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ЗАДАЧА 1 

 

Медсестра школы вызвана в класс к пациенту 16 лет, страдающему 

инсулинозависимым сахарным диабетом. Инъекцию инсулина делал утром по 

схеме, позавтракать не успел, опаздывал на занятия. Со слов одноклассников 

несколько минут назад он пожаловался на чувство голода, дрожь, потливость, 

заторможен, неадекватен. Кожа бледная, влажная. Гипертонус мышц. Зрачки 

расширенные. Дыхание нормальное. Пульс 100 уд. /мин. АД 130/90 мм рт.ст. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. Напишите о данной 

патологии.  

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 2 

 

Медсестра школьного медпункта оказывает помощь ученику, упавшему на 

перемене с опорой на правую кисть. При расспросе выявлено, что ребенок 

жалуется на боль в н/3 правого предплечья, не может пользоваться конечностью.  

 При осмотре она обнаружила деформацию предплечья в н/3, отек. 

Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному, пульс - 108 в мин., 

ритмичный, удовлетворительных качеств. АД - 100/70 мм рт. ст.  

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите характер повреждения.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа. 

3. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного 

препарата. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 3 

 

В приемное отделение доставлен ребенок 2-х лет с носовым кровотечением, 

которое не останавливается уже около 1 часа. Мать сообщила, что подобное 

состояние наблюдалось 6 месяцев назад. Тогда мальчик лечился в стационаре с 

диагнозом: гемофилия А. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 4 

 

Медсестру вызвали к соседу, которого ужалила пчела. Пострадавший отмечает 

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

отечность лица, повышение температуры. 

Объективно: Состояние средней степени тяжести. Лицо лунообразное за счет 

нарастающих плотных, белых отеков. Глазные щели узкие. Температура 39 Со, 

пульс 96 уд/мин, ритмичный, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 22 в мин. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент демонстрирует внутривенную инъекцию 60 мг преднизолона. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 5 

 

В хирургический кабинет поликлиники обратился пациент 40 лет с 

жалобами на боли в области обеих кистей, онемение конечностей. Из анамнеза 

м/с выяснила, что пациент находился на морозе без перчаток в течение 2-х часов.  

Объективно: кожные покровы кистей рук бледные, чувствительность 

нарушена. Пульс - 80 ударов в мин., АД - 130/80 мм рт. ст., ЧДД - 18 в мин., 

температура 36,90 С. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного 

препарата. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 6 

 

Патронажная сестра при посещении ребенка 9 месяцев обнаружила у него 

повышение температуры тела до 39,2º С. Кожные покровы гиперемированы, 

кисти и стопы горячие на ощупь, беспокойный, жажда, частота дыхания 40 в мин., 

пульс 150 уд. /мин. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного 

препарата. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 7 

 

В терапевтическом отделении пациент, страдающий гипертонической 

болезнью, пожаловался медсестре на то, что у него появилась одышка, чувство 

“нехватки воздуха”, кашель с выделением розовой пенистой мокроты. 

При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, цианотичные. 

Дыхание шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая пенистая мокрота, 

ЧДД 35 в мин. Тоны сердца глухие, пульс 120 в мин., АД 210/110 мм рт. ст. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент описывает технику подачи кислорода с пеногасителем 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 8 

 

В ожоговое отделение поступил пациент с медицинским диагнозом 

"Термический ожог передней поверхности туловища, обеих бедер. Ожоговый 

шок". При расспросе м/с выявила, что ожог получен 3 часа назад кипятком дома. 

Пациент вял, адинамичен, на вопросы отвечает, жалуется на боль.  

При осмотре: кожные покровы бледные, передняя поверхность туловища и 

бедер гиперемирована, отечна, имеет место значительное количество пузырей 

разных размеров, наполненных светлым содержимым. Пульс - 104 в мин., 

ритмичный, удовлетворительных качеств. АД - 110/70 мм рт. ст. Дыхание через 

нос свободное, поверхностное 24 в мин. Мочится пациент редко, мочи мало. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

4. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 9 

 

В детскую поликлинику обратилась мать 1,5-годовалого ребенка. Примерно 

час назад, во время плача у него появился затрудненный вдох, далее прекратилось 

дыхание, ребенок «посинел», наступила потеря сознания. Через несколько секунд 

появился шумный вздох, напоминающий «петушиный крик», дыхание 

восстановилось. При осмотре аналогичный приступ повторился. 

Из анамнеза Вы выяснили, что ребенок родился недоношенным, с месяца – 

на искусственном вскармливании, получал в основном коровье молоко. Начал 

сидеть с 8-ми месяцев, ходить с 1 года 4 мес., зубы прорезались в 12 месяцев. У 

малыша выражены теменные и лобные бугры, отмечается О-образное 

искривление нижних конечностей. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент описывает подачу увлажнённого кислорода. 

4. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 10 

 

В терапевтическом отделении пациент 42 лет, страдающий бронхиальной 

астмой, предъявляет жалобы на внезапный приступ удушья. Больной сидит, 

опираясь руками о края кровати, грудная клетка в состоянии максимального 

вдоха, лицо цианотичное, выражает испуг, ЧДД 38 в мин. Одышка 

экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие свистящие хрипы. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент описывает технику использования карманного дозированного 

ингалятора. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 11 

 

В поликлинику на прием к хирургу обратилась женщина, которая 5 минут 

назад нечаянно выпила налитую в стакан уксусную эссенцию. Пациентка 

взволнована, просит оказать помощь, боится остаться инвалидом. При расспросе 

м/с выявила, что пациентку беспокоит боль во рту по ходу пищевода и 

эпигастрии.  

При осмотре м/с обнаружила, что слизистая оболочка рта ярко 

гиперемирована, местами покрыта белым налетом, отмечается обильное 

слюнотечение. Пульс - 96 в мин., ритмичный, удовлетворительных качеств. АД - 

130/80 мм рт. ст. Дыхание через нос свободное 24 в мин., голос осиплый. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа. 

3. Студент демонстрирует технику промывания желудка.  

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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ЗАДАЧА № 12 

 

Девочка 7 лет лечится по поводу обострения хронического тонзиллита. 

Получает бисептол. Врачом было назначено внутримышечное введение 

пенициллина по 500 тыс. 2 раза в день. Через минуту после введения девочке 

пенициллина в поликлинике у нее появилась резкая бледность лица, цианоз 

слизистой оболочки губ, рвота, одышка, судороги, пульс нитевидный. 

Конечности холодные. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения пенициллина.  

4. Студент демонстрирует технику проведения очистительной клизмы. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 
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при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 13 

 

К пациенту 63 лет, находящемуся на стационарном лечении по поводу ИБС, 

ночью была вызвана медсестра. Пациента беспокоили боли в области сердца 

сжимающего характера и отдающие в левую руку, чувство стеснения в груди, 

которое длится более 15 минут. 

Кожа и видимые слизистые бледные, гипергидроз. 

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

рт. ст. Пульс слабого наполнения и напряжения. 

Над легкими дыхание проводится над всеми отделами, в нижнебоковых 

отделах ослабленное, ЧДД 22 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 м/с. 

3. Студент демонстрирует технику применения карманного ингалятора с 

нитроглицерином. 

4. Студент демонстрирует внутривенную инъекцию. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

 



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 
  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 14 

 

В урологическое отделение больницы поступила пациентка 67 лет с 

жалобами на невозможность помочиться, боли в животе, плохой сон.  

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

170/90 мм рт. ст. ЧДД - 22 в мин., температура - 37,20 С. Живот при пальпации 

мягкий, над лоном определяется переполненный мочевой пузырь. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. 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.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 15 

 

Девочка 5 лет страдает пищевой аллергией, под Новый год без спроса съела 

целую плитку шоколада. Через 30 минут поднялась температура до 39,0º С, на 

коже появилась обильная папулезная сыпь, беспокоит сильный зуд. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения тавегила.  

4. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда.  

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 16 

 

У пациента, госпитализированного сутки назад с диагнозом: “Обострение 

язвенной болезни желудка”, внезапно возникла резкая слабость, рвота “кофейной 

гущей”.  

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, 

влажные, дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, пульс 100 в мин. 

малого наполнения и напряжения, АД 100/60 мм рт. ст., живот мягкий, 

болезненный в эпигастрии. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент описывает применение пузыря со льдом. 

4. Студент демонстрирует технику проведения очистительной клизмы. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 17 

 

В послеоперационной палате находится пациентка 36 лет с диагнозом 

"Острый флегмонозный аппендицит". Обратилась к м/с с жалобами на боли в 

послеоперационной ране и животе.  

 При осмотре: температура - 37,8 град., пульс - 86 в мин., 

удовлетворительных качеств, АД - 130/80 мм рт. ст., ЧДД - 20 в мин. Пациентка 

после операции не мочилась более 3 часов. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент описывает технику катетеризации мочевого пузыря у женщин. 

4. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 18 

К патронажной медсестре обратилась мать ребенка 8 месяцев Саши В. 

Жалобы на рвоту до 3-х раз в день, частый жидкий стул с примесью слизи, 

комочками непереваренной пищи. 

Из анамнеза выявлено: ребенок болен в течение нескольких часов, мать 

накануне дала ребенку фруктовое пюре, затем появилась рвота с примесью 

остатков пищи. 

Общее состояние средней степени тяжести. Ребенок беспокойный, 

капризничает, испытывает чувство жажды. Кожные покровы бледные умеренной 

влажности, эластичность снижена, слизистые сухие. ЧД 45 в мин., ЧСС 120 мин. 

Края большого родничка на уровне костей черепа. Живот умеренно вздут, урчит 

при пальпации.  Мочеиспускание не нарушено. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите неотложное состояние ребенка. 

2. Составьте план оказание доврачебной помощи. 

3. Студент демонстрирует технику проведения промывания желудка.  

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 19 

М/с 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 26 в минуту, 

пульс 98 в минуту, слабый, АД 100/70 мм рт. ст. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

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

аминокапроновой кислоты. 

4. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 20 

В здравпункт обратился пострадавший с жалобами на головную боль, 

тошноту, шум в ушах. Со слов сопровождающего, пациент упал со стремянки, 

ударился головой о пол, была потеря сознания в течение нескольких минут. Сам 

пострадавший обстоятельств травмы не помнит.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Больной бледен, пульс 

108 ударов в мин., ритмичный. АД 150/90 мм рт. ст. Дыхание поверхностное, 24 

дыхательных движений в минуту. Температура тела 36,8 С. Из носовых ходов 

выделяется капли СМЖ розового цвета. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент описывает технику назогастрального зонда. 

4. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

 

 
  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА№ 21 

У девочки 12-ти лет во время взятия крови из вены на биохимический 

анализ внезапно появилась слабость, головокружение, тошнота, она резко 

побледнела, кожа покрылась холодным липким потом. Ребенок медленно 

опустился на пол, потерял сознание. Пульс нитевидный, 60 уд. /мин., АД 60/30 мм 

рт. ст. Дыхание поверхностное, 12 в 1 мин. Зрачки расширены, реакция на свет 

ослаблена. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

4. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 22 

У пациента 45 лет, находящегося в палате интенсивной терапии по поводу 

инфаркта миокарда 12-е сутки, появились жалобы на удушье инспираторного 

характера, кашель с розовой пенистой мокротой. Медсестра при объективном 

исследовании выявила: состояние тяжелое. Кожные покровы цианотичные, 

клокочущее дыхание, ЧДД 36 в минуту, пульс 110 в минуту, ритмичный, 

удовлетворительных качеств, не напряжен. АД 140/90 мм рт. ст. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент демонстрирует технику ингаляции кислорода с пеногасителем. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 23 

В стационар доставлен пациент с травмой грудной клетки. Пациент 

жалуется на боль в грудной клетке, затрудненное дыхание, одышка нарастает с 

каждым вдохом. Из анамнеза: получил ножевое ранение в драке.  

 Объективно: состояние тяжелое, лицо цианотично, на грудной клетке 

справа рана размером 2х0,5 см, пенящееся кровотечение. Пульс - 100 в мин., ЧДД 

- 26 в мин., АД - 100/70 мм рт. ст., температура 36,8 С. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа. 

3. Студент описывает подачу увлажненного кислорода. 

4. Студент демонстрирует внутримышечное введение 

лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 24 

У ребёнка 11 лет, находящегося на стационарном лечении по поводу 

обструктивного бронхита, под утро появились признаки удушья с затруднением 

выдоха, частым сухим кашлем; дыхание шумное, на расстоянии слышны 

свистящие хрипы. 

Объективно: беспокоен, глаза испуганные. Сидит, опираясь на край 

кровати. Бледен, цианоз носогубного треугольника. Напряжение и раздувание 

крыльев носа, грудная клетка бочкообразной формы, с втяжением уступчивых 

мест. ЧДД – 30 в минуту, пульс 100 уд. в минуту, АД 130/70 мм рт. ст. Беспокоит 

навязчивый сухой кашель, дыхание шумное. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент описывает технику пользования карманным ингалятором.  

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 25 

Пациент 20 лет, доставлен в приемное отделение больницы в 

бессознательном состоянии. Со слов матери, страдает сахарным диабетом с 5 лет, 

получает 22 ЕД инсулина в сутки. Ходил в поход на два дня, инъекции инсулина 

не делал. По возвращении домой жаловался на слабость, сонливость, жажду, 

потерю аппетита. Вечером потерял сознание. 

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

реакция на свет отсутствует, тонус глазных яблок снижен, Ps 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 м/с. 

3. Студент демонстрирует технику выполнения в/в капельного введения 

физиологического раствора. 

4. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 26 

 

Рабочий нарушил правила техники безопасности, в результате чего получил 

травму предплечья. Вызванная м/с выявила: пострадавший бледен, покрыт 

холодным липким потом.  

Жалуется на боль в ране и головокружение. На передней поверхности в/3 

левого предплечья имеется глубокая поперечная зияющая рана, из которой 

пульсирующей струей обильно истекает кровь ярко-красного цвета. 

Чувствительность и двигательная функция пальцев кисти сохранены в полном 

объеме. Пульс - 100 в мин., слабого наполнения. АД - 90/50 мм рт. ст. ЧДД - 20 в 

мин.  

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент описывает технику наложения жгута при данной травме. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 27 

 

При заборе крови на общий анализ ребенку 8 лет Саши Т. У ребенка 

появилось чувство тошноты, шум в ушах, затем потеря сознания. 

Из анамнеза выявлено: ребенок пришёл на обследование голодным. 

Общее состояние средней степени тяжести.  

Кожные покровы мраморно – бледные, конечности холодные.  

Дыхание ЧДД 20 в мин., ЧСС 78 в мин. АД 75/45 мм.рт.ст. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите неотложное состояние ребенка. 

2. Составьте план оказание доврачебной помощи. 

3. Студент описывает технику проведения оксигенотерапии. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 28 

 

В приемное отделение доставлена пациентка 56 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, температура тела 37,6 С, ЧДД 22 

в мин., пульс 108 в мин. удовлетворительных качеств, АД 150/90 мм рт. ст., живот 

мягкий, резко болезненный в правом подреберье, симптом Пастернацкого 

отрицателен с обеих сторон. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

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.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 29 

 

Через 15 мин. после дорожной аварии в стационар доставлена пострадавшая 

42 лет с жалобами на боль по всему животу, больше в левом подреберье, общую 

слабость, головокружение.  

При осмотре м/с приемного отделения выявила: больная вялая, слегка 

заторможенная, в обстановке ориентируется, на вопросы отвечает замедленно. 

Кожные покровы бледные, 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.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 30 

 

Медсестру школы попросили оказать медицинскую помощь мальчику 10 

лет. 

Со слов учительницы, ребенок неожиданно побледнел, появилась 

потливость, стал возбужденным, начал жаловаться на слабость, головную боль, 

тремор рук и тела. Болен сахарным диабетом. Сегодня утром после инъекции 

инсулина плохо позавтракал. 

Объективно: кожные покровы бледные, покрыты потом. Отмечается 

дрожание рук и ног. Ребенок возбужден, но постепенно возбуждение меняется на 

вялость, апатию. 

АД 100/55 мм рт. ст., пульс 96 в минуту, ЧДД 26 в минуту. Тоны сердца 

звучные. В легких везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболезненный. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент описывает технику применения глюкометра. 

4. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 31 

Медсестру, 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.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ № 32 

 

В стационаре находится больная с диагнозом: "варикозное расширение вен 

обеих нижних конечностей". Внезапно у нее разорвался варикозный узел и 

началось значительное кровотечение.  

Вызванная м/с выявила: все вокруг залито кровью. Пациентка бледная, 

испуганная, жалуется на слабость, головокружение.  

На внутренней поверхности обеих голеней видны выступающие с узловыми 

расширениями вены. Кожа над ними истончена, пигментирована. На с/3 боковой 

поверхности правой голени имеется дефект кожных покровов, из которого 

истекает темно-вишневого цвета кровь. Пульс - 100 в мин. АД - 105/65 мм рт. ст. 

ЧДД - 22 в мин.  

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент описывает технику наложения давящей повязки. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

 



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 
  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 34 

 

В терапевтическое отделение областной больницы поступила пациентка 50 

лет с жалобами на сильную головную боль в затылочной области, рвоту, 

мелькание мушек перед глазами. Ухудшение состояния связывает со стрессовой 

ситуацией. 

Объективно: состояние тяжелое, возбуждена, кожные покровы лица 

гиперемированы, пульс 100 уд. в мин., ритмичный, напряжен, АД 220/110 мм рт. 

ст. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент демонстрирует технику внутримышечного введения 2% 

раствора дибазола, 2 мл. 

4. Студент демонстрирует технику катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 35 

 

В стационар доставлен пострадавший, получивший во время драки ножевое 

ранение в живот. Пострадавший заторможен, жалуется на сильную боль по всему 

животу.  

М/с приемного отделения при осмотре выявила: пациент бледен, на 

передней брюшной стенке имеется рана, из которой выпала петля кишки. 

Выделения из раны кишечного содержимого не обнаружено. Пульс - 110 в мин., 

слабый, АД - 90/60 мм рт. ст. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа. 

3. Студент демонстрирует технику постановки очистительной клизмы. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 36 

 

В медицинский кабинет детского сада воспитатель привела ребенка 4-х лет. 

Жалоб ребенок не предъявляет, не контактен, зовет маму, плачет, 

изменения в состоянии ребенка воспитатель заметила полчаса назад, температура 

39,5˚ С. 

Объективно: сознание ребенка ясное. Кожные покровы бледные, горячие на 

ощупь, свободные от сыпи, конечности холодные. Язык слегка обложен белым 

налетом. В зеве легкая гиперемия миндалин, ЧДД 32 в минуту. Дыхание 

спокойное, через нос затруднено, пульс - 140 уд. в минуту. Живот обычной 

формы, участвует в акте дыхания. Стула не было. Мочился. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  

3. Студент описывает технику внутримышечного введения 2% р-ра 

папаверина гидрохлорида в дозе 0,8 мл.  

4. Студент демонстрирует технику проведения очистительной клизмы. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА№ 37 

 

В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. 

После физической нагрузки возникли сильные сжимающие боли за грудиной с 

иррадиацией по всей грудной клетке, которые длятся уже 1,5 часа. Принимал 

валидол, корвалол без эффекта. 

Объективно: состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден, 

кожные покровы бледные, покрытые каплями пота, пульс 100 в 1 мин. 

аритмичный, удовлетворительного наполнения, АД 110/70 мм рт. ст. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент демонстрирует применение карманного ингалятора с 

нитроглицерином. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 38 

 

В травматологическое отделение поступила пациентка с жалобами на боль 

в правой половине грудной клетки. Боль резко усиливается при дыхании, кашле, 

чихании. Со слов пострадавшей, упала на лестнице и ударилась грудной клеткой 

о ступени. 

Объективно: состояние средней тяжести. АД 140/180 мм рт. ст., пульс 106 

ударов в мин., ритмичный. Дыхание поверхностное, 28 дыхательных движений в 

мин. Правая половина грудной клетки отстает в дыхании. При пальпации резкая 

болезненность в области VI-VIII ребер по средней подмышечной линии. Сжатие 

грудной клетки в переднезаднем направлении усиливает боль. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент описывает технику применения пузыря со льдом. 

4. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 39 

 

Вы работаете на базе отдыха без врача. К вам обратилась пациентка 48 лет, с 

жалобами на сильную боль в правом глазу, иррадиирующую в правую височную 

область, резкое снижение зрения – до светоощущения, тошноту, рвоту. Состояние 

ухудшилось после того, как она в течение 5-ти часов собирала грибы. Острота 

зрения снижена до светоощущения. 

Объективно: застойное инъецирование правого глазного яблока, роговица 

отечная, зрачок шире, чем на другом глазу, радужка отечная. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действия медицинской сестры. 

3. Студент описывает технику постановки назогастрального зонда. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 40 

 

Вас пригласили к соседу Т. 55 лет, длительно страдающему ИБС, 

стенокардией. Со слов жены известно, что на работе в этот день произошли 

неприятности, муж пришёл домой очень расстроенный, и около часа тому назад 

у него появились сильные «раздирающие» боли в эпигастральной области. 

Пациент возбуждён, мечется. Стонет, на лице страх смерти. Пульс 108 в 

мин., частые экстрасистолы. АД 130/85 мм. рт. Живот мягкий, участвует в акте 

дыхания, безболезненный. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент описывает на фантоме введение гепарина п/к 10000 ЕД. 

4. Студент демонстрирует технику внутривенной инъекции. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 41 

 

В стационар доставлен пациент с травмой грудной клетки. Пациент 

жалуется на боль в грудной клетке, затрудненное дыхание, одышка нарастает с 

каждым вдохом. Из анамнеза: получил ножевое ранение в драке. 

Объективно: состояние тяжелое, лицо цианотично, на грудной клетке 

справа рана размером 2х0,5 см, пенящееся кровотечение. Пульс - 100 в мин., ЧДД 

- 26 в мин., АД - 100/70 мм рт. ст., температура 36,8 С. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент демонстрирует технику очистительной клизмы. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 43 

 

Бригадой скорой помощи в приёмное отделение больницы доставлен 

пациент 25 лет – водитель автобуса. Пять часов тому назад на рынке съел два 

пирожка с мясом, после чего почувствовал себя плохо. 

Объективно: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота. Бледен, 

покрыт холодным потом, пульс 90 в мин., АД 110/70 мм рт. ст. При 

поверхностной пальпации резко выраженная болезненность в эпигастральной 

области. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действия м/с. 

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.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 44 

 

На лесозаготовительный участок вызвали медицинскую сестру к рабочему, 

который упал с высоты и ударился спиной о дерево. Пострадавший жалуется на 

боль в спине, усиливающуюся при движении.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Пульс 72 удара в мин., 

ритмичный, АД 120/80 мм рт. ст. При пальпации резкая болезненность в области 

остистых отростков XII грудного и I поясничного позвонков. Нагрузка по оси 

позвоночника болезненна. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент демонстрирует технику очистительной клизмы. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 45 

 

В цехе химического предприятия разорвался шланг, и струя раствора 

каустической соды попала рабочему в оба глаза. Он обратился за помощью к 

медсестре с жалобами на боли век, светобоязнь, слезотечение, снижение зрения. 

Объективно: на коже век обоих глаз пузыри, отек и поверхностный некроз 

слизистой оболочки с наличием легкоснимаемых беловатых пленок, 

поверхностное повреждение роговицы с точечными помутнениями. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 

3. Студент описывает технику промывания желудка. 

4. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 46 

 

М/сестра 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. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Студент демонстрирует катетеризацию мочевого пузыря у женщин. 

4. Студент демонстрирует постановку назогастрального зонда. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 47 

 

Медицинская сестра по дороге на работу стала свидетельницей 

автомобильной катастрофы. Работник ГИБДД обратился к ней с просьбой оказать 

помощь пострадавшей, нижние конечности, которой в течение двух часов 

сдавлены опрокинувшимся автомобилем. Больная слегка заторможен, на вопросы 

отвечает неохотно, жалуется на умеренную боль и чувство тяжести в ногах.  

Объективно: состояние тяжёлое, пульс 126 ударов в мин., 

удовлетворительного наполнения. А/Д 90/60 мм рт. ст. 

Дыхание поверхностное, ЧДД 24 в минуту. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент демонстрирует постановку мочевого катетера у женщин. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 48 

Вы работаете в ночную смену в приемнике ЛОР - отделения. Родителями на 

машине доставлен ребенок 10 лет. Во время игры во дворе ударился о 

застекленную дверь и разбившимся стеклом обрезал кончик носа, который 

родители доставили в носовом платке. При осмотре отмечается обильное 

кровотечение в области раны. Ребенок вял, бледен, заторможен, АД 80/50 мм 

рт.ст. 

Мать в отчаянии от непоправимости случившегося. Дежурный врач занят на 

срочной операции. 

  

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Расскажите алгоритм неотложной помощи. 

3. Студент описывает применение пузыря со льдом. 

4. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании 

ЦМК Клинических 

дисциплин 

Пр.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 49 

 

Пациентка Д., 24 лет находится на лечении в гематологическом отделении 

с диагнозом острый лейкоз. Обратилась к медсестре с жалобами на носовое 

кровотечение. 

Объективно: пациентка возбуждена, лицо бледное, из левого носового хода 

струйка крови темно-красного цвета, ЧСС 96 в минуту, АД 150/100 мм рт. ст., 

ЧДД 26 в минуту. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

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.№  

 «___»_________  2020 г. 

 

Председатель ЦМК 

_____________________ 

 

 

 

 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Для специальности: 

34.02.01 «Сестринское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

«    » ________   2020г. 

 

 

 

 
 

ЗАДАЧА № 50 

 

В медицинский пункт школы обратился ученик с жалобами на резкую боль 

в левом плечевом суставе, из-за которой ребенок вынужден придерживать 

больную руку здоровой. Из анамнеза известно, что во время перемены мальчик 

упал на согнутую в локтевом суставе левую руку.  

При осмотре – движения в левом плечевом суставе отсутствуют, имеется 

ступенчатое западение в проекции сустава, головка плеча пальпируется в 

подмышечной впадине. Пульс на левой лучевой артерии несколько ослаблен, 

ритмичный, 96 ударов в мин. АД 130/90 мм рт. ст. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 

3. Студент демонстрирует внутривенное введение лекарственного препарата. 

4. Студент демонстрирует внутримышечное введение лекарственного 

препарата. 

5. Студент демонстрирует сердечно – легочную реанимацию. 

 

 

 


