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

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  
(ускоренная программа) 

Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 
Задание билета включает в себя задачи по разделам «Сестринский уход в терапии», 
«Сестринский уход в хирургии», «Сестринский уход в педиатрии». 

 
Пример задачи по разделу «Сестринский уход в терапии» 

Медицинскую сестру ночью вызвали в палату к пациентке, находящейся на 
лечении по поводу бронхиальной астмы. Пациентку беспокоит выраженное чувство 
нехватки воздуха с затрудненным выдохом, непродуктивный кашель. 
 Объективно: состояние тяжёлое, пациентка сидит на кровати, наклонившись 
вперёд и опираясь на руки. Выражение лица страдальческое, кожные покровы 
бледные. ЧДД – 26 в 1 минуту. Дыхание затруднено, имеются хрипы, слышимые на 
расстоянии. При аускультации над легкими на выдохе сухие, свистящие хрипы. 
Пульс – 100 в 1 минуту, АД – 130 и 85 мм рт. ст. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентки.  
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. Тактика медсестры. 
3. Практическое умение: инструктаж пациента по применению пикфлоуметра. 

 
Пример задачи по разделу «Сестринский уход в хирургии» 
Пострадавший жалуется на боли в кистях обеих рук. При осмотре: на  тыльной 

поверхности обеих кистей и пальцах имеются множественные скальпированные 
раны, которые умеренно кровоточат. Кожные покровы бледные, пульс нитевидный, 
100 ударов в минуту, АД 100/60 мм.рт.ст. 
           Задания: 

1.Предполагаемый  диагноз. 
2.Действия  медицинской  сестры. 
3.Выполните манипуляцию «Наложение на кисть  повязки «перчатка» 

 
Пример задачи по разделу «Сестринский уход в педиатрии» 
Вы - медсестра ФАПа, пришли проверить состояние ребенка 6 мес., который 3 

дня лечится по поводу респираторного заболевания. Отмечался нечастый сухой 
кашель, обильные слизистые выделения из носа. Со слов мамы состояние 
ухудшилось, отказывается от кормлений. При осмотре: температура 38,8° С, кожа 
бледная, при плаче появляется цианоз носогубного треугольника, дыхание тяжелое, 
учащенное до 55 в минуту. Пульс 120 ударов в минуту.  

     Задания: 
1.Предполагаемый диагноз. Принципы лечения.           
2.Неотложная сестринская помощь. Составьте план сестринского ухода. 
3. Выполнить манипуляцию: Определение числа сердечных сокращений у ребенка. 
(показать на кукле-фантоме). 

 
 
 
 
 
 



Перечень умений и навыков по разделу «Сестринский уход в терапии» 
 

1. Инструктаж пациента по применению пикфлоуметра. 
2. Инструктаж пациента по применению карманного ингалятора. 
3. Применение пузыря со льдом на фантоме. 
4. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию органов грудной 

клетки, бронхоскопии, бронхографии. 
5. Определение отеков. Проба на скрытые отеки. Подсчет водного баланса. 
6. Проведение оксигенотерапии через аппарат Боброва. 
7. Инструктаж пациента по применению нитроглицерина, нитроминта. 
8. Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка). 
9. Измерение АД на верхних и нижних конечностях по способу Н.С. Короткова 
10. Биохимическое исследование крови, подготовка пациента, забор кров 
11. Заполнение системы для внутривенного капельного введения. 
12. Подача кислорода из кислородной подушки. 
13. Исследование артериального пульса 
14. Проведение термометрии. Обработка термометра после манипуляции. 

Заполнение температурного листа. 2-х часовая термометрия 
15. Подготовка пациента к рентгенологическому и эндоскопическому 

исследованию желудка, кишечника. 
16. Функциональные пробы почек  (проба по Зимницкому,  проба Реберга). 
17. Выполнение внутривенной инъекции на фантоме. 
18. Выполнение подкожной инъекции на фантоме. Особенности введения инсулина 
19. Постановка очистительной клизмы на фантоме. 
20. Измерение роста, веса. Расчет индекса массы тела. 
21. Подготовка пациента и сбор мочи на общий клинический анализ. 

 

Перечень умений и навыков по разделу «Сестринский уход в хирургии» 
 

1. Наложение возвращающейся повязки - «варежка»  на  кисть 
2. Наложение спиральной повязки на голень 
3. Наложение косыночной повязки на кисть 
4. Наложение на кисть  повязки «перчатка» 
5. Составить  набор инструментов  для  снятия  швов 
6. Наложение кровоостанавливающего жгута  на  нижнюю  треть  плеча 
7. Наложение на  шею жгута с  противоупором  при  повреждении  сонной  

артерии 
8. Наложение косыночной повязки для фиксации  верхней  конечности 
9. Выполните транспортную иммобилизацию полиуретановой  шиной при   

переломе  предплечья 
10. Провести транспортную иммобилизацию шинами Крамера при переломе  бедра 
11. Выполните транспортную иммобилизацию полиуретановой  шиной при   

переломе  голени. 



12. Наложение бинокулярной повязки 
13. Наложение на голову повязки  «уздечка» 
14. Наложение крестообразной  повязки на грудную клетку 
15. Провести пальцевое прижатие  подключичной  артерии  
16. Составить  набор  инструментов  для ПХО раны   
17. Наложение колосовидной повязки на плечевой  сустав 
18. Наложить транспортную иммобилизацию шинами Крамера при переломе  

предплечья 
19. Наложение черепашьей  расходящейся повязки  на  коленный сустав 
20. Наложение восьмиобразной  повязки на лучезапястный сустав 
21. Наложение черепашьей повязки на локтевой сустав 
22. Провести пальцевое прижатие  сонной  артерии 
23.  Составить  набор  инструментов  для  вскрытия  гнойной полости 
24.  Наложение крестообразной повязки на  затылок 
25.  Наложение  повязки Дезо 
26.  Наложение  спиральной повязки  на  грудную  клетку 
27. Наложение  повязки  на голову «чепец» 
28. Наложение  пращевидной повязки  на подбородок 
29. Наложение косыночной повязки на голову 
 
 

Перечень умений и навыков по разделу «Сестринский уход в педиатрии» 
 

1.Определение числа дыхательных движений у ребенка 
2. Определение числа сердечных сокращений у ребенка. (показать на кукле-

фантоме). 
3. Измерение температуры тела. Заполнение температурного листа. (показать на 

кукле-фантоме). 
4. Подмывание детей грудного возраста. (показать на кукле-фантоме). 
5. Применение пузыря со льдом у детей. (показать на кукле-фантоме). 
6. Взятие мазка из зева и носа на бактериологическое исследование.(показать на 

кукле-фантоме). 
7. Техника пеленания детей открытым способом.  (показать на кукле-фантоме). 
8. Проведение лечебной ванны (показать на кукле-фантоме). 
9. Массаж и гимнастика детей 1-ого года жизни (показать на кукле-фантоме). 
10. Измерение АД  у детей (показать на кукле-фантоме). 
11. Купание детей первого года жизни. (показать на кукле-фантоме) 
12. Антропометрия детей первого года жизни. (показать на кукле-фантоме). 
13. Постановка газоотводной трубки. (показать на кукле-фантоме) 
14. Постановка лечебной клизмы ребенку первого года жизни.(показать на кукле-

фантоме) 
15. Расчет суточного и разового объема питания ребенку первого года жизни. 
16. Оксигенотерапия детям с помощью аппарата Боброва. (показать на кукле-

фантоме) 
17. Обработка пупочной ранки. (показать на кукле-фантоме). 
18. Взятие кала на копрограмму 
19. Применение грелки. (показать на кукле-фантоме) 
20. Взятие кала на бактериологическое исследование. (показать на кукле-фантоме). 
21. Взятие мочи на общий анализ у детей. 



22. Постановка очистительной клизмы ребенку. (показать на кукле-фантоме). 
23. Сбор кала на яйца глистов. (показать на кукле-фантоме) 
24. Забор материала налабораторные исследования на энтеробиоз 
25. Закапывание капель в глаза. (показать на кукле-фантоме). 
26. Техника проведения контрольного взвешивания (показать на кукле-фантоме). 
27. Утренний туалет новорожденного. (показать на кукле-фантоме) 
28. Постановка очистительной клизмы ребенку первого года жизни. (показать на 

кукле-фантоме). 
29. Закапывание капель в нос и уши. (показать на кукле-фантоме) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


