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Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуационную задачу и задания к ней. 

Соблюдайте последовательность. 

Максимальное время выполнения  15 минут. 

 
Условие: 

Вы – медицинская сестра приемного отделения стационара. К Вам доставлен мужчина 24 лет с жалобами на 

одышку, слабость, озноб, высокую температуру. Со слов пациента утром катался на лыжах по Неве и 

провалился в полынью, около 15 минут пробыл в ледяной воде. Хронические заболевания отрицает. 

Объективно: кожные покровы гиперемированы с цианотичным оттенком. Температура 39,4
0
С. Общее 

состояние тяжелое. ЧДД - 28 в мин. При осмотре правая половина грудной клетки отстает при дыхании, при 

пальпации голосовое дрожание справа усилено, при перкуссии справа над нижней долей определяется 

притупление звука, при аускультации справа над нижней долей дыхание ослабленное, везикулярное, 

определяется крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный, АД 110/70 мм рт.ст.  

Абдоминальной патологии не выявлено. 
Задания: 

(для оценивания ПК 2.1. – Представлять информацию в доступном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств) 

1. Установите контакт с пациентом. О каком заболевании идет речь? 

(для оценивания ПК 2.2. – Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса) 

2. Выделите приоритетные и потенциальные проблемы пациента и составьте план их решения. 

(для оценивания ПК 2.3. (Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами).  
3. Обоснуйте целесообразность обращения м/сестры в клиническую, биохимическую лабораторию,  отделение 

функциональной  диагностики. 

 (для оценивания ПК 2.4. – Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования) 

4. Обоснуйте необходимость применения лекарственных препаратов, назначенных врачом. 

(для оценивания ПК 2.5. – Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса) 

5. Расскажите о подготовке пациента к рентгенограмме грудной клетки. 

(для оценивания ПК 2.6. – Вести утвержденную медицинскую документацию) 

6. Выпишите рецепт на изотонический раствор хлорида натрия во флаконах. 

 

Преподаватель  _____________________ 

 

 
 

 



                                       Эталон ответа 

 

№ Этапы 0 

неверно 

1 

верно 

1. 1. Сообщить пациенту свою должность, ф.и.о. и познакомиться с 

ним. 

2.   Предварительный диагноз: Внебольничная правосторонняя 

долевая (крупозная) пневмония. ДН II. 

 

  

 

2.  Приоритетные проблемы пациента – одышка, лихорадка. 

Потенциальные проблемы – плеврит, коллапс при критическом 

снижении температуры,  острая сердечная недостаточность, 

абсцесс легкого, бактериально-токсический шок. 

 

  

 

 

3. Пациента следует направить на нейтрофильный лейкоцитоз со 

сдвигом лейкоформулы влево, увеличение СОЭ.  

Микроскопическое и бактериологическое исследования мокроты: 

выявление возбудителя и определение его чувствительности к 

антибиотикам. Рентгенография органов грудной клетки: 

затемнение соответствующей доли легкого. 

 

  

4. Принципы лечения: 

Строгий постельный режим, наблюдение дежурного 

персонала. 

Диета № 15, обогащенная витаминами, пища полужидкая, 

питательная. 

Обильное питье: минеральные воды, фруктовые соки, 

клюквенный морс, чай с малиновым вареньем, чай с 

цветками липы. 

Антибактериальная терапия: антибиотики (пенициллин, 

полусинтетические пенициллины - ампициллин, 

оксациллин, ампиокс, амоксициллин, комбинированные 

препараты - амоксиклав, аугментин, 

цефалоспорины - кефзол) или сульфаниламиды 

(сульфадиметоксин, бисептол) . 

Оксигенотерапия. 

Отхаркивающие средства: термопсис, алтей. 

Отвлекающие средства: горчичники на грудную клетку 

после снижения температуры. 

Обработка полости рта 2% р-ром гидрокарбоната Na или 

слабым раствором перманганата калия. 

Обработка герпетических высыпаний цинковой мазью. 

Дыхательная гимнастика. 

Массаж грудной клетки. 

  



Прогноз в отношении выздоровления благоприятный при 

своевременном и эффективном лечении. 

 

5. В большинстве случаев рентгенография органов грудной 

клетки не требует какой-либо подготовки. 

На время исследования необходимо снять часть или всю 

одежду и одеть специальную больничную рубашку. Кроме этого, 

следует снять все украшения, очки, съемные зубные протезы и 

любые металлические изделия или предметы одежды, которые 

могут повлиять на рентгеновское изображение. 

Женщинам необходимо проинформировать лечащего врача и 

рентгенолога о любой возможности беременности. Как правило, 

рентгенологические исследования в период беременности не 

проводятся, чтобы избежать воздействия излучения на плод. Если 

рентгенография все-таки необходима, то следует предпринять 

особые предосторожности для защиты плода. 

 

  

6. Rp.:     Sol. Natrii chloridi 0,9% -- 200 ml 

            D.t.d. № 1 in flak. 

            S. Для в/в капельного введения. 

 

  

 Общее количество баллов по билету (принятые за 100%) 100%  

 Количество полученных баллов   

 

 

 

 

Критерии оценки:    0 – 69% - оценка 2 (неудовдетворительно) 

                            70 –  79% - оценка 3 (удовлетворительно) 

                                                                       80 – 89% - оценка 4 (хорошо) 

                                                                       90 – 100% - оценка 5 (отлично) 

 

 
 


