
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

ЗАДАЧА 

Пациентка Н., 65 лет, находится на лечении в терапевтическом отделении с 

диагнозом: бронхиальная астма.  

Субъективное обследование: жалобы на затрудненное дыхание, кашель с 

мокротой, утомляемость, головокружение. 

Вдова, на пенсии, имеет детей и внуков, но общается с ними редко, так как они 

живут в другом городе. 

Объективное обследование: Т-36.4, масса тела 100кг., рост 162 см., ЧДД -28 

дыхательных движений в покое, дыхание глубокое, ритмичное, пульс – 90 уд. в 

1 мин., АД 135/85. Назначен общий анализ мокроты. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм выполнения подкожной инъекции. 

Задание № 3: Подготовка пациента и взятие мокроты на общий анализ. 

  

 

ЗАДАЧА 

Пациент С, 32 года находится на лечении в кардиологическом отделении с 

диагнозом ишемическая болезнь сердца, аритмия. 

Субъективное обследование: бизнесмен, разведен, переживает по поводу 

редкого общения с детьми, много курит. Жалобы на бессонницу, сердцебиение, 

частые головные боли, снижение работоспособности. 

Объективное обследование: масса 120 кг., рост 185 см., температура 36.9, ЧДД -

18дыхательных движений в мин., пульс 85 уд. в мин. высокого напряжения, 

полный, аритмия, АД 160/110. Назначено обследование. 

 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции. 

Задание № 3: Алгоритм сбора мочи на общий анализ. 

 



ЗАДАЧА 

Пациентка Д. 40 лет находится на лечении в терапевтическом отделении с 

диагнозом острая пневмония. 

Субъективное обследование: жалобы на повышение температуры, кашель с 

мокротой, затруднение дыхания, снижение аппетита, слабость и 

головокружение. Замужем, имеет двоих детей, беспокоится по поводу 

увольнения с работы 

Объективное обследование: в течение трёх часов отмечается резкое снижение 

температуры с 39 до 37.2 обильный пот бледность кожных покровов ЧДД 26 

дыхательных движений в 1 минуту дыхание глубокое пульс 100 ударов в 1 

минуту, АД 95/55 мм рт. ст. стул и диурез в норме. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм:  исследование пульса на лучевой артерии 

Задание № 3: Профилактика и лечение  пролежней. 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка А. 35 лет поступила в инфекционное отделение с диагнозом пищевое 

отравление. 

Субъективное обследование: жалобы на боли в эпигастральной области 

тошноту, рвоту, жидкий стул повышение температуры. Доставлена машиной 

скорой помощи с работы. Вдова, живёт с ребёнком 6 лет, беспокоится, что не с 

кем его оставить.  

Объективное обследование: кожные покровы чистые, бледные, отмечается 

сухость слизистых, снижение температуры 37.8 масса тела 68 кг, рост 165см 

ЧДД 22 дыхательных движений в 1 минуту дыхание поверхностное ритмичное, 

пульс 80 ударов в 1 минуту, АД 125/75 мм рт. ст.Стул жидкий, 4-5 раз в сутки. 

Диурез в норме. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм выполнения внутрикожной  инъекции. 

Задание № 3: Постановка согревающего компресса. 

  

 

 



ЗАДАЧА 

Пациент В. 48 лет, находится на лечении в хирургическом отделении с 

диагнозом: хронический колит. 

Субъективное обследование: жалобы на длительную задержку стула, вздутие 

живота, боли по ходу кишечника, тошноту. 

Пациента посещают жена и дети, волнуется по поводу предстоящего 

обследования. 

Объективно: Масса 82кг., рост 182см., температура 36.8, дыхание 16 

дыхательных движений в минуту, пульс 67уд. в минуту, АД135/85мм рт. ст. 

Живот мягкий, болезненный при пальпации, вздут. Назначена колоноскопия. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: измерение температуры в подмышечной впадине 

Задание № 3: Подготовка пациента к колоноскопии. 

 

ЗАДАЧА 

Пациент Г. 48 лет, доставлен машиной скорой помощи с подозрением на 

кишечную непроходимость.  

Субъективное обследование: жалобы на боли в животе, рвоту, отсутствие стула 

в течение 5 суток, вздутие живота. 

Работа пациента связана с частыми командировками, живет один, питается не 

регулярно и всухомятку. Обеспокоен своим состоянием. 

Объективно: правильного телосложения, удовлетворительного питания, кожные 

покровы чистые, бледные, сухие. Живот вздут, перистальтика кишечника 

снижена, болезненна при пальпации. Температура тела 37,3, дыхание – 18, 

поверхностное, грудное, пульс 90 уд. в минуту, АД 145/90 мм рт ст.  

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм взятие крови из вены. 

Задание № 3: Техника постановки грелки. 

 

 

 

 



ЗАДАЧА 

Пациент С. 24 года находится на лечении в туберкулёзной больнице с диагнозом 

туберкулёз лёгких. 

Субъективное обследование: жалобы на сухой кашель, слабость, снижение 

аппетита, снижение массы тела, затруднение дыхания при физической нагрузке, 

без определённого места жительства, семьи не имеет, не работает. 

Объективное обследование: масса тела 62 кг, рост 180 см, кожные покровы 

бледные, температуры 37,2, ЧДД 24 дыхательных движений в 1 минуту, 

дыхание поверхностное, брюшное, пульс 68 ударов в 1 минуту, АД 100/60 мм рт 

ст. Стул и диурез в норме. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: проведение противопедикулезной обработки пациента 

Задание № 3: Техника постановки пузыря со льдом. 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка С. 64 года находится на лечении в кардиологическом отделении с 

диагнозом хронической сердечной недостаточности, гипертоническая болезнь. 

Субъективное обследование: жалобы на головокружение, головную боль, 

нарушение зрения, беспокойный сон, одышку, слабость, отёки нижних 

конечностей, отсутствие стула в течение трёх суток. Замужем, муж парализован 

в течение пяти лет, пациентка обеспокоена его состоянием.  

Объективное обследование: масса тела 95 кг, рост 158 см, кожные покровы 

чистые, бледные, отёчность в области голеностопных суставов, температуры 

36,5, ЧДД 32 дыхательных движений в 1 минуту, дыхание шумное, глубокое. 

Занимает вынужденное положение: полусидя. Пульс 100 ударов в 1 минуту, 

высокого напряжения, аритмия, АД 200/140 мм рт ст. Назначена 

гипертоническая клизма. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: исследование функции дыхания 

Задание № 3: Техника постановки гипертонической клизмы. 

 

 

 



ЗАДАЧА 

Пациентка  Ш. 55 лет, находится на лечении в хирургическом отделении. 

Проведена операция  по поводу мочекаменной болезни. 

Субъективное обследование:  жалобы на задержку мочи, боли внизу живота, 

снижение аппетита, бессонница. Пациентка находится на постельном режиме. 

Пенсионерка, живет одна, материально не обеспечена.  

Объективно: вес 59кг, рост 158, температура 37.0, дыхание 17 в мин., пульс 

85уд. в мин., АД150/110, отечность век и голеностопных суставов. Суточный 

диурез – 500мл. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: обработка рук на гигиеническом уровне 

Задание № 3: Алгоритм выполнения внутривенной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка П. 76 лет находится на лечении в неврологическом отделении по 

поводу перенесенного инсульта. Парализована. 

Субъективное обследование:  речь затруднена, глотание нарушено, положение в 

постели вынужденное (обездвижена), родственников нет. 

Объективное обследование: правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Кожные покровы чистые, отмечается сухость кожи и слизистых. 

Кормление через назогастральный зонд. Оценка риска развития пролежней по 

шкале Нортон  - 8 балов. Недержание мочи. ЧДД – 14 дыхательных движений в 

1 минуту, Ps – 55 ударов в 1 минуту, полный,ритмичный. АД – 115/65 мм рт. ст. 

стул и диурез в норме. 

 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм выполнение подкожной инъекции. 

Задание № 3: Алгоритм кормление тяжебольного через нозогастральный зонт. 

 

 

 

 



ЗАДАЧА 

В приемное отделение стационара поступил пациент  П. 38 лет с переломом 

левой голени. Транспортировка на каталке. 

Субъективное обследование: пациент без определенного места жительства, 

одинокий, не работает. Жалобы на боли в области травмы, слабость, 

головокружение и тошноту. 

Объективное обследование: Масса тела – 56 кг, рост – 176 см. Кожные покровы 

крайне загрязнены, подкожно - жировой слой истончен. При осмотре волосистой 

части головы обнаружены вши. ЧДД – 18 дыхательных движений в 1 минуту,  

Ps – 56 ударов в 1 минуту, АД – 90/55 мм рт  ст. Стул и диурез в норме. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: мероприятия при аварийной ситуации, связанной с 

проколом или порезом инструментами, загрязненными кровью пациента 

Задание № 3: Алгоритм выполнения внутрикожных инъекций.  

 

ЗАДАЧА 

Пациент Н. 54 года находится на лечении в онкологическом отделении 

сдиагнозом: рак желудка, терминальная стадия. 

Субъективное обследование: жалобы на сильные боли в эпигастральной 

области, отсутствие аппетита, тошноту, неустойчивый стул, резкую слабость 

при физических нагрузках, раздражительность. За пациентом ухаживает жена, 

от общения с другими родственниками отказывается. 

Объективное обследование: правильного телосложения, пониженного питания 

(крайняя степень истощения), кожа и слизистые сухие. Пациент находится на 

постельном режиме. Питание парентеральное. ЧДД – 14 дыхательных движений 

в 1 минуту, дыхание глубокое, Ps – 55 ударов в 1 минуту, АД – 110/60 мм рт ст. 

Пациенту назначены инъекции наркотических анальгетиков внутримышечно. 

 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: проведение предстерилизационной очистки 

Задание № 3: Алгоритм выполнения внутримышечной  инъекции. Осложнения. 

 

 



ЗАДАЧА 

Пациент Р. 22 лет находится в отделении травматологии с диагнозом: черепно-

мозговая травма. Доставлен машиной скорой помощи после дорожно-

транспортного происшествия. 

Субъективное обследование: сознание отсутствует. Согласно документации, 

пациент является студентом педагогического университета. Родители 

осуществляют помощь в уходе за пациентом. 

Объективное обследование: сознание отсутствует, положение в постели 

пассивное. Кормление через назогастральный зонд. ЧДД – 16 дыхательных 

движений в 1 минуту, Ps – 60 ударов в 1 минуту, АД – 115/65 мм ртст, диурез – 

450 мл в сутки, стул в норме. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: постановка назогастрального зонда 

Задание № 3: Алгоритм выполнения подкожной инъекций. Осложнения. 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка М. 34 года находится на лечении в пульмонологическом отделении с 

диагнозом: хроническая болезнь легких, отек легких. 

Субъективное обследование: жалобы на затрудненное дыхание, появление 

одышки при незначительных нагрузках, нарушение сна из-за кашля, кашель с 

пенистой мокротой, резкую слабость и утомляемость. 

Пациентка работает на химическом заводе, но менять место работы не хочет, так 

как получает доплату за вредность.  Замужем, двое детей. Отношения в семье 

неблагополучные, в связи со злоупотреблением мужа алкоголем. Материальное 

благосостояние неудовлетворительное. 

Объективное обследование: кожа и слизистые чистые, бледные.  Масса тела – 54 

кг, рост – 170. Положение в постели – полусидя. Назначен палатный режим. 

ЧДД – 28 дыхательных движений в минуту, дыхание глубокое, ритмичное, 

шумное (слышны хрипы на расстоянии), Ps – 95 ударов в 1 минуту, АД – 

150/105 мм рт. ст,, стул и диурез в норме. Назначена оксигенотерапия. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции. 

Задание № 3: Подача кислорода пациенту  через нозогастральный зонд. 



ЗАДАЧА 

Пациентка С. 18 лет проходит обследование в студенческой поликлинике по 

поводу  аллергии.  

 Субъективное обследование: жалобы на кашель сухой, приступообразный, 

слезотечение, чихание, быструю утомляемость и слабость, частые головные 

боли, снижение аппетита. Пациентка является студенткой медицинского 

колледжа, общительна, беспокоится по поводу не сданного экзамена. 

Объективное обследование: масса тела – 52 кг, рост – 167 см, правильного 

телосложения. Кожные покровы чистые, бледные. Коньюктива глаз 

гиперемирована, носовое дыхание затруднено (слизистое отделяемое). ЧДД – 18 

дыхательных движений в 1 минуту, Ps – 65 ударов в 1 минуту, ритмичный. АД – 

115/75. Стул и диурез в норме. Назначено проведение аллергопроб. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: постановка грелки. 

Задание № 3: Техника выполнения внутривенных инъекций. Осложнения. 

 

ЗАДАЧА 

Пациент М. 37 лет находится на лечении в эндокринологическом отделении с 

диагнозом: сахарный диабет инсулинозависимый, ожирение. 

Субъективное обследование: жалобы на слабость, головокружение, нарушение 

зрения, жажду и повышенный аппетит. Пациент работает водителем, работа 

связана с частыми командировками, режим питания не соблюдает. Женат, двое 

детей. Отношения в семье хорошие. 

Объективное обследование: масса тела – 120 кг, рост – 180 см, кожные покровы 

чистые, отечность век и нижних конечностей. Диурез – 2700 мл, ЧДД – 22 

дыхательных движения в 1 минуту, Ps – 85 ударов в 1 минуту, АД 145/100 мм рт 

ст. Стул и диурез в норме, отмечается вздутие живота и 

 метеоризм.  

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2:Алгоритм: постановка пузыря со льдом 

Задание № 3: Техника постановки очистительной клизмы. 

 

 



ЗАДАЧА 

Пациентка Р. 25 лет находится на лечении в нефрологическом отделении с 

диагнозом: острый пиелонефрит.Субъективное обследование: жалобы на частое 

безболезненное мочеиспускание,беспокойный сон (в связи с частыми позывами 

на мочеиспускание),  повышение температуры тела, снижение аппетита, 

слабость, снижение работоспособности и быструю утомляемость.  

Работает менеджером, условия труда удовлетворительные. Не замужем, живет с 

родителями, общительна. 

Объективное обследование: масса тела – 62 кг, рост – 167 см, правильного 

телосложения. Кожа и слизистые чистые. Т – 37,6, ЧДД – 18 дыхательных 

движений в 1 минуту, Ps – 65 ударов в 1 минуту, АД – 135/100 мм рт ст. Диурез 

– 1700 мл, мочеиспускание до 10 раз в сутки. Стул в норме.  

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: постановка согревающего компресса. 

Задание № 3: Техника постановки сифонной клизмы. 

 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка  Л. 35 лет находится на лечении в хирургическом отделении с 

диагнозом: химический ожог пищевода (суицидальная попытка). Состояние 

после операции: наложенагастростома. 

Субъективное обследование: жалоба на боли по ходу пищевода, слабость, 

отсутствие аппетита, запор.  Малообщительна, посетителей нет, раздражительна. 

Тяжело переживает развод с мужем, детей нет, в связи с чем и была попытка 

суицида. 

Объективное обследование: правильного телосложения,удовлетворительного 

питания. Слизистая рта гиперемирована, болезненна. На передней брюшной 

стенке – гастростома. ЧДД – 16 дыхательных движений в 1 минуту, Ps – 60 

ударов в 1 минуту, АД – 115/70 мм рт. ст. Диурез в норме, стул отсутствует в 

течении 4-х суток, живот вздут, болезненный при пальпации по ходу кишечника. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: кормление пациента через назогастральный зонд 

Задание № 3: Техника постановки масляной клизмы. 

 



ЗАДАЧА 

Пациент Ф. 34 года находится на лечении в инфекционном отделении с 

диагнозом: грипп. 

Субъективное обследование: жалобы на слабость, повышение температуры тела, 

озноб, снижение аппетита, сухой кашель, головокружение. 

Работает водителем троллейбуса, работа связана с частыми переохлаждениями. 

Женат, имеет ребенка, отношения в семье хорошие. Посещения запрещены. 

Объективное обследование: на постельном режиме, кожные покровы чистые, 

влажные. Т – 38,2, ЧДД – 22 дыхательных движения в минуту, Рs – 90 ударов в 

минуту, АД 145/100 мм рт ст. Стул и диурез в норме. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: кормление пациента через гастростому. 

Задание № 3: Техника постановки гипертонической клизмы. 

 

ЗАДАЧА 

Пациент Д. 25 лет находится на лечении в инфекционном отделении с 

диагнозом: ВИЧ-инфекция. 

Субъективное обследование: жалобы: слабость, головокружение, нарушение 

походки, снижение аппетита, сухой кашель. Наркоман, инфицирован 2 года 

назад, поступил по поводу повторного курса лечения. Живет с родителями, 

отношения в семье неблагополучные, в связи с наркотической зависимостью 

пациента и аморальным образом жизни. Не работает. 

Объективное обследование: масса тела – 66 кг, рост – 182 см, истощен. Кожные 

покровы сухие, следы инъекций по ходу вен. ЧДД – 16 дыхательных движений в 

1 минуту, Ps – 65 ударов 1 минуту, АД 125/75 мм рт ст. Стул и диурез в норме. 

Назначен забор крови из вены для исследования. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: мероприятия по профилактике пролежней 

Задание № 3:Подготовка пациента и взятие крови из вены на биохимический 

анализ. 

 

 

 



ЗАДАЧА 

Пациент В. 34 года находится на лечении в терапевтическом отделении с 

диагнозом: острый бронхит. 

Субъективное обследование: жалобы на кашель с мокротой, повышение 

температуры тела, слабость, утомляемость, снижение аппетита, боль в 

ягодичной области (на месте проведения внутримышечных инъекций). 

Пациент женат, имеет двоих детей, отношения в семье хорошие. 

Объективное обследование: правильного телосложения, удовлетворительного 

питания.  Масса тела – 82 кг, рост -185 см.  В верхне-наружном квадранте 

ягодицы слева имеется болезненное, гиперемированное  уплотнение. Т – 37,2, Ps 

– 75 ударов в минуту, АД – 135/90 мм рт ст. Стул и диурез в норме.  Врач 

назначил наложить согревающий компресс на ягодичную область. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм взятия крови из вены. Осложнения. 

Задание № 3: Промывание желудка через зонд. 

 

ЗАДАЧА 

Пациент К. 17 лет находится на лечении в лоротделении с диагнозом: острый 

отит. 

Субъективное обследование: жалобы на повышение температуры тела, 

головную боль, боль в области левого уха, снижение аппетита и  бессонницу. 

Студент кооперативного колледжа, родители живут в другом городе, 

посетителей нет. 

Объективное обследование: масса тела – 68 кг, рост – 170 см. Правильного 

телосложения. Кожа и слизистые чистые. Т – 38,2. ЧДД – 20 дыхательных 

движений в 1 минуту, Ps – 90 ударов в 1 минуту, АД – 125/85 мм рт ст. Стул и 

диурез в норме. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм ухода за глазами, ушами и полостью рта. 

Задание № 3: Алгоритм выполнения подкожной инъекции. Осложнения. 

 

 

 



ЗАДАЧА 

Пациентка Ш.  40 лет находится на лечении в инфекционном отделении с 

диагнозом: дизентерия. 

Субъективное обследование: жалобы на боли в животе, тошноту, жидкий стул, 

повышение температуры тела, слабость и головокружение, потливость. 

Пациентка обеспокоена тем, что дома остались дети школьного возраста, а муж 

в командировке. 

Объективное обследование: масса тела – 68 кг, рост – 156 см. Кожа и слизистые 

чистые, влажные. Т – снизилась за последние сутки с 39.2 до 37.1. ЧДД- 22 

дыхательных движения в 1 минуту. Рs – 100 ударов в 1 минуту, АД – 95/55 мм 

рт ст. Живот мягкий, болезненный при пальпации. Стул жидкий, до 6-8 раз в 

сутки, диурез в норме. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм  выполнения внутримышечной инъекции. 

Задание № 3: Подготовка пациента и взятие мочи на сахар. 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка А.  30 лет находится на лечении в терапевтическом  отделении с 

диагнозом: острая пневмония. 

Субъективное обследование: жалобы на слабость, головную боль, отсутствие 

стула в течении 3-х суток, кашель с мокротой, отсутствие аппетита. Посетителей 

нет, так как пациентка приезжая из другого города. 

Объективное обследование: масса тела – 58 кг, рост – 156 см. Кожа и слизистые 

чистые, влажные. Т – 36.5.  ЧДД – 18 дыхательных движений в 1 минуту,      Ps – 

60 ударов в 1 минуту, АД – 125/75 мм рт ст. Стул и диурез в норме.  

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм  катетеризации мочевого пузыря у женщины. 

Задание № 3: Подготовка пациента и взятие мочи по Нечипоренко. 

 

 

 



ЗАДАЧА 

Пациент Г.  38 лет находится на лечении в инфекционном  отделении с 

диагнозом: вирусный гепатит В. 

Субъективное обследование: жалобы на боль в правом подреберье, тошноту, 

повышение температуры тела, желтушность кожных покровов и кожный зуд. 

Женат, в семье 2 детей. Пациент обеспокоен тем, что мог заразить своих 

близких. 

Объективное обследование: масса тела – 100 кг, рост 176 см. Кожные покровы 

желтушные, следы расчесов. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье, 

печень увеличена. Температура – 37,5. ЧДД – 16 дыхательных движений в 1 

минуту, Рs – 60 ударов в 1 минуту, АД 145/95 мм рт. ст. Стул обесцвечен, моча 

темная. Назначено обследование. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм взятия крови из вены. 

Задание № 3: Подготовка пациента и взятие мочи по Зимницкому. 

ЗАДАЧА 

Пациент П. 52 года доставлен в хирургическое отделение машиной скорой 

помощи с подозрением на желудочное  кровотечение. 

Субъективное обследование: жалобы на боли в эпигастральной области, 

слабость, снижение аппетита, темный стул. Пациент работает строителем, 

питается нерегулярно, злоупотребляет алкоголем. Семьи нет. 

Объективное обследование: кожные покровы чистые, бледные, влажные. Живот 

мягкий, болезненный при пальпации в эпигастральной области. Масса тела – 76 

кг, рост – 180 см, ЧДД – 14 дыхательных движений в 1 минуту, Рs – 100 ударов в 

1 минуту, слабого наполнения и напряжения, АД 90/45 мм рт ст. Диурез в норме. 

Назначено обследование. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции. 

Задание № 3: Подготовка пациента и взятие мазка из зева. 

 

 

 

 



 

ЗАДАЧА 

Пациентка Ш. 41 год находится на лечении в глазном отделении с диагнозом: 

химический ожог левого глаза. 

Субъективное обследование: жалобы на боли в области левого глаза, снижение 

зрения, бессонницу. Обеспокоена тем, что зрение может не восстановиться, и 

она останется без работы. Посетителей нет, живет одна. 

Объективное обследование: кожные покровы чистые, бледные, сухие.  Масса 

тела – 96 кг, рост – 160 см, ЧДД – 18 дыхательных движений в 1 минуту, Рs – 70 

ударов в 1 минуту, умеренного наполнения и напряжения, АД 130/85 мм рт ст. 

Диурез и стул  в  норме. 

 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм подготовки пациента к рентгенологическому 

исследованию желудка. 

Задание № 3: Подготовка пациента и взятие кала на яйца гельминтов.  

 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка Н. 45 лет находится на лечении в онкологическом отделении с 

диагнозом: рак сигмовидной кишки. Состояние после операции: наложение 

колостомы. 

Субъективное обследование: жалобы на боли в животе, отсутствие стула, 

слабость, утомляемость, отсутствие аппетита, резкое снижение массы тела, 

повышение температуры. Не хочет общаться с родственниками, раздражительна, 

вспыльчива. 

Объективное обследование: кожные покровы чистые, бледные, сухие.  Масса 

тела – 46 кг, рост – 165 см, ЧДД – 12 дыхательных движений в 1 минуту, Рs – 50 

ударов в 1 минуту, слабого наполнения и напряжения, АД 100/45 мм рт ст. 

Диурез – 500 мл, стул отсутствует в течение 4-х суток. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм постановки очистительной клизмы. 

Задание № 3: Подготовка пациента и взятие кала на скрытую кровь.  



ЗАДАЧА 

Пациентка Р. 72 лет находится на лечении в неврологическом отделении с 

диагнозом: острый инсульт. 

Субъективное обследование:  пациентка полностью парализована. Речь 

отсутствует.  Кормление через назогастральный зонд.  В уходе помогают 

родственники. 

Объективное обследование: кожные покровы чистые, бледные, сухие.  Масса 

тела – 86 кг, рост – 165 см, ЧДД – 12 дыхательных движений в 1 минуту, Рs – 75 

ударов в 1 минуту, умеренного наполнения и напряжения, АД 160/105 мм рт ст. 

Диурез – 900 мл, стул отсутствует в течение 4-х суток. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм выполнения подкожной инъекции. 

Задание № 3: Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии. 

 

 

ЗАДАЧА 

Пациент Д. 54 года находится на лечении в кардиологическом отделении с 

диагнозом: гипертоническая болезнь, аллергический коньюктивит.  Готовится к 

выписке. 

Субъективное обследование: жалобы  на слезотечение, снижение зрения,  

слабость, головокружение, быструю утомляемость, задержку стула. 

Объективное обследование: кожные покровы чистые, бледные, сухие.  Масса 

тела – 96 кг, рост – 175 см, ЧДД – 16 дыхательных движений в 1 минуту, Рs – 65 

ударов в 1 минуту, умеренного наполнения и напряжения, АД 145/95 мм рт ст. 

Диурез – в норме, стул отсутствует в течение 4-х суток.  Врач назначил 

очистительную клизму. 

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Мероприятия при попадании биологических субстратов на 

слизистую  глаза, носа, полости рта. 

Задание № 3: Техника постановки очистительной клизмы. 

 

 



 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка С. 66 лет находится на лечении в травматологическом отделении с 

диагнозом: перелом шейки бедра. 

Субъективное обследование: жалобы  снижение аппетита, снижение зрения, 

боли в области травмы.  Женщина одинока, поступила на лечении из 

психоневрологического интерната, посетителей нет. 

Объективное обследование: кожные покровы чистые.  Масса тела – 76 кг, рост – 

170 см, ЧДД – 18 дыхательных движений в 1 минуту, Рs – 75 ударов в 1 минуту, 

умеренного наполнения и  напряжения, АД 140/90 мм рт ст. Диурез – в норме, 

стул в норме.  

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм: помощь пациенту при лихорадке в зависимости от 

периода лихорадки. 

Задание № 3: Алгоритм выполнения внутривенной инъекции. 

 

ЗАДАЧА 

Пациент Ж. 40 лет находится на лечении в терапевтическом отделении с 

диагнозом: аллергический бронхит. 

Субъективное обследование: жалобы на слизистое отделяемое из носа, 

затруднение дыхания, кашель с мокротой, повышение температуры тела. 

Пациент женат, имеет детей. Родственники посещают регулярно. Обеспокоен 

тем, что нужно менять работу (работает на химическом предприятии). 

Объективное обследование: кожные покровы чистые.  Масса тела – 86 кг, рост – 

176 см. Температура 37,8. ЧДД – 24 дыхательных движений в 1 минуту, дыхание 

глубокое, ритмичное, смешанное.  Рs – 75 ударов в 1 минуту, умеренного 

наполнения и напряжения, АД 130/80 мм рт ст. Диурез – в норме, стул в норме.  

Задание №1: Определить проблемы пациента. 

Задание №2: Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции. Осложнения 

Задание № 3: Алгоритм выполнения промывания мочевого пузыря. 

 

 


