
ЗАДАЧА №1 

Пациентка И., 66 лет поступила в стационар с жалобами на боль и 

тяжесть в правом подреберье, снижение аппетита, тошноту. Ухудшение 

самочувствия наступало ночью. Накануне была на дне рождения у сына. 

Врачебный диагноз: хр. холецистит в фазе обострения. Ревматоидный 

полиартрит вне обострения. 

 

I. Пациентка спрашивает медсестру: «Почему у меня наступило резкое 

ухудшение самочувствия?» 

1. Спросите у врача 

2. Я не знаю 

3. Потому что Вы много  ели 

4. Наверное, Вы нарушили диету. 

II. Пациентка спрашивает у медсестры: «Прием какой еды вызвал у меня 

обострения?» Правильный ответ м/с:  

1. Я не знаю 

2. Спросите у врача 

3. Сырых овощей, грубой клетчатки 

4. Жирных и острых блюд 

III. Пациентки назначены диеты: 

1. №5 

2. №10 

3. №7 

4. №9 

IV. Сын принес передачу. Что вы ему вернете? 

1. Минеральная вода 

2. 1 % кефир 

3. Бисквитное пирожное 

4. Яблоки 

V. Медсестра выявила проблемы пациентки. Какую проблему она должна 

решать в первую очередь: 

1. Тошнота 

2. Боли в правом подреберье 

3. Нарушение аппетита 

4. Нарушение сна 

VI. Пациент спрашивает медсестру: «Чем опасен холецистит?» правильный 

ответ м/с: 

1. Могут быть судороги 

2. Могут быть кровотечение 

3. Могут быть у осложнения 

4. Спросите у врача 

VII. При оценке способности пациентки к самообслуживанию медсестра 

выявила ограничения в: 

1. Передвижении 

2. Одевании, раздевании 



3. Сне 

4. Купании 

VIII. Пациентки назначено УЗИ печени и желчного пузыря. что не требуется 

при подготовке к исследованию: 

1. Выпить 1 литр воды за час до исследования 

2. Не завтракать 

3. Диета, исключающая повышенное газообразование 

4. Объяснение смысла манипуляции 

IX. Пациентке врачом рекомендованы желчегонные препараты. Какое 

лекарство обладает желчегонным действием: 

1. Рибоксин 

2. Но-шпа 

3. Баралгин 

4. Аллохол 

X. Потенциальная проблема пациентки: 

1. Ограничение способности к самообслуживанию 

2. Инфаркт миокарда 

3. Застойная пневмония 

4. Гепатит 

 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1 - 4 

2 - 4  

3 - 1 

4 - 3 

5 - 2 

6 - 3 

7 - 2 

8 - 1 

9 - 4 

10 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №2 

 Сергеева В. П., 68 лет, переведена на терапевтическое отделение из 

реанимации с диагнозом ИБС. Инфаркт миокарда (мелкоочаговый в области 

передней стенки левого желудочка) ГБ-П ст. Жалобы на периодически 

возникшее чувство тяжести в области сердце, волнение, по поводу исходя из 

заболевания, бессоницу, запор, головную боль. 

 

I. Пациентка спрашивает медсестру: «Что такое инфаркт миокарда?» 

1. Это некроз миокарда в результате полной закупорки коронарной 

артерии 

2. Я не знаю 

3. Вам лучше спросить у врача 

4. Это омертвение участка сердечной мышцы 

II. Завершив оценку состояния пациентки по гериатрической шкале  

депрессии, медсестра выявила подозрение на депрессию. Правильное 

действие медсестры: 

1. Начинает давать советы пациентки 

2. Сообщает родственникам 

3. Планирует повторить обследование 

4. Сообщает врачу 

III. Психологической проблемой пациентки является: 

1. Чувство тяжести в области сердца 

2. Запор и метеоризм 

3. Волнение по поводу исхода заболевания 

4. Головная боль, бессонница 

IV. Диагноз был поставлен больной на основании: 

1. Жалоб 

2. ЭКГ 

3. Биохимических исследований крови 

4. Всего вышеперечисленного 

V. Пациентки назначен по ¼ таблетки аспирин 3 раза в день с целью: 

1. Противовоспалительной 

2. Болеутоляющей 

3. Антикоагулятной 

4. Жаропонижающей 

VI. Какой фактор образа жизни пациентки не является фактором риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний? 

1. Курение 

2. Низкая физическая активность 

3. Закаливание 



4. Переедание 

VII. «Сколько дней я буду находиться на лечении в больнице» - спрашивает 

пациентка. правильный ответ медсестры: 

1. Я не знаю 

2. Около 3 недель 

3. Спросите у врача 

4. Это никому не известно 

 

 

VIII. Пациентки назначена диета 

: 

1. №1 

2. №5 

3. №7 

4. №10 

IX. Составили план ухода за больной Вы не запланируете: 

1. Измерить АД 

2. Определить суточный диурез 

3. Регулярное взвешивание 

4. Термометрию 

X. Пациентка спрашивает у медсестры: «В чем может быть причина 

запоров?»      Какой ответ медсестры Вы считаете правильным? 

1. Причину может объяснить врач после обследования 

2. С возрастом у всех людей стенки кишечника становится менее 

эластичной и недостаточно хорошо сокращается, опорожняя 

кишечник 

3. Не беспокойтесь, это проблема многих людей в старости 

4. Причиной запора в вашем возрасте является атония кишечника 

 

 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1 - 4 

2 - 4  

3 - 3 

4 - 4 

5 - 3 

6 - 3 

7 - 3 

8 - 4 

9 - 3 

10 – 2 


