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Краткая аннотация:  Дополнительная программа повышения квалификации 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со средним 

специальным медицинским образованием по специальности «Сестринское дело»» 

предназначена для лиц, получивших дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной подготовки среднего профессионального медицинского 

образования по специальности «Сестринское дело», успешно сдавших итоговую 

аттестацию по программе профессиональной подготовки и претендующих на занятие 

должностей: медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, 

медицинская сестра приемного отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская 

сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи, медицинская сестра стерилизационной. 

Программа составлена в соответствии с Перечнем практических навыков для 

оценки в симулированных условиях при проведении второго этапа первичной 

специализированной аккредитации лиц, получивших дополнительное профессиональное 

образование по программе профессиональной переподготовки среднего 

профессионального медицинского образования по специальности «Сестринское дело», 

Паспортом практического задания для первичной специализированной аккредитации 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 

«Сестринское дело» и оценочными листами (чек-листы) для оценивания практических 

навыков (умений) в рамках второго этапа первичной специализированной аккредитации 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 

«Сестринское дело». 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

в приказе Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года 

№ 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; приказа Минздрава 

России от 02.06.2016 г. № 334Н «Об утверждении положения об аккредитации 

специалистов»; положения «О дополнительной профессиональной программе КГБОУ 

ДПО ККЦМО 2019 г. 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы: подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело».  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

успешно пройти первичную специализированную аккредитацию.  

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 

Компетенции 

ПК 1. Способность и готовность участвовать в лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятиях, осуществлять профессиональный 

медицинский уход за пациентами при заболеваниях, отравлениях, травмах 

Знать:  

➢ основы теории и практики сестринского дела, методы определения 

функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении, определения 

потребности в посторонней помощи и сестринском уходе 

➢ технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций и 

процедур сестринского ухода, особенности сестринского ухода с 

учетом заболевания, возрастных, культурных и этнических 

особенностей пациента 

➢ диагностические критерии факторов риска падений, развития 

пролежней и контактного дерматита у пациентов, современные 

технологии медицинских услуг по гигиеническому уходу, 

позиционированию и перемещению в кровати пациентов, частично 

или полностью утративших способность к общению, передвижению 

и самообслуживанию 

➢ анатомо-физиологические особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в разные возрастные периоды, правила 

измерения и интерпретации данных 

➢ особенности и принципы лечебного питания пациентов в 

медицинской организации в зависимости от возраста и заболевания 

➢ основы клинической фармакологии, виды лекарственных форм, 

способы и правила введения лекарственных препаратов, 

инфузионных сред, побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии, меры профилактики и оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

➢ правила и порядок подготовки пациента к медицинским 

вмешательствам 

➢ медицинские изделия (медицинские инструменты, расходные 

материалы, медицинское оборудование), применяемые для 

проведения лечебных и (или) диагностических процедур, 

оперативных вмешательств 

➢ требования к условиям забора, хранения и транспортировки 

биологического материала пациента 

➢ порядок и правила учета, хранения и применения лекарственных 

препаратов, этилового спирта, спиртсодержащих препаратов, 

инфузионных сред, медицинских изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания 

➢ правила ассистирования врачу (фельдшеру) при выполнении 

лечебных или диагностических процедур 

➢ правила десмургии и транспортной иммобилизации 



➢ клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, 

обострений хронических заболеваний, отравлений, травм без явных 

признаков угрозы жизни пациента, показания к оказанию 

медицинской помощи в неотложной форме 

➢ правила оказания медицинской помощи в неотложной форме 

Уметь: 

➢ проводить оценку функциональной активности и самостоятельности 

пациента в самообслуживании, передвижении, общении; выявлять 

потребность в посторонней помощи и сестринском уходе 

➢ выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской 

помощи пациенту: 

- кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный 

зонд, через гастростому; 

- установку назогастрального зонда и уход за назогастральным зондом; 

- введение питательных смесей через рот (сипинг); 

- хранение питательных смесей; 

- зондирование желудка, промывание желудка; 

- постановку горчичников, банок, пиявок; 

- применение грелки, пузыря со льдом; 

- наложение компресса; 

- отсасывание слизи из ротоглотки, из верхних дыхательных путей, из 

носа; 

- осуществление ухода за носовыми канюлями и катетером; 

- оказание пособия при трахеостоме, при фарингостоме; 

- оказание пособия при оростомах, эзофагостомах, гастростомах, 

илеостоме; 

- осуществление ухода за интестинальным зондом; 

- оказание пособия при стомах толстой кишки, введение бария через 

колостому; 

- осуществление ухода за дренажом; 

- оказание пособия при дефекации тяжелобольного пациента; 

- постановку очистительной клизмы; 

- постановку газоотводной трубки; 

- удаление копролитов; 

- оказание пособия при недержании кала; 

- постановку сифонной клизмы; 

- оказание пособия при мочеиспускании тяжелобольного пациента; 

- осуществление ухода за мочевым катетером; 

- осуществление ухода за цистостомой и уростомой; 

- оказание пособия при недержании мочи; 

- катетеризацию мочевого пузыря; 

- оказание пособия при парентеральном введении лекарственных 

препаратов; 

- введение лекарственных препаратов внутрикожно, внутримышечно, 

внутривенно, в очаг поражения кожи; 

- катетеризацию периферических вен, в том числе кубитальной; 

- непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; 

- внутрипросветное введение в центральный венозный катетер 

антисептиков и лекарственных препаратов; 

- осуществление ухода за сосудистым катетером 

➢ выявлять факторы риска падений, развития пролежней, 

осуществлять профилактику пролежней, контактного дерматита, 

включая позиционирование и перемещение в постели, 



передвижение и транспортировку пациента с частичной или полной 

утратой способности самообслуживания, передвижения и общения 

➢ проводить опрос пациента и его родственников (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход, измерять и 

интерпретировать показатели жизнедеятельности пациента в 

динамике 

➢ осуществлять раздачу и применение лекарственных препаратов 

пациенту по назначению лечащего врача, разъяснять правила 

приема лекарственных препаратов, пределы назначенного лечащим 

врачом режима двигательной активности и контролировать 

выполнение назначений врача 

➢ определять и интерпретировать реакции пациента на прием 

назначенных лекарственных препаратов и процедуры ухода 

➢ проводить консультирование и обучение пациента и его 

родственников (законных представителей), лиц, осуществляющих 

уход, по вопросам ухода и самоухода 

➢ проводить подготовку пациента к лечебным и (или) 

диагностическим вмешательствам по назначению лечащего врача 

➢ собирать, подготавливать и размещать наборы инструментов, 

расходные материалы, лекарственные препараты для выполнения 

лечебных и (или) диагностических вмешательств по назначению 

лечащего врача 

➢ проводить забор биологического материала пациента для 

лабораторных исследований по назначению лечащего врача 

➢ обеспечивать хранение, вести учет и применение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, в том числе 

наркотических средств, психотропных веществ и сильно 

действующих лекарственных препаратов 

➢ ассистировать врачу при выполнении лечебных и (или) 

диагностических вмешательств 

➢ осуществлять динамическое наблюдение за состоянием и 

самочувствием пациента во время лечебных и (или) 

диагностических вмешательств 

➢ проводить транспортную иммобилизацию и накладывать повязки по 

назначению врача или совместно с врачом 

➢ оказывать медицинскую помощь в неотложной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, отравлениях, травмах 

➢ получать и передавать информацию по вопросам оказания 

медицинской помощи, в том числе с пациентами, имеющими 

нарушения зрения, слуха, поведения 

➢ проводить оценку интенсивности и характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли 

ПК 2. Способность и готовность проведения санитарно-профилактических  

мероприятий. 

 Знать: 

➢ принципы медицинского ухода за пациентом  

➢ методы профилактики осложнений при уходе за пациентом 

Уметь:   

➢ осуществлять  доврачебную медицинскую помощь в области 

сестринского дела 

➢ проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 



➢ предупреждать возможные осложнения при уходе за пациентом 

ПК 3. Способность и готовность оказания базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 Знать: 

➢ основы проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Уметь:   

➢ выполнять сердечно-легочную реанимацию 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалистов со средним специальным медицинским 

образованием по специальности «Сестринское дело»       

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: ЛПУ      

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

допускаются лица, получившие дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной переподготовки среднего профессионального 

медицинского образования по специальности «Сестринское дело»     

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:      18   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6 – 8 час    



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности 

 «Сестринское дело»» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего 
симуляционное 

обучение 

1 Внутримышечное введение лекарственного препарата 

в ягодичную мышцу 
1 1 

2 Внутривенное введение лекарственного препарата 

(струйно) 
2 2 

3 Взятие крови из периферической вены с помощью 

вакуумной системы 
2 2 

4 Постановка очистительной клизмы 1 1 

5 Постановка газоотводной трубки 1 1 

6 Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у 

мужчины) 
2 2 

7 Уход за назогастральным зондом 2 2 

8 Применение пузыря со льдом 1 1 

9 Измерение артериального давления 1 1 

10 Гигиеническая обработка рук 1 1 

11 Базовая сердечно-легочная реанимация 4 4 

Итого: 18 18 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Сестринское дело»» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего 
симуляционное 

обучение 

1 Внутримышечное введение лекарственного препарата 

в ягодичную мышцу 
1 1 

2 Внутривенное введение лекарственного препарата 

(струйно) 
2 2 

3 Взятие крови из периферической вены с помощью 

вакуумной системы 
2 2 

4 Постановка очистительной клизмы 1 1 

5 Постановка газоотводной трубки 1 1 

6 Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у 

мужчины) 
2 2 

7 Уход за назогастральным зондом 2 2 

8 Применение пузыря со льдом 1 1 

9 Измерение артериального давления 1 1 

10 Гигиеническая обработка рук 1 1 

11 Базовая сердечно-легочная реанимация 4 4 

Итого: 18 18 



4. Календарный учебный график программы   

повышения квалификации 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов 

со средним специальным медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело»» 

 

Обучение на цикле программы подготовки к специализированной первичной 

аккредитации специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело»  проводиться согласно расписанию занятий.  

 

5.Рабочая программа 

повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Сестринское дело»» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) 

и тем 
Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количество 
часов 

Код 
компетенц

ии 

1 Внутримышечно

е введение 

лекарственного 

препарата в 

ягодичную 

мышцу 

Симуляционное обучение 
Внутримышечное введение лекарственного 
препарата в ягодичную мышцу. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

1 

ПК 1 
ПК 2 

2 Внутривенное 

введение 

лекарственного 

препарата 

(струйно) 

Симуляционное обучение 
Внутривенное введение лекарственного препарата 
(струйно). Подготовка к выполнению процедуры. 
Выполнение процедуры. Завершение процедуры. 

2 

ПК 1 
ПК 2 

3 
 

Взятие крови из 

периферической 

вены с помощью 

вакуумной 

системы 

Симуляционное обучение 
Взятие крови из периферической вены с помощью 
вакуумной системы. Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. Завершение 
процедуры. 

2 

ПК 1 
ПК 2 

4 Постановка 

очистительной 

клизмы 

Симуляционное обучение 
Постановка очистительной клизмы. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 1 

ПК 1 
ПК 2 

5 Постановка 

газоотводной 

трубки 

Симуляционное обучение 
Постановка газоотводной трубки. Выполнение 
процедуры. Завершение процедуры. 1 

 

6 Уход за 

постоянным 

мочевым 

катетером Фолея 

(у мужчины) 

Симуляционное обучение 
Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у 
мужчины). Подготовка к выполнению процедуры. 
Выполнение процедуры. Завершение процедуры. 

2 

ПК 1 
ПК 2 

7 Уход за 

назогастральным 

зондом 

Симуляционное обучение 
Уход за назогастральным зондом. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

2 

ПК 1 
ПК 2 



8 Применение 

пузыря со льдом 

Симуляционное обучение 
Применение пузыря со льдом. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

1 

ПК 1 
ПК 2 

9 Измерение 

артериального 

давления 

Симуляционное обучение 
Измерение артериального давления. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

1 

ПК 1 
ПК 2 

10 Гигиеническая 

обработка рук 

Симуляционное обучение 
Гигиеническая обработка рук. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

1 

ПК 1 
ПК 2 

11 Базовая 

сердечно-

легочная 

реанимация 

Симуляционное обучение 
Базовая сердечно-легочная реанимация. 
Определить признаки жизни. Вызвать 
специалистов (СМП) по алгоритму. Подготовка к 
компрессиям грудной клетки. Компрессия грудной 
клетки. Искусственная вентиляция легких. 
Критерии выполнения базовой сердечно-легочной 
реанимации. Завершение испытания. 
Нерегламентированные и небезопасные действия. 

4 

ПК 3 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Симуляционный 

кабинет 

практическое  КГБУЗДПО ККЦМО 

Симуляционный кабинет 

Письменный стол, 

Стул, 

Кушетка медицинская, 

Манипуляционный стол, 

Фантом таза (или накладка) для введения 

лекарственного препарата в ягодичную 

мышцу, 

Фантом верхней конечности для 

внутривенной инъекции, 

Фантом ягодиц с возможностью проведения 

очистительной клизмы и постановки 

газоотводной трубки (или манекен по уходу 

многофункциональный), 

Тренажер мужчины для катетеризации 

мочевого пузыря с установленным и 

зафиксированным лейкопластырем 

постоянным мочевым катетером (или 

манекен по уходу многофункциональный), 

Фантом головы с возможностью постановки 

назогастрального зонда (или манекен по 

уходу многофункциональный) Торс 

механический взрослого для отработки 

приемов сердечно- легочной реанимации, 

лежащий на полу, 

Укладка экстренной профилактики 

парентеральной инфекции (достаточно 

имитации в виде фото), 

Кожный антисептик для обработки рук, 

Салфетка с антисептиком одноразовая, 

Салфетка марлевая нестерильная (размер 

110x125 мм), 

Салфетка тканевая под жгут, 

Салфетка марлевая стерильная (размер 

110x125 мм), 

Подушечка из влагостойкого материала, 

Пеленка одноразовая впитывающая, 

Шпатель медицинский одноразовый в 



стерильной упаковке, 

Лоток в стерильной упаковке, 

Лоток нестерильный, 

Пинцет медицинский стерильный, 

Ножницы медицинские, 

Кружка Эсмарха одноразовая, 

Газоотводная трубка одноразовая, 

Судно медицинское подкладное, 

Емкость (кувшин) для воды, 

Ёмкость для сбора воды из фантома, 

Табличка с надписью объекта имитации: 

«клизменная комната лечебного отделения 

медицинской организации», 

Тонометр механический, 

Термометр водный, 

Лубрикант, 

Лейкопластырь медицинский на тканевой 

основе, 

Напольный коврик для аккредитуемого, 

Простыня одноразовая нестерильная, 

Одеяло, 

Резиновый медицинский пузырь для льда, 

Устройство-маска полиэтиленовая с 

обратным клапаном для искусственной 

вентиляции легких,  

Жгут венозный, 

Фонендоскоп, 

Стетофонендоскоп, 

Стойка-штатив для фиксации кружки 

Эсмарха, 

Пробирка для взятия крови вакуумной 

системой, 

Вакуумная система для забора венозной 

крови, 

Штатив для пробирок на несколько гнёзд, 

Маркер/карандаш по стеклу, 

Шприцы инъекционные однократного 

применения в объеме 5, 10, 20 мл в комплекте 

с иглой. 

 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы. 

Нормативно регламентирующие документы 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

российской Федерации» 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 502 от 12.05.2014 

4. Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении Порядка 

ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента» 



5. ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств», утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 

31.03.2015 №200-ст 

6. ГОСТ Р 52623.2-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

Российской Федерации от 31.03.2015 №198-ст 

7. ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 04.12.2008 

№359- ст. 

8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержден постановлением главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 18.05.2010 № 58 

9. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного 

санитарного врача российской Федерации от 9.12.2010 № 163 

10. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков их 

заполнению» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

12. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с. 

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1177н 

«Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства» 

14. СанПин 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" (с изменениями от 21.07.2016 

года) 

15. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами" 

16. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим, медицинскую деятельность (от 10.06.2016) 

17. СП 1.2.731-99 Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп патогенности и 

гельминтами 

18. МУ 4.2.2039-05 «Техника контроля, биологические и микробиологические факторы. 

Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические 

лаборатории» 

19. Федеральные клинические рекомендации «Гигиена рук медперсонала», НП «Наски», 

2014 г. 

20. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Методические 

рекомендации «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи в медицинских организациях», 2016 г 

21. Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении Порядка 

ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента» 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения программы подготовки к специализированной 

первичной аккредитации специалистов со средним специальным медицинским 

образованием по специальности «Сестринское дело» слушателями включает 

демонстрацию практических навыков.  

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.  

Оказание населению 

квалифицированной 

сестринской помощи 

для сохранения и 

поддержания 

здоровья в разные 

возрастные периоды 

жизни. 

Знать:  

➢ основы теории и практики 

сестринского дела, методы 

определения функциональной 

активности и самостоятельности 

пациента в самообслуживании, 

передвижении, общении, 

определения потребности в 

посторонней помощи и 

сестринском уходе 

➢ технологии выполнения 

медицинских услуг, манипуляций 

и процедур сестринского ухода, 

особенности сестринского ухода с 

учетом заболевания, возрастных, 

культурных и этнических 

особенностей пациента 

➢ диагностические критерии 

факторов риска падений, развития 

пролежней и контактного 

дерматита у пациентов, 

современные технологии 

медицинских услуг по 

гигиеническому уходу, 

позиционированию и 

перемещению в кровати 

пациентов, частично или 

полностью утративших 

способность к общению, 

передвижению и 

самообслуживанию 

➢ анатомо-физиологические 

особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в 

разные возрастные периоды, 

правила измерения и 

интерпретации данных 

➢ особенности и принципы 

лечебного питания пациентов в 

медицинской организации в 

зависимости от возраста и 

заболевания 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 



➢ основы клинической 

фармакологии, виды 

лекарственных форм, способы и 

правила введения лекарственных 

препаратов, инфузионных сред, 

побочные эффекты, виды реакций 

и осложнений лекарственной 

терапии, меры профилактики и 

оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

➢ правила и порядок подготовки 

пациента к медицинским 

вмешательствам 

➢ медицинские изделия 

(медицинские инструменты, 

расходные материалы, 

медицинское оборудование), 

применяемые для проведения 

лечебных и (или) диагностических 

процедур, оперативных 

вмешательств 

➢ требования к условиям забора, 

хранения и транспортировки 

биологического материала 

пациента 

➢ порядок и правила учета, хранения 

и применения лекарственных 

препаратов, этилового спирта, 

спиртсодержащих препаратов, 

инфузионных сред, медицинских 

изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания 

➢ правила ассистирования врачу 

(фельдшеру) при выполнении 

лечебных или диагностических 

процедур 

➢ правила десмургии и 

транспортной иммобилизации 

➢ клинические признаки внезапных 

острых заболеваний, состояний, 

обострений хронических 

заболеваний, отравлений, травм 

без явных признаков угрозы 

жизни пациента, показания к 

оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме 

➢ правила оказания медицинской 

помощи в неотложной форме 

Уметь: 

➢ проводить оценку 

функциональной активности и 

самостоятельности пациента в 

самообслуживании, 



передвижении, общении; выявлять 

потребность в посторонней 

помощи и сестринском уходе 

➢ выполнять медицинские 

манипуляции при оказании 

медицинской помощи пациенту: 

- кормление тяжелобольного пациента 

через рот и/или назогастральный зонд, 

через гастростому; 

- установку назогастрального зонда и 

уход за назогастральным зондом; 

- введение питательных смесей через рот 

(сипинг); 

- хранение питательных смесей; 

- зондирование желудка, промывание 

желудка; 

- постановку горчичников, банок, пиявок; 

- применение грелки, пузыря со льдом; 

- наложение компресса; 

- отсасывание слизи из ротоглотки, из 

верхних дыхательных путей, из носа; 

- осуществление ухода за носовыми 

канюлями и катетером; 

- оказание пособия при трахеостоме, при 

фарингостоме; 

- оказание пособия при оростомах, 

эзофагостомах, гастростомах, илеостоме; 

- осуществление ухода за 

интестинальным зондом; 

- оказание пособия при стомах толстой 

кишки, введение бария через колостому; 

- осуществление ухода за дренажом; 

- оказание пособия при дефекации 

тяжелобольного пациента; 

- постановку очистительной клизмы; 

- постановку газоотводной трубки; 

- удаление копролитов; 

- оказание пособия при недержании кала; 

- постановку сифонной клизмы; 

- оказание пособия при мочеиспускании 

тяжелобольного пациента; 

- осуществление ухода за мочевым 

катетером; 

- осуществление ухода за цистостомой и 

уростомой; 

- оказание пособия при недержании 

мочи; 

- катетеризацию мочевого пузыря; 

- оказание пособия при парентеральном 

введении лекарственных препаратов; 

- введение лекарственных препаратов 

внутрикожно, внутримышечно, 

внутривенно, в очаг поражения кожи; 



- катетеризацию периферических вен, в 

том числе кубитальной; 

- непрерывное внутривенное введение 

лекарственных препаратов; 

- внутрипросветное введение в 

центральный венозный катетер 

антисептиков и лекарственных 

препаратов; 

- осуществление ухода за сосудистым 

катетером 

➢ выявлять факторы риска падений, 

развития пролежней, 

осуществлять профилактику 

пролежней, контактного 

дерматита, включая 

позиционирование и перемещение 

в постели, передвижение и 

транспортировку пациента с 

частичной или полной утратой 

способности самообслуживания, 

передвижения и общения 

➢ проводить опрос пациента и его 

родственников (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, измерять и 

интерпретировать показатели 

жизнедеятельности пациента в 

динамике 

➢ осуществлять раздачу и 

применение лекарственных 

препаратов пациенту по 

назначению лечащего врача, 

разъяснять правила приема 

лекарственных препаратов, 

пределы назначенного лечащим 

врачом режима двигательной 

активности и контролировать 

выполнение назначений врача 

➢ определять и интерпретировать 

реакции пациента на прием 

назначенных лекарственных 

препаратов и процедуры ухода 

➢ проводить консультирование и 

обучение пациента и его 

родственников (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход, по 

вопросам ухода и самоухода 

➢ проводить подготовку пациента к 

лечебным и (или) 

диагностическим вмешательствам 

по назначению лечащего врача 

➢ собирать, подготавливать и 



размещать наборы инструментов, 

расходные материалы, 

лекарственные препараты для 

выполнения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств по 

назначению лечащего врача 

➢ проводить забор биологического 

материала пациента для 

лабораторных исследований по 

назначению лечащего врача 

➢ обеспечивать хранение, вести учет 

и применение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания, в том числе 

наркотических средств, 

психотропных веществ и сильно 

действующих лекарственных 

препаратов 

➢ ассистировать врачу при 

выполнении лечебных и (или) 

диагностических вмешательств 

➢ осуществлять динамическое 

наблюдение за состоянием и 

самочувствием пациента во время 

лечебных и (или) диагностических 

вмешательств 

➢ проводить транспортную 

иммобилизацию и накладывать 

повязки по назначению врача или 

совместно с врачом 

➢ оказывать медицинскую помощь в 

неотложной форме при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, отравлениях, 

травмах 

➢ получать и передавать 

информацию по вопросам 

оказания медицинской помощи, в 

том числе с пациентами, 

имеющими нарушения зрения, 

слуха, поведения 

➢ проводить оценку интенсивности 

и характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли 

ПК 2.  

Способность и 

готовность к 

проведению 

санитарно-

профилактических  

мероприятий. 

Знать: 

➢ принципы медицинского ухода за 

пациентом  

➢ методы профилактики 

осложнений при уходе за 

пациентом 

➢ санитарно-профилактические 

мероприятия 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 



Уметь:   

➢ осуществлять  доврачебную 

медицинскую помощь в области 

сестринского дела 

➢ проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

➢ предупреждать возможные 

осложнения при уходе за 

пациентом 

ПК 3.  

Способность и 

готовность оказания 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

Знать: 

➢ правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации 

Уметь:   

➢ выполнять мероприятия базовой 

сердечно-легочной реанимации 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 

 



Оценочные материалы 

1.  Высшая этическая ценность медицинской профессии: 

1. гуманность и милосердие 

2. требовательность и авторитет 

3. выдержка и уважение к пациенту 

2.  Основоположник системы ухода за пациентами: 

1. Вирджиния Хендерсон 

2. Флоренс Найтингейл 

3. Даша Севастопольская 

3.  Сестринское дело: 

1. наука и искусство ухода за больными 

2. оказание специализированной врачебной помощи 

3. решение проблем пациента 

4.  Объекты сестринского дела: 

1. медицинская сестра и пациент 

2. врач и пациент 

3. медицинская сестра, пациент и окружающая среда 

5.  Автор модели сестринского дела, в основе которой лежит пирамида основных 

человеческих потребностей: 

1. Доротей Орем 

2. врачебная модель 

3. Вирджиния Хендерсон  

6.  Фундаментом системы А. Маслоу являются физиологические потребности: 

1. да  

2. нет 

3. не всегда 

7.  Медицинская сестра обучит пациента пользоваться костылями при ходьбе, 

если у него нарушены потребности: 

1. социальные 

2. физиологические 

3. безопасности 

8.  Соответствие модели целям сестринского ухода: 

А. врачебная 

Б. В. Хендерсон 

1. устранение (уменьшение) патологических изменений в 

органах и тканях, восстановление их до нормального 

уровня 

2. помощь пациенту в решении нарушенных потребностей 
 

9.  Сестринский процесс - это организация медицинской помощи и практическое 

решение медицинской сестрой ... пациента. 

10.  Количество этапов сестринского процесса: 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

11.  Первый (I) этап сестринского процесса: 

1. планирование сестринских вмешательств 

2. способы и методы сестринской помощи 

3. сестринское обследование 

12.  Виды сестринского обследования: 

1. осмотр по системам 

2. духовное 

3. социальное 

4. психологическое 

5. жизненные показатели 

6. жалобы пациента 



13.  Группы проблем пациента: 

1. сопутствующие 

2. настоящие 

3. промежуточные 

4. потенциальные 

14.  Настоящие проблемы: 

1. второстепенные 

2. приоритетные 

3. промежуточные 

4. рецидивирующие 

5. реабилитационные 

6. потенциальные 

15.  Название ведущей проблемы пациента в сестринском диагнозе: 

1. сопутствующая 

2. приоритетная 

3. промежуточная 

16.  Потенциальные проблемы: 

1. осложнения 

2. вспомогательные 

3. связанные с опасностью для жизни  

4. рецидивы заболевания 

17.  Название проблемы пациента в сестринском диагнозе, требующей экстренной 

помощи: 

1. промежуточная 

2. вспомогательная 

3. приоритетная 

18.  

19.  Последовательность этапов сестринского процесса: 

1. оценка 

2. сестринская диагностика 

3. выполнение 

4. сбор данных 

5. планирование  

20.  Второй (II) этап сестринского процесса: 

1. постановка сестринского диагноза 

2. обследование пациента 

3. планирование сестринских вмешательств 

4. выявление проблем пациента 

21.  Первоочередные проблемы пациента: 

1. связанные с опасностью для жизни 

2. не связанные с опасностью для жизни 

3. не связанные с данным заболеванием, существующие много лет 

22.  Соответствие проблем пациента с инсультом нарушенным потребностям: 

А. настоящие 

Б. потенциальные 

1. трудности в одевании, раздевании, умывании 

2. развитие пролежней 
 

23.  Сроки выполнения долгосрочных целей: 

1. 5 дней 

2. 6 дней 

3. от 7 дней и более 

4. недели, месяцы, годы 

24.  Цель планирования сестринского ухода при неразрешимой проблеме: 

1. снять остроту проблемы 

2. создать видимость заботы о пациенте 



3. стремление следовать букве закона 

25.  Четвертый (IV) этап сестринского процесса: 

1. способы и методы сестринской помощи 

2. оценка состояния пациента 

3. цели и задачи сестринской помощи 

4. выявление проблем пациента 

26.  Типы сестринских вмешательств: 

1. зависимые 

2. независимые 

3. взаимозависимые 

4. выполнение назначений врача 

27.  Независимый тип сестринского вмешательства: 

1. рекомендации медсестры по питанию 

2. инъекции инсулина по схеме 

3. промывание желудка 

4. подготовка пациента к дуоденальному зондированию 

28.  Зависимый тип сестринских вмешательств: 

1. профилактика пролежней 

2. обучение пациента дыхательной гимнастике 

3. обучение пациента личной гигиене 

4. смена повязок 

5. постановка инъекций 

29.  Действия медицинской сестры при подготовке пациента к диагностическим 

исследованиям: 

1. независимые 

2. взаимозависимые 

3. зависимые 

30.  Соответствие типов сестринских вмешательств действиям медсестры: 

А. независимые 

Б. зависимые 

В.взаимозависимые 

1. постановка газоотводной трубки 

2. организация досуга пациента 

3. постановка горчичников 

4. смена повязок 

5. подготовка пациента к сдаче крови 
 

31.  Пятый (V) этап сестринского процесса: 

1. оценка врачом сестринского вмешательства 

2. анализ качества предоставленной помощи и оценка полученных результатов 

3. оценка реакции пациента на сестринское вмешательство 

32.  История болезни для документирования этапов сестринского процесса 

медицинской сестрой: 

1. медицинская 

2. сестринская 

3. амбулаторная 

33.  Последовательность фаз дыхательного процесса: 

1. процесс потребления клетками кислорода и образование в них углекислого газа 

2. перенос кислорода кровью от органов дыхания к тканям и углекислого газа от 

тканей к органам дыхания 

3. обмен газов между организмом и внешней средой 

34.  Анатомическая область, являющаяся местом проекции бифуркации трахеи: 

1. II-IV грудной позвонок 

2. VII шейный позвонок  

3. IV-VI грудной позвонок 

4. мечевидный отросток 

35.  Патологическое дыхание Куссмауля: 



1. равномерные и ритмичные дыхательные движения, прерывающиеся паузами до 

полминуты и более 

2. глубокое, сопровождается шумом, слышным на расстоянии 

3. поверхностные и редкие дыхательные движения становятся глубже и чаще, 

после максимума снова слабеют и уряжаются  

4. везикулярное дыхание в виде отдельных коротких вдохов, разделенных паузами 

36.  Патологическое дыхание Биота: 

1. равномерные и ритмичные дыхательные движения, прерывающиеся паузами до 

полминуты и более 

2. глубокое, сопровождается шумом, слышным на расстоянии 

3. поверхностные и редкие дыхательные движения становятся глубже и чаще и 

после максимума снова слабеют и уряжаются 

4. везикулярное дыхание в виде отдельных коротких вдохов, разделенных паузами 

37.  Патологическое дыхание Чейна-Стокса: 

1. равномерные и ритмичные дыхательные движения, прерывающиеся паузами до 

полминуты и более 

2. дыхание шумное и глубокое, сопровождается шумом, слышным на расстоянии 

3. поверхностные и редкие дыхательные движения становятся глубже и чаще, 

после максимума снова слабеют и уряжаются 

4. везикулярное дыхание в виде отдельных коротких вдохов, разделенных паузами 

38.  Стридорозное дыхание: 

1. свистящее шумное дыхание инспираторного характера 

2. везикулярное дыхание в виде отдельных коротких вдохов, разделенных паузами 

3. свистящее шумное дыхание экспираторного характера 

4. дыхание шумное и глубокое, сопровождается шумом, слышным на расстоянии 

39.  Виды патологического дыхания: 

1. брадипноэ 

2. тахипноэ 

3. диспноэ 

4. ортопноэ 

5. апноэ 

40.  Функцией анатомически мертвого (вредного) пространства дыхательной 

системы не является: 

1. увлажнение 

2. газообмен 

3. согревание 

4. очищение 

41.  Факторы обратимого механизма обструкции бронхов: 

1. спазм гладких мышц бронхов 

2. склероз стенки бронхов 

3. отек слизистой оболочки бронхиального тракта 

4. гиперсекреция с образованием слизистых пробок 

5. ремоделирование бронхиальной стенки 

42.  Факторы риска развития ХОБЛ: 

1. домашние и внешние воздушные поллютанты 

2. патология носоглотки 

3. курение 

4. генетическая предрасположенность 

5. профессиональные вредности, загрязнение атмосферы 

6. снижение иммунного статуса 

43.  Характер болей при остром инфаркте миокарда: 

1. интенсивные, продолжительные в течение нескольких часов или суток, не 

купирующиеся приемом нитроглицерина 



2. кратковременные, от нескольких секунд до нескольких минут, купирующиеся 

приемом нитроглицерина 

3. интенсивные, непродолжительные в течение нескольких минут, купируются 

приемом нитроглицерина 

44.  Пограничный уровень артериального давления (по классификации ВОЗ), мм 

рт. ст.: 

1. 140/90-159/94  

2. 130/85-139/89  

3. 160/100-170/110 

4. 120/80-130/90 

45.  Понятие «Никтурия»: 

1. уменьшение суточного количества мочи менее 500 мл 

2. увеличение суточного количества мочи более 2000 мл 

3. преобладание ночного диуреза над дневным 

4. болезненное мочеиспускание 

46.  Увеличение в крови количества мочевины, креатинина: 

1. протеинурия 

2. азотемия 

3. гликемия 

4. изостенурия 

47.  Изменения в анализах мочи характерные для почечной патологии, 

выявляемые при лабораторном исследовании: 

1. протеинурия 

2. гематурия 

3. глюкозурия 

4. пиурия 

5. бактериурия 

6. дизурия 

48.  Растения, не используемые для траволечения при почечной патологии: 

1. трава зверобоя 

2. корень алтея 

3. лист брусничника 

4. зелень укропа 

49.  Приоритетные проблемы пациента при остром гломерулонефрите: 

1. слабость, недомогание 

2. повышенная утомляемость, лихорадка 

3. снижение работоспособности и аппетита 

4. головная боль, отеки 

50.  Режим, рекомендуемый пациенту при остром гломерулонефрите: 

1. строгий постельный 

2. постельный 

3. палатный 

4. общий 

51.  Диета, назначаемая при хроническом гломерулонефрите: 

1. основной вариант стандартной 

2. вариант с пониженным количеством белка 

3. вариант с пониженной калорийностью 

4. вариант с повышенным количеством белка 

52.  

53.  Возможные осложнения острого гломерулонефрита при развернутой 

клинической картине: 

1. почечная эклампсия 

2. острая почечная недостаточность 



3. инфекционно-токсический шок 

4. острая сердечная левожелудочковая недостаточность 

54.  Окраска кожных покровов больного ХПН в терминальную стадию: 

1. бледность 

2. цианотичность 

3. желтушность 

4. бледность и желтушность 

55.  Причина тошноты при ХПН: 

1. анемия 

2. азотемия 

3. гипертония 

4. протеинурия 

56.  Характер нарушения сна при ХПН: 

1. постоянная бессонница 

2. постоянная сонливость 

3. сонливость днем, бессонница ночью 

4. бодрствование днем, крепкий ночной сон 

57.  Хронические осложнения сахарного диабета:  

1. ретинопатия 

2. фурункулез 

3. хроническая почечная недостаточность 

4. нефропатия 

5. кетоацидоз 

58.  Меры профилактики диабетической стопы: 

1. ежедневное мытье ног теплой водой с мылом 

2. ежедневный осмотр ног с помощью зеркала 

3. ежедневная смена носков, ношение удобной обуви 

4. горячие ванны для ног 

5. согревание ног грелкой  

6. регулярное посещение сауны 

59.  Клинический анализ крови не рекомендуют проводить после: 

1. физиопроцедур 

2. рентгенологического исследования  

3. приема пищи  

4. приема воды 

5. голодания 

6. ходьбы  

60.  Разводящая жидкость для определения гемоглобина: 

1. физиологический раствор 

2. 0,1 н. раствор соляной кислоты 

3. изотонический раствор 

4. 5% раствор уксусной кислоты 

61.  Гематокритный показатель: 

1. соотношение форменных элементов крови к плазме  

2. насыщенность эритроцита гемоглобином  

3. агрегационная функция тромбоцитов  

4. аутокоагуляционный тест 

62.  

63.  Настоящие проблемы пациента с острой постгеморрагической анемией: 

1. бледность кожных покровов, холодный пот  

2. головокружение  

3. шум в ушах, мелькание мушек перед глазами  

4. покраснение лица 



5. повышение АД 

6. желтушность склер 

64.  Анемия, приоритетная по распространению: 

1. гемолитическая  

2. В12-дефицитная 

3. железодефицитная 

4. гипо-и апластическая 

65.  Причина симптоматической В12-дефицитной анемии: 

1. патология желудочно-кишечного тракта 

2. алиментарная недостаточность 

3. хроническая кровопотеря 

4. глистная инвазия (лентец широкий) 

66.  Железодефицитная анемия по классификации цветового показателя: 

1. гипохромная 

2. гиперхромная 

3. нормохромная 

67.  Вещества, улучшающие всасывание железа: 

1. аскорбиновая кислота 

2. танин 

3. фосфаты 

4. фруктоза 

5. янтарная кислота 

6. молоко 

68.  Вещества, замедляющие всасывание железа: 

1. танин 

2. фосфаты 

3. препараты кальция 

4. фруктоза 

5. сорбит 

6. аскорбиновая кислота 

69.  Пациент В. жалуется на слабость, головокружение, сердцебиение, жжение и 

боли в языке, боли в ногах, онемение и ощущение ползания мурашек в 

пальцах рук и ног. В анамнезе операция на кишечнике. При осмотре: 

бледность кожи, с лимонно-жёлтым оттенком, язык гладкий, блестящий, 

малиновый, пульс 96 ударов в минуту, АД 90/60 мм рт. ст. 

Предполагаемый диагноз: 

1. железодефицитная анемия 

2. В12-дефицитная анемия 

3. гемолитическая анемия 

4. гипо - и апластическая анемия 

70.  Принципы лечения В12-дефицитной анемии: 

1. переливание крови, стероидные гормоны, удаление селезёнки, витамин В12 

2. переливание эритромассы, витамин В12 по схеме, дегельминтизация 

3. препараты железа курсами в сочетании в витамином В12 

4. вегетарианство в сочетании с витамином В12 

71.  Основные части эпидемического процесса, без которых невозможно 

распространение инфекционных заболеваний: 

1. пути и факторы передачи возбудителей инфекционных заболеваний 

2. источник инфекции, механизм передачи возбудителя и восприимчивый организм 

3. источник инфекции и окружающая среда 

4. возбудитель, механизм передачи и восприимчивый организм  

72.  Способы химической дезинфекции: 

1. засыпание сухим дезсредством 



2. высушивание 

3. протирание 

4. замачивание 

5. кипячение в дистиллированной воде 

6. погружение 

7. орошение 

8. УФО 

73.  Требования к дезинфицирующим средствам: 

1. иметь малую токсичность (1-2 класс опасности) 

2. иметь низкую токсичность (3-4 класс) 

3. обладать моющими свойствами или совмещаться с моющими средствами 

4. не совмещаться с моющими средствами 

5. фиксировать органические соединения 

6. не фиксировать органические соединения 

7. не портить обрабатываемые поверхности 

74.  Источник ВИЧ-инфекции: 

1. домашние и дикие животные 

2. больные СПИДом 

3. инфицированные ВИЧ 

4. насекомые 

75.  Пути заражения ВИЧ-инфекцией: 

1. половой 

2. трансмиссивный 

3. парентеральный 

4. воздушно-капельный 

76.  Длительность периода носительства ВИЧ-инфекции: 

1. не более 15-30 дней 

2. до нескольких месяцев 

3. до нескольких лет 

4. пожизненно 

5. от 1 до 12 лет 

77.  Показания к искусственной вентиляции легких: 

1. отсутствие пульса на сонной артерии 

2. остановка дыхания 

3. снижение АД до 0 

4. отсутствие сознания 

78.  Положение пациента при реанимационных мероприятиях: 

1. горизонтально на спине, на ровной жесткой поверхности, с 

приподнятым головным концом 

2. горизонтально на спине, на жесткой поверхности 

3. горизонтально на спине, на ровной жесткой поверхности, с валиком под 

плечевым поясом 

79.  Показания к непрямому массажу сердца: 

1. отсутствие сознания 

2. отсутствие пульса на сонной артерии 

3. отсутствие реакции зрачка на свет 

4. отсутствие пульса на лучевой артерии 

80.  Частота непрямого массажа сердца взрослым за 1 минуту: 

1. 60-80 

2. 80-100 

3. 100-120 

4. 120 и более 

81.  Признаки биологической смерти: 



1. помутнение и высыхание роговицы глаза 

2. отсутствие рефлексов 

3. симптом «кошачьего глаза» 

4. отсутствие сознания 

5. трупные пятна и трупное окоченение 

82.  Медицинская сестра может проводить реанимацию: 

1. с врачом 

2. на месте происшествия 

3. в медицинском учреждении 

83.  Пути введения лекарственных препаратов во время проведения реанимации: 

1. внутривенно 

2. внутривенно, внутрисердечно 

3. внутривенно, внутрисердечно, эндотрахеально 

4. внутривенно, внутрисердечно, эндотрахеально, подкожно 

84.  Непрямой массаж сердца детям до 1 года проводится: 

1. одной рукой на нижней трети грудины глубиной 2,5-4 см 

2. двумя руками на границе средней и нижней трети грудины глубиной 3-5 см 

3. двумя пальцами на границе средней и нижней трети грудины глубиной 1,5-2,0 см 

85.  Последовательность мероприятий при травматическом шоке на 

догоспитальном этапе: 

1. борьба с болью 

2. иммобилизация 

3. остановка кровотечения 

4. транспортировка в лечебное учреждение 

86.  Первая медицинская помощь при вывихе: 

1. обезболить, вправить вывих, произвести иммобилизацию, направить в лечебное 

учреждение 

2. обезболить, произвести иммобилизацию, транспортировать в лечебное 

учреждение 

3. вправить вывих, обезболить, произвести иммобилизацию, отправить домой 

87.  Тактика при травматических вывихах на догоспитальном этапе: 

1. нужно вправлять 

2. вправлять нельзя 

3. вправить после обезболивания 

88.  Признаки перелома позвоночника: 

1. боль в месте перелома 

2. выпячивание остистых отростков 

3. невозможность движений в позвоночнике 

4. боли в животе 

5. резкая боль при осевых нагрузках 

6. отсутствие мочи 

89.  Способ транспортировки пациента с переломом позвоночника: 

1. на носилках 

2. на руках 

3. на щите 

4. на стуле 

90.  Симптом «прилипшей» пятки характерен для перелома: 

1. позвоночника 

2. шейки бедра, костей таза 

3. костей голени 

4. костей стопы 

91.  Количество шин Крамера для иммобилизации при переломе бедра: 

1. одна 



2. две 

3. пять  

4. четыре 

92.  Способ транспортировки пациента с переломом костей таза: 

1. на спине на жесткой поверхности (щит) 

2. на спине, на твердой поверхности, ноги в положении «лягушки» 

3. на животе на обычных носилках 

4. на спине, с поднятым головным концом 

93.  Причина развития травматического шока: 

1. увеличение объема циркулирующей крови 

2. уменьшение объема циркулирующей крови 

94.  Показатели артериального давления при легкой степени тяжести 

травматического шока (компенсированный): 

1. 120 мм рт. ст. или выше  

2. 90-100 мм рт. ст. 

3. 70-80 мм рт. ст. 

4. 60 мм рт. ст. и ниже 

95.  Антидот при отравлении опиатами: 

1. этиловый спирт 

2. героин 

3. налоксон 

4. кислород 

96.  Тактика медсестры при пищевой токсикоинфекции: 

1. промывание желудка, вызов участкового врача 

2. промывание желудка, диета, постельный режим, при ухудшении самочувствия 

обращение у поликлинику 

3. промывание желудка, вызов СМП, экстренная госпитализация в инфекционное 

отделение 

4. промывание желудка, антибактериальная терапия 

97.  Признак, не характерный для отравления снотворными: 

1. гиперсаливация, бледные кожные покровы 

2. узкие зрачки 

3. быстрая речь по типу монолога 

4. смазанная, монотонная речь 

98.  Промывание желудка при отравлении уксусной кислотой: 

1. через зонд холодной чистой водой  

2. 2% раствор соды 

3. теплой водой с адсорбентами 

4. напоить холодной водой и вызвать искусственную рвоту 

99.  Антидот при отравлении ФОС: 

1. адреналин 

2. тиамин 

3. атропин 

4. преднизолон 

100.  Объем воды для промывания желудка при остром отравлении, л: 

1. 1-5 

2. 5-10 

3. 10-15 

4. 15-20 

101.  Клинические признаки ботулизма: 

1. высокая температура 

2. дисфагия 

3. анурия 



4. птоз, диплопия 

102.  Признак, не характерный для гашишного опьянения: 

1. гиперемия склер, блеск глаз 

2. узкие зрачки 

3. повышение артериального давления 

4. зубы с коричневым налетом 

103.  Последовательность действий на догоспитальном этапе пациенту, выпившему 

несколько глотков уксусной эссенции: 

1. промыть желудок 

2. обезболить 

3. внутривенно ввести антидот 

4. транспортировка 

5. инфузионная терапия 

104.  Последовательность этапов неотложной помощи при отравлении: 

1. антидотная терапия 

2. удаление яда из организма 

3. симптоматическая терапия  

105.  Понятие «комы»: 

1. глубокое нарушение сознание с отсутствием реакции и рефлексов на внешнее 

воздействие 

2. поверхностное нарушение сознания 

3. глубокое нарушение сознания с сохранением рефлексов 

106.  Признаки умеренного оглушения: 

1. отсутствие речевого контакта 

2. речевой контакт сохранен 

3. угнетение рефлексов 

4. частичная дезориентация во времени и месте 

5. замедленное выполнение команд 

107.  Факторы риска развития аллергических реакций: 

1. длительный профессиональный контакт с аллергеном 

2. прием депо-препаратов 

3. наследственность 

4. длительный прием лекарственных препаратов 

5. лекарственная аллергия в анамнезе 

6. лихорадка 

108.  Причины аллергических реакций: 

1. пищевые продукты 

2. укусы насекомых 

3. лекарственные препараты, сыворотки, вакцины 

4. интоксикация 

5. глистная инвазия 

109.  Клинические симптомы отека Квинке: 

1. потеря сознания, повышение АД 

2. отеки нижних конечностей, нарушение мочеиспускания 

3. отеки на лице, затруднение дыхания, осиплость голоса 

4. гиперемия лица, одышка 

110.  Признаки симптомов Лайела: 

1. падение артериального давления 

2. болезненность кожи при потирании и сползание эпидермиса 

3. одышка, удушье 

4. эритематозно-буллезная сыпь, геморрагии 

5. высокая температура, тяжелое общее состояние 

111.  Адреналин является препаратом выбора при шоке: 



1. кардиогенном 

2. ожоговом 

3. анафилактическом 

4. инфекционно-токсическом 

112.  Первая помощь при укусах насекомыми: 

1. спиртовый компресс на место укуса 

2. удаление жала, холод на место укуса 

3. содовый компресс 

4. наложение жгута выше места укуса 

 

 


