
Задачи для экзамена (квалификационного) 

по «ПМ.04.Профилактическая деятельность» 

Специальность: 31.02.01 «Лечебное дело» (5 курс) 

2018 – 2019 учебный год (промежуточная аттестация) 

 
Задача 1. 

1 При очередном посещении женщиной 19 лет женской консультации для 

наблюдения по поводу беременности выяснилось, что она не посещает занятия  «школы 

матерей», так как не видит в этом необходимости. 

Из анамнеза: первая беременность, протекает без особенностей, срок беременности 29-

30 недель. Объяснить цель посещений занятия, убедить в их необходимости. 

*Цели и задачи, план работы «Школы матерей» 

*Объяснить цель и важность посещения занятия данной пациенткой, убедить ее в их 

необходимости. 

2. Подготовить краткое сообщение для Занятия в «Школе матерей». 

     3. Оформите фрагмент необходимой документации. 

 

Задача 2. 

1. Молодой мужчина на стройке получил удар брусом по передней поверхности правой 

голени. Почувствовал резкую боль, упал. Одежда стала умеренно промокать кровью. При 

осмотре: в средней трети косопоперечная рана 3.0x1.0 см, умеренно кровоточит. В рану 

выстоит острый край отломка большеберцовой кости. Прибывший фельдшер скорой 

помощи поставил диагноз - открытый перелом правой большеберцовой кости, наложил 

асептическую повязку и шину Крамеру, ввел анальгетики. 

* назовите факторы риска развития видов травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин у взрослых, подростков, детей. Оцените 

ситуацию. 

* Какие опасности подстерегают пациента дома, на улице. 

*Составьте план беседы по профилактике травматизма для данного пациента и созданию 

здоровье сберегающего пространства 

2.Продемонстрируйте технику наложения асептической повязки и шины Крамера. 

3.Оформите медицинскую документацию. 

 

Задача 3. 

1. К фельдшеру ФАПА обратилась женщина 26 лет со сроком беременности 3-14 недель. 

Из анамнеза: жалобы на небольшую тошноту по утрам, аппетит удовлетворительный, 

особых вкусовых пристрастий не имеет, аллергических реакций не имеет. При 

объективном исследовании: состояние удовлетворительное. Рост- 170 см, Масса тела – 72 

кг, прибавка массы тела за последние 2 недели составила 600 г.  

* Роль фельдшера в подготовки будущей матери к родам и рождению здорового 

доношенного ребенка. Технологии первичной профилактики акушерской и 

экстрагенитальной  патологии. Организация и проведение профилактических остров 

женщин репродуктивного возраста. 

* Оценить ситуацию. Факторы риска развития акушерской патологии . 

* Дайте рекомендации по режиму и рациону питания.  

2. Продемонстрируйте методику определения срока беременности и предстоящих родов.  

3.Оформить фрагмент необходимой документации. 

 

Задача 4. 
1. К фельдшеру обратилась женщина 29 лет со сроком беременности 23-24 недели. Из 

анамнеза: Жалоб не предъявляет. Дважды в день совершает прогулки на свежем воздухе в 

течение примерно 30-40 минут, Гимнастикой не занимается. При объективном 
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исследовании: состояние удовлетворительное. Рост -172 см, Прибавка массы тела за 

последние 2 недели составила 900 грамм.  

*Роль фельдшера подготовки будущей матери к родам и рождению здорового 

доношенного  ребенка. Технологии первичной профилактики акушерской и 

экстрагенитальной патологии. Организация и проведение профилактических осмотров 

женщин репродуктивного возраста . 

* Оценить ситуацию. Факторы риска развития акушерской патологии . 

* Дайте рекомендации по режиму двигательной активности  и рациону питания.  

2. Продемонстрируйте методику определения  предполагаемой  массы плода.  

3. Оформить фрагмент необходимой документации. 

 

Задача 5. 
1. Вы фельдшер ФАПа. На прием пришел пациент 25 лет с диагнозом яз. бол. 12- 

перстной кишки. При обследовании выявлены жалобы на острые боли в эпигастральной 

области, возникающие через 3-4 часа после еды, нередко ночью, отрыжку кислым, изжогу, 

запоры, похудание. Аппетит сохранен. Из анамнеза выявлено: что больным себя считает 

около года, однако, к врачам не обращался. Работа связанна с частыми нервными 

перенапряжениями  более 5 лет по 15 сигарет в день. Объективно: общее состояние 

удовлетворительное. Кожные покровы бледные, Подкожно – жировая клетчатка  развита 

слабо. Со стороны легких и сердечно-сосудистой системы патологии нет. Язык обложен 

бело желтым налетом. При пальпации живота отмечается болезненность в эпигастральной 

и правой подреберной области. Печень и селезенка не пальпируются.  

*Перечислите факторы риска и мероприятия по профилактики хирургических 

заболеваний желудка и 12-перстной кишки. 

*Оцените ситуацию. 

* Подготовьте рекомендации по третичной профилактики данному пациенту.  

2.Продемонстрируйте глубокую пальпацию живота. 

3.Оформите медицинскую документацию, отражающую проведение профилактики 

хирургических заболеваний и состояний. 

 

Задача 6. 

1. Петр. Андреевич. Р. 33 года, состоит на диспансерном наблюдении учета с мая 2009 

года с диагнозом «язвенная болезнь желудка». Хронический холецистит. Хронический 

панкреатит. 

Последнее обострение в марте 2011 года, находился в стационаре, выписан с улучшением. 

Достигнута клинико-эндоскопическая ремиссия (Рубцевание язвы). Работает шофером на 

междугороднем автобусе. Курит с 20 лет по 1,5 пачки сигарет с день. Семья состоит из 7 

человек, в том числе трое взрослых. 

*Перечислите факторы риска и мероприятия по профилактике хирургических заболеваний 

желудка и поджелудочной  железы. 

* Оцените ситуацию. 

*Подготовьте  рекомендации по вторичной профилактике. 

2.Продемонстрируйте выявление желчепузырных симптомов. 

3.Оформите медицинскую документацию. 

 

Задача 7. 

1. Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к беременной Л.И 23 года. Жалобы: на 

резкую боль в правой поясничной области, высокую температуру тела 38,5  

периодический озноб, частое болезненное мочеиспускание. Анамнез: Беременность 20 

недель. Начиная с 16 недель, периодически отмечала боль в поясничной области, чаще 

справа. 
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Объективно: Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные. Ад 120/80, 

115/75 мм.рт.ст. Пульс 90 ударов в минуту . Сердце и легкие без патологии. Симптом 

Пастернацкого резко положительный справа. Живот увеличен за счет беременности, 

положение  плода неустойчивое.  

На основании жалоб, которые  предъявляет женщина, сбора анамнестических данных, а 

также в ходе акушерского обследования фельдшером был поставлен диагноз: 

беременность 20 недель. Острый правосторонний пиелонефрит. 

 Перечислите факторы риска акушерской патологии у данной пациентки. 

 Проведите профилактические мероприятия по профилактике внутриутробного 

инфицирования плода. 

 Составьте план беседы с пациенткой на тему: «Профилактика экстрагенитальной 

патологии у женщин репродуктивного периода». 

2.Продемонстрируйте сбор мочи по Нечипоренко. 

3. Оформите фрагмент индивидуальной карты беременной (форма №111/у). 

 

Задача 8. 

1. Беременная 26 лет обратилась к фельдшеру ФАП на сроке  беременности 38 недель . 

Жалобы: на слизистые обильные выделения из половых путей, которые беспокоят 

женщину в течении 2-3 дней, боли в области поясницы . Анамнез: менструация с 13 лет. 

По 3-4 дня умеренные, безболезненные . Беременность и роды 2. Первые роды были в 16 

лет , продолжались более суток и закончились рождением мертвого плода. Масса плода 

3100 . Настоящая беременность протекла без осложнений. Объективно: общее состояние, 

удовлетворительное, АД 110/60 – 115/70 мм.рт.ст., Пульс-68 ударов в минуту, ритмичный.  

Окружность живота 98 см. Высота дна матки 34 см. Размеры таза: 24-26-29-18 см. Головка 

прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 136 ударов в минуту. Воды не 

отходили.  

На основании жалоб, которые предъявляет женщина, сбор анамнестических данных, а 

также входе акушерского обследования фельдшером был поставлен диагноз: 

беременность 38-39 недель. Общеравномерносуженный таз, 1 степень сужения. 

Отягощенный акушерский анамнез. Предвестники родов. 

*Перечислите факторы риска акушерской патологии у данной пациентки. 

* Провидите физическую и психопрофилактическую подготовку пациентки к родам 

* Составьте план беседы с пациенткой на тему: «Формирование мотивации у беременной 

женщины к рождению доношенного здорового ребенка». 

2.Продемонстрируйте технику определения высоты дна матки и размеров таза. 

3. Оформите фрагмент необходимой документации. 

 

Задача 9. 

1. Поступил вызов к беременной женщине  35 лет, срок беременности 36 недель. Жалобы: 

на головную боль, ухудшение зрения, боли в эпигастральной  области ,однократную 

рвоту. Анамнез: Менструальная функция без особенностей. Брак первый. Беременность 

первая, наступила после продолжительного 10 летнего лечения от бесплодия. Первые 2 

триместра протекали без осложнений. В последнее посещение женской консультации 

неделю назад был выявлено: Повышение АД до 140/85 ,135/80, отеки нижних 

конечностей, белок в моче. От госпитализации в ОПБ акушерского стационара 

беременная отказалась . 

Объективно: кожные покровы чистые, отмечается побледнение лица, расширение зрачков, 

синюшность кончика носа и верхней губы. АД 170/100 ,180/110, пульс 85 ударов в 

минуту. Положение плода продольное, позиция первая, предлежащая часть – головка, 

сердцебиение плода 140 ударов в минуту. 
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На основании жалоб, которые предъявляет женщина, сбора анамнестических данных, а 

также в ходе акушерского обследования фельдшером был поставлен диагноз: 

беременность 36 недель. Возрастная первородящая. ОПГ - гестоз-преэклапсия.  

*Перечислите факторы риска акушерской патологии у данной пациентки. 

*Подготовьте план мероприятий для проведения патронажа беременной женщины с 

целью своевременного выявления осложнений беременности. 

*Составьте план беседы с пациенткой на тему: «Значение медико-генетической службы в 

профилактике наследственных генетических заболеваний у детей». 

2.Продемонстрируйте приемы наружного акушерского исследования. 

3.Оформите фрагмент необходимой документации. 

 

Задача 10. 
1. В травматологическом отделение находится пациент С. 62 года с диагнозом: перелом 

шейки бедра. При осмотре кожных покровов выявлен участок покраснения кожи, пузыри 

со светлым содержимым в области крестца.  

* Определите возникшие осложнения и обоснуйте его. Назовите причины возникновения 

данного осложнения. Какие меры профилактики этого осложнения вы знаете? 

* Какие опасности подстерегают пациента дома, на улице. 

* Подготовьте рекомендации по  профилактике травматизма для данного пациента и 

созданию здоровье сберегающего пространства. 

2.Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации при переломе шейке бедра. 

3.Оформите фрагмент необходимой документации. 

 

Задача 11. 

1. Беременная  И.А. 36 лет обратилась на ФАП к фельдшеру 11 декабря. Анамнез: 

последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 21 августа. Беременность 

третья, две предыдущие закончились абортами, без осложнений. 

Оъективно: живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного отростка. 

Окружность живота 100 см, высота стояния дна матки пальпируются крупная, мягкая, 

малоподвижная часть плода. Слева в матке определяется гладкая, широкая поверхность 

плода, справа - мелкие подвижные бугорки. Предлежащая часть пальпируется в виде 

крупной, плотной, баллотирующей части. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 

130уд/мин слева ниже пупка. 

На основании жалоб, которые предъявляет женщина, сбора анамнестических данных, а 

также в ходе акушерского обследования фельдшером был поставлен диагноз: 

Беременность 36 недель, положение плода продольное, первая позиция, головное 

предлежание. 

*Перечислите факторы риска акушерской патологии у данной пациентки. 

*Подготовьте план мероприятий, направленных на антенатальную профилактику 

инфекционных заболеваний у пациентки. 

*Составьте план беседы с пациенткой на тему: «Антенатальная профилактика 

гипогалактии». 

2. Продемонстрируйте приемы наружного акушерского исследования. 

3. Оформите фрагмент индивидуальной карты беременной (форма №111/y). 

 

Задача 12. 

1. Пациентка Е.Н. 22 ФАП к фельдшеру 3 июля. Жалобы на отсутствие менструации, 

тошноту по утрам, отвращение к запахам. Анамнез: Последняя менструация была 8 мая. 

Менструация с 12 лет регулярная, через 27-28 лет, по 3-4 дня, умеренные, 

безболезненные. Два года назад преждевременные роды в сроке 28 недель , закончились 

мертворождением. Возраст отца 41 год. Курят оба. Объективно: общее состояние 

удовлетворительное АД-110/80 мм.рт.ст. Со стороны внутренних органов патологических 
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изменений нет . При осмотре влагалищными зеркалами: слизистая оболочка влагалища и 

шейки матки синюшная. Бимануальное исследование: наружные половые органы развиты 

правильно , влагалище узкое, матка в антефлексиоверзио, увеличена до размеров гусиного 

яйца, мягковатой консистенции , но во время исследования становится плотной , придатки 

не изменены , выделения светлые. 

На основании жалоб, которые предъявляет женщина, сбора анамнестических данных, а 

также в ходе акушерского обследования фельдшером был поставлен диагноз: 

беременность 8 недель. 

*Перечислите факторы риска акушерской патологии у данной пациентки. 

* Подготовьте план мероприятий, направленных на антенатальную профилактику 

стоматологических заболеваний у пациентки. 

2.Составьте план беседы с пациенткой на тему: «Профилактика первичного 

невынашивания беременности». 

3.Оформите паспортную часть индивидуальной карты беременной и родильницы (форма 

№111/у). 

 

Задача 13. 
1. Пациентка 63 лет находится на диспансерном наблюдении. В анамнезе артериальная 

гипертензия, остеохондроз первичный (документирован выпиской), холецистэктомия 15 

лет назад. Курит около 30 лет, масса тела повышена, низкая физическая активность. 

Объективно: АД-132/78 мм.рт.ст. (не принимает гипотензивные препараты). ЭКГ без 

изменений. 

*Назовите факторы риска развития различных видов травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин у взрослых, подростков, детей. 

Перечислите факторы риска и мероприятия по вторичной профилактике остеопороза. 

*Оцените ситуацию. Факторы риска у пациентки 63 лет. 

*Какие опасности подстерегают пациентку дома, на улице. 

*Составьте план беседы по профилактике травматизма для данного пациента и созданию 

здоровье сберегающего пространства. 

2. Продемонстрируйте измерение артериального давления. 

3. Оформите необходимую документацию. 

 

Задача 14. 
1. При игре в футбол в мягкой спортивной обуви молодой человек получил травму правой 

стопы тяжёлым, от ранее прошедшего дождя, мячом после удара по нему. Тренировку не 

прекратил. Обратился за медицинской помощью только через 4 часа. 

*Назовите факторы риска развития различных видов травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин у взрослых, подростков, детей. 

*Какие опасности подстерегают пациента дома, на улице, на спортивной площадке. 

2.Составьте план беседы по профилактике травматизма для данного пациента и созданию 

здоровье сберегающего пространства. 

3.Оформите медицинскую документацию. 

 

Задача 15. 

1. В приемное отделение обратилась пожилая женщина с жалобами на боль и деформацию 

в области левого лучезапястного сустава. За час до обращения поскользнувшись на 

тротуаре в сильный мороз - упала на вытянутую руку с опорой на тыльную поверхность 

кисти. 

При осмотре: в дистальном отделе левого предплечья по ходу лучевой кости имеется 

деформация. Здесь же отек и болезненность при пальпации. Резкое нарушение функции 

лучезапястного сустава. Поставлен диагноз – закрытый перелом лучевой кости в 

типичном месте Смита. 
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*Назовите факторы риска развития различных видов травм у пожилых и старых людей. 

*Оцените данную ситуацию. 

*Какие опасности подстерегают пациентку дома, на улице. 

*Составьте план беседы по профилактике травматизма для данного пациента и созданию 

здоровье сберегающего пространства. 

2.Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации при переломе лучевой 

кости. 

3.Оформите медицинскую документацию. 

 

Задача 16. 

1. Вы – фельдшер ФАПа. Из роддома на ваш участок 16.02 выписан новорожденный, 

родившийся доношенным 11.02. 

В результате опроса матери и данных обменной карты (полученной из роддома 16.02) вы 

выяснили: 

~ Генеалогический анамнез отягощен (ИО 0,8) и направленность отягощенности вероятна 

по аллергическим заболеваниям (ИО 0,4); 

~ Биологический анамнез неблагополучен в постнатальном периоде (у ребенка отмечалась 

токсическая эритема); 

~ Социальный анамнез неблагополучен по параметрам: психологический микроклимат 

(мать ребенка курит), жилищно-бытовые условия (живет в общежитии), материальная 

обеспеченность. 

*Поставьте  группу здоровья данному новорожденному. 

*Определите сроки осуществления первичного и  последующего патронажей к данному 

новорожденному. 

*Определите потенциальный риск для здоровья данного пациента. 

*Дайте соответствующие рекомендации по уходу (питанию (вскармливание 

естественное), личной гигиене, санитарно-гигиеническому режиму). 

2.Продемонстрируйте технику пеленания ребенка. 

3.Оформите фрагмент необходимой медицинской документации. 

 

Задача 17. 

1. Вы – фельдшер ФАПа. При проведении патронажа к ребенку 18 дней вы выяснили: из 

пупочной ранки отмечается отделяемое серозного характера. Жалоб у мамы нет, 

состояние малыша удовлетворительное, температура тела 36.7(С), сосет активно. На 

основании данных объективного обследования, вы поставили диагноз: катаральный 

омфалит. 

*Определите потенциальный риск для здоровья данного пациента. 

*Организуйте гигиенический уход с учетом изменений кожи у ребенка. 

2.Дайте рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемическому режиму. 

3.Продемонстриуйте на фантоме технику обработки пупочной ранки. 

 

Задача 18. 

1. Вы фельдшер ФАПа, ведете прием детей до года. На приеме мальчик 6 месяцев 4 дня. 

Соматический статус ребенка в норме, НПР соответствует возрасту, резистентность 

снижена, мама не выполняет рекомендации по выполнению массажа, гимнастики и 

закаливанию. После антропометрии установлены фактические данные: 

* Масса ребенка Мф – 5800г (масса при рождении Мр 3000г) 

*Рост ребенка Lф-63 см (рост при рождении Lр 49,5). 

Длина тела, 

см 

Варианты масса тела по центильной шкале (по фактической массе) 

 3 10 25 75 90 97 

63 5,51 5,88 6,25 7,20 7,85 8,42 
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возраст Вариант длины тела по центильной шкале (по фактической длине) 

3 10 25 75 90 97 

___мес 63 64 62,6 69,9 71.3 72,5 

* Определите возраст ребенка. 

* Проанализируйте 2-й критерий здоровья (оцените ФР), поставьте группу «Д» 

наблюдения, группу здоровья данному ребенку, если у ребенка так же имеется 

незначительное отклонение в поведении. 

2. Дайте рекомендации по физическому воспитанию ребенка, используя 

соответствующие таблицы стандартов. 

3. Продемонстрируйте технику проведения антропометрических измерений детей 

грудного возраста на фантоме. 

 

Задача 19. 

1. Вы фельдшер ДДУ, оформляете мальчика 7 лет в школу. Привит по возрасту. В течение 

прошедшего года ребенок перенес ветряную оспу. Прошел осмотр, по скрининг- 

программе  патологии не выявлено, полость рта санирована. Жалоб со стороны родителей 

нет. Сон и аппетит не нарушен. Физическое развитие соответствует возрасту. Состояние 

удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, ЧДД 20 ударов в 

минуту, пульс 90 в мин., АД 107/64 мм.рт.ст. , Стул и мочеиспускание в норме.  

*Оцените функциональное состояние ребенка, используя соответствующие таблицы 

стандартов.  

*Определите группу «Д» наблюдения, группу здоровья данному ребенку, если 

социальный анамнез у ребенка отягощен. 

2. Назначьте профилактические рекомендации (Режим дня, динамическое наблюдение). 

3. Отметьте в прививочном сертификате профилактические прививки, соответствующие 

возрасту ребенка. 

 

Задача 20. 

1. Вы фельдшер ФАПа. На приеме мальчик 1 год 9 месяцев, находиться на грудном 

вскармливании, здоров, привит по возрасту, физическое развитие соответствует возрасту. 

При исследовании линий развития установлено (эпикризный срок 3 месяца). 

*До- 1 г 6 мес. 

*Ра- 1 г 6 мес. 

*РП- 1г 9 мес. 

*Н-1г 9 мес. 

*С-1г 9 мес. 

*И-1г 9 мес. 

*Проанализируйте 3-й критерий здоровья (оцените НПР), используя соответствующие 

таблицы стандартов. 

*Поставьте группу «Д» наблюдения, группу здоровья данному ребенку, если у ребенка 

также отягощен биологический анамнез. 

2. Назначьте воспитательные воздействия (ВВ) данному ребенку, используя 

соответствующие таблицы стандартов. 

3. Отметьте в прививочном сертификате профилактические прививки, соответствующие 

возрасту ребенка. 

 

Задача 21. 

1. К фельдшеру ФАПа обратился пациент, который предоставил результаты анализа кала 

на я\г, где выявлено наличие яиц аскарид. Фельдшер, зная, что у пациента имеются трое 

несовершеннолетних детей, предложил госпитализацию в ЦРБ, чтобы оградить членов 

семьи от заражения. 
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* Правильно ли поступил фельдшер? 

* Какая должна быть тактика фельдшера в данном случае? 

2. Проконсультируйте пациента и его родственников относительно организации 

санитарно-эпидемического режима. 

3. Продемонстрируйте технику сбора кала на яйца глистов. 

 

Задача 22. 

1. К фельдшеру школьного медпункта после 5 урока стали обращаться ученики из разных 

классов с жалобами на недомогание, боли в животе, понос и рвоту. У некоторых 

поднялась температура тела. 

Из анамнеза: все обратившиеся учатся в одну смену, посещают школьную столовую, 

школьный бассейн, пьют воду из-под крана. 

*Оцените ситуацию. Предположите диагноз. 

*Определите тактику фельдшера. 

*Действие фельдшера по созданию здоровьесберегающего пространства. 

2.Продемострируйте технику взятие материала на патогенную флору (из прямой кишки). 

3.Оформите документацию. 

 

Задача 23. 

1. К фельдшеру школьного медпункта учитель начальной школы привела ученика с 

жалобами на зуд и расчесывание волосяной части головы. При осмотре были выявлены 

насекомые длиной 3-4мм подвижные. При раздавливании появлялся характерный 

(щёлкающий звук). Так же были обнаружены многочисленные белые образования, 

напоминающие перхоть. Из анамнеза: ребёнок находился в стационаре по поводу 

пиелонефрита. 

*Предположите диагноз. 

*Определите тактику фельдшера. 

2.Проконсультируйте пациента и его родственников относительно организации 

санитарно-эпидемического режима. 

3.Оформите необходимую документацию. 

 

Задача 24. 

1. Больная С. 30 лет, обратилась к фельдшеру ФАПа с жалобами на слабость, умеренную 

головную боль, повышение температуры до 39,4 градусов, схваткообразные боли внизу 

живота. Стул за ночь около 15 раз, в испражнениях заметила слизь и кровь. Больная 

вторые сутки, заболела остро: появилось недомогание, озноб, схваткообразные боли внизу 

живота, кащицеобразный стул до 5 раз за вечер. К утру состояние ухудшилось. 

При осмотре: температура тела 38.9 градусов, больная вялая. Пульс 96 уд/мин. 

Ритмичный, АД 115/70 мм.рт.ст. Язык суховат , обложен. Живот мягкий, болезненный, 

при пальпации в левой повздошной области. Сигмовидная кишка спазмирована, 

болезненна. Осмотренные испражнения  имеют вид « лужицы слизи» с прожилками слизи. 

Из эпиданамнеза: Работает продавцом в продуктовом магазине. 

* Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

* Определите необходимость госпитализации больного.  

*  Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. 

2.Составьте план противоэпидемических мероприятий в очаге. 

3.Оформите экстренное извещение форма 058/у. 

 

Задача 25. 

1. Вы фельдшер ДДУ, 20 детям, старшей группы перед проведением первой ревакцинации 

БЦЖ поставлена проба Манту с 2 ТЕ. У 5 детей она оказалась положительной, у 15 – 

отрицательной. 
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*Кто из детей подлежит ревакцинации? 

* Назовите используемую вакцину. Охарактеризуйте ее, форма выпуска,  способ введения, 

сроки вакцинации и ревакцинации. 

* Как проводятся наблюдения за вакцинальным процессом? 

2.Продемонстрируйте технику проведения ревакцинации противотуберкулезной 

вакцинации на фантоме. 

3.Заполните прививочный сертификат (форма 063/у). 

 

Задача 26. 

1. В подготовительной группе перед ревакцинацией БЦЖ проведена проба Манту 23 

детям. При оценке проб Манту через 72 часа у 3-х детей папула от 10 до 15 мм. У 20 детей 

– след от инъекции. 

*Охарактеризуйте результаты проб Манту. 

*Кто из детей подлежит ревакцинации? 

*Определите тактику медсестры по отношению к детям с положительным результатом 

пробы. 

2. Продемонстрируйте технику постановки проб Манту.  

3. Заполните прививочный сертификат (форма 063/у). 

 

Задача 27. 
1. Вы работаете фельдшером на ФАПе. Ребенку 1 год. Состояние ребенка 

удовлетворительное, температура тела 36,6С, кожные покровы чистые, активно сосет, 

ЧДД 33 в минуту. Пульс 110 в минуту. Сон, мочеиспускание, стул в пределах 

физиологической нормы. Медицинского отвода к вакцинации нет. 

* Какие профилактические прививки должны быть выполнены?  

*Составьте индивидуальный календарь профилактических прививок для второго года 

жизни ребенка. 

2.Продемонстрируйте технику введения вакцины против паротита на фантоме. 

3.Заполните прививочный сертификат (форма 063/у). 

 

Задача 28. 

1.Задача. Вы фельдшер ДДУ. При ежедневном осмотре детей вы обнаружили у девочки 4 

лет в полости рта энантемы и пятна Филатова - Бельского – Коплика напротив коренных 

зубов. Температура тела ребенка 37,9С, выраженные катаральные явления. 

* Какова тактика  по отношению к пациенту? 

*Перечислите специфические профилактические мероприятия по отношению к 

контактным непривитым детям в возрасте старше 3-х лет. 

2.Продемонстрируйте технику введения вакцины против кори. 

3.Оформите экстренное извещение. 

 

Задача 29. 

1.Задача. На ФАП обратилась женщина Сидорова А. Для профилактического осмотра 

своего ребенка 2 месяца. Из анамнеза известно, что ребенок  от 3й нормально 

протекавшей беременности, роды срочные, во время которых в связи с кровотечением у 

женщины было переливание крови. В семье еще двое детей 3 и 5 лет, Здоровы, за ними 

ухаживает бабушка.  

При осмотре ребенка фельдшер ФАПа обращает внимание, что мать ребенка  быстро 

устает, вялая, бледная, склеры иктеричны, печень увеличена, плотная, болезненная, была 

рвота и однократный подъем температуры до 38С. 

Фельдшер госпитализировала Сидорову А. в инфекционную больницу с диагнозом 

вирусный гепатит «В». Муж Сидоровой А. обеспокоен, насколько тяжело протекает эта 

инфекция, и могут ли заболеть старшие дети. 
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*Когда и где произошло заражение данной пациентки. 

*Каков инкубационный период  в данном случае. В течении какого периода заразна 

пациентка при вирусном гепатите «В». 

* Ответьте на вопросы и обоснуйте ответы. 

2.Составьте план профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

3.Оформите экстренное извещение. 

 

Задача 30. 

1. Ребенку 4.5месяца. При посещении детской поликлиники его осмотрел участковый 

врач–педиатр. Жалоб мать не предъявила. Состояние удовлетворительное, кожные 

покровы и слизистые чистые, температура тела 36,8 С. Физическое и нервно – 

психическое развитие соответствует возрасту. Из анамнеза: родился доношенным, в срок. 

Аллергических реакций на предыдущие вакцинации не выявлено. 

*Какие вакцины должны были введены согласно национальному календарю 

профилактических прививок. 

* Можно ли проводить вакцинацию данному ребенку? Против каких инфекционных 

заболеваний? 

2.Продемонстрируйте технику введения вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка 

на фантоме. 

3.Заполните прививочный сертификат. 

 

Задача 31. 
1. В прививочный кабинет городской поликлиники обратилась женщина в возрасте 25 лет 

с вопросом о проведении вакцинации против краснухи. Замужем, планирует рождение 

детей, но обеспокоена возможным инфицированием во время беременности вирусом 

краснухи в связи краснухи в связи с работой в детском дошкольном учреждении. Из 

анамнеза жизни: из инфекционных заболеваний в детстве перенесла эпидемический 

паротит и ветряную оспу. Краснухой не болела. 

*Перечислите осложнения краснухи, группы лиц, которым показана активная 

специфическая профилактика краснухи. 

*Проведите  беседу о необходимости предохранения от беременности в 

поствакцинальный период. 

2. Продемонстрируйте технику введения вакцины против краснухи. 

3.Оформите экстренное извещение. 

 

Задача 32. 

1. К медицинскому работнику школы после первого урока обратились двое учеников в 

возрасте 8 лет, Предъявили жалобы на боль при открывании рта, жевании. Объективно: 

температура тела 37,5С, припухлость в околоушной области с одной стороны. Кожные 

покровы без признаков воспаления, блестящие. В классе 22 ученика. Из них, при анализе 

сертификатов о проведении профилактических прививок, 5 человек не привиты от 

эпидемического паротита. Учитель сообщила, что также не была привита от данного 

инфекционного заболевания. 

* Перечислите специфические профилактические мероприятия. 

* Какие группы лиц подлежат вакцинации по эпидемическим показаниям? 

2.Продемонстрируйте технику введения вакцины против эпидемического паротита на 

фантоме. 

3.Оформите экстренное извещение. 

 

Задача 33. 

1. На здоровом приеме девочка 5 месяцев, 14 дней. Вес ребенка при рождении 3400г. Отец 

ребенка находится в длительной командировке, мать в связи с этим сильно волнуется , 
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переутомляется, плохо питается. В последнее время она стала отмечать беспокойство 

девочки между кормлениями, беспокойный сон, урежение мочеиспускания, более густой 

стул. Данные антропометрии: дефицит массы тела. 

Данные контрольного взвешивания: Ребенок получает фактически за одно кормление (Vф 

разовое) 110г, в сутки (Vф суточное) 660 (г) грудного молока, что составляет более 1/5 

(более 20%) долженствующего объема пищи. Ребенку назначено смешанное 

вскармливание. 

 Уточните возраст ребенка, найдите долженствующий вес ребенка, определите 

режим кормлений, используя соответствующие таблицы стандартов. 

 Рассчитайте долженствующий суточный и разовый объем питания и составьте 

примерное меню ребенку на один день, используя соответствующие таблицы стандартов. 

 Расскажите о возможных причинах и профилактики гипогалактии у матери. 

2.Проконсультируйте мать относительно технике и принципов назначенного вида 

вскармливания. 

3.Продемонстрируйте проведение контрольного взвешивания. 

 

Задача 34. 

1. На здоровом приеме мальчик 10 месяцев 12 дней. Вес его при рождении 3600г. Мать 

жалоб не предъявляет. 

При осмотре: Состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, розовые, 

двигательная активность в норме, сосет грудь активно; ЧДД 30 в минуту, ЧСС 130 в 

минуту, живот мягкий, безболезненный при пальпации, стул, диурез без особенностей. 

Данные антропометрии: масса тела в норме. Данные контрольного взвешивания: Ребенок 

получает фактически за одно кормление (Vф разовое) 180г, В сутки (Vф суточное) 900г 

грудного молока, что составляет более 4,5 (более 80%) долженствующего объема пищи. 

Ребенку назначено естественное вскармливание.  

 Уточните возраст ребенка, найдите долженствующий вес ребенка, определите 

режим кормлений, используя соответствующие таблицы стандартов. 

 Рассчитайте долженствующий суточный и разовый объем питания и составьте 

примерное меню ребенка на один день, используя соответствующие таблицы стандартов. 

2.Проконсультируйте мать  относительно преимуществ и принципов естественного 

вскармливания. 

3.Продемонстрируйте подготовку матери к кормлению грудью. 

 

   


