
Со всеми вопросами для подготовки к экзамену вы можете ознакомиться в 

кабинетах проведения доклинических занятий по ПМ.02 "Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе" МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях». Кабинеты: 207, 303, 307, 310. 

 

Вопросы для подготовки и перечень манипуляций к экзамену по ПМ.02 "Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе" МДК 02.01 «Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях» для студентов специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

Раздел «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии» 

1. Физиологическая беременность 

2. Физиологические роды 

3. Токсикозы беременных 

4. Акушерские  кровотечения во время беременности 

5. Кровотечения  в последовом и раннем послеродовом периоде 

6. Воспалительные заболевания женских половых органов 

7. Фоновые  состояния женской половой  сферы 

8. Опухоли женской половой сферы 

9. Неотложные состояния в гинекологии 

Манипуляции 

1. Пельвиометрия 

2. Измерение окружности живота и высоты стояния дна матки. Определение 

предполагаемой массы плода 

3. Приемы наружного акушерского исследования (Леопольда) 

4. Аускультация плода 

Вопросы для подготовки и перечень манипуляций к экзамену квалификационному 

по ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе" МДК 

02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» для студентов 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Раздел «Сестринский уход в терапии» 

1. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания. 

2. Сестринский уход при заболеваниях ССС. 

3. Сестринский уход при заболеваниях органов ЖКТ. 

4. Сестринский уход при заболеваниях органов мочевыделительной системы. 

5. Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы. 

6. Сестринский уход при заболеваниях суставов и соединительной ткани. 

7. Сестринский уход при заболеваниях крови и оказание сестринской помощи. 

8. Сестринский уход при аллергозах и оказание сестринской помощи. 

9. Неотложные состояния в терапии: 

 гипертонический криз 

 приступ бронхиальной астмы 

 инфаркт миокарда 

 приступ стенокардии 

 легочное кровотечение 



 отек Квинке 

 анафилактический шок 

 желудочно – кишечное кровотечение 

 гипогликемическая кома 

 гиперкликемическая кома 

 почечная колика 

 печеночная колика 

Манипуляции 

1. Техника измерения пульса 

2. Техника измерения давления 

3. Техника измерения ЧДД 

4. Техника измерения ЧСС 

5. Измерение роста пациента 

6. Измерение веса пациента 

7. Постановка внутримышечной инъекции 

8. Постановка внутривенной инъекции 

9. Техника забора крови ваккутейнером 

10. Сборка и постановка внутривенной капельной системы 

11. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования (кровь, моча, кал, 

мокрота) 

12. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования 

13. Помощь пациенту при рвоте (пациент в сознании и без сознания) 

14. Измерение уровня сахара крови портативным глюкометром 

15. Техника проведения ЭКГ 

16. Измерение ИМТ, формула для расчета ИМТ 

17. Методы простейшей физиотерапии используемые в сестринском уходе (постановка 

грелки, пузыря со льдом, постановка горчичников) 

18. Техника проведения спирометрии 

 

Вопросы для подготовки и перечень манипуляций к экзамену квалификационному 

по ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе" МДК 

02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» для студентов 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Раздел «Сестринский уход в инфекционных болезнях» 

1. Порядок регистрации и госпитализации инфекционных больных 

2. Устройство и режим работы инфекционной больницы 

3. Кожные проявления при инфекционных заболеваниях ,типы экзантем 

4. Методы специфической диагностики инфекционных заболеваний 

5. Характеристика синдрома общей интоксикации 

6. Основные принципы лечения инфекционных заболеваний 

7. Характеристика эпидемиологического анамнеза 

8. Заразность больного в различные периоды инфекционной болезни 

9. Особенности этиотропного лечения при инфекционных заболеваниях 

10. Механизмы заражения инфекционными заболеваниями 

11. Характеристика патогенетического лечения при инфекционных заболеваниях 

12. Особенности сестринского ухода за инфекционными больными 

13. Основные типы лихорадок при инфекционных заболеваниях 

14. Психологические особенности пациентов с инфекционными болезнями 

15. Классификация инфекционных болезней 

16. Организация противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционных заболеваний 



17. Особенности инфекционных болезней 

18. Правила передачи экстренного извещения об инфекционном больном 

19. Общая характеристика группы кишечных инфекций 

20. Основные принципы профилактики инфекционных болезней 

21. Профилактика инфекционных болезней у медицинского персонала в условиях 

амбулаторно-поликлинической службы 

22. Основные диетические столы при инфекционных заболеваниях 

23. Принципы профилактики клещевых инфекций 

24. Меры профилактики внутрибольничных инфекций 

25. Особенности сестринского ухода за пациентами с кишечными инфекциями 

26. Особенности сестринского ухода с парентеральными инфекциями 

27. Особенности сестринского ухода с трансмиссивными инфекциями 

28. Особенности сестринского ухода с воздушно-капельными инфекциями 

29. Дайте советы пожилой пациентке по профилактике гриппа в период сезонного 

подъёма заболеваемости 

30. Дайте рекомендации по диетическому питанию пациенту с вирусным гепатитом 

31. Особенности диетического питания при кишечных инфекциях 

32. При каких клинических признаках и заболеваниях показано обследование на ВИЧ-

инфекцию 

33. По истечению какого срока донор может сдать кровь, если его жена заболела 

вирусным гепатитов В. Какое исследование проводят для выявления зараженности людей 

возбудителем вирусного гепатита В 

34. Дайте рекомендации пациенту, которому через неделю предстоит длительная 

командировка в страну, не благополучную по тропической малярии 

35. Объясните результат лабораторного исследования на маркеры вирусных гепатитов: 

 АНТИ-НАV-IgM(+) 

АНТИ-HAV-IgJ(+) 

АНТИ-Hbcor-IgM(+) HbsAg(+) 

 

Манипуляции 

 

1. Состав и применение аптечки <Анти-Спид> 

2. Техника взятия мазка из зева и носа для бактериологического исследования на 

дифтерию 

3. Забор крови на серологическое, биохимическое исследование вакутейнером 

4. Неотложная помощь при анафилактическом шоке 

5. Техника проведения внутрикожной аллергической пробы 

6. Введение иммунных препаратов по методу Безредки 

7. Техника взятия мазка на кишечную группу 

8. Правила введения иммунных препаратов 

9. Техника взятия крови для бактериологического исследования на гемокультуру 

10. Взятия кала на бактериологические исследования 

11. На второй день после прививки адсорбированного столбнячного анатоксина на месте 

инъекции обнаружено слегка болезненное уплотнение. Пациент волнуется, что это 

признак осложнения. Дайте рекомендации 

12. Техника забора слизи из носоглотки на менингококк 

13. Техника проведения профилактических прививок 

14. Действия медицинской сестры при попадании крови пациента на кожу, слизистую 

глаз, рта 

 



Вопросы для подготовки и перечень манипуляций к экзамену квалификационному 

по ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе" для 

студентов специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Раздел «Сестринский уход в педиатрии» 

 

1.Неинфекционные заболевания кожи (потница, опрелости). 

2.Инфекционные заболевания кожи (пиодермии).  

3.Сепсис новорожденных. 

4.Рахит.  

5.Гипервитаминоз Д.  

6.Спазмофилия.  

7.Диатезы. 

8.Дистрофии.  

9.Заболевания органов дыхания у детей  

10.Бронхиальная астма.  

11.Аскаридоз. Энтеробиоз. Трихоцефалез. 

12.Заболевания органов пищеварения у детей. 

13.Врожденные пороки сердца.  

14.Анемии.  

15.Пиелонефрит. Гломерулонефрит. 

16.Сахарный диабет I типа.  

17.Гипотиреоз. Гипертиреоз 

18.Детские воздушно-капельные инфекции (ветреная оспа, корь, краснуха, скарлатина, 

эпидемический паротит, коклюш, менингококковая инфекция)  

 

Манипуляции 

1.Антропометрия. 

2.Кормление ребенка из бутылочки. 

3.Оральная регидратация. 

4.Очистительная клизма детям разного возраста. 

5.Пеленание. 

6.Подмывание новорожденного и грудного ребенка. 

7.Пользование карманным ингалятором. 

8.Применение пузыря со льдом при родовой травме. 

9.Сбор кала на яйца глистов. 

10.Сбор мочи на общий анализ у девочек и мальчиков раннего возраста. 

11.Сбор мочи для исследования по методу Зимницкого. 

12.Сбор мочи для исследования по методу Нечипоренко. 

13.Соскоб на энтеробиоз. 

14.Техника введения газоотводной трубки детям разного возраста. 

15.Техника закапывания капель в глаза, нос, уши. 

16.Техника проведения гигиенической ванны новорожденному и грудному ребенку. 

17.Техника проведения ингаляций детям.  

18.Техника проведения тампонады носа при кровотечении.  

19.Утренний туалет новорожденного и грудного ребенка. 

20.Физическое охлаждение с помощью спирта. 

21.Обработка остатка пуповины. 

22.Обработка пупочной ранки. 

 

 



Вопросы для подготовки и перечень манипуляций к экзамену квалификационному 

по ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе" для 

студентов специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Раздел «Сестринский уход в хирургии» 

 

1. Классификация хирургических операций. 

2. Понятие об асептике и антисептике. 

3. Профилактика эндогенной и экзогенной инфекции. 

4. Способы стерилизации и их применение. 

5. Контроль стерильности. 

6. Предоперационный период, подготовка к экстренной и плановой операции. 

7. Оценка функционального состояния органов и систем. 

8. Послеоперационный период, профилактика осложнений. 

9. Подготовка больных к инструментальным урологическим исследованиям. 

10. Особенности ухода за урологическим, травматологическим и онкологическим больным. 

11. Уход за больным с аэробной и анаэробной инфекцией. 

12. Доврачебная помощь и уход при: 

- обмороке и коллапсе, 

- носовом, легочном и желудочном кровотечении, 

- гемотораксе, пневмотораксе, 

- химическом ожоге пищевода, 

- инородном теле дыхательных путей, 

- ушибе и растяжении, вывихе и переломе, 

- ожоге и отморожении, 

- открытой и закрытой травме живота. 

13. Классификация кровотечений  с примерами. 

14. Способы временной и окончательной остановки кровотечения. 

15. Мероприятия перед переливанием крови. 

16. Понятие о группе крови и резус-факторе. 

17. Назначение кровезаменителей. 

18. Пробы на совместимость крови. 

19. Роль м/с в профилактике и лечении: 

- панариция, 

- лактационного мастита, 

- газовой гангрены, 

- столбняка, 

- осложнений при переливании крови, 

- фурункула и карбункула, 

- рожистого воспаления. 

20. Роль м/с в обследовании травматологического больного. 

21. Понятие о невоспалительных заболеваниях прямой кишки. 

22. Понятие о заживлении ран первичным и вторичным натяжением. 

23. Понятие о язвенной болезни желудка и 12-п. кишки. 

24. Понятие о грыжах живота. 

25. Знать тактику м/с при подозрении на «острый живот». 

26. Уметь дать советы больному с хирургическими заболеваниями прямой кишки. 

 

Манипуляции 

 

1 Собрать набор инструментов для операции на костях 

2 Собрать набор инструментов для лапаротомии 

3 Наложить повязку на предплечье 



4 Наложить повязку на палец кисти 

5 Наложить повязку на молочную железу (одну или обе) 

 

Экзамен 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагоностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Медицинский техникум № 

2» 

Рассмотрено ЦМК 

«______» __________ 201_ 

г. 

 

Председатель 

___________ 

Экзаменационный 

билет №   __ 

 Группа ___ 

 Семестр 4    

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

  __________Е.А. Ушакова 

«______»___________ 

201__г. 

Теоретическая часть: тестовые задания 

Инструкция: 

 1. Внимательно читайте вопросы. 

2. На каждое задание теста вариант ответа только один. 

3. Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 

Условие практического задания: 

 Введение лекарственного препарата в ягодичную мышцу взрослого человека в процедурном 

кабинете лечебного отделения медицинской организации 

Оборудование: Изделия медицинского назначения, фантомы, бумага, шариковая ручка, 

медицинская документация. 

Преподаватель ________________  

                  

Оценочный лист 

                                                      Билет № ____ 

Дата_________________ 

Ф.И.О.обучающегося_________________________________Группа ___ 

Специальность34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)  

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагоностическом и реабилитационном процессах» 

 МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Практическое задание 

Техника внутримышечной инъекции  

 
№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

1.  Установить контакт с пациентом (поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль) 

Сказать  

2.  Идентифицировать пациента (попросить пациента 

представиться, чтобы сверить с мед документацией) 

Сказать  

3.  Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру 

Сказать  

4.  Объяснить ход и цель процедуры (уточнить 

аллергологический анамнез) 

Сказать   

5.  Предложить пациенту занять удобное положение на Сказать  



№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

кушетке лежа на животе  

6.  Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразового шприца и иглы, иглы для инъекции 

Выполнить / 

Сказать 

 

 

7.  Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразовых спиртовых салфеток 

Выполнить / 

Сказать 

 

8.  Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его 

наименование с назначением врача, проверить дозировку, 

объем и срок годности  

Выполнить / 

Сказать 

 

 

9.  Выложить на манипуляционный стол расходные материалы 

и инструменты  

Выполнить  

10.  Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить  

11.  Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

12.  Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

13.  Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с салфетками и 

не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном 

столе 

Выполнить   

14.  Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную 

руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был 

обращен к аккредитуемому 

Выполнить   

15.  Прочитать на ампуле название препарата, объем и 

дозировку 

Сказать 

 

 

16.  Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат 

оказался в ее широкой части 

Выполнить  

17.  Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой 

салфеткой 

Выполнить  

18.  Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой головку 

ампулы 

Выполнить  

19.  Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя " Выполнить  

20.  Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на 

манипуляционный стол 

Выполнить  

21.  Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой  головка 

ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

22.  Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со 

стороны поршня 

Выполнить  

23.  Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение 

цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая 

колпачка с иглы) 

Выполнить  

24.  Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с 

иглы 

Выполнить 

 

 

25.  Поместить колпачок из-под иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 

 

 

26.  Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное 

количество препарата, избегая попадания воздуха в 

цилиндр шприца 

Выполнить 

 

 

27.  Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить 

 

 



№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

28.  Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца Выполнить  

29.  Поместить иглу в  непрокалываемый контейнер отходов 

касса «Б» 

Выполнить  

30.  Выложить  шприц без иглы  на  стерильную поверхность  

упаковки  от шприца   

Выполнить  

31.  Вскрыть стерильную упаковку  иглы для инъекции со 

стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к 

канюле иглы 

Выполнить  

32.  Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить   

33.  Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления 

первой капли из иглы 

Выполнить  

34.   Положить собранный шприц с лекарственным препаратом 

в упаковку 

Выполнить  

35.  Попросить пациента освободить от одежды ягодичную 

область для инъекции (верхний наружный квадрант 

ягодицы) 

Сказать  

36.  Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место 

инъекции 

Выполнить  

37.  Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 спиртовыми 

салфетками 

Выполнить  

38.  Использованные спиртовые салфетки и упаковки от них 

поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

39.  Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции большим и 

указательным пальцами одной руки, а в доминантную руку 

взять шприц, придерживая канюлю иглы   

Выполнить  

40.  Ввести иглу быстрым движением руки под углом 90
0
 на 2/3 

её длины 

Выполнить  

41.  Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии крови 

в конюле иглы 

Выполнить   

42.  Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу не 

доминантной рукой 

Выполнить  

43.  Извлечь иглу, прижав к месту инъекции  4 спиртовую 

салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка 

помассировать место введения лекарственного препарата 

Выполнить  

44.  Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области 

инъекции 

Сказать  

45.  Поместить спиртовую салфетку, использованную при 

инъекции в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

46.  Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и 

поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

47.  Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

48.  Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в 

емкость для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

49.  Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 

Сказать  



№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

15 минут методом протирания 

Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

50.  Снять средства защиты (последовательно: перчатки, маску) 

и поместить их в емкость для медицинских отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

51.  Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  

52.  Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  

53.  Сделать запись о результатах выполнения процедуры в 

медицинской документации 

Выполнить   

 

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

                            70 –  79% - оценка 3 (удовлетворительно) 

                                                                       80 – 89% - оценка 4 (хорошо) 

                                                                       90 – 100% - оценка 5 (отлично) 

 

 

Пример оценочного тестового задания 

Внимание в экзаменационном тестовом задании 60 вопросов! 

Вариант___ 

 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагоностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

 

Инструкция: 

 1. Внимательно читайте вопросы. 

2. На каждый вопрос тестового задания вариант ответа только один. 

3. Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 

Критерии оценки: 0 – 69% - оценка 2 (неудовдетворительно) – (ниже 42) 

          70 –  79% - оценка 3 (удовлетворительно) – (47-42) 

                                80 – 89% - оценка 4 (хорошо) – (53-48) 

                                90 – 100% - оценка 5 (отлично) – (54-60) 

 

1. СРЕДСТВА ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ  
А) уничтожения сперматозоидов 

Б) сгущения цервикальной слизи  

В) подавления овуляции 
Г) снижения двигательной активности сперматозоидов  

 

2. ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ  
А) введение лекарственных препаратов ингаляционным способом  

Б) назначение диеты  

В) создание возвышенного положения  

Г) организация досуга ребенка  

 



3. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У РЕБЕНКА 

ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ  
А) суточное количество 

Б) 100мл  

В) 50мл  

Г) 10мл 
 

4. К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У 

РЕБЕНКА ОТНОСЯТСЯ  
А) гиперемия лица, ускоренный рост волос 

Б) бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса 
В) бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь  

Г) бледность, носовые кровотечения, извращение вкуса, поражение суставов  

 

5. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА ДЕТЯМ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ  

А) через 30 минут после приема препарата, направленного на разжижение и вывод 

мокроты из верхних дыхательных путей  
Б) в первый день заболевания  

В) перед сном, через 30 минут после ужина  

Г) через 30 минут после физиотерапевтического лечения  

 

6. КОМПЛЕКС ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 

ОЧИЩЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ СЛИЗИ И МОКРОТЫ ВКЛЮЧАЕТ  
А) проведение ингаляций 

Б) лечебную физкультуру  

В) постуральный дренаж 

Г) постановку горчичников на грудную клетку  

 

7. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

А) приступ удушья с затрудненным выдохом  

Б) кашель с выделением пенистой мокроты  

В) одышка смешанного характера  

Г) инспираторная одышка  

 

8. ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ 

ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
А) в коленно-локтевой позе 

Б) лежа на боку  

В) лежа на спине с приподнятыми ногами  

Г) сидя, опираясь о колени 

  

9. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ 

ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ  

А) почек  

Б) печени  

В) селезенки  

Г) ЖКТ  

 

10. ЗНАКОМ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ  
А) загрудинная боль  



Б) головная боль 

В) снижение аппетита  

Г) лихорадка  

 

11. ПРИ ОБМОРОКЕ БОЛЬНОМУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ  
А) сидя с опущенными ногами 

Б) горизонтальное, без подушки  

В) горизонтальное, с приподнятым ножным концом 

Г) горизонтальное, с приподнятым головным концом  

 

12. ПРИ ЗАПОРЕ У ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА ПОСТАВИТ ПАЦИЕНТУ КЛИЗМУ  

А) масляную клизму  

Б) сифонную клизму  

В) очистительную клизму  

Г) капельную клизму  

 

13. ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ ОКАЗАНИИ 

ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО  

А) дать пациенту кислород  

Б) ввести промедол с атропином  

В) приложить пузырь со льдом к грудной клетке  

Г) приготовить для введения каптоприл и папаверин  

 

14. НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЕРДЕЧНОЙ 

АСТМЕ  
А) обложить грелками  

Б) придать положение с приподнятым ножным концом  

В) поставить горчичники на грудную клетку  

Г) наложить венозные жгуты на конечности  

 

15. ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОБИЛЬНОЙ 

ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ  

А) отека легких  

Б) бронхиальной астмы  

В) крупозной пневмонии  

Г) легочного кровотечения  
 


