температура – 38,60С.  

Осмотрен врачом. Показано вскрытие флегмоны. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 



2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы 

 

Задача 

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

ЧДД 20 в мин. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику применения грелки 

 

Задача 

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, подкожно-жировая 

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



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

симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. 

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. Продемонстрируйте технику в/мышечной инъекции. 

3. Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации 

мочевого пузыря у женщин. 

 

Задача 

В травматологическом отделении 2е сутки находится пациентка 52 лет с 

диагнозом «Закрытый перелом левого бедра в средней трети со смещением». 

При поступлении наложено скелетное вытяжение за надмыщелки бедра. 

Конечность уложена на шину Белера. Жалобы на боль в области перелома.  

При осмотре медсестра выявила: состояние удовлетворительное. 

Система вытяжения функционирует нормально. 

Пациентка угнетена своей беспомощностью, необходимостью 

постоянного ухода. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику постановки зонда. 

 

Задача 

В ожоговое отделение доставлен пациент 65 лет с диагнозом 

«Термический ожог нижней части живота, передних поверхностей бедер II 

степени». Ожоговый шок. Жалобы на боли в области ожога, слабость. 

При осмотре медсестра выявила: состояние средней тяжести. Пациент 

вял, адинамичен. В области ожоговой поверхности имеет отек, большое 

количество пузырей различных размеров, наполненных светлым содержимым. 

Пульс 104уд. В минуту, ритмичный. АД – 110/70мм. рт. ст. Дыхание 

поверхностное 24 в минуту. Мочится пациент редко, мочи мало. 

 



Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого 

пузыря у женщин 

 

Задача 

Пациент 47 лет, автослесарь, находится на лечении в 

пульмонологическом отделении стационара по поводу обострения 

бронхоэктатической болезни.  

Пациента беспокоит кашель с отделением желтовато-зеленой мокроты с 

неприятным запахом (приблизительно половина стакана в сутки). Карманной 

плевательницей не пользуется, мокроту сплёвывает в платок или в газету, 

иногда в раковину. Назначенные врачом препараты принимает нерегулярно, 

так как часто забывает о часах приёма. 

Курит с 18-ти лет по пачке сигарет в день и продолжает курить, хотя 

отмечает усиление кашля после курения, особенно утром.  

Аппетит сохранён, вегетарианец. Мало пьёт жидкости. Пользуется 

съёмным протезом верхней челюсти. 

Пациент волнуется в связи с предстоящей бронхоскопией, спрашивает, 

болезненна ли и опасна эта процедура, можно ли её сделать под наркозом. 

По объективным данным ЧДД 18 в минуту, пульс 80 в минуту, АД 

120/80 мм рт. ст., температура 37,2 С. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/мышечной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы 

 

Задача 

В нейрохирургическое отделение поступила пациентка с диагнозом 

«Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Подозрение 

на внутричерепную гематому». Травму получила при падении на спину, 

поскользнувшись на льду. Со слов очевидцев была потеря сознания в течение 

15 минут.  



При осмотре медсестры выявила: состояние средней тяжести. Жалобы 

на сильную головную боль, головокружение, звон в ушах, нарушение зрения. 

Пульс 56уд. в минуту. АД – 130/80мм. рт. ст. ЧДД – 22 в минуту. В отделении 

дважды была рвота. С диагностической и лечебной целью пациентке 

назначена люмбальная пункция. Пациентка боится ее, считает, что не сможет 

ходить, так как при пункции пострадает спинной мозг. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной капельной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику постановки зонда. 

 

Задача 

Пациент А., 70 лет, поступил в клинику на обследование с 

предварительным диагнозом: “центральный рак легкого”. 

У пациента кашель с отделением мокроты слизистого характера, 

слабость, периодическое повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр. Жалуется на жару и духоту в палате, с чем связывает плохой сон, 

головные боли. В полости носа образовались корочки, затрудняющие носовое 

дыхание, дышит через рот. Отмечает усиление одышки в горизонтальном 

положении. При попытке лечь повыше всё время сползает вниз. Пациент 

обеспокоен своим состоянием, утверждает, что мать умерла от 

онкологического заболевания, и ожидает такого же исхода. 

Кожные покровы бледные. Частота дыхания 24 в минуту, пульс 92 в 

минуту удовлетворительных качеств, АД 120/70 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. 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. 

 

 



Задача 

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 пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику применения карманного 

ингалятора. 

 

Задача 

В травматологическое отделение поступил пациент 60 лет с диагнозом 

«Компрессионный перелом I поясничного позвонка. Растяжение связок 

правого голеностопного сустава». Со слов пациента упал, подвернув правую 

стопу, ударился спиной о край тротуара. 

В палате лежит на вытяжении за подмышечные лямки на наклонной 

плоскости с валиком под областью перелома. На правый голеностопный 

сустав наложена фиксирующая бинтовая повязка. 

При осмотре медсестра выявила: состояние пациента 

удовлетворительное. Жалобы на боли в области перелома и правого 

голеностопного сустава. 

Пациент обеспокоен тем, что на вытяжении он должен будет находиться 

в течение 2х месяцев, тем более, что у него имеется наклонность к запорам и 

метеоризму. Курит с 17 лет. 



Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику в/мышечной инъекции. 

 

Задача 

Пациент 22 лет госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с 

диагнозом хронический энтерит. Пациент предъявляет жалобы на частый (8-10 

раз в сутки) жидкий стул, ноющую боль в животе, похудание, снижение 

аппетита. Выделение каловых масс происходит через каждые 1,5-2 часа, 

наиболее часто стул бывает ночью и утром, из-за чего пациент не высыпается. 

Подавлен, стесняется обсуждать эту проблему с окружающими. Говорит, что 

старается поменьше есть и пить, для того чтобы стул скорее нормализовался. 

Рост 178 см, вес 70 кг. Кожные покровы бледные, сухие. Отмечается 

раздражение и покраснение кожи промежности, отёк, участки мацерации, 

загрязнение каловыми массами. Температура тела 36,7С. Пульс 78 уд. в мин., 

удовлетворительных качеств, АД 110/70 мм рт. ст., 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. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику очистительной клизмы. 

 

Задача 

Пациентка 45 лет поступила на стационарное лечение в 

кардиологическое отделение с диагнозом гипертоническая болезнь II стадии. 

Пациентка предъявляет жалобы на периодические сильные головные 

боли в затылочной области, слабость, плохой сон. Болеет около 5 лет, 

ухудшение состояния последние 2 месяца, после стрессовой ситуации. 

Назначенные врачом лекарства принимает нерегулярно, в основном, когда 

плохо себя чувствует. Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой 

пищей, много пьет жидкости, особенно любит растворимый кофе. Не умеет 

самостоятельно измерять себе артериальное давление, но хотела бы научиться. 

Отмечает, что в последний год стало хуже, но старается не обращать внимания 

на болезнь и жить, как раньше. 



Пациентка избыточного питания (при росте 162 см, вес 87 кг). ЧДД 20 в 

минуту, пульс 80 в минуту, ритмичный, напряжен, АД 180/100 мм рт. ст.  

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику постановки зонда. 

 

Задача 

В урологическое отделение поступил пациент с диагнозом 

«Мочекаменная болезнь». Страдает заболеванием в течение 5 лет. Приступы 

почечной колики сопровождались отхождением камней и   кровью в моче. 

При осмотре медсестра выявила: Пациент возбужден. Ищет удобное 

положение в постели. Жалобы на сильные боли в поясничной области справа, 

иррадиирующую в паховую область и половые органы. Мочеиспускание 

малыми порциями, в моче кровь. Симптом Пастериацкого резко 

положительный справа. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства. 

2. Продемонстрируйте технику в/венной инъекции. 

3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого 

пузыря у женщин. 

 


