
Квалификационный экзамен по ПМ. 02  
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 
Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета включает в себя три задачи  по основным разделам модуля. При 
решении задачи необходимо ответить на вопросы и продемонстрировать 
практическое умение. 

 
Пример задачи по сестринскому уходу в терапии 

В терапевтическом отделении больной 42 лет предъявляет жалобы на 
внезапно развивающийся приступ удушья. Больной сидит, опираясь руками о край 
кровати, грудная клетка в состоянии максимального вдоха, лицо цианотичное, 
выражает испуг, ЧДД 36 в 1 мин. Одышка экспираторного характера, на расстоянии 
слышны сухие свистящие хрипы. 

 
Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 
3. Продемонстрируйте методику применения лекарственных веществ с помощью 

карманного ингалятора. 
4. Составьте план беседы с пациентом по ведению дневника пикфлоуметрии. 

 
 

Пример задачи по сестринскому уходу в хирургии 
В нейрохирургическое отделение доставлен пациент 33 лет с жалобами на 

головную боль, головокружение. Со слов сопровождающих пациент упал с дерева, 
ударился головой, ненадолго терял сознание, была рвота. При обследовании 
медицинская сестра выявила наличие кровоизлияния вокруг глаз, истечение крови и 
ликвора из ушей  и носа. Пульс 92 в минуту, ЧДД – 22 в минуту, АД – 100/80 
мм.рт.ст., температура 36,8°С. 

 
Задания:  

1. Выявите, удовлетворение каких  потребностей нарушено у пациента. 
2. Определите проблемы пациента, по приоритетной проблеме спланируйте 

сестринские вмешательства. 
3. Выполните манипуляцию «Наложение пращевидной  повязки на нос»    

 
 

Пример задачи по сестринскому уходу в педиатрии 
Девочка 8 лет, находится в стационаре с диагнозом хронический пиелонефрит,  

период обострения, анемия легкой степени. Предъявляет жалобы на повышение 
температуры до 37,2, боли в спине,  недомогание, снижение аппетита. При 
сестринском обследовании получены следующие данные: настроение хорошее, 
кожные покровы чистые, бледные,  вес 28 , рост  131, физическое развитие средне  
гармоничное.  Пульс 92 в 1мин. ритмичный, t °37,2,  ЧДД  20 в 1 мин. Аппетит  
снижен, пьёт до  700 мл в сутки,  предпочитает  фрукты, газированные напитки, 
чипсы. Стул ежедневно, оформленный. Мочеиспускание безболезненное, 



свободное. Количество выделенной мочи  не определяли. Девочка состоит на «Д» 
учете  у нефролога по поводу хронического пиелонефрита в течение 1,5 лет. Неделю  
назад  перенесла средний  отит. Вчера повысилась температура, появились боли в 
спине. При амбулаторном  обследовании выявлены: пиурия, гематурия, анемия 
лёгкой степени, повышенная  СОЭ. Ребенок госпитализирован с  мамой.                

 
Задания: 

1. Выявите проблемы ребенка. 
2. Составите план сестринской помощи с обоснованием. 
3. Продемонстрируйте методику сбора мочи на бактериологическое 

исследование. 
 
 

Перечень практических умений по сестринскому уходу в терапии 
1. Внутримышечное введение антибиотиков: расчет, разведение, оснащение, 

введение на фантоме 
2. Алгоритм действий медицинской сестры при проведении плевральной 

пункции 
3. Внутривенное введение лекарственных средств (на фантоме) 
4. Применение лекарственных веществ с помощью карманного ингалятора 
5. Измерение температуры тела, обработка термометра после процедуры 
6. Обучение пациента правилам позиционного дренажа при заболеваниях 

органов дыхания 
7. Техника измерения АД 
8. Техника применения препарата «Нитроминт» 
9. Техника  регистрация ЭКГ 
10. Определение пульса и  оценка его показателей 
11. Методика применения увлажненного кислорода с пеногасителем 
12. Проведение мероприятий по профилактике пролежней 
13. Проведение фракционного желудочного зондирования (на фантоме) 
14. Оказание помощи при рвоте (на фантоме) 
15. Проведение дуоденального зондирования (на фантоме) 
16. Подготовка пациента к проведению УЗИ органов брюшной полости 
17. Применение грелки 
18. Правила сбора мочи для исследования методу Нечипоренко, для общего 

анализа мочи 
19. Наблюдение за водным балансом. Обучение пациента 
20. Правила сбора мочи на исследование по методу Зимницкого 
21. Подача судна пациенту 
22. Кормление тяжелобольного пациента в постели (на фантоме) 
23. Наложение согревающего компресса на сустав 
24. Применение пузыря с льдом 
25. Обучение пациента правилам сбора мочи на определение сахара 
26. Техника определения ЧДД 



27. Обучение пациента определению уровня глюкозы в крови с помощью 
глюкометра 

28. Заполнение системы для в/в капельного введения лекарств 
29. Методика забора крови из вены (на фантоме) 

 
Перечень практических умений по сестринскому уходу в хирургии 

1. Наложение бинокулярной повязки 
2. Наложение крестообразной повязки на грудную клетку  
3. Наложение спиральной повязки на левую голень  
4. Наложение спиральной  повязки  на грудную клетку  
5. Наложение повязки  «чепец» на голову  
6. Наложение пращевидной  повязки на нос  
7. Наложение возвращающейся повязки на кисть  
8. Наложение колосовидной повязки на левый плечевой сустав  
9. Наложение  крестообразной  повязки на затылок  
10. Наложение  восьмиобразной  повязки на лучезапястный сустав  
11. Наложение  восьмиобразной  повязки на первый палец правой кисти  
12. Наложение  черепашьей расходящейся  повязки на локтевой сустав  
13. Наложение повязки «перчатка» на кисть  
14. Наложение повязки  Дезо  на левую верхнюю конечность  
15. Наложение повязки «уздечка» на голову  
16. Наложение повязки на  один глаз  
17. Методика наложения кровоостанавливающего жгута на нижнюю треть левого 

плеча 
18. Техника наложения  жгута – закрутки на нижнюю треть  левого  плеча 
19. Наложить кровоостанавливающий  жгут с противоупором на шею при 

повреждении сонной артерии 
20. Провести пальцевое прижатие  подключичной артерии  
21. Провести пальцевое прижатие сонной  артерии  
22. Провести пальцевое прижатие плечевой   артерии  
23. Наложите транспортную иммобилизацию  полиуретановой  шиной   при 

переломе костей голени 
24. Наложить транспортную иммобилизацию  пневматической шиной  при 

переломе  предплечья  
25. Наложить транспортную иммобилизацию шинами Крамера при переломе 

голени  
26. Наложить транспортную иммобилизацию шинами Крамера при переломе 

бедра  
27. Составьте набор инструментов для снятия швов 
28. Составьте набор инструментов  для вскрытия  гнойной  полости  
29. Составьте набор инструментов для первичной хирургической обработки раны 
30. Составьте набор инструментов для наложения швов 



Перечень практических умений по сестринскому уходу в педиатрии 
1. Пеленание грудного ребенка 
2. Проведение лечебной ванны при рахите 
3. Методика сбора мочи по Зимницкому 
4. Кормление ребенка из рожка 
5. Методика выполнения соскоба на яйца остриц (энтеробиоз) 
6. Методика ухода за волосистой частью головы при гнейсе 
7. Методика сбора мочи по Нечипоренко 
8. Методика определения частоты дыхания у детей раннего возраста 
9. Методика определения пульса у детей раннего возраста 
10. Методика подмывания новорожденного и грудного ребенка, обработки 

естественных складок 
11. Методика сбора мочи на бактериологическое исследование 
12. Методика применения пузыря со льдом новорожденному с травмой ЦНС 
13. Методика сбора кала на яйца глистов 
14. Методика проведения туалета пупочной ранки 
15. Методика определение сахара крови глюкометром 
16. Методика подготовки ребенка к ФГДС 
17. Методика использования карманного ингалятора 
18. Методика проведения горячих ножных ванн 
19. Методика проведения гигиенической ванны новорожденному ребенку 
20. Методика проведения антропометрии ребенка грудного возраста 
21. Методика обработки слизистой оболочки рта при молочнице 
22. Туалет носовых ходов и техника закапывания капель в нос 
23. Обработка глаз, и закапывание капель в глаза  при конъюнктивите. 
24. Техника постановки очистительной клизмы 
 


