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ЗАДАЧА № 1 

В ожоговое отделение поступил пациент с медицинским диагнозом: 
термический ожог передней поверхности туловища и обоих бедер. Ожоговый шок. 
При расспросе м/с выявила, что ожог получен 3 часа назад кипятком дома. Пациент 
вял, адинамичен, на вопросы отвечает, жалуется на боль.  

При осмотре: кожные покровы бледные, передняя поверхность туловища и 
бедер гиперемирована, отечна, имеет место значительное количество пузырей 
разных размеров, наполненных светлым содержимым. Пульс 104 в мин., 
ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 110/70 мм рт. ст. Дыхание через 
нос свободное, поверхностное, 24 в мин. Мочится пациент редко, мочи мало. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Составьте набор инструментов для ПХО раны. 

 
ЗАДАЧА № 2 

В поликлинику на прием к хирургу обратилась женщина, которая 5 минут 
назад нечаянно выпила налитую в стакан уксусную эссенцию. Пациентка 
взволнована, просит оказать помощь, боится остаться инвалидом. При расспросе м/с 
выявила, что пациентку беспокоит боль во рту по ходу пищевода и в эпигастрии.  

При осмотре м/с обнаружила, что слизистая оболочка рта ярко 
гиперемирована, местами покрыта белым налетом, отмечается обильное 
слюнотечение. Пульс 96 в мин., ритмичный, удовлетворительных качеств. АД 
130/80 мм рт. ст. Дыхание через нос свободное 24 в мин., голос осиплый. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Соберите набор инструментов для трахеостомии. 

 
 
 
 
 



ЗАДАЧА № 3 
 В послеоперационной палате находится пациентка 36 лет с диагнозом: острый 
флегмонозный аппендицит. Обратилась к м/с с жалобами на боли в 
послеоперационной ране и животе.  

При осмотре: температура 37,8° С, пульс 86 уд. в мин., удовлетворительных 
качеств, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин. Пациентка после операции не 
мочилась более 3 часов. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря мягким 

катетером. 
 
ЗАДАЧА № 4 

В здравпункт обратился пострадавший с жалобами на головную боль, тошноту, 
шум в ушах. Со слов сопровождающего, пациент упал со стремянки, ударился 
головой об пол, была потеря сознания в течение нескольких минут. Сам 
пострадавший обстоятельств травмы не помнит.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Больной бледен, пульс 90 
ударов в мин., ритмичный. АД 120/180 мм рт. ст. Дыхание поверхностное, 24 
дыхательных движений в минуту. Температура тела 36,8° С. Из носовых ходов 
выделяется капли СМЖ розового цвета. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Выполните тампонаду носовых ходов. 

 
ЗАДАЧА № 5 

В хирургический кабинет поликлиники обратился пациент 40 лет с жалобами 
на боли в области обеих кистей, онемение конечностей. Из анамнеза м/с выяснила, 
что пациент находился на морозе без перчаток в течение 2-х часов.  

При осмотре выявлено: кожные покровы кистей рук бледные, 
чувствительность нарушена. Пульс 80 ударов в мин., АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 18 в 
мин., температура 36,90 С. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Продемонстрируйте наложение повязки на кисть "варежка". 

 
 
 
 



ЗАДАЧА № 6 
В стационар доставлен пациент с травмой грудной клетки. Пациент жалуется 

на боль в грудной клетке, затрудненное дыхание, одышка нарастает с каждым 
вдохом. Из анамнеза: получил ножевое ранение в драке.  

Объективно: состояние тяжелое, лицо цианотично, на грудной клетке справа 
рана размером 2х0,5 см, пенящееся кровотечение. Пульс 100 в мин., ЧДД 26 в мин., 
АД 100/70 мм рт. ст., температура 36,8° С. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Продемонстрируйте наложение окклюзионной повязки. 

 
ЗАДАЧА № 7 

Рабочий нарушил правила техники безопасности, в результате чего получил 
травму предплечья. Вызванная м/с выявила: пострадавший бледен, покрыт 
холодным липким потом. Жалуется на боль и головокружение. На передней 
поверхности в/3 левого предплечья имеется глубокая поперечная зияющая рана, из 
которой пульсирующей струей обильно истекает кровь ярко-красного цвета. 
Чувствительность и двигательная функция пальцев кисти сохранены в полном 
объеме. Пульс 100 в мин. слабого наполнения. АД 90/50 мм рт. ст. ЧДД 20 в мин. 
Нарушений со стороны других органов не выявлено. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Продемонстрируйте технику наложения жгута при данной травме. 

 
ЗАДАЧА № 8 

Через 15 мин. после дорожной аварии в стационар доставлена пострадавшая 
42 лет с жалобами на боль по всему животу, больше в левом подреберье, общую 
слабость, головокружение.  

При осмотре м/с приемного отделения выявила: больная вялая, слегка 
заторможенная, в обстановке ориентируется, на вопросы отвечает замедленно. 
Кожные покровы бледные. Пульс 98 в мин., слабого наполнения. АД 100/60 мм. рт. 
ст. ЧДД 22 в мин. Дыхание поверхностное. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Подготовьте все необходимое для проведения проб на совместимость. 

 
 
 
 



ЗАДАЧА № 14 
В стационаре находится больная с диагнозом: варикозное расширение вен 

обеих нижних конечностей. Внезапно у нее разорвался варикозный узел и началось 
значительное кровотечение. Вызванная м/с выявила: все вокруг залито кровью. 
Пациентка бледная, испуганная, жалуется на слабость, головокружение. На 
внутренней поверхности обеих голеней видны выступающие с узловыми 
расширениями вены. Кожа над ними истончена, пигментирована. На средней трети 
(с/3) боковой поверхности правой голени имеется дефект кожных покровов, из 
которого истекает темно-вишневого цвета кровь. Пульс 100 в мин. АД 105/65 мм рт. 
ст. ЧДД 22 в мин. Нарушений со стороны внутренних органов не выявлено. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Продемонстрируйте технику наложения давящей повязки. 

 
ЗАДАЧА № 9 

В стационар доставлен пострадавший, получивший во время драки ножевое 
ранение в живот. Пострадавший заторможен, жалуется на сильную боль по всему 
животу. М/с приемного отделения при осмотре выявила: пациент бледен, на передней 
брюшной стенке имеется рана, из которой выпала петля кишки. Выделения из раны 
кишечного содержимого не обнаружено. Пульс 110 в мин., слабый, АД 90/60 мм рт. ст. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Соберите набор инструментов для операции на брюшной полости. 

 
ЗАДАЧА № 11 

Ребенок 7 лет в течение одного часа голыми руками играл со снегом, замерз. 
После отогревания стал жаловаться на сильные боли и отек пальцев. Мать 
обратилась в поликлинику. Ребенок испуган, жалуется на умеренные боли в правой 
кисти, нарушение движений пальцами. Кожные покровы IV и V пальцев правой 
кисти багрово-синюшного цвета, пузыри наполнены светлой жидкостью. 
Отмечается отек пораженных пальцев, распространяющийся на кисть. 
Чувствительность сохранена. Пульс 78 в мин., АД 120/80 мм рт. ст. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Продемонстрируйте технику наложения повязки "рыцарская перчатка". 

 
 
 
 



ЗАДАЧА № 12 
При измерении температуры тела у пациентов кардиологического отделения 

медицинская сестра заметила, что один из пациентов внезапно вскрикнул и потерял 
сознание.  

При осмотре медсестра выявила резкий цианоз лица, отсутствие дыхания и 
пульсации сонных артерий, расширенные зрачки без реакции на свет. 
ЗАДАНИЕ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения ИВЛ и непрямого 

массажа сердца. 
 

ЗАДАЧА № 13 
Ваш знакомый попросил Вас поехать с ним в гараж, т.к. его отец долго не 

возвращается после ремонта автомобиля. При вскрытии гаража обнаружили: 
автомобиль с работающим двигателем и мужчину на заднем сиденье.  

При осмотре: пострадавший без сознания, кожные покровы розового цвета, 
зрачки узкие, дыхание поверхностное, редкое, пульс 50 ударов в минуту. 
ЗАДАНИЕ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения ИВЛ. 

 
ЗАДАЧА № 14 

На лесозаготовительный участок вызвали медицинскую сестру к рабочему, 
который упал с высоты и ударился спиной о дерево. Пострадавший жалуется на 
боль в спине, усиливающуюся при движении.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Пульс 72 удара в мин., 
ритмичный, АД 120/80 мм рт. ст. При пальпации резкая болезненность в области 
остистых отростков XII грудного и I поясничного позвонков. Нагрузка по оси 
позвоночника болезненна. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Выполните внутримышечную инъекцию на муляже. 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧА № 15 
Медицинская сестра по дороге на работу стала свидетельницей автомобильной 

катастрофы. Работник ГИБДД обратился к ней с просьбой оказать помощь 
пострадавшему, нижние конечности которого в течение двух часов сдавлены 
опрокинувшимся автомобилем. Больной слегка заторможен, на вопросы отвечает 
неохотно, жалуется на умеренную боль и чувство тяжести в ногах. Общее состояние 
удовлетворительное, пульс 90 ударов в мин., удовлетворительного наполнения, не 
напряжен, А/Д 110/180 мм рт. ст. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого 

этапа. 
3. Наложите шину Крамера на голень. 

 
ЗАДАЧА № 16 

Девочка 9-ти лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД. инсулина. 
После введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На первом уроке 
внезапно появились судороги, потеряла сознание. Кожа влажная, дыхание 
поверхностное, зрачки расширены, клонико-тонические судороги. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции ребенку. 

 
ЗАДАЧА № 17 

К Вам обратилась за помощью соседка. Ребенок в возрасте 10 лет во время игры 
ударился грудью. Жалуется на боль в груди, при кашле выделяется кровянистая 
мокрота. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей 

различного возраста, графическую регистрацию. 
 
ЗАДАЧА № 18 

Девочка 4 лет доставлена родителями в поликлинику по поводу того, что 
выпила случайно оставленный в стакане керосин. В момент обследования состояние 
удовлетворительное, определяется запах керосина изо рта, рвотные массы окрашены 
в желтый цвет с характерным запахом. Сознание девочка не теряла, после 
отравления прошло 10 минут. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику промывания желудка. 

 



ЗАДАЧА № 19 
Ребенок 7 лет наблюдается у невропатолога по поводу эпилепсии. Принимал 

ежедневно таблетки фенобарбитала. На каникулы уехал в деревню к родственникам, 
забыл с собой взять таблетки. Вечером после игры в футбол появились клонико-
тонические судороги. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику проведения искусственного дыхания «рот в 

рот». 
 
ЗАДАЧА № 20 

Девочка 5 лет страдает пищевой аллергией, под Новый год без спроса съела 
целую плитку шоколада. Через 30 минут поднялась температура до 39,0º С, на коже 
появилась обильная папулезная сыпь, беспокоит сильный зуд. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику обработки кожных покровов ребенку раннего 

возраста. 
 

ЗАДАЧА № 21 
В детскую поликлинику обратилась мать 1,5-годовалого ребенка. Примерно час 

назад, во время плача у него появился затрудненный вдох, далее прекратилось 
дыхание, ребенок «посинел», наступила потеря сознания. Через несколько секунд 
появился шумный вздох, напоминающий «петушиный крик», дыхание 
восстановилось. При осмотре аналогичный приступ повторился. 

Из анамнеза Вы выяснили, что ребенок родился недоношенным, с месяца – на 
искусственном вскармливании, получал в основном коровье молоко. Начал сидеть с 
8-ми месяцев, ходить с 1 года 4 мес., зубы прорезались в 12 месяцев. У малыша 
выражены теменные и лобные бугры, отмечается О-образное искривление нижних 
конечностей. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте введение воздуховода на фантоме. 

 
ЗАДАЧА № 22 

Мальчик 2-х лет посещает ДДУ первые 3 дня, много плачет. Воспитательница, 
чтобы утешить ребенка, дала яблоко. Ребенок ел яблоко, всхлипывал, внезапно 
закашлялся, начал задыхаться, лицо покраснело. Вы оказались рядом через 3 мин. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте свои действия на кукле-фантоме. 



ЗАДАЧА № 23 
В поликлинику обратилась мать с 4-х летним ребенком. Со слов мамы, мальчик 

играя один в комнате, взял «бабушкины таблетки» и сколько-то съел. С момента 
отравления прошло не более 20 минут, сколько таблеток было и сколько «съел» 
ребенок, не знает. «Бабушкиными таблетками» оказался диазолин. 

Объективно: состояние средней тяжести, отмечается возбуждение, двигательное 
беспокойство. Была однократная рвота. Пульс 110 уд/мин, частота дыхательных 
движений 24 раза в 1 мин., по органам без особенностей. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику промывания желудка на фантоме. 

 
ЗАДАЧА № 24 

Прибежала соседка, плачет. При купании не удержала месячного ребенка, он 
соскользнул с рук и ушел под воду. Она вынула его из воды, но он посинел и не 
дышит. 

При осмотре: кожные покровы и слизистые синюшные, изо рта и носа 
выделяется пенистая жидкость. Дыхание отсутствует. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику проведения сердечно-легочной реанимации на 

кукле-фантоме. 
 
ЗАДАЧА № 25 

Медсестру школы пригласили для оказания помощи 11-летнему ребенку, 
которому стало плохо на уроке рисования. 

Со слов учительницы, на уроке мальчик долго стоя позировал ученикам 
(находился в одной позе). Неожиданно мальчику стало плохо, он упал, потерял 
сознание. 

Объективно: лицо бледное, конечности холодные. В момент осмотра ребенок 
начал приходить в сознание. Дыхание редкое, поверхностное. ЧДД 14 в минуту, АД 
80/40 мм рт.ст., пульс 80 в минуту, слабого наполнения. В легких везикулярное 
дыхание. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий, безболезненный. 
Физиологические отправления в норме. На занятиях ребенок чувствовал себя 
хорошо, был активный. Последние дни не болел. Хроническими заболеваниями не 
страдает. На диспансерном учете не состоит. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику дачи кислорода ребенку с помощью 

кислородной подушки. 
 

 



ЗАДАЧА № 26 
Медсестру школы попросили оказать медицинскую помощь мальчику 10 лет. 
Со слов учительницы, ребенок неожиданно побледнел, стал возбужденным, 

начал жаловаться на слабость, головную боль. Болен сахарным диабетом. Сегодня 
утром после инъекции инсулина плохо позавтракал. 

Объективно: кожные покровы бледные, покрыты потом. Отмечается дрожание 
рук и ног. Ребенок возбужден, но постепенно возбуждение меняется на вялость, 
апатию. 

АД 100/55 мм рт. ст., пульс 90 в минуту, ЧДД 20 в минуту. Тоны сердца 
звучные. В легких везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболезненный. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику введения 12 ЕД простого инсулина. 

 
ЗАДАЧА № 27 
Больной 34 года. Находится на стац. лечении по поводу эпилепсии. 
Внезапно издал хриплый крик, упал. 
Объективно: состояние тяжелое. Кома. Тонико – клонические судороги 
конечностей. Выделение розовой пены изо рта. Непроизвольное мочеиспускание. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.  
3. Продемонстрируйте технику введения роторасширителя и языкодержателя.



ЗАДАЧА № 28 
Медсестру вызвали к соседу, которого ужалила пчела. Пострадавший отмечает 

боль, жжение на месте укуса, затрудненное дыхание, слабость, тошноту, отечность 
лица, повышение температуры. 

Объективно: Состояние средней степени тяжести. Лицо лунообразное за счет 
нарастающих плотных, белых отеков. Глазные щели узкие. Температура 39ºС, пульс 
96 уд/мин, ритмичный, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 22 в мин. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Соберите противошоковый набор. 

 
ЗАДАЧА № 29 

В терапевтическом отделении пациент, страдающий гипертонической болезнью, 
пожаловался медсестре на то, что у него появилась одышка, чувство “нехватки 
воздуха”, кашель с выделением розовой пенистой мокроты. 

При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, цианотичные. 
Дыхание шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая пенистая мокрота, ЧДД 35 
в мин. Тоны сердца глухие, пульс 120 в мин., АД 210/110 мм рт. ст. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода с пеногасителем. 

 
ЗАДАЧА № 30 

Во время после внутримышечного введения пенициллина, пациент пожаловался на 
беспокойство, чувство стеснения в груди, слабость, головокружение, тошноту. АД 
80/40 мм рт. ст., пульс 120 уд/мин, слабого наполнения и напряжения. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Собрать систему для в/в введения 

 
ЗАДАЧА № 31 

У пациента, госпитализированного сутки назад с диагнозом: “Обострение язвенной 
болезни желудка”, внезапно возникла резкая слабость, рвота “кофейной гущей”.  

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, влажные, 
дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, пульс 100 в мин. малого наполнения и 
напряжения, АД 100/60 мм рт. ст., живот мягкий, болезненный в эпигастрии. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте применение пузыря со льдом. 

 
 



ЗАДАЧА № 32 
Во время взятия крови на биохимический анализ больной 18 лет внезапно потерял 

сознание. 
Объективно: кожные покровы бледные, обычной влажности, пульс 100 ударов в 

минуту, ритмичный, слабого наполнения. АД 90/60 мм рт. ст. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте технику подкожного введения 2 мл кордиамина. 

 
ЗАДАЧА № 33 

У пациента 45 лет, находящегося в палате интенсивной терапии по поводу 
инфаркта миокарда 12-е сутки, появились жалобы на удушье инспираторного 
характера, кашель с розовой пенистой мокротой. Медсестра при объективном 
исследовании выявила: состояние тяжелое. Кожные покровы цианотичные, 
клокочущее дыхание, ЧДД 36 в минуту, пульс 110 в минуту, ритмичный, 
удовлетворительных качеств, не напряжен. АД 140/90 мм рт. ст. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте технику наложения венозных жгутов. 

 
ЗАДАЧА № 34 

Пациент 20 лет, доставлен в приемное отделение больницы в бессознательном 
состоянии. Со слов матери, страдает сахарным диабетом с 5 лет, получает 22 ЕД 
инсулина в сутки. Ходил в поход на два дня, инъекции инсулина не делал. По 
возвращении домой жаловался на слабость, сонливость, жажду, потерю аппетита. 
Вечером потерял сознание. 

Объективно: кожные покровы сухие, мускулатура вялая, зрачки сужены, реакция 
на свет отсутствует, тонус глазных яблок снижен, Ps 90 в минуту, АД 90/60 мм рт. ст., 
ЧДД 24 в 1 секунду, в выдыхаемом воздухе запах ацетона. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте технику выполнения в/в капельного введения 

физиологического раствора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧА № 35 
Медицинскую сестру срочно пригласила соседка: ее муж 50 лет внезапно потерял 

сознание. Со слов женщины, медсестра выяснила, что мужчина страдает сахарным 
диабетом и в настоящий момент активно работал в квартире, где идет ремонт. 

Объективно: кожные покровы влажные, тургор кожи не изменен, пульс 60 в 
минуту, слабого наполнения и напряжения. Дыхание поверхностное, ЧДД 22 в 1 
минуту, зрачки расширены. Слюнотечение. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте технику выполнения в/в инъекции: 20 мл 40% раствора 

глюкозы. 
 

ЗАДАЧА № 36 
В терапевтическое отделение областной больницы поступила пациентка 50 лет с 

жалобами на сильную головную боль в затылочной области, рвоту, мелькание мушек 
перед глазами. Ухудшение состояния связывает со стрессовой ситуацией. 

Объективно: состояние тяжелое, возбуждена, кожные покровы лица 
гиперемированы, пульс 100 уд. в мин., ритмичный, напряжен, АД 220/110 мм рт. ст. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 2% раствора 

дибазола, 2 мл. 
 
ЗАДАЧА № 37 

Постовую м/сестру на ночном дежурстве вызвали к пациенту К. 40 лет, 
находящемуся на лечении с диагнозом: госпитальная пневмония. 30 минут тому назад, 
нарушив постельный режим, почувствовал себя плохо: появилась слабость, 
головокружение, мелькание мушек перед глазами, 

Объективно: состояние средней тяжести, сознание сохранено, пациент испуган, 
кожа бледная, обильно покрыта холодным липким потом. АД 80/50 мм. рт. ст., пульс 
нитевидный 100 в мин. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте на пациенте технику подачи кислорода из кислородной 

подушки. 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧА № 38 
Бригадой скорой помощи в приёмное отделение больницы доставлен пациент 25 

лет – водитель автобуса. Пять часов тому назад на рынке съел два пирожка с мясом, 
после чего почувствовал себя плохо. 

Объективно: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота. Бледен, покрыт 
холодным потом, пульс 90 в мин., АД 110/70 мм рт. ст. При поверхностной пальпации 
резко выраженная болезненность в эпигастральной области. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действия м/с. 
3. Продемонстрируйте на фантоме технику промывания желудка. 

 
ЗАДАЧА № 39 

Пациентка Д., 24 лет находится на лечении в гематологическом отделении с 
диагнозом острый лейкоз. Обратилась к медсестре с жалобами на носовое 
кровотечение. 

Объективно: пациентка возбуждена, лицо бледное, из левого носового хода 
струйка крови темно-красного цвета, ЧСС 80 в минуту, АД 120/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в 
минуту. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
2. Составьте алгоритм действий м/с. 
3. Продемонстрируйте на фантоме внутривенное введение 10% 5 раствора 

кальция хлорида, 10 мл. 
 

ЗАДАЧА № 40 
В цехе химического предприятия разорвался шланг, и струя раствора каустической 

соды попала рабочему в оба глаза. Он обратился за помощью к медсестре с жалобами 
на боли век, светобоязнь, слезотечение, снижение зрения. 

Объективно: на коже век обоих глаз пузыри, отек и поверхностный некроз 
слизистой оболочки с наличием легкоснимаемых беловатых пленок, поверхностное 
повреждение роговицы с точечными помутнениями. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента.  
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 
3. Продемонстрируйте технику закладывания мази за веки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧА № 41 
В приемное отделение стационара обратился за помощью тракторист. Со слов 

пациента, во время ремонта трактора при ударе металлом о металл кусочек отлетел и 
ранил правый глаз. Жалобы на боли, покраснение, светобоязнь, слезотечение, 
снижение зрения. 

Объективно: правый глаз – острота зрения снижена до светоощущения, на 
роговице на 9-ти часах в 3 мл от лимба роговичная рана длиной 3 мм с ровными 
краями. В рану выпала и ущемилась радужка, зрачок подтянут к ране, передняя камера 
мелкая, сгустки крови на радужке в области раны, помутнение хрусталика, гипотония. 
ЗАДАНИЯ 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента.  
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 
3. Продемонстрируйте технику наложения бинокулярной повязки с помощью 

индивидуального перевязочного пакета. 
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