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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 1 

 

Женщина, 23 года, беременность 8-9 недель, направлена акушером-

гинекологом к терапевту женской консультации. Женщину беспокоят 

колющие боли в сердце, сердцебиение, одышка при незначительной 

физической нагрузке, повышение температуры тела по вечерам в последние 2 

дня до 37,5-37,9 0С., 2 недели назад перенесла лакунарную ангину.  

Объективно: состояние средней тяжести. Температура 37,60 С.  

Кожа и видимые слизистые бледно-розовые, горячие на ощупь. Пульс 107 

ударов, ритмичный, АД 90/60 мм. рт. ст. Тоны сердца слегка приглушены.  

Дыхание везикулярное хрипов нет. Число дыханий 26 в минуту. 

Живот мягкий, безболезненный. Терапевт предположила диагноз: 

ревмокардит, настаивает на госпитализации, назначила клиническое и 

биохимическое исследование крови, мочи, ЭКГ. Женщина очень расстроена и 

беспокоится за течение и исход беременности. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского  

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент описывает алгоритм записи ЭКГ.  

Задание № 4. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 2 

 

На ФАП доставлена пациентка 30 лет с предположительным диагнозом: 

крупозная пневмония, беременность 12 недель.  

При субъективном обследовании выявлены жалобы на повышение 

температуры тела до 39°С, слабость, боли в правой половине грудной клетки, 

усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, выделение ржавой 

мокроты.  

Заболела после переохлаждения. В домашних условиях принимала 

жаропонижающие таблетки, но состояние быстро ухудшалось. Пациентка 

подавлена, в контакт вступает с трудом, выражает опасения за беременность. 

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50С. Лицо 

гиперемировано, на губах герпес.  

ЧДД 32 в 1 мин. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, 

голосовое дрожание в нижних отделах правого легкого усилено, при 

перкуссии там же притупление, а при аускультации крепитация.  

Пульс 100 ударов в 1 минут, ритмичный, слабого наполнения. АД 100/65 

мм. рт.ст., тоны сердца приглушены. 

Живот мягкий, безболезненный. Стула не было 3 дня. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание №2. Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание №3. Студент демонстрирует технику очистительной клизмы. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику внутримышечной инъекции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 3 

 

Пациентка 28 лет находится на стационарном лечении в 

пульмонологическом отделении с диагнозом: экссудативный плеврит, 

беременность 6 недель.  

При субъективном обследовании получены следующие данные: жалобы на 

повышение температуры тела, одышку, боль и чувство тяжести в грудной 

клетке справа, сухой кашель, общую слабость, головную боль нарушение сна.  

Считает себя больной 2 недели, ухудшение наступило последние 2 дня: 

усилилась одышка, температура повысилась до 39 0С с ознобом и проливным 

потом.  

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожна, 

депрессивна, жалуется на чувство страха, плохой сон. В контакт вступает с 

трудом, не верит в успех лечения, выражает опасения за свое здоровье и 

влияние на течение беременности. 

Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больная лежит на правом 

боку, кожные покровы чистые, бледные, влажные, цианоз носогубного 

треугольника.  

Дыхание поверхностное, ЧДД 40 в 1 минуту, правая половина грудной 

клетки отстает в акте дыхания. Перкуторно по задней поверхности грудной 

клетки определяется тупость ниже третьего ребра. При аускультации дыхание 

справа не проводится.  

Пульс 120 уд в мин. АД 100/60 мм. рт. ст.  

Живот мягкий, безболезненный. Пьет мало, мочится 150-200 мл в сутки. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательств по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику катетеризации мочевого 

пузыря. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №5 

 

Пациентка 30 лет, беременность 32 недели, направлена терапевтом 

женской консультации на госпитализацию в пульмонологическое отделение с 

диагнозом - атопическая бронхиальная астма. При субъективном 

исследовании выявлены жалобы на периодические приступы удушья, одышку 

с затрудненным выдохом, непродуктивный приступообразный кашель с 

отделением в конце приступа густой, вязкой мокроты, слабость, 

головокружение. Приступу удушья, как правило, предшествует слезотечение 

и заложенность носа. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, 

бледные. 

Лимфоузлы не увеличены, дыхание с затрудненным выдохом, единичные 

свистящие хрипы слышны на расстоянии. ЧДД 24 в минуту, пульс 86 в минуту, 

удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в размерах 

из-за беременности. 

Пациентка проявляет беспокойство по поводу заболевания и беременности. 

Назначено: 

1. Исследование функции внешнего дыхания. 

2. Ингаляции сальбутамолом. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Выделите проблемы пациентки. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства по 

приоритетной проблеме. 

3. Обучите пациентку правилам пользования карманным ингалятором.  

4. Студент демонстрирует технику сердечно – легочной реанимации. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 6 

 

Беременная пациентка 21 год поступила в гематологическое отделение на 

стационарное лечение с диагнозом: Острый миелобластный лейкоз.  

При субъективном обследовании получены следующие данные: жалобы на 

общую утомляемость, похудание, повышение температуры тела, склонность к 

появлению подкожных кровоизлияний, боль во рту и в горле.  

Замужем, детей не имеет. Обеспокоена состоянием здоровья и 

планированием семьи. 

Объективно: состояние средней тяжести, Т-38,30С, кожные покровы 

бледные, на конечностях мелкие подкожные кровоизлияния, слизистая рта и 

глотки гиперемирована, на деснах изъязвления, гнойный налет на миндалинах, 

пульс 108 уд. в 1 минуту, удовлетворительных качеств, АД 100/60 мм рт. ст., 

ЧДД 28 в минуту. 

Назначено: 

1. Стернальная пункция. 

2. Клинический анализ крови. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Выделите проблемы пациентки. 

2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства по 

приоритетной проблеме. 

3. Студент демонстрирует технику подкожной инъекции. 

4. Студент демонстрирует технику очистительной клизмы. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 6 

 

Пациентка 20 лет, беременность 12 недель, госпитализирована в 

отделение патологии беременности с диагнозом: Хронический гастрит с 

секреторной недостаточностью (тип А). При субъективном обследовании 

получены следующие данные: жалобы на чувство тяжести в эпигастрии, 

отсутствие аппетита, снижение массы тела, быструю утомляемость. 

Объективно: состояние удовлетворительное, рост 180 см, вес 69 кг, Т-

36,8 0С, кожа бледная, живот мягкий, болезненный в эпигастрии, пульс 76 в 

мин., удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт.ст., ЧДД 16 в минуту.  

Пациентка беспокоится за состояние здоровья и течение беременности, 

очень боится предстоящей ФГДС, не понимает зачем манипуляция ей 

необходима. 

Назначено:  

1. ФГДС 

2. Диета №1. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского  

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику постановки 

назогастрального зонда 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику внутримышечной 

инъекции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 7 

 

В женскую консультацию на прием к терапевту обратилась молодая 

женщина 27 лет, с жалобами на слабость, головокружение, сердцебиение при 

подъеме на 2 этаж (живет на 4 этаже, в доме без лифта), сухость кожи, 

извращение вкуса - ест мел.  

Находится в послеродовом отпуске - ребенку 7 месяцев, кормит грудью.  

Объективно: кожа бледная, сухая.  

Тоны сердца аритмичные, дефицит пульса 8 – 10 ударов в минуту, ЧСС 90 

в 1 мин., АД 110/70 мм рт.ст. 

Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, ЧДД 24 в мин. 

Живот мягкий, безболезненный при пальпации, перистальтика 

прослушивается.  

Врачебный диагноз: Железодефицитная анемия. 

Назначено:  

1. Общий анализ крови. 

2. Анализ крови на сывороточное железо. 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику регистрации ЭКГ. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 8 

 

Женщина 25 лет, беременность 24 недели, направлена акушером-

гинекологом к терапевту женской консультации с диагнозом - 

гипертоническая болезнь 2 ст.  

При субъективном обследовании получены следующие данные: жалобы 

на сильную головную боль в затылочной области, слабость, плохой сон.  

Болеет около 3 лет, ухудшение последние 2 месяца после стрессовой 

ситуации. Лекарства не принимала, т. к. боялась навредить плоду. Диету не 

соблюдала, злоупотребляла острой пищей. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, кожные 

покровы чистые, обычной окраски, избыточного питания.  

Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, ЧДД 26 в мин.  

Тоны сердца ритмичные, пульс 80 в мин., напряжен, АД 180/100 мм рт. 

ст.  

Живот мягкий, безболезненный, увеличен за счет беременности. 

Отеки на нижних конечностях, которые увеличиваются к вечеру. 

Назначено: 

1. Анализ мочи по Зимницкому. 

2. Биохимический анализ крови. 

3. Госпитализация в отделение патологии беременных. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции 

(биохимический анализ крови). 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику постановки мочевого 

катетера. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 9 

 

Женщина 25 лет, беременность 8-9 недель, направлена акушером-

гинекологом к терапевту женской консультации с диагнозом: Язвенная 

болезнь 12-типерстной кишки.  

При субъективном обследовании выявлены следующие данные: жалобы на 

острые боли в эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после еды, 

нередко ночью, отрыжку кислым, изжогу, запоры, похудание. Дважды за 

последнюю неделю был «чёрный» стул с неприятным запахом. Аппетит 

снижен из-за боязни болей. 

Больной считает себя около года, работа связана с нервными 

перенапряжениями, курит. Трудоспособность снижена.  

Обеспокоена состоянием своего здоровья и влиянием заболевания на 

течение беременности.  

Объективно: общее состояние относительно удовлетворительное. Кожные 

покровы бледные, подкожно-жировая клетчатка развита слабо. 

Тоны сердца ритмичные, ЧСС 96 в минуту, АД 100/60 мм рт.ст. 

Дыхание проводится во все отделы, везикулярное, ЧДД 24 в минуту. 

 Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации живота отмечается 

болезненность справа от средней линии живота выше пупка. Печень и 

селезенка не пальпируются. Стул был три дня назад. 

Предложена госпитализация, от которой женщина отказывается из-за 

графика работы.   

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациента. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутримышечной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику постановки очистительной 

клизмы. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №10 

 

Женщина 28 лет, беременность 28 недель, направлена акушером -

гинекологом к терапевту женской консультации с диагнозом: Мочекаменная 

болезнь. 

При субъективном обследовании выявлены следующие данные: жалобы на 

периодические боли в поясничной области, боли в конце мочеиспускания 

после употребления квашеной капусты, клюквы, лимонов, черной смородины. 

Моча после приступа розовой окраски, периодически интенсивно 

окрашена. 

Диету не соблюдает, предпочитает кислое, острое, соленное. 

Объективно: Повышенного питания. Рост 165 см., вес 90 кг. 

Тоны сердца ритмичные, приглушены, ЧСС 92 в мин., АД 150/100 мм. рт. 

на момент осмотра, периодически повышается до 180/110 мм рт. ст., не 

лечилась. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 22 в мин. 

Живот мягкий, безболезненный. Симптом поколачивания положительный 

с обеих сторон, больше справа. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Выделите проблемы пациента. 

Задание №2. Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание №3. Студент демонстрирует технику постановки мочевого 

катетера у женщин. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику подкожной инъекции 

атропина 0,1% 1 мл. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №11 

 

Женщина 26 лет, беременность 22 недели, направлена акушером-

гинекологом к терапевту женской консультации с диагнозом: 

Холестатический гепатит. 

При субъективном обследовании получены следующие данные: жалобы на 

чувство тяжести в правом подреберье, тошноту, кожный зуд, который не дает 

заснуть ночью, выделение темной мочи и светлых каловых масс. Женщина 

беспокоится о состоянии плода. 

Объективно: состояние средней степени тяжести, рост 162 см, вес 90 кг, 

температура тела 36,7 0С, кожные покровы и видимые слизистые желтушные, 

на коже следы расчесов. 

Тоны сердца ритмичные, чистые. Пульс 96 уд/мин. удовлетворительных 

качеств, АД 145/55 мм. рт.ст. 

В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, справа в 

нижнебоковых отделах ослабленное, ЧДД 24 в 1 мин. 

Живот мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье, печень 

выступает из-под реберной дуги на 3 см. Предложена госпитализация.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Выделите проблемы пациента. 

Задание №2. Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание №3. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику промывания желудка. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 12 

 

Женщина 35 лет (рост 166 см., вес 98 кг), вторая беременность 36 недель, 

находится в отделении патологии беременных с диагнозом: Хронический 

пиелонефрит, ХПН I ст. 

При субъективном обследовании получены следующие данные: жалобы на 

резкую слабость, утомляемость, сухость во рту, снижение аппетита, плохой 

сон. Для стимуляции аппетита самостоятельно принимает острую и солёную 

пищу. 

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, лицо 

одутловатое, отеки на ногах. Температура 37,60 С. 

Дыхание везикулярное, в нижнебоковых отделах ослабленное, ЧДД 24 в 

мин.  

Тоны сердца чистые, пульс 96 в минуту, ритмичный, слабого наполнения и 

напряжения, АД 160/90 мм рт. ст. 

Живот мягкий, безболезненный. Синдром поколачивания слабо 

положительный с двух сторон. Моча выделяется в малом количестве, мутная. 

Стула не было в течении трех дней. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Выделите проблемы пациента. 

Задание №2. Определите цели и составьте план сестринского 

вмешательства по приоритетной проблеме.  

Задание №3. Студент демонстрирует технику внутримышечной инъекции 

антибиотика. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику очистительной клизмы. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 13 

 

    В травматологическое отделение поступила беременная пациентка 26 лет 

с диагнозом «Компрессионный перелом I поясничного позвонка. Растяжение 

связок правого голеностопного сустава», беременность 18 недель.  

Со слов пациентки упала, подвернув правую стопу, ударился спиной о край 

тротуара. Женщина очень расстроена и беспокоится за течение и исход 

беременности. 

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 пациентки 

удовлетворительное. Жалобы на боли в области перелома и правого 

голеностопного сустава. Кашель с трудно отходящей мокротой. Курит с 17 

лет. 

Пациентка обеспокоена тем, что на вытяжении она должен будет 

находиться в течение 2х месяцев, тем более, что у неё имеется наклонность к 

запорам и метеоризму.  

Кожа и видимые слизистые обычной окраски, теплые, умеренно влажные. 

Тоны сердца, чистые, ритмичные, ЧСС 92 в минуту.  

В легких везикулярное дыхание, проводится во все отделы, ЧДД 18 в 

минуту. 

 Живот мягкий, безболезненный, умеренно вздут в левых отделах. Стула не 

было два дня.  

Мочится самостоятельно, адекватно. Долго терпит. Стесняется соседок по 

палате. 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского  

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутрикожной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику очистительной клизмы. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 14 

 

    В травматологическом отделении находится беременная пациентка с 

диагнозом «Зарытый перелом 9-10 грудных позвонков с повреждением 

спинного мозга. Ушибленная рана правой кисти», беременность 20 недель. 

Травма произошла 2 недели назад.  

Пациентка 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. Движения в 

нижних конечностях отсутствуют. 

Женщина очень расстроена своим состоянием и беспокоится за течение и 

исход беременности. Находится в депрессивном состоянии, отказывается от 

пищи. 

В настоящее время пациентку боли не беспокоят. Общее состояние средней 

тяжести.  

Тоны сердца ритмичные, чистые. Пульс 102 уд. в мин. АД – 90/60 мм. рт. 

ст.  

В легких дыхание проводится во все отделы, в нижнебоковых отделах 

ослабленное, там же единичные хрипы, ЧДД – 26 в минуту. 

У пациентки постоянный катетер в мочевом пузыре. Стул только после 

клизмы. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского  

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику постановки 

назогастрального зонда для энтерального питания. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 15 

 

  На прием к акушерке ФАП обратилась беременная пациентка с жалобами 

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

несколько дней назад выбрила волосы в подмышечных впадинах. Живёт на 

кошаре, в 4 часах езды от ФАП. 

При осмотре акушерка обнаружила в правой подмышечной области 

уплотнение округлой формы, резко болезненное при пальпации, гиперемию 

кожи и местное повышение температуры. 

Объективно: состояние средней тяжести. Несколько заторможена. 

Кожа и видимые слизистые бледные, горячие на ощупь.  

Температура 38,90 С 

Тоны сердца ритмичные, приглушены. АД 140/90 мм рт.ст. ЧСС 108 в 

минуту. 

В легких дыхание проводится во все отделы, везикулярное. ЧДД 25 в 

минуту. 

Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Моча концентрированная, 

мутная, олигоурия. Стула не было три дня. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского  

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику очистительной клизмы. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 16 

 

    На ФАП через три часа после происшествия доставлена беременная 

пациентка 25 лет с диагнозом «Ожог нижней части живота, передних 

поверхностей бедер, голеней, стоп».  

Из анамнеза: работает поварихой на полевом стане, случайно перевернула 

на себя кастрюлю с кипятком.   

Жалобы на боли в области ожога, слабость. Женщина очень расстроена и 

беспокоится за течение и исход беременности. 

При осмотре акушерка выявила: состояние средней тяжести.  

Пациентка заторможена, адинамична, на вопросы отвечает односложно.  

Тоны сердца чистые, ЧСС 104 ударов в минуту, пульс ритмичный, слабого 

наполнения и напряжения, АД – 90/60мм. рт. ст.  

Дыхание везикулярное поверхностное, проводится во все отделы, ЧДД 28 

в минуту. 

Живот мягкий, со следами ожогов. Над лоном пальпируется эластичное 

образование, эластичное безболезненное. С момента травмы не мочилась. 

В области ожоговой поверхности имеет отек, большое количество пузырей 

различных размеров, наполненных светлым содержимым. Кожа между ними 

гиперемирована, болезненная при касании. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского  

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику катетеризации мочевого 

пузыря. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 17 

 

    На ФАП попутным транспортом доставлена беременная пациентка с 

предварительным диагнозом «Черепно-мозговая травма. Сотрясение 

головного мозга». Травму получила при падении на спину, поскользнувшись 

на льду. Со слов очевидцев была потеря сознания в течение 15 минут.  

При осмотре акушерка выявила: состояние средней тяжести. Жалобы на 

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

левого носового хода и наружного слухового прохода выделяется жидкость, 

окрашенная розовым. Во время осмотра дважды была рвота.  

Женщина очень расстроена и беспокоится за течение и исход 

беременности. 

Тоны сердца ритмичные, ЧСС 96 ударов в минуту, АД – 150/110мм. рт. ст.  

Дыхание проводится во все отделы, везикулярное, ЧДД – 26 в минуту.  

Живот мягкий, безболезненный, перистальтика прослушивается. 

Пациентка обмочилась в момент травмы. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. Выделите проблемы пациентки. 

Задание № 2. Определите цели и составьте план сестринского  

вмешательства по приоритетной проблеме. 

Задание № 3. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 

Задание № 4. Студент демонстрирует технику постановка назогастрального 

зонда. 



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 18 

 

На ФАП попутным транспортом доставлена беременная женщина, 20 

лет, которую полчаса назад ужалила пчела. Пострадавшая отмечает боль, 

жжение на месте укуса, затрудненное дыхание, слабость, тошноту, отечность 

лица, повышение температуры. 

Женщина очень напугана и беспокоится за течение и исход 

беременности. 

Объективно: Состояние средней степени тяжести. Лицо лунообразное за 

счет нарастающих плотных, белых отеков. Глазные щели узкие. Температура 

39 Со. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 96 ударов в минуту, АД 150/90 мм рт. ст. 

Дыхание частое, поверхностное, проводится во все отделы, ЧДД 32 в 

мин. 

Живот мягкий, на пальпацию не реагирует. Перистальтика 

прослушивается над всеми отделами. 

Во время осмотра пациентка потеряла сознание, сердцебиение и 

сознание отсутствует. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент демонстрирует внутривенную инъекцию супрастина. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 19 

 

В гинекологическом отделении во время ночного дежурства пациентка 

46 лет, страдающая бронхиальной астмой, предъявляет жалобы на внезапный 

приступ удушья.  

Больная сидит, опираясь руками о края кровати, грудная клетка в 

состоянии максимального вдоха, лицо цианотичное, выражает испуг, ЧДД 38 

в мин. Одышка экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие 

свистящие хрипы. 

Кожа бледная, гипергидроз. Акроцианоз носогубного треугольника, 

ногтевых фаланг пальцев конечностей. 

Тоны сердца ритмичные, ЧСС 106 в минуту, пульс напряжен. АД 

170\100 мм рт. ст. 

Карманный ингалятор закончился ещё вечером, дежурная акушерка в 

известность поставлена не была. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент описывает технику использования карманного 

дозированного ингалятора. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 20 

 

К пациентке 63 лет, находящемуся на стационарном лечении в 

гинекологическом отделении по поводу миомы матки больших размеров, 

ночью была вызвана дежурная акушерка.  

Пациентку беспокоят боли в области сердца сжимающего характера и 

отдающие в левую руку, чувство стеснения в груди, которое длится более 15 

минут. Самостоятельно применяла валидол 2 таблетки, без эффекта. 

В анамнезе атеросклероз мозговых и коронарных сосудов, ИБС, ГБ. 

Кожа и видимые слизистые бледные, гипергидроз. 

Тоны сердца приглушены, аритмичные. ЧСС 108 в 1 минуту, АД 112/68 

мм рт. ст. («рабочее» давление 150\90) Пульс слабого наполнения и 

напряжения. 

Над легкими дыхание проводится над всеми отделами, в нижнебоковых 

отделах ослабленное, ЧДД 26 в 1 минуту (курит в течении 30 лет, 1,5 – 2 пачки 

в день). 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент демонстрирует технику регистрации ЭКГ. 

4. Студент демонстрирует внутривенную инъекцию. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 21 

 

В реанимационном отделении больницы находится пациентка 67 лет 

после полосной операции по поводы миомы матки больших размеров. 

Жалобы: на невозможность помочиться, боли в животе, тошнота, 

дважды была рвота.  

Объективно: пульс - 102 удара в мин., удовлетворительных качеств. АД 

- 170/90 мм рт. ст. ЧДД - 26 в мин., температура - 37,20 С.  

Живот при пальпации умеренно напряжен в области операционной 

раны, над лоном определяется переполненный мочевой пузырь. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент демонстрирует мочевого катетера у женщин. 

4. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 22 

 

Акушерка ФАП посещает на дому пациента 70 лет с диагнозом: рак легкого 

IV степени для введения обезболивающих средств. 

Внезапно у пациента во время сильного приступа кашля у пациента начала 

выделяться изо рта алая пенистая кровь. 

Объективно: состояние тяжелое, больной истощен, кожные покровы 

землистого цвета. При кашле выделяется алая пенистая кровь. ЧДД 36 в 

минуту, пульс 108 в минуту, слабый, АД 100/70 мм рт. ст. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент демонстрирует технику в/в капельные введения 100 мл 5% 

аминокапроновой кислоты. 

4. Студент демонстрирует применения пузыря со льдом. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 23 

 

У беременной женщины 22-ти лет во время взятия крови из вены на 

биохимический анализ внезапно появилась слабость, головокружение, 

тошнота, она резко побледнела, кожа покрылась холодным липким потом.  

Пациентка медленно опустился на пол, потеряла сознание.  

Пульс нитевидный, 60 уд. /мин., АД 60/30 мм рт. ст.  

Дыхание поверхностное, 12 в 1 мин.  

Зрачки расширены, реакция на свет ослаблена. 

Непроизвольное мочеиспускание и дефекация. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент демонстрирует подкожное введение лекарственного 

препарата. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 24 

Беременная пациентка 20 лет, доставлена в приемное отделение 

больницы в бессознательном состоянии. Со слов матери, страдает сахарным 

диабетом с 5 лет, получает 22 ЕД инсулина в сутки. Последние два дня, 

инъекции инсулина не делал из-за его отсутствия в аптеках. Сегодня по 

возвращении домой с работы пожаловалась на слабость, сонливость, жажду, 

потерю аппетита. Вечером потеряла сознание. 

Объективно: кожные покровы сухие, мускулатура вялая, зрачки сужены, 

реакция на свет отсутствует, тонус глазных яблок снижен, Ps 106 в минуту, АД 

90/60 мм рт. ст., ЧДД 24 в 1 секунду, в выдыхаемом воздухе запах ацетона. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент демонстрирует технику выполнения внутривенно 

капельного введения физиологического раствора. 

4. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 25 

 

В приемное отделение доставлена пациентка 26 лет, с жалобами на 

возникшую после употребления жареной пищи сильную боль в правом 

подреберье, иррадиирущую в правое плечо, периодическую рвоту желчью, 

сухость и горечь во рту. 

Объективно: состояние средней тяжести, повышенного питания, 

температура тела 37,6 С.  

Тоны сердца ритмичные, пульс 108 в мин. удовлетворительных качеств, 

АД 150/90 мм рт. ст. 

Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, ЧДД 24 в минуту. 

Живот мягкий, резко болезненный в правом подреберье, симптом 

Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. 

Мочится мало, моча концентрированная. Стула не было два дня. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент демонстрирует в/м инъекцию 5 мл баралгина. 

4. Студент демонстрирует технику проведения очистительной 

клизмы. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 26 

 

Через 15 мин. после дорожной аварии на ФАП доставлена пострадавшая 

беременная женщина 22 лет с жалобами на боль по всему животу, больше в 

левом подреберье, общую слабость, головокружение.  

При осмотре акушерка ФАП выявила: больная вялая, слегка 

заторможенная, в обстановке ориентируется, на вопросы отвечает замедленно.  

Обеспокоена состоянием своего здоровья и влиянием заболевания на 

течение беременности.  

Объективно: Кожные покровы бледные, липкий холодный пот.  

Пульс - 118 в мин., слабого наполнения. АД - 90/60 мм. рт. ст. ЧДД - 26 

в мин. Дыхание поверхностное. 

Живот напряжен, симптом Щеткина – Блюмберга положительный. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа. 

3. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 
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при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 27 

 

Акушерку перинатального центра срочно вызвали в палату к 

беременной женщине с сопутствующим инсулинозависимым сахарным 

диабетом. 

Со слов соседок по палате пациентка неожиданно побледнела, 

появилась потливость, стала возбужденной, начала жаловаться на слабость, 

головную боль, тремор рук и тела. Сегодня утром после инъекции инсулина 

плохо позавтракала. 

Объективно: кожные покровы бледные, покрыты потом. Отмечается 

дрожание рук и ног. Пациентка возбуждена, но постепенно возбуждение 

меняется на вялость, апатию. 

Тоны сердца звучные, АД 100/55 мм рт. ст., пульс 106 в минуту. 

 В легких везикулярное дыхание. ЧДД 26 в минуту.  

Живот мягкий, безболезненный. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент описывает технику применения глюкометра. 

4. Студент демонстрирует постановку мочевого катетера. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 28 

 

Акушерку, проживающую по соседству, пригласили к пациентке, 

страдающей мочекаменной болезнью. 

Пациентка 42 лет вечером за ужином съела большую порцию жареного 

мяса. Ночью у неё появились резкие боли в поясничной области с иррадиацией 

в паховую область, частое болезненное мочеиспускание. 

Объективно: поведение беспокойное, мечется, стонет. Кожные покровы 

обычной окраски, влажные, ЧДД 32 в минуту, пульс 100 в минуту, АД 150/90 

мм рт.ст. 

 Живот вздут, мягкий, умеренно болезненный при пальпации, симптом 

Пастернацкого резко положительный справа. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент описывает технику выполнения п/к инъекции: атропин 

0,1% р-р 1 мл. 

4. Студент демонстрирует постановку мочевого катетера у женщин. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  
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31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 
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__________ 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 29 

 

Бригадой скорой помощи в приёмное отделение больницы доставлен 

беременная пациентка 25 лет – кондуктор автобуса.  

Пять часов тому назад на рынке съела два пирожка с мясом, после чего 

почувствовал себя плохо. 

Обеспокоена состоянием своего здоровья и влиянием заболевания на 

течение беременности.  

Объективно: боль в эпигастральной области, тошнота, неоднократная 

рвота.  

Бледна, кожа покрыта холодным потом  

Тоны сердца ритмичные, пульс 90 в мин., АД 110/70 мм рт. ст.  

В легких везикулярное поверхностное дыхание. ЧДД 28 в минуту. 

При поверхностной пальпации резко выраженная болезненность в 

эпигастральной области. 

Не мочилась, дважды был жидкий стул. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий акушерки в данной ситуации.  

3. Студент демонстрирует технику промывания желудка. 

4. Студент демонстрирует внутримышечное введение 

лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

  



 

Рассмотрено на заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___» _________ 2021 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет  

по ПМ.02 «Медицинская 

помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях 

и травмах» 

по специальности  

31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК «Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2021 г. 
 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 30 

 

Акушерка ФАП пришла на патронаж к пациентке К. 22 лет с диагнозом: 

острый диффузный гломерулонефрит (от предложенной госпитализации 

пациентка категорически отказался). 

Со слов родственников за последние часы состояние резко ухудшилось, 

усилились головные боли, 2 раза была рвота, учащенное мочеиспускание. 

Объективно: состояние тяжёлое, с трудом отвечает на вопросы. Лицо 

бледное, пастозное. Пульс 106 в мин., АД 180/100 мм рт. ст. 

Дыхание шумное, ЧДД 26 в 1 минуту. 

Живот мягкий, на пальпацию не реагирует, перистальтика вялая. Стула 

не было три дня. 

Анурия в течении двух суток. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент демонстрирует катетеризацию мочевого пузыря у 

женщин. 

4. Студент демонстрирует технику очистительной клизмы. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 


