
Квалификационный экзамен  
по ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 
Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 
Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета включает ситуационные задачи по междисциплинарным курсам, 
входящим в состав профессионального модуля. При решении задач необходимо 
ответить на вопросы и продемонстрировать практические умения. 

 
 

Пример задачи по МДК 02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность 
 

Пациентка 23 лет, беременность 34 недели, обратилась с жалобами на 
повышение температуры тела до 37,5°С по вечерам, сухой кашель, осиплость 
голоса, головную боль, слабость, недомогание, снижение работоспособности. 
Считает себя больной второй день, когда после переохлаждения (долго ждала 
автобус на остановке), почувствовала себя плохо. Объективно: температура тела 
37,4°С. Кожные покровы теплые, обычной окраски. ЧДД 18 в 1 мин. Перкуторный 
звук над легкими ясный. Дыхание жесткое, рассеянные сухие хрипы 
преимущественно над верхними отделами грудной клетки. Тоны сердца ясные, 
ритмичные. ЧСС 82 в 1 мин. АД – 120 и 80 мм рт. ст. Осиплость голоса.  

 Задания: 
1. Ваш предварительный диагноз. 
2. Выявите проблемы пациентки. Определите объем сестринских вмешательств 

при лечении и уходе за данной пациенткой. 
3. Практическое умение: подготовка пациента и сбор мокроты на общий анализ, 

наличие туберкулезных палочек. 
 
 

Пример задачи по МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 
 

К медсестре обратилась женщина, которой на правую стопу упала стеклянная 
банка. Жалобы на сильную боль в ране, кровотечение. Объективно: состояние 
удовлетворительное. Пульс 86 в 1 мин, АД – 115 и 70 мм рт. ст. На тыле правой 
стопы имеется рана 3х2см, кровотечение непрерывной струей темного цвета. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние. 
2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 
3. Наложите на правую стопу давящую повязку. 

 
Пример задачи по МДК 02.04 Педиатрия 

Ребенку 1 месяц. Мать жалуется, что ребенок беспокойный, сон плохой сон. 
При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные: 
ребенок от 1 беременности, нормально протекавшей. Масса при рождении 3400 г, 
длина 51 см. Находится на естественном вскармливании, но кормится беспорядочно. 
После кормления беспокоится. Стул 1 раз в день, кашицеобразный, без примесей. 
Объективно: температура нормальная, масса 3500г, длина 54см, кожа бледная, 
эластичность снижена. Тургор тканей снижен. При контрольном взвешивании за 
кормление ребенок высасывает по 60-80 мл. Молока в молочной железе матери 



после кормления не остается. Ребенку был поставлен диагноз: гипотрофия 1 
степени. Было назначено: диетотерапия (даны рекомендации по рациональному 
вскармливанию), витаминотерапия. 

Задания: 
1. Выявите проблемы пациента. 
2. Определите объем сестринских вмешательств при лечении и уходе за данным 

пациентом. 
3. Практическое умение: техника проведения контрольного взвешивания. 

 
 

Перечень практических умений 
 

МДК 02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность 
 

1. Измерение роста, веса. Расчет индекса массы тела  
2. Подсчет частоты дыхательных движений. 
3. Исследование артериального пульса. 
4. Измерение АД на верхних  конечностях по способу Н.С. Короткова. 
5. Инструктаж пациента по применению пикфлоуметра. 
6. Проведение 2-х часовой термометрии. Обработка термометра после 

манипуляции. Заполнение температурного листа.  
7. Применение горчичников. 
8. Применение пузыря со льдом на фантоме 
9. Применение грелки на фантоме  
10. Постановка согревающего компресса. 
11. Подача кислорода из кислородной подушки. 
12. Оксигенотерапия через аппарат Боброва. 
13. Инструктаж пациента по применению нитроглицерина, нитроминта. 
14. Инструктаж пациента по применению карманного ингалятора, турбухалера, 

мультидиска.  
15. Выполнение подкожной инъекции на фантоме. Особенности введения 

инсулина. 
16. Заполнение системы для внутривенного капельного введения. 
17. Подготовка пациента к общему клиническому анализу крови, забор крови. 
18. Подготовка пациента к биохимическому анализу крови, забор крови. 
19. Определение отеков. Проба на скрытые отеки. Подсчет водного баланса. 
20. Подготовка пациента и сбор мочи на общий клинический анализ. 
21. Подготовка пациента и сбор мочи по Нечипоренко  
22. Проведение функциональной пробы почек (проба по Зимницкому). 
23. Правила сбора мочи для биохимических исследований (сахар, белок, кетоновые тела). 
24. Подготовка пациента и сбор мокроты на общий анализ, наличие 

туберкулезных палочек 
25. Подготовка пациента и сбор кала на копрограмму, на скрытую кровь. 
26. Постановка очистительной клизмы на фантоме 



27. Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, селезенка, поджелудочная железа). 

28. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию органов грудной 
клетки, бронхоскопии. 

29. Подготовка пациента к рентгенологическому и эндоскопическому 
исследованию желудка, кишечника. 

30. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию почек, 
мочевыводящих путей. 
 

МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 
 

1. Самостоятельное надевание стерильного халата. 
2. Надевание и снятие стерильных перчаток  
3. Составьте набор инструментов для наложения швов. 
4. Составьте набор инструментов для вскрытия гнойной полости  
5. Составьте набор для первичной хирургической обработки раны. 
6. Наложить кровоостанавливающий жгут на нижнюю треть левого бедра. 
7. Наложить кровоостанавливающий жгут с противоупором на шею. 
8. Наложить жгут-закрутку на нижнюю треть левого плеча. 
9. Провести пальцевое прижатие сонной артерии. 
10. Наложить окклюзионную (герметическую) повязку на шею  
11. Наложить пращевидную повязку на подбородок  
12. Наложить крестообразную повязку на затылок  
13. Наложить повязку «чепец». 
14. Наложить повязку «уздечка». 
15. Наложить повязку на один глаз. 
16. Наложить повязку на оба глаза  
17. Наложить косыночную повязку на голову.  
18. Наложить колосовидную повязку на левый плечевой сустав  
19. Наложить повязку на лучезапястный сустав. 
20. Наложить возвращающуюся повязку на правую кисть  
21. Наложить повязку «перчатка» на правую кисть  
22. Наложить расходящуюся черепашью повязку на левый локтевой сустав 
23. Наложить повязку Дезо 
24. Наложить крестообразную повязку на грудную клетку. 
25. Наложить спиральную повязку на грудную клетку  
26. Наложить Т-образную повязку на промежность. 
27. Наложить на правую стопу давящую повязку  
28. Наложить транспортную иммобилизацию шиной Крамера при переломе 

предплечья 
29. Наложить транспортную иммобилизацию шинами Крамера при переломе 

бедра  
30. Наложить транспортную иммобилизацию левой голени синтетической шиной. 



МДК 02.04 Педиатрия 
 

1. Проведение антропометрии на кукле-фантоме. 
2. Подсчет частоты дыхания и пульса у ребенка. 
3. Проведение ежедневного туалета новорожденного.  
4. Техника обработки пупочной ранки  
5. Проведение закрытого пеленания на кукле-фантоме.  
6. Проведение открытого пеленания на кукле-фантоме.  
7. Проведение контрольного  взвешивания на кукле-фантоме.  
8. Рассчет  суточного и разового объем пищи ребенку первого года жизни. 

Составление  примерного меню на 1 день.  
9. Кормление ребенка из бутылочки на кукле-фантоме. 
10. Проведение оздоровительного массажа ребенку первого года жизни на кукле-

фантоме. 
11. Проведение лечебной ванны на кукле-фантоме. 
12. Взятие мазка из зева и носа на дифтерийную палочку на кукле-фантоме. 
13. Закапывание капель в нос на кукле-фантоме. 
14. Закапывание капель в глаза на кукле-фантоме. 
15. Закапывание капель в ухо ребенку на кукле-фантоме.  
16. Постановки горчичников на кукле-фантоме. 
17. Постановка согревающего компресса на ухо на кукле-фантоме. 
18. Подмывание ребенка  и обработка кожных складок  на кукле-фантоме. 
19. Постановка газоотводной трубки на кукле-фантоме.  
20. Постановка очистительной клизмы на кукле-фантоме. 
21. Постановка лекарственной клизмы на кукле-фантоме. 
22. Проведение соскоба с перианальных складок на кукле-фантоме. 
23. Сбор кала на яйца глистов. 
24. Оказание неотложной помощи  ребенку при обмороке 
25. Оказание неотложной помощи ребенку при носовом кровотечении. 
26. Оказание неотложной помощи при стенозирующем ларингите. 
27. Оказание неотложной помощи при судорогах. 
28. Оказание неотложной помощи при гипертермии 
29. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке 
30. Оказание неотложной помощи при ларингоспазме 
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