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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ПМ 02 Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятиях. МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.  

Часть 6 Сестринское дело в неврологии, психиатрии с курсом наркологии, Часть 7 

Сестринское дело в дерматовенерологии, Часть 8 Сестринское дело в офтальмологии, 

Часть 9 Сестринское дело в оториноларингологии. Перечень видов оценочных средств 

соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий, ситуационных задач. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины ПМ 02 Участие в лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятиях. МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Часть 6 Сестринское дело в неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, Часть 7 Сестринское дело в дерматовенерологии, Часть 8 Сестринское дело в 

офтальмологии, Часть 9 Сестринское дело в оториноларингологии.  

 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. Часть 6 Сестринское дело в неврологии, 

психиатрии с курсом наркологии, Часть 7 Сестринское дело в дерматовенерологии, Часть 

8 Сестринское дело в офтальмологии, Часть 9 Сестринское дело в оториноларингологии 

обеспечивают достижение студентами следующих результатов: 

иметь практический опыт: 
1 выявления нарушенных потребностей пациента; 

2 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

3 планирования и осуществления сестринского ухода; 

4 ведения медицинской документации; 

5 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур.  

уметь: 

1 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

2 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

3 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

4 оказывать помощь пациентам в неотложных состояниях; 

5 эффективно общаться с пациентом; 

6 выполнять необходимые манипуляции. 

знать: 

1 этиологию, патогенез, диагностику, принципы лечения и профилактику 

заболеваний  

2 сестринский процесс при различных заболеваниях; 

3 алгоритмы оказания неотложной помощи. 
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Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС по 

специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые 

результаты обучения 

Наименование 

оценочных 

средств 

1 

 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

Знать: этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактику 

заболеваний  

Тестовые 

заданий; 

собеседование 

Уметь: эффективно 

общаться с 

пациентом 

2 ПК 2.2.  Осуществлять лечебно – 

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Знать: сестринский 

процесс при 

различных 

заболеваниях; 

алгоритмы оказания 

неотложной помощи 

Ситуационные 

задачи; тестовые 

задания; 

отработка 

манипуляций на 

тренажерах. 

Уметь: собирать 

информацию о 

состоянии здоровья 

пациента; определять 

проблемы пациента, 

связанные с 

состоянием его 

здоровья; оказывать 

помощь медицинской 

сестре в подготовке 

пациента к лечебно-

диагностическим 

мероприятиям; 

оказывать помощь 

пациентам в 

неотложных 

состояниях; 

выполнять 

необходимые 

манипуляции. 

3.  ПК 2.3.  Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

Знать: этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактику 

заболеваний. 

Собеседование 

Уметь: оказывать 

помощь медицинской 

сестре в подготовке 

пациента к лечебно-
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диагностическим 

мероприятиям; 

эффективно 

общаться с 

пациентом 

4. ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования 

Знать: правила 

пользования 

лекарственными 

препаратами; 

алгоритмы оказания 

неотложной помощи 

Тестовые 

задания; 

ситуационные 

задачи; 

собеседование. 

Уметь: оказывать 

помощь пациентам в 

неотложных 

состояниях; 

выполнять 

необходимые 

манипуляции. 

5.  ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделия  

и изделия  медицинского 

назначения в ходе 

лечебно- 

диагностического 

процесса 

Знать: правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения. 

Тестовые 

задания; 

отработка 

манипуляций на 

тренажерах. 

Уметь: применять 

аппаратуру, 

оборудование и 

изделия 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

6. ПК 2.6.  Вести утвержденную 

медицинскую  

документацию. 

Знать: правила 

заполнения 

медицинской 

документации. 

Тестовые 

задания 

Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию. 

7. ПК 2.7.  Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

Знать: сестринский 

процесс при 

различных 

заболеваниях. 

Тестовые 

задания; 

ситуационные 

задачи; 

отработка 

манипуляций на 

тренажерах; 

собеседование. 

Уметь: собирать 

информацию о 

состоянии здоровья 

пациента; определять 

проблемы пациента, 

связанные с 

состоянием его 
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здоровья; оказывать 

помощь медицинской 

сестре в подготовке 

пациента к лечебно-

диагностическим 

мероприятиям; 

выполнять 

необходимые 

манипуляции. 

8. ПК 2.8.  Оказывать паллиативную 

помощь. 

Знать: сестринский 

процесс при 

различных 

заболеваниях. 

Тестовые 

задания; 

ситуационные 

задачи; 

отработка 

манипуляций на 

тренажерах; 

собеседование. 

Уметь: собирать 

информацию о 

состоянии здоровья 

пациента; определять 

проблемы пациента, 

связанные с 

состоянием его 

здоровья; оказывать 

помощь медицинской 

сестре в подготовке 

пациента к лечебно-

диагностическим 

мероприятиям; 

выполнять 

необходимые 

манипуляции. 

9.  ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знать: этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактику 

заболеваний  

Собеседование; 

доклад. 

Уметь: выполнять 

необходимые 

манипуляции. 

10. ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать: этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактику 

заболеваний. 

Собеседование 

Уметь: 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

11. ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Знать: сестринский 

процесс при 

различных 

заболеваниях; 

алгоритмы оказания 

неотложной помощи. 

Тестовые 

задания; 

ситуационные 

задачи; 

отработка 

манипуляций на 

тренажерах. Уметь: собирать 

информацию о 

состоянии здоровья 

пациента; определять 

проблемы пациента, 

связанные с 

состоянием его 

здоровья; оказывать 

помощь пациентам в 

неотложных 

состояниях; 

выполнять 

необходимые 

манипуляции. 

12. ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения возложенных 

на него 

профессиональных задач, 

а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

принципы лечения и 

профилактику 

заболеваний. 

Доклад 

Уметь: собирать 

информацию. 

13. ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: этику и 

деонтологию. 

Отработка 

манипуляций на 

тренажерах. 
Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

14. ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать: этику и 

деонтологию. 

Собеседование. 

Уметь: работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
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потребителями. 

15. ОК 7.  Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Знать: этику и 

деонтологию. 

Собеседование; 

отработка 

манипуляций на 

тренажерах.  
Уметь: брать 

ответственность за 

работу членов 

команды. 

16. ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

Знать: этику и 

деонтологию. 

Реферат; доклад. 

Уметь: 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

17. ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: последние 

технологии, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности. 

Доклад. 

Уметь: 

ориентироваться и 

пользоваться 

последними 

технологиями, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности. 

18. ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Знать: этику и 

деонтологию; 

историческое 

наследие и традиции 

народа. 

Собеседование; 

доклад. 

Уметь: бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия.  
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19. ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Знать: этику и 

деонтологию. 

Собеседование. 

Уметь: брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку.  

20. ОК 12.  Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

Знать: требования 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

пожарной 

безопасности. 

Тестовые 

задания; 

ситуационные 

задачи. 

Уметь: 

организовывать 

рабочее место. 

21. ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Знать: принципы 

здорового образа 

жизни. 

Собеседование; 

тестовые 

задания. 

Уметь: вести 

здоровый образ 

жизни. 

 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Часть 1. Сестринское 

дело в терапии является квалификационный экзамен.  

 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Таблица 2 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые И, У, З,  

ОК, ПК 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1.  

«Часть 6 Сестринское дело в 

неврологии, психиатрии с 

курсом наркологии» 

И 1,4,5, У 1-,6, ПК 2.1, ПК 

2.6, ОК 1-13 

КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий, 

ситуационных задач. 

Комплект практических 

заданий для выполнения на 

муляжах.  

Раздел 2.  

«Часть 7 Сестринское дело в 

дерматовенерологии» 

И 1-4, У 1-6, З 1-3, ПК 2.2-

2.8, ОК 1-13 

КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий, 

ситуационных задач. 

Комплект практических 
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заданий для выполнения на 

муляжах. 

Раздел 3.  

«Часть 8 Сестринское дело в 

офтальмологии» 

И 1-4, У 1-6, З 1-3, ПК 2.2-

2.8, ОК 1-13 

КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий, 

ситуационных задач. 

Комплект практических 

заданий для выполнения на 

муляжах. 

Раздел 4.  

«Часть 9 Сестринское дело в 

оториноларингологии» 

И 1-4, У 1-6, З 1-3, ПК 2.2-

2.8, ОК 1-13 

КИМы по разделу 4 в форме 

тестовых заданий, 

ситуационных задач. 

Комплект практических 

заданий для выполнения на 

муляжах. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Типовые задания для оценки знаний И 1-5, У 1-6,  

ПК 2.1, ПК 2.6, ОК 1-13 

 

КИМы Часть 6 

 «Сестринское дело в неврологии, психиатрии с курсом наркологии» 
 

1. Причина геморрагического инсульта 

а) ревматизм 

б) сахарный диабет 

в) шейный остеохондроз 

г) гипертоническая болезнь 

2.Менингеальный симптом — это 

а) симптом Бабинского 

б) ригидность мышц затылка 

в) симптом "свисающей головы" 

г) симптом Чураева 

3. Сознание больного при геморрагическом инсульте 

а) сохранено 

б) утрачено на короткое время 

в) утрачено на длительное время (кома)  

г) изменено по типу сумеречного 

4.При транспортировке больного с геморрагией в мозг необходимо 

а) убрать из-под головы подушку  

б) приподнять ноги 

в) часто менять положение головы и туловища 

г) избегать изменений положения головы 

5.Приступообразные боли в одной половине лица, иногда со слезотечением, 

выделением слизи из носа, слюнотечением, возникают при 

а) неврите лицевого нерва  

б) невралгии тройничного нерва 

в) шейном остеохондрозе 

г) опухоли головного мозга 

6. Симптом "заячий глаз", сглаженность лобных и носогубной складок на 

пораженной стороне, перекос рта в здоровую сторону характерны для  

а) опухоли головного мозга 

б) энцефалита 

в) неврита лицевого нерва 

г) острого нарушения мозгового кровообращения 

7.Для спастического паралича характерно  

а) снижение сухожильных рефлексов 

б) атрофия мышц 

в) наличие патологических рефлексов 

г) снижение мышечного тонуса 

8. Для периферического (вялого) паралича характерно  

а) повышение сухожильных рефлексов 

б) наличие патологических рефлексов 

в) атрофия мышц 

г) повышение мышечного тонуса 

9.Спастический гемипарез — это нарушение двигательной функции в 
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а) обеих ногах 

б) одной руке 

в) одной ноге 

г) руке и ноге с одной стороны 

10.Невралгия — это 

а) воспаление нерва 

б) повреждение нерва  

в) боль по ходу нерва 

г) атрофия нерва 

11.Неврит — это 

а) воспаление нерва 

б) разрыв нерва 

в) боль по ходу нерва 

г) атрофия нерва 

12.Клинический симптом пояснично-крестцового радикулита 

а) ригидность затылочных мышц 

б) симптом Ласега 

в) симптом Горнера 

г) симптом Брудзинского 

13.Доказательное исследование, позволяющее поставить диагноз менингита 

а) увеличение СОЭ крови 

б) лейкоцитоз крови 

в) изменение ликвора 

г) лимфопения крови 

14.   Основной симптом миастении 

а) судороги 

б) мышечная утомляемость 

в) головная боль 

г) тремор кистей 

15.Для болезни Паркинсона характерно 

а) умственная деградация 

б) нарушение координации 

в) тремор кистей 

г) параличи конечностей 

16.При геморрагическом инсульте необходимо 

а) придать больному положение с опущенным головным концом 

б) положить на голову пузырь со льдом  

в) повернуть больного на бок 

г) придать больному полусидячее положение 

 

17.Нарастающие, упорные головные боли распирающего характера и явления 

застоя на глазном дне характерны для 

а) энцефалита 

б) менингита 

в) опухоли головного мозга 

г) рассеянного склероза 

18.Характерный признак невралгии тройничного нерва 

а) приступообразные боли в одной половине лица 

б) ригидность затылочных мышц 

в) рвота 

г) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей 
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19.   Постельный режим при остром нарушении мозгового кровообращения 

соблюдается в течение 

а) 14 дней 

б) 10 дней 

в) 21 дня 

г) 30 дней 

20.Односторонние поражения: открытый глаз, слезотечение из него, опущен 

угол рта, не поднимается бровь – это поражение 

а) тройничного нерва 

б) лицевого нерва 

в) седалищного нерва 

г) блуждающего нерва 

21. При приступе мигрени будет всё, кроме: 

а) головная боль 

б) кашель с мокротой 

в) снижение слуха, зрения 

г) тошнота 

22.Атрофия мышц — это основной симптом 

а) спастического паралича 

б) вялого паралича 

в) миастении 

г) болезни Паркинсона 

23.Ощущение "треска" в шее при поворотах головы характерно для 

а) менингита 

б) остеохондроза 

в) энцефалита 

г) опухоли головного мозга 

24.Патологические рефлексы характерны для 

а) вялого паралича 

б) спастического паралича 

в) менингита 

г) энцефалита 

25.Выпячивание родничка у грудных детей наблюдается при  

а) менингите 

б) энцефалите 

в) эпилепсии 

г) полиомиелите 

26. Повышенное стремление к деятельности характерно для 

а) маниакальной фазы маниакально-депрессивного психоза 

б) депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза 

в) эпилепсии 

г) кататонического синдрома 

27. Афазия – это   

а) нарушение речи 

б) одна из форм мутизма 

в) проявление кататонии 

г) нарушение глотания 

28.Психическая ятрогения — это болезненное состояние, возникающее в 

результате неправильного 

а) медикаментозного лечения психического заболевания 

б) определения диагноза психического заболевания 

в) поведения медицинского работника в отношении больного 
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г) ухода за больным с психическим заболеванием 

29.Кардинальный признак неврастении 

а) истерический припадок 

б) раздражительная слабость 

в) навязчивые страхи 

г) сумеречное состояние 

30. Для купирования маниакального возбуждения применяют  

а) аминазин 

б) димедрол 

в) кофеин 

г) церебролизин 

31.Наиболее общий симптом шизофрении 

а) отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных 

переживаний 

б) маниакальное возбуждение 

в) отвлекаемость 

г) амбулаторного автоматизма 

32. Психогении — заболевания, возникающие под влиянием 

а) тяжелых травм головного мозга  

б) психической травмы 

в) инфекций головного мозга 

г) алкогольной интоксикации 

33. Для депрессивного синдрома характерно 

а) слабоумие 

б) гипотимия 

в) эйфория 

г) раздражительность 

34. Болезненная бесчувственность характерна для 

а) старческого слабоумия 

б) шизофрении 

в) неврастении 

г) эпилепсии 

35. Особенностью шизофрении у детей является наличие 

а) развернутого бреда 

б) судорожных припадков 

в) ночных страхов 

г) полной потери ориентировки 

36. Решающее значение в развитии неврозов имеет  

а) нейроинфекция 

б) черепно-мозговая травма 

в) сосудистые заболевания головного мозга 

г) психогенный фактор 

37. Общий симптом инволюционных (предстарческих) психозов 

а) зрительные галлюцинации 

б) чувство тревоги 

в) эмоциональная тупость 

г) бред 

38. Повышенное настроение, ускоренный темп мышления, повышенная 

деятельность характеризуют синдром 

а) депрессивный 

б) тревожно-депрессивный 

в) маниакальный 
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г) судорожный 

39. При ипохондрическом бреде больной считает, что 

а) у него тяжелая болезнь 

б) его обворовывают 

в) он преступник 

г) его хотят отравить 

40. Расстройства восприятия — это  

а) судороги 

б) галлюцинации 

в) бред 

г) депрессия 

41. Дромомания (влечение к бродяжничеству) — это расстройство  

а) памяти 

б) эмоциональной сферы 

в) волевой сферы 

г) депрессия  

42.Основой слабоумия являются 

а) грубые органические изменения клеток головного мозга 

б) функциональные расстройства высшей нервной деятельности под влиянием 

внешних факторов (стресс) 

в) стойкая дисгармония эмоционально-волевых сторон психики 

г) хроническая соматическая патология 

43.Деменция — это 

а) острый психоз 

б) тоскливое, "угнетенное" настроение 

в) слабоумие, приобретенное в процессе болезни 

г) врожденное слабоумие 

44.Галлюцинации — это 

а) чувственное восприятие при отсутствии соответствующего внешнего 

объекта 

б) искаженное восприятие реально существующего раздражителя 

в) окружающие предметы видятся удвоенными 

г) выпадение половины поля зрения 

45. Изменение дыхания в первой фазе большого судорожного припадка 

а) Чейна-Стокса 

б) отсутствует  

в) учащено 

г) Биотта 

46. Показанием для госпитализации в психиатрическую больницу является  

а) маниакальное состояние без склонности к агрессии 

б) антиобщественное поведение психически больного 

в) неврозы 

г) врожденное слабоумие 

47. Состояние выключения сознания 

а) кома 

б) делирий 

в) сумеречное помрачение сознания 

г) онейроид 

48. Признак сумеречного помрачения сознания 

а) кататоническая заторможенность 

б) недоступность контакту и социально опасные действия  

в) чрезмерная сонливость 
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г) слабая реакция на окружающие раздражители 

49. Препарат для купирования некоторых видов возбуждения – раствор 

а) 0,5% седуксена 

б) 1% димедрола 

в) 20% натрия оксибутирата 

г) 50% анальгина 

50. Расстройства, характерные для психоза 

а) галлюцинации 

б) тревога, страх 

в) двигательное возбуждение 

г) эмоциональная лабильность  

51. Признаки коматозного состояния при отравлениях будут все, кроме: 

а) глубокая степень потери сознания 

б) расширение зрачков 

в) галлюцинации 

г) отсутствие реакции на свет, шум, боль. 

52. Бытовое пьянство встречается: 

а) на первой стадии алкоголизма 

б) на второй стадии алкоголизма  

в) на третьей стадии алкоголизма 

г) является преддверием алкоголизма 

53. Следствием алкоголизма будет всё, кроме: 

а) импотенции у мужчин 

б) ранних заболеваний сердечно-сосудистой системы 

в) ревматизма 

г) изменения личности 

54. Для срочной госпитализации больных служат показания: 

а) острый алкогольный психоз 

б) галлюциноз 

в) запойная форма алкоголизма 

г) абстинентный синдром 

55. При хроническом алкоголизме развиваются черты характера все, кроме: 

а) грубости, жестокости 

б) наглости, хитрости 

в) неустойчивого настроения 

г) терпеливого отношения к окружающим людям 

56. При хроническом алкоголизме у женщин будет всё, кроме: 

а) врожденной аномалии развития плода 

б) внутриутробной гипоксии плода 

в) выкидыша плода и преждевременных родов 

г) поперечного положения плода в матке 

57.  Для лечения алкоголизма применяется всё, кроме: 

а) лучевой терапии 

б) медикаментозной терапии 

в) лечения гипнозом 

г) трудотерапии 

58. В состав наркологического диспансера со стационаром входят:  

     а) приёмное отделение с регистратурой, организационно-методический отдел 

     б) стационарное отделение с необходимым набором помещений (палаты для больных, 

процедурный, врачебный кабинеты и т.  

     в) отделение внебольничной помощи с процедурным врачебным кабинетом 

     г) все перечисленные кабинеты 
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59. У людей, принимающих психоактивные вещества, изменяется всё, кроме: 

а) воли 

б) интеллекта 

в) эмоций 

г) двигательных функций 

60.. К группе психоактивных веществ относятся: 

а) алкоголные напитки 

б) наркотические вещества 

в) психоактивные вещества, применяемые в медицине 

г) все вышеперечисленные 

61. При наступлении толерантности у зависимых пациентов дозу 

наркотического вещества необходимо: 

а) повышать 

б) понижать 

в) оставлять без изменения  

г) отменять 

62. Абстиненция у зависимых от наркотиков пациентов – это: 

а) поражение внутренних органов 

б) физическая и психическая зависимость 

в) слабоумие 

г) параноидный синдром 

63. Последствиями от употребления наркотиков будут: 

а) ранняя смерть 

б) высокая преступность 

в) изменение генофонда 

г) всё вышеперечисленное 

64. Наркологический диспансер 

а) проводит диагностическую помощь 

б) организовывает проведение медицинского освидетельствования на факт употребления 

алкоголя и состояние опьянения 

в) осуществляет профилактические мероприятия и антиалкогольную пропаганду 

г) занимается всем перечисленным 

65. Политоксикомания – это: 

а) зависимость от наркотиков 

б) заболевание, проявляющееся психической (а зачастую и физической) 

зависимостью от вещества, не включенного в официальный список наркотиков 

в) зависимость от двух наркотиков (реже, более двух) 

г) зависимость от двух (и более) веществ, не признанных наркотиками 

66. Самым частым онкологическим заболеванием у курильщиков будет: 

а) рак печени 

б) рак легких 

в) рак желудка 

г) рак пищевода 

67. Курение является фактором риска при развитии заболеваний: 

а) сердечно-сосудистой системы 

б) органов пищеварения 

в) органов дыхания 

г) всего вышеперечисленного 

68. Самым надёжным методом профилактики курения будет 

а) полное запрещение продажи табачных изделий 

б) разъяснительная работа среди населения 

в) запрещение рекламы табачных изделий 
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г) штрафные санкции к курильщикам 

69. Ингаляционная токсикомания развивается при: 

а) инъекциях героина 

б) употреблении алкогольных напитков 

в) при вдыхании паров бензина, растворителей и других химических веществ 

г) инъекциях морфина 

70. При токсикоманиях будет поражение 

а) центральной нервной системы 

б) периферической нервной системы 

в) вегетативной нервной системы 

г) всё вышеперечисленное 

71. Самым главным признаком ингаляционной токсикомании будет: 

а) эйфория 

б) дизартрия 

в) состояние оглушения 

г) «химический запах изо рта» 

72. В передних рогах спинного мозга находятся: 

а) двигательные волокна 

б) чувствительные волокна 

в) чувствительные клетки 

г) двигательные клетки 

73. Внутренние органы находятся под контролем: 

а) периферической нервной системы 

б) передней центральной извилины 

в) мозжечка  

г) вегетативной нервной системы 

74. Косоглазие развивается при поражении: 

а) глазодвигательного нерва 

б) зрительного нерва 

в) слухового нерва 

г) лицевого нерва 

75. Задние рога спинного мозга осуществляют функцию: 

а) чувствительную 

б) двигательную 

в) вегетативную 

г) антитоксическую 

76. Черепно-мозговых нервов всего имеется: 

а) 5 пар 

б) 12 пар 

в) 24 пары 

г) 16 пар 

77. Головной мозг покрывают оболочки все, кроме: 

а) фиброзной 

б) паутинной 

в) сосудистой 

г) твердой мозговой 

78. От спинного мозга отходят корешки в количестве: 

а) 16пар 

б) 40 пар 

в) 32 пары 

г) 10 пар 

79. Для ушиба головного мозга характерны симптомы: 
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а) общеинфекционные симптомы 

б) очаговые симптомы поражения головного мозга 

в) менингеальные симптомы 

г) нарушение функций тазовых органов 

80. Инфекционные осложнения открытой черепно-мозговой травмы: 

а) менингит 

б) абсцесс мозга 

в) энцефалит 

г) все перечисленное 

81. Для сотрясения головного мозга характерны симптомы: 

а) расстройство сознания 

б) головная боль 

в) тошнота, рвота 

г) все перечисленное 

82 У пациента 45 лет задержка мочи —необходимо сделать все, кроме: 

а) провести рефлекторные провокации 

б) ограничить питьё 

в) дать обильное питьё 

г) провести катетеризацию 

83. Ретроградная амнезия — это: 

а) потеря памяти на предшествующие события 

б) потеря памяти на события после травмы 

в) потеря памяти на события в момент травмы 

г) ложные воспоминания 

84. К осложнениям закрытых черепно-мозговых травм относится: 

а) отит 

б) синусит 

в) ринит 

г) арахноидит 

85. Субарахноидальное кровоизлияние — это: 

     а) кровоизлияние в вещество мозга 

     б) кровоизлияние под оболочки мозга 

     в) кровоизлияние в желудочки мозга 

     г) кровоизлияние в мозжечок 

86. Терапия у лиц, перенесших черепно-мозговую травму, включает в себя:  

а) дегидрационные средства 

б) общеукрепляющее лечение 

в) психотерапию 

г) все перечисленные  

87. Основной симптом тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) головная боль 

б) шум в ушах 

в) ретроградная амнезия 

г) головокружение 

 

88 Депрессия- это: 

 а) повышенное настроение  

 б) тоскливое, угнетенное настроение 

 в) эмоциональная холодность 

 г) обычное спокойное настроение  

89. Суицид- это: 

а) эмоциональная тупость 
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б) разорванное мышление 

в) склонность к самоубийству  

г) злобное, раздражительное настроение 

90. При ступоре пациент: 

а) находится в одном положении, на вопросы не отвечает 

б) совершает беспорядочные движения 

в) быстро и много говорит 

г) поведение не меняется  

91. При эйфории настроение бывает: 

а) пониженное 

б) без изменения  

в) повышенное 

г) безразличное 

92. При психических заболеваниях воля чаще всего: 

а) снижается 

б) повышается  

в) не изменяется 

г) часто меняется 

93. При дисфории настроение бывает: 

а) спокойное, ровное 

б) веселое, радостное 

в)  злобное, агрессивное 

г) обычное 

94. Маниакальное состояние характеризуется: 

а) пониженным настроением 

б) повышенным настроением 

в) депрессивным состоянием 

г) ослаблением волевых процессов 

95. При эмоциональной тупости интерес к окружающим людям: 

а) повышается 

б) не изменяется 

в) отсутствует 

г) меняется незначительно 

96. Отсутствие движение в обеих ногах называется:  

а) параплегией  

б) моноплегией  

в) тетраплегией  

г) гемиплегией  

97. Дисфагия — это нарушение: 

а) речи 

б) глотания 

в) голоса 

г) настроения 

98. Парестезия — это: 

а) повышение чувствительности 

б) чувство онемения, покалывания 

в) расщепление чувствительности 

г) снижение чувствительностm 

99. Паралич — это: 

а) полная утрата движений 

б) уменьшение силы и объема движений 

в) снижение чувствительности 



22 
 

г) извращенная чувствительность 

100. При заболеваниях нервной системы больные жалуются на всё, кроме: 

а) головокружения 

б) тошноты, рвота 

в) боли в правом подреберье 

г) снижения зрения 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-6, З 1-3,  

ПК 2.2-2.8, ОК 1-13 

КИМы Часть 7 «Сестринское дело в дерматовенерологии» 
 

1. Кожа не выполняет функцию 

а) защитную 

б) дыхательную 

в) гормональную 

г) секреторную 

2. К воспалительным пятнам относятся 

а) эритемы 

б) пурпуры 

в) петехии 

г) экхимозы 

3. Небольшое скопление жидкости в эпидермисе или между эпидермисом и дермой 

а) пятно 

б) узелок 

в) везикула 

г) волдырь 

4. Первичный морфологический элемент 

а) рубец 

б) лихенизация 

в) трещина 

г) пустула 

5. Апокриновые потовые железы отсутствуют 
а) в подмышечных впадинах 

б) на ладонях 

в) вокруг сосков молочной железы 

г) в области гениталий 

6. Вторичный морфологический элемент высыпаний 

а) узелок 

б) бугорок 

в) петехия 

г) корка 

7. Источник заражения микроспорией (возбудитель микроспорум ржавый)  

а) больной человек 

б) кошки 

в) крупный рогатый скот 

г) собаки 

8. К заразным заболеваниям относятся 

а) розовый лишай 

б) эритразма 
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в) чесотка 

г) экзема 

9. Наиболее частые места локализации при чесотке у взрослых 

а) ладони и подошвы 

б) слизистые оболочки 

в) межпальцевые складки кистей 

г) лицо 

10. Первичный элемент при пиодермитах 

а) пустула 

б) везикула 

в) бугорок 

г) петехия 

11. Преимущественная локализация элементов при сикозе 

а) лоб 

б) живот 

в) борода, усы 
г) спина 

12. Кожное заболевание, передаваемое через обувь 

а) токсидермия 

б) эпидермофития 
в) микроспория 

г) нейродермит 

13. Из детских учреждений следует обязательно изолировать детей с кожным 

заболеванием 
а) бородавками 

б) микроспорией 
в) истинной экземой 

г) крапивницей 

14. Морфологический элемент, характерный для крапивницы 

а) волдырь 
б) пузырь 

в) бугорок 

г) пустула 

15. Источник заражения при пушистой микроспории 
а) крупный рогатый скот 

б) кошки 
в) больной человек 

г) вши 

16. Приоритетная проблема при чесотке 

а) зуд  

б) боли в мышцах 

в) лихорадка 

г) облысение 

17. Возбудитель чесотки  
а) вирусы 

б) клещи 
в) грибы  

г) простейшие 

18. Воспаление потовых желез 

а) фурункул 

б) лимфаденит 
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в) гидраденит 

г) сикоз 

 

19. Для простого герпеса наиболее характерны 
а) лихорадка, лимфаденит 

б) узелки, чешуйки, гиперпигментация 

в) пузырьки, эрозии, корки 

г) опоясывающие боли, зуд 

20. Для стафилодермий не характерна 

а) локализация пустул в волосяных фолликулах и железах 

б) коническая или шаровидная форма пустул 

в) напряженная покрышка пустул, развитие фолликулитов 

г) локализация пустул в складках кожи 

21. Инкубационный период при чесотке 
а) 6 недель 

б) 6 часов 

в) 3 месяца 

г) 6-10 дней 

22. Повторный опоясывающий лишай у лиц молодого возраста подозрителен на 

а) вирусные гепатиты 

б) ВИЧ-инфекцию 

в) сахарный диабет 

г) лейкоз 

23. При опоясывающем лишае характерный симптом  
а) разлитая гиперемия кожных покровов 

б) невралгические боли 
в) зуд в ночное время 

г) отрубевидное шелушение 

24. Ограниченную токсикодермию часто вызывает применение  

а) антибиотиков 

б) кортикостероидных гормонов 

в) аскорбиновой кислоты 

г) сульфаниламидов 

25. Для диагностики микроспории волосистой части головы не применяют 
а) микроскопические исследования волос из очагов поражения 

б) культуральное исследование чешуек волос 

в) люминесцентное исследование с помощью лампы Вуда 

г) исследование с помощью йода (йодная проба)  

26. Грозное осложнение при крапивнице 

а) зуд 

б) жжение 

в) головная боль 

г) асфиксия 

27. В целях ранней диагностики микроспории у взрослых применяют 
а) УФО 

б) лампу Вуда 
в) лампу Соллюкс 

г) УЗИ 

28. Для этиотропного лечения чесотки применяют  

а) димедроловую мазь  

б) левомиколь 
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в) фреднизолон 

г) эмульсию бензил-бензоата  

 

 

29. При этиотропном лечении чесотки применяется 

а) дерматоловая мазь 

б) эмульсия синтомицина, лосьон «Ниттифор» 

в) ихтиоловая мазь 

г) медифокс  

30. Для лечения лобкового педикулеза применяется 
а) дерматоловая мазь 

б) гелиомициновая мазь 

в) преднизолоновая мазь 

г) эмульсия бензил-бензоата 

31. Потенциальная проблема при чесотке 

а) пиодермия 
б) экзема 

в) отек Квинке 

г) токсикодермия 

32. Камерную дезинфекцию используют при 
а) псориазе 

б) головном педикулезе  

в) розовом лишае 

г) чесотке 

33. Психологическая проблема у больных с вульгарным псориазом 

а) депрессия 
б) бессоница 

в) угроза потери работы 

г) зуд 

34. Для диагностики сифилиса используют реакцию 
а) Райта 

б) РНГА риккетсиями Провагена  

в) агглютинации  

г) Вассермана 

35. Основный путь заражения сифилисом 

а) воздушно-капельный 

б) бытовой 

в) контактный 

г) половой 

36. Атипичные формы твердого шанкра могут быть в виде 
а) язвы 

б) эрозии 

в) индуративного отека 

г) вегетации 

37. Сифилис на латинском языке 

а) Pestis 

б) Scabies 

в) Lues 

г) Lupus 

38. Для вторичного свежего сифилиса характерно появление 
а) язвы 

б) эрозии 
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в) шанкра-амигдалита 

г) папул 

  39. Локализация высыпаний при экссудативном псориазе 

а) крупные складки  

б) ногти 

в) волосистая часть головы 

40. Дерматоз,  для которого имеет диагностическое значение положительная проба 

на йод 

а) вульгарная пузырчатка               

б) дерматит Дюринга     

в) буллезный пемфигоид 

41. При дерматите Дюринга больные жалуются  

а) боль                 

б) зуд                  

в) чувство похолодания конечностей 

42. Для вторичного рецидивного сифилиса характерно появление 
а) лихенификации 

б) сифилитической лейкодермы 
в) язвы 

г) эрозии 

43. Вторичный период сифилиса характеризуется появлением на коже 

а) эрозии или язвы 

б) пятнистых и папулезных высыпаний 

в) бугорковых высыпаний 

г) узлов 

44. Продолжительность вторичного периода сифилиса 

а) 2-4 года 

б) 6 месяцев 

в) 6 недель 

г) 7 лет 

45. Психологические проблемы у больных венерическими заболеваниями 

а) жжение 

б) отчаяние 

в) угроза потери работы 

г) зуд 

46. Потенциальная физиологическая проблема у больного гонореей  

а) бесплодие 

б) отчаяние 

в) депрессия 

г) страх 

47. Возбудитель гонореи 

а) нейсерия 
б) риккетсия  

в) боррелия 

г) спирохета 

48. Для диагностики гонореи прежде всего используют  

а) микроскопию  

б) бактериологический посев 

в) биохимические исследования 

г) реакцию Кана 

49. У больных гонореей нарушается физиологическая потребность 
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а) выделять 

б) дышать 

в) общаться 

г) есть, пить  

 

50. В первичном периоде сифилиса у больных не встречаются признаки 
а) твердый шанкр 

б) отрицательная реакция Вассермана 

в) регионарный лимфаденит 

г) розеолы на коже туловища 

51. Инкубационный период при гонорее 

а) 5–7 дней 
б) 5–7 недель 

в) 2 месяца 

г) 6–10 месяцев 

52. При специфическом лечении больных сифилисом не применяются 
а) антибиотики 

б) пирогенные препараты 
в) препараты йода 

г) препараты висмута 

53. Основные препараты для лечения гонореи 

а) кортикостероидные гормоны 

б) антибиотики 

в) витамины 

г) нитрофуран 

54. Реакция Вассермана станет положительной через: 

а) 3-4 недели   

б) 6-8 недель  

в) 9-12 недель     

г) 2-4 года 

55. Первичные элементы при простом герпесе 

а) пятно 

б) волдырь 

в) пузырек  

г) гнойничок 

д) узелок  

56. Какой микроскопический метод обнаружения бледной трепонемы является 

наилучшим 

а) обычный   

б) темнопольный 

ДАЙТЕ НЕСКОЛЬКО  ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

  57. Пролиферативным морфологическим элементом является 

а) узел     

б) волдырь 

в) корка 

г) бугорок 

   58. Клинические признаки псориаза 

а) наличие папул 

б) шелушение 

в) наличие пузырьков 

г) феномен Кебнера 

д) геморрагические пятна 
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  59. Клинические признаки красного плоского лишая 

а) волдыри   

б) папулы 

в) пупкообразные вдавления в центре   

г) воротничек Биета 

60. Для красной волчанки характерны симптомы 

а) депигментация 

б) сетка Уикхема   

в) муковидное шелушение     

г) симптом Кебнера 

д) эритема   

е) фолликулярный гиперкератоз   

ж) рубцовая атрофия 

61. Клинические разновидности красной волчанки 

а) себорейная  

б) кольцевидная       

в) дискоидная   

г) системная 

д) костно-суставная  

е) диссеминированная 

62. Высыпания наиболее заразные с точки зрения передачи  инфекции   

а) гумма   

б) бугорковый сифилид  

в) шанкр       

г) лейкодерма 

д) эрозивные папулы 

е) розеолы 

63. Для отрубевидного лишая характерно 

а) шелушение 

б) проба Бальзера 

в) симптом Бенье - Мещерского 

г) оранжевое свечеиие при люминесценции 

д) гипер и гипопигментированные пятна 

е) поражение ногтей 

 64. Клинические признаки паховой эпидермофити 

а) пятна красного цвета                

б) волдыри      

в) границы резко ограниченные 

65. Наиболее частая локализация поверхностного кандидоза кожи 

а) складки кожи  

б) углы рта    

в) сгибательная поверхность запястий     

г) вульва   

д) ногтевой валик 

66. Основные  клинические  признаки  поражения  слизистых оболочек при 

кандидозе  

а) яркая гиперемия                         

б) эрозивная поверхность 

в) папулы слизистых                         

г) белые пленки 

67. Основные  клинические признаки поражения гладкой кожи при поверхностной 

трихофитии - очаг 
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а) круглый, кольцевидный   

б) с нечеткими границами   

в) с четкими границами 

 

 

68. Основные клинические признаки поражения волоситой части головы при 

микроспории 

а) границы четкие 

б) волосы обломаны на одном уровне и высоко 4-6 мм 

в) волосы обломаны на уровне 1-2 мм  

69. Клинические признаки поражения ногтевых пластинок при трихофитии 

а) ногтевая пластинка крошится со свободного края 

б) ногтевая пластинка изменена по цвету с зоны роста 

в) гиперкератоз 

70. Основные клинические признаки чесотки 

а) зуд в вечернее и ночное время 

б) парное расположение морфологических элементов 

в) узелки 

г) узлы 

д) отсутствие зуда 

е) чесоточные ходы 

ж) пластинчатое шелушение 

з) гиперкератоз 

и) геморрагические корки  

к) гиперпигментация 

71. Возбудители гнойничковых заболеваний кожи 

а) стрептококк 

б) протей   

в) кишечная палочка   

г) стафилококк   
д) туберкулезная палочка 

е) синегнойная палочка   

ж) трепонема    

з) коринебактерии 

72. Основные клинические формы  стафилококковых   поражений кожи  

а) фолликулит   

б) паразитарный сикоз   

в) фурункул  

г) отрубевидный лишай 

д) карбункул 

 

73. Клинические разновидности стрептококкового импетиго 

а) импетиго буллезное    

б) простой лишай   

в) импетиго щелевидное    

г) импетиго язвенное       

74. Факторы, вызывающие токсикодермию 

а) лекарственные препараты 

б) химические вещества 

в) заболевания желудочно-кишечного тракта и печени 

г) глистная инвазия                      

д) психоэмоциональные перенапряжения 
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е) физические нагрузки                      

75. Источник заражения при микроспории 

а) кошки, собаки   

б) крупный рогатый скот              

в) грызуны 

г) люди   

д) почва 

 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

76. Заболевания                        Проявления 
   1. простой дерматит                  А. четкие очертания 

   2. аллергический дерматит       Б. нерезкие границы                                   

                                                        В. локализация на месте раздражения 

                                                        Г. локализация за пределами действия       раздражителя 

                                                        Д. сенсибилизация организма 

                                                       Ж. облигатный раздражитель 

 

Ответ: 1авж, 2бгд 

 

77. Периоды сифилиса                  Кожные проявления 

1. инкубационный 

2. первичный   

3. вторичный 

4. третичный 

А. бугорковый сифилид  

Б. розеола  

В. нет высыпаний  

Г. твердый шанкр 

Д. папулузный сифил 

 Е. гуммы 

 Ж. аллопеция 

Ответ: 1в, 2г, 3бджв, 4ае 

 

78. Клинические признаки                           Заболевание 

      1. обламывание волос на уровне 1 - 3 мм.     А. микроспория 

      2. обламывание волос на уровне 5 - 8 мм.     Б. Трихофития   

Ответ:     1б,   2а                                      

79.     Заболевания                             Проявления 

      1. чесотка                                      А. боль 

      2. опоясывающий лишай             Б. зуд 

                                                              В. пузырьки 

                                                              Г. папулы-везикулы   

Ответ: 1бг, 2ав 

 

 

80. Заболевания                        Проявления 

   1. токсикодермия                      А. высыпания по всему кожному покрову 

   2. аллергический дерматит      Б. локализация на месте контакта 

                                                       В. процесс симметричный 

                                                       Г. попадание аллергена  гематогенным   путем 

Ответ: 1авг, 2б 

 

Ситуационные задачи с эталонами ответов 

 
Задача № 1 
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 Пациент, 22 года, поступил на стационарное лечение в кожное отделение клиники 

с диагнозом: чесотка. 

 Жалобы на зуд, преимущественно на руках и животе, усиливающийся в ночное 

время, плохой сон. 

 Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. На коже живота, 

боковой поверхности туловища, в межпальцевых складках кистей, сгибательных 

поверхностях верхних и нижних конечностей имеются везикуло-папулёзные высыпания, 

чесоточные ходы, экскориации. 

 Ps., АД, дыхание в пределах возрастной нормы, живот мягкий, безболезненный, 

физиологические отправления в норме. 

 Пациенту назначено: лечение 20% эмульсией бензилбензоата. 

 

Задания 

 Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

 Составьте тезисный план беседы с пациентом. 

 Составьте алгоритм действий медицинской сестры при обработке 20% 

эмульсией бензилбензоата. 

 

Эталон ответа 

 Проблемы пациента 

Настоящие:  

 нарушение сна; 

 зуд кожных покровов. 

Потенциальные: 

 осложнения, связанные с инфицированием (присоединением 

вторичной инфекции). 

Приоритетная проблема: зуд, усиливающийся в ночное время. 

Краткосрочные цели: уменьшение зуда к концу недели. 

Долгосрочные цели: восстановление сна, прекращение зуда к моменту выписки.  

 

План  Мотивация 

 1.  Обеспечить физический и психический покой и объяснить причину зуда  

 Для снятия беспокойства и тревоги. 

 Восполнить дефицит информации 

 

 2. Выполнить назначения врача: обработать больного 20% раствором 

бензилбензоата  Для эффективного лечения 

 

 3.  Сменить постельное и нательное бельё после первой обработки  

 Для того, чтобы загрязненное бельё отправить на дез. обработку 

 

 4.  Провести беседу с пациентом о соблюдении санитарно- гигиенического 

режима в период лечения и после выздоровления  

 Для эффективного лечения и профилактики заразных кожных заболеваний 

 

 5.  На пятый день после первого втирания, душ и смена белья  

 Для механического удаления с поверхности кожи личинок 

 



32 
 

Оценка: к концу лечения зуд значительно уменьшился, больной спокойно спит 

ночью, беспокойство исчезло. Цель достигнута. 

 

 Студент демонстрирует правильно выбранную методику общения, доступно 

объясняет: 

 необходимость соблюдения личной гигиены; 

 пути заражения чесоткой; 

 необходимость соблюдения санитарно-гигиенического и 

сандезрежима в период лечения; 

 профилактику заразных кожных заболеваний. 

 

 Студент составляет алгоритм действия медицинской сестры при обработке 

20% эмульсией бензилбензоата: 

Приготовьте: 

 20% эмульсию бензилбензоата; 

 резиновые перчатки; 

 мыло; 

 комплект постельного и нательного белья. 

 

Порядок действий: 

 Тщательно вымойте руки горячей водой с мылом, наденьте перчатки. 

 Придайте больному удобное положение, освободите кожу от одежды. 

 Прочтите название лекарственного вещества. Убедитесь, что не истёк срок 

годности. 

 Суспензию после предварительного взбалтывания втирают руками по всему 

кожному покрову. 

 Проведите второе втирание в течение 10 минут с 10 минутным перерывом. 

 Далее больной надевает обеззараженную одежду и меняет постельное бельё. 

 Вымойте руки с мылом. 

 

 Втирание повторяйте на четвёртый день. 

 Перед каждым новым втиранием рекомендуется мытьё. 

 На пятый день после первого втирания – мытьё в бане или под душем, а также 

смена белья. 

 

Задача № 2 

 

 Пациентка, 60 лет, поступила на стационарное лечение в кожное отделение 

клиники с диагнозом: опоясывающий лишай. 

 

 Жалобы на недомогание, слабость, стреляющие жгучие боли в правой половине 

поясницы, появление сыпи, высокую температуру, нарушение сна. 

 Объективно: в области поясницы справа на эритематозном фоне множество 

сгруппированных везикулезных элементов, размером 2-5 мм. Температура 37,80. Пульс 

частый, ритмичный. АД 110/60. Живот мягкий, безболезненный, физиологические 

отправления в норме.  

 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства.  
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2. Составьте тезисный план беседы с пациенткой. 

3. Продемонстрируйте технику в/м инъекции. 

 

Эталон ответа 

 Проблемы пациентки 

Настоящие: лихорадка, высыпания на коже, нарушение сна, повышенная 

раздражительность, невралгические боли. 

Потенциальные: риск присоединения вторичной инфекции, длительные 

невралгические боли. 

Приоритетная проблема: невралгические боли и высыпания на коже. 

Краткосрочная цель: у пациентки уменьшится боль к концу недели. 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на стреляющие жгучие 

боли. Целостность кожных покровов восстановится к моменту выписки. 

 

План  Мотивация 

 

 1. Обеспечить физический и психический покой  

 1. Для уменьшения физической и психической нагрузки 

 

 2. По назначению врача при болях дать обезболивающие средства  

 2. Для снятия болевого синдрома 

 

 3. Не допускать контакта больной с детьми  

 3. Во избежание возможного распространения инфекции 

 

 4. Запретить водные процедуры  

 4. Для предотвращения распространения процесса 

 

 5. Чаще менять постельное и нательное белье  

 5. Для профилактики вторичной инфекции 

 

 Студент демонстрирует правильно выбранную методику общения с 

пациентом, доступно, грамотно аргументирует и объясняет: 

 факторы, способствующие возникновению герпеса; 

 соблюдение щадящего режима; 

 современные методы лечения; 

 необходимость обследования у онколога; 

 профилактику простудных и вирусных заболеваний. 

 

 Студент демонстрирует технику в/м инъекции на муляже согласно алгоритму 

манипуляции.  

 

 

Задача № 3 

 

 Пациент, 40 лет, поступил на стационарное лечение в венерологическое отделение 

клиники с диагнозом – сифилис вторичный, свежий.  

 Жалобы на появление высыпаний на коже туловища, незначительное повышение 

температуры, слабость, головную боль, боль в мышцах, костях, снижение аппетита. 

Больным себя считает в течение недели. Из анамнеза выяснилось, что пациент 10 недель 

назад тому назад имел случайную половую связь с незнакомой женщиной в поезде. В 

окружающем пространстве ориентируется адекватно. Пациент тревожен, подавлен, 
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беспокоится о здоровье жены и детей, выражает опасение за их и свое будущее, боится 

огласки. 

 Объективно: сознание ясное, положение в постели активное, температура 37,5˚ С. 

На боковой поверхности туловища, груди, живота множественные рассеянные 

розеолезно-папулезные высыпания буровато-красного цвета с четкими границами. 

Субъективные ощущения отсутствуют. Пульс и АД дыхание в пределах нормы. Живот 

мягкий, безболезненный, физиологические отправления в норме.  

 

Задания 

 1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

 2. Расскажите о санитарно-эпидемиологическом режиме в венерологических 

отделениях. 

 3. Продемонстрируйте технику в/м инъекции. 

 

Эталон ответа 

 Проблемы пациента 

 

Настоящие: лихорадка, головная боль, беспокойство по поводу исхода 

заболевания, высыпания на коже. 

Потенциальные: депрессия, поражение внутренних органов. 

Приоритетная проблема: тревога, связанная с дефицитом информации о 

заболевании, и боязнь огласки. 

Цель: пациент выразит словами снижение уровня тревоги к концу недели. 

 

План  Мотивация 

 1. Обеспечить физический и психический покой.  

 1. Для снятия чувства тревоги, беспокойство. 

 

 2. Объяснить больному, что на этой стадии заболевание хорошо поддается 

лечению.  

 2. Для снятия стресса 

 

 3. Сохранить врачебную тайну больного.  

 3. Для того чтобы не травмировать психику больного. 

 

 4. При наличии мокнущих элементов объяснить больному необходимость строгого 

соблюдения правил личной гигиены.  

 4. Для профилактики заражения окружающих. 

 

 5. Объяснить необходимость диеты (исключено острое, соленое, алкоголь).  

 6. Для эффективного лечения 

 

 6. Запретить на период лечения половые контакты.  

 7. Для профилактики заражения половых партнеров. 

 

 Студент рассказывает о санэпидрежиме в венерологических отделениях. 

 Медсестры, участвующие в обследовании и лечении, должны соблюдать все меры 

личной предосторожности: 

 следить за состоянием кожи рук; 
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 своевременно обрабатывать царапины и порезы; кожу кистей обрабатывать 0,05% 

раствором хлоргексидина, раствором сулемы 1:1000, мыть калийным мылом; 

 средний и младший мед. персонал должны строго соблюдать следующий 

санитарно-эпидемиологический режим в отделении: 

 а) дезинфицировать верхнюю одежду и постельные принадлежности в 

пароформалиновой камере; 

 б) проводить влажную уборку в отделении 2-3 раза в день с горячим 2% мыльно-

содовым раствором; 

 в) у каждого больного должна быть отдельная посуда; 

 г) использованную посуду кипятить 15 мин.; 

 д) перевязочный материал и мусор подлежат уничтожению; 

 е) мебель в столовой, смотровых, палатах обрабатывать 0,5% раствором фенола 

или 0,2% раствором хлоргексидина биглюконата; 

 ж) использованный мед. инструментарий обрабатывать согласно действующим 

приказам. 

 

 

Задача № 4 

 

 К медицинской сестре здравпункта обратилась пациентка 18 лет с жалобами на зуд 

волосистой части головы, нарушение сна, повышенную раздражительность. Больна три 

недели.  

 Объективно: на волосистой части головы в затылочной и височной областях 

обнаружены головные вши, следы расчёсов, зудящие пятна, корки, узелки. Волосы 

жирные, имеют неприятный запах. Температура 36,7˚С, Ps, АД, ЧДД в пределах 

возрастной нормы. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в 

норме. 

 

 Больной назначено: обработка 20% эмульсией бензилбензоата. 

 

Задания 

 

 Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

 Составьте тезисный план беседы с пациенткой. 

 Продемонстрируйте технику санитарной обработки волосистой части головы на 

муляже. 

 

Эталон ответа 

  

 Проблемы пациентки 

Настоящие: 

 зуд волосистой части головы (вшивость); 

 нарушение сна; 

 раздражительность; 

 беспокойство. 

Потенциальные: присоединение вторичной инфекции; 

 

Приоритетная проблема: зуд волосистой части головы, связанный с педикулезом. 

Цель: пациентка узнает и расскажет о заболевании, его причинах и мерах 

профилактики.  
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Краткосрочная: ликвидировать вшей и гнид – причину зуда.  

Долгосрочная: пациентка продемонстрирует знания о заболевании его, причинах и 

мерах профилактики. Отсутствие рецидива.  

 

План  Мотивация 

 1.  Подготовить хорошо вентилируемое помещение.  

 Соблюдение техники безопасности. 

 2.  Сообщить пациентке о наличии педикулёза и получить согласие на 

обработку.  

 Пациентка имеет право на информацию о своём здоровье. 

 3.  Надеть защитную одежду (халат, тапочки, маску (респиратор), фартук, 

перчатки).  

 Соблюдение сан. дез. режима и личной безопасности персоналом. 

 4.  Снять, если это необходимо, одежду с пациентки и собрать ее в клеенчатый 

мешок.  

 5.  Накройте клеёнкой кушетку и усадите больную, рядом поставьте таз 

(ведро).  

 Для сбора волос, вшей. Соблюдение инфекционной безопасности. 

 

 6.  Накройте плечи больной пелериной (накидкой). Обложить лоб и голову 

пациента по границе волос ватно-марлевым жгутом или скрученным полотенцем.  

 Предотвращение попадания препарата, волос на кожу и одежду. 

 

 7. Нанести тампоном на волосы и втереть 20% эмульсию бензилбензоата и 

оставить на 30 минут или ниттифор на 40 минут. 

 

 Следите, чтобы эмульсия не попала в глаза больной, а волосы были равномерно 

смочены.  

 Лечебное воздействие. 

 8. Голову повязать косынкой, накрыть полиэтиленовой шапочкой.  

 Профилактика инфицирования. 

 9.  Тщательно промыть голову проточной водой, затем с мылом или шампунем 

и расчесать волосы, наклонив голову над бумагой или пелёнкой. При необходимости 

подстричь волосы (колтун).  

 С целью уничтожения токсического действия лекарственного препарата и 

механического удаления насекомых и их яиц. 

 10. Бумагу (пелёнку) сжечь. Провести дезинфекцию помещения. 

Подстриженные волосы, бумага или пеленка с вычесанными насекомыми собираются в 

таз (ведро) и сжигаются.   

Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима. 

 11. Снять защитную одежду и сдать на обработку.  

Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима. 

 12. Вымыть руки с мылом.  

 Соблюдение личной гигиены. 

 13. Вещи больной сдать на дезинфекцию.  

Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима. 

 

 15. Подать экстренное извещение в ЦГСЭН по месту жительства больного. 

Сделать отметку в амбулаторной карте больного и в журнале осмотра на педикулёз.  

 Противоэпидемические мероприятия. 

 16. Выявить контактных по педикулезу, провести их осмотр, при 

необходимости сделать обработку.   
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 Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

 17. Повторить санитарную обработку больной через 7 дней.  

 Профилактики рецидива. 

 18. Вести наблюдение за очагом в течение месяца каждые 10 дней.  

 Противоэпидемические мероприятия. Профилактики рецидива. 

Оценка: после проведённого лечения зуд прекратился, сон нормализовался, 

беспокойство исчезло. Цель достигнута. 

 

 Студент демонстрирует правильно выбранную методику общения с 

пациентом, доступно, грамотно аргументирует и объясняет: 

 профилактику педикулёза; 

 причины возникновения педикулёза; 

 правила соблюдения личной гигиены; 

 правила пользования предметами личного туалета; 

 правила проведения общих гигиенических мероприятий. 

 

 Студент демонстрирует на муляже технику санитарной обработки волосистой 

части головы при обнаружении гнид согласно разработанному плану сестринского ухода.  

 

Задача № 5 

 

 Пациентка 30 лет доставлена машиной скорой помощи в реанимационное 

отделение с диагнозом: синдром Лайелла, грипп. Жалобы на высокую температуру, 

насморк, ломоту во всём теле, головные боли, слабость, болезненные пятна и язвы на теле. 

Заболела три дня назад, по назначению участкового врача принимала аспирин. На второй 

день после приёма аспирина на коже появились сначала болезненные красные пятна, 

затем пузыри, язвы. 

 Объективно: состояние больной тяжёлое, температура 38,5 С. На коже спины, в 

подмышечных впадинах, в паховых областях множественные болезненные эритемы, 

пузыри, эрозии. Поражённая кожа имеет вид ошпаренной кипятком. Слизистая оболочка 

полости рта резко гиперемирована, местами имеются эрозии. ЧДД 26 вдохов в минуту, 

АД 110/60, пульс 110 ударов в минуту, ритмичный. Живот мягкий, безболезненный, 

физиологические отправления в норме. 

 

Задания  

 Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 

вмешательства. 

 Объясните пациентке особенности режима питания, личной гигиены, образа жизни 

на период лечения и после выписки. 

 Продемонстрируйте технику в/в капельного вливания лекарственных веществ.  

 

Эталон ответа 

 Проблемы пациентки 

Настоящие: 

 лихорадка; 

 нарушение сна; 

 болезненные эритемы и эрозии; 

 нарушение целостности кожных покровов; 

 головная боль; 

 жажда; 
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Потенциальные: 

 поражение внутренних органов; 

 осложнения, связанные с вторичной инфекцией; 

 летальный исход. 

Приоритетная: болезненные эритемы, эрозии в очагах поражения. 

Долгосрочная цель: восстановление целостности кожных покровов к моменту 

выписки. 

 

План  Мотивация 

 1. Соблюдать постельный режим. Обеспечить физический и психический покой  

 Для уменьшения физической и психической нагрузки 

 

 2. Обильное питьё  

 Для компенсации потери жидкости. Для снятия симптомов обезвоживания 

 

 3. Менять постельное и нательное белье 2-3 раза в день  

 Для профилактики осложнений, связанных с вторичной инфекцией 

 

 4. Следить за температурой в палате и регулировать работу бактерицидных ламп  

 Для профилактики инфицирования 

 

 5. Кормить концентрированной жидкой пищей  

 Для компенсации потери белка и повышения защитных сил организма 

 

6. По назначению врача:  

провести промывание желудка;  

 

 Для выведения из организма лекарственных препаратов, вызвавших развитие 

ОЭН; 

в/в капельное введение жидкости до 2 л в сутки;  

 для компенсации потери жидкости, белка, поддержания общего состояния; 

 

местное лечение (орошение, вскрытие пузырей, туширование эрозий.  

 для профилактики инфицирования и эпителизации эрозий. 

 

Оценка: у пациентки отмечается небольшое улучшение состояния, температура 

снизилась. Эрозии в стадии эпителизации, болезненность в очагах значительно 

уменьшилась. Цель достигнута частично.  

 Студент правильно общается с пациенткой, доступно объясняет особенности 

режима питания, личной гигиены в период лечения. 

 Студент демонстрирует на муляже технику внутривенного капельного введения 

жидкости согласно алгоритму манипуляции. 

 

 

Задача № 6 

 

 Пациент, 37 лет, находится на стационарном лечении в кожном отделении с 

диагнозом: опоясывающий лишай. Перед очередной инъекцией в процедурном кабинете 

больному стало плохо, у него появилась слабость, потемнение в глазах, звон в ушах, 

головокружение, и он потерял сознание. 

 Объективно: кожные покровы бледные, конечности холодные, пульс 95 ударов в 

минуту, АД 100/60 мм рт. ст., ЧДД 17 в минуту. 
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Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

 3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового 

катетера. 

 

Эталон ответа 

 1. Обморок. 

 2. Алгоритм действий медицинской сестры. 

 

План  Мотивация 

 1.  Срочно вызвать врача через третье лицо (по телефону)  

 Для определения дальнейшей тактики оказания доврачебной и врачебной помощи. 

 а)  Придать больному горизонтальное положение с приподнятым ножным 

концом кровати.  

 Для усиления притока крови к головному мозгу. 

 

 б)  Голову повернуть на бок, расстегнуть стесняющую одежду.  

 Для профилактики аспирации рвотными массами. 

 

 2.  Дать приток свежего воздуха по показаниям ингаляции, увлажнённым 

кислородом  Для профилактики гипоксии 

 

 3.  Дать понюхать нашатырный спирт, побрызгать холодной водой  

 Для рефлекторного воздействия 

 

 4.  По назначению врача ввести кордиамин или кофеин 2,0 мл  

 Для лечебного воздействия 

 

4.  Дать крепкий сладкий чай  

 Для поднятия тонуса сосудов 

 

 6.  Измерить пульс, АД, ЧДД  

 Для контроля состояния 

 

 3. Студент демонстрирует на муляже технику оксигенотерапии с применением 

носового катетера согласно алгоритму манипуляции: 

 Приготовьте: носовой катетер, пинцет, ватные турунды, стерильное вазелиновое 

масло, лейкопластырь. 

 

 

 Осмотрите катетер, убедитесь, что в нём отсутствуют трещины, так как может 

быть отрыв и аспирация (катетер должен быть стерильным). 

 

 Определите длину вводимой части катетера (она должна равняться расстоянию от 

крыла носа до козелка ушной раковины). Убедитесь, что увлажнитель наполнен водой. 

 

 Очистите ватными турундами, смоченными в вазелиновом масле, полость носа. 

 

 Прикрепите катетер к резиновой трубке аппарата Боброва. 
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 Смажьте стерильным вазелиновым маслом стерильный катетер (или 

анестезирующей смесью: раствор дикаина в глицерине). 

 

 Введите катетер по нижнему носовому ходу до задней стенки глотки на длину, 

определённую выше. 

 Убедитесь, что кончик введённого катетера виден при осмотре зева. 

 Зафиксируйте катетер к коже лица лейкопластырем. 

 

 Откройте кран централизованной подачи кислорода или вентиль кислородного 

баллона. 

 

Задача № 7 

 

 Пациентка, 30 лет, находится на стационарном лечении в венерологическом 

отделении с диагнозом свежая гонорея. Лечащий врач назначил больной курс 

пенициллина внутримышечно по схеме. У пациентки после первой инъекции внезапно 

появились чувство стеснения в груди, слабость, чувство жара во всём теле, зуд, 

беспокойство, страх, головная боль, затруднённое дыхание, рвота, одышка, сердцебиение. 

 Объективно: состояние тяжёлое, кожные покровы бледные, холодный липкий пот, 

Ps. 100 ударов в минуту слабого наполнения, АД 80 мм рт. ст. 

 

Задания 

 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

 3. Назовите препараты, необходимые для оказания неотложной помощи при 

анафилактическом шоке. 

 

Эталон ответа 

 1. Анафилактический шок. 

 2. Алгоритм действий м/с. 

 

План  Мотивация 

 

 1. Оценить тяжесть состояния пациента и обеспечить немедленный вызов врача  

Для определения дальнейшей тактики оказания доврачебной и врачебной помощи 

 

 2. Немедленно прекратить введение препарата, наложить жгут выше места 

инъекции (если это конечность)  

 Для замедления всасывания аллергена. 

 

 3. Больного уложить горизонтально, голову на бок, выдвинуть нижнюю челюсть, 

при наличии протезов – удалить их, приподнять ножной конец кровати  

Для улучшения кровоснабжения головного мозга и увеличения притока крови к 

сердцу, профилактики асфиксии 

 

 4. Обколоть место инъекции 0,1 % раствором адреналина 0,5 мл с 5 мл 

физраствора  

Для сужения кровеносных сосудов и замедления всасывания аллергена 

 

 5. Холод на место инъекции (пузырь со льдом)  

Для сужения кровеносных сосудов и замедления всасывания аллергена 
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 6. Ингаляции увлажнённого кислорода. Доступ свежего воздуха  

Для устранения гипоксии 

 

 7. Подготовить аппаратуру и инструментарий (систему для в/в введения, шприцы 

и иглы для в/м, п/к инъекций, аппарат ИВЛ, набор для интубации трахеи, стандартный 

набор препаратов «Анафилактический шок»)  

 

 8. Обеспечить в/в доступ  

 

 9. Обеспечить введение лекарственных препаратов по назначению врача   

 

 3. Студент подберет препараты, необходимые для оказания неотложной помощи 

при анафилактическом шоке: 

 

 Противошоковый набор: 

 Шприцы, одноразовые системы, жгут, электроотсос, баллон с кислородом, аппарат 

для ИВЛ, наборы для интубации трахеи. 

 Адреналин 0,1% 1,0 – 5 ампул. 

 Норадреналин 0,2% 1,0 – 5 ампул. 

 Преднизолон 30 мг – 5 ампул. 

 Гидрокортизон 125 мг (5 мг) – 5 ампул. 

 Мезатон 1% 1,0 – 5 ампул. 

 Сульфокамфокаин 1% 2,0 – 5 ампул. 

 Строфантин 0,05% 1,0 – 5 ампул. 

 Кордиамин 2,0 – 5 ампул. 

 Коргликон 0,06% 1,0 – 5 ампул. 

 Лазикс 1% 2,0 – 5 ампул. 

 

 Антигистаминные средства: 

 тавегил 0,1% – 5 ампул; 

 супрастин 2%; 

 димедрол 1%. 

 Морфин 1% 0,1 – 2-3 мл. 

 Глюкоза 5%-40% р-р во флаконах. 

 Реополиглюкин 400 мл. 

 Гемодез 400 мл. 

 Седуксен 0,5% 2,0–3,5 мл. 

 Ингаляторы. 

 

Задача № 8 

 

 Пациентка 20 лет находится на стационарном лечении в кожном отделении с 

диагнозом: крапивница. Вечером она обратилась к дежурной медсестре с жалобами на 

появление отёка на лице, чувство напряжённости, нарастающую одышку, осиплость 

голоса. Состояние ухудшилось через час после того, как съела креветки, принесённые 

родственниками. 

 Объективно: на коже лица, век, щёк, губ, имеется отёк, выступающий над уровнем 

окружающей кожи, эластической консистенции, бледно-розового цвета. Температура 

тела, Ps, АД в пределах возрастной нормы. Живот мягкий, безболезненный. 

физиологические отправления в норме. 

Задания 
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 1. Определите состояние пациента. 

 2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

 3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового 

катетора. 

 

Эталон ответа 

 1. Отёк Квинке. 

 2. Алгоритм действий медсестры: 

 срочно вызвать врача, по возможности обеспечить консультацию ЛОР-

врача; 

 успокоить пациента для снятия эмоциональной и физической нагрузки; 

 обеспечить доступ свежего воздуха, дать увлажненный кислород для 

устранения (уменьшения) гипоксии; 

 показана горячая ванна как отвлекающее средство; 

 по назначению врача парентеральное введение преднизолона 30-60 мг, 0,1%-

0,5% адреналина, 1% раствора супрастина (или других антигистаминных препаратов) с 

десенсибилизирующей целью и для снятия отёка слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей; 

 больному необходимо обеспечить консультацию ЛОР- врача с целью 

решения вопроса о госпитализации. 

 

 3. Студент демонстрирует технику оксигенотерапии с применением носового 

катетера согласно алгоритму манипуляции. 

 Приготовьте: носовой катетер, пинцет, ватные турунды, стерильное вазелиновое 

масло, лейкопластырь. 

 Осмотрите катетер, убедитесь, что в нём отсутствуют трещины, так как может 

быть отрыв и аспирация (катетер должен быть стерильным). 

 Определите длину вводимой части катетера (она равняется расстоянию от крыла 

носа до козелка ушной раковины). Убедитесь, что увлажнитель наполнен водой. 
 

3.3 Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-6, З 1-3,  

ПК 2.2-2.8, ОК 1-13 

 

КИМы Часть 8 «Сестринское дело в офтальмологии» 
 

1. Основные отверстия орбиты: 

а) верхняя глазничная щель 

б) нижняя глазничная щель 

в) глазное отверстие 

г) боковые отверстия 

2. Образования, проходящие через глазное отверстие: 

а) зрительный нерв 

б) глазная артерия 

в) лицевой нерв 

г) все перечисленные 

3. Мышцы, двигающие глаз кверху: 

а) нижняя прямая 

б) верхняя косая 

в) верхняя прямая 

г) нижняя косая 
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4. Мышцы, двигающие глаз книзу: 

а) нижняя прямая 

б) верхняя прямая 

в) нижняя косая 

г) верхняя косая 

5. Оболочки глаза: 

а) сосудистая 

б) капсула глаза 

в) плотная, мышечная 

г) все перечисленные 

6. Функции склеры: 

а) регулирует поступление света к сетчатке 

б) опорная 

в) защитная 

г) формообразующая 

7. Основная функция собственно сосудистой оболочки глаза: 

а) питание пигментного эпителия 

б) терморегуляция 

в) защитная 

г) формообразующая 

8. Нейроны сетчатки: 

а) палочки и колбочки 

б) бинокулярные клетки 

в) мультиполярные клетки 

г) пигментный эпителий 

9. Функции колбочек: 

а) обеспечивают остроту зрения 

б) обеспечивают цветовое зрение 

в) обеспечивают светоощущение 

г) обеспечивают периферическое зрение 

10. Функции палочек: 

а) обеспечивают периферическое зрение 

б) обеспечивают светоощущение 

в) являются проводником зрительных импульсов 

г) обеспечивают остроту зрения 

11. Светочувствительные элементы сетчатки: 

а) пигментный эпителий 

б) палочки  

в) колбочки 

г) центральная артерия сетчатки 

12. Прозрачные структуры глаза: 

а) роговица и хрусталик 

б) стекловидное тело 

в) влага передней и задней камер 

г) все ответы правильные 

13. Функции хрусталика: 

а) светопроведение 

б) светопреломление 

в) участие в акте аккомодации 

г) обеспечение остроты зрения 

14. Острота зрения, принятая за норму: 

а) 2,0 
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б) 1,0 

в) 0,5 

г) 1,5 

15. Острота зрения определяется при помощи: 

а) сетки Горяева 

б) таблицы Сивцева 

в) таблицы Рабкина 

г) нет верного ответа 

16. Острота зрения определяется с: 

а) 15 метров 

б) 5 метров 

в) 3 метров 

г) 2 метров 

17. Для восприятия окружающих предметов глаз совершает следующие виды 

движения: 

а) тремор 

б) дрейф 

в) скачки 

г) нистагм 

18. Причины, приводящие к слепоте: 

а) поражения ЦНС 

б) травма глаз 

в) нарушение обмена веществ 

г) нет верного ответа 

19. Цветовое зрение можно проверить по: 

а) таблице Рабкина 

б) сетке Горяева 

в) мозаике 

г) всему перечисленному 

20. Цветовое зрение характеризуется по: 

а) тону 

б) насыщенности и светлоте 

в) амплитуде  

г) мозаичности 

21. Преломляющие среды глаза: 

а) роговица 

б) хрусталик 

в) стекловидное тело 

г) все перечисленное 

22. Нормальное внутриглазное давление колеблется в пределах: 

а) 16-24 мм рт.ст.  

б) 36-42 мм рт.ст.  

в) 4-6 мм рт.ст.  

г) 10-15 мм рт.ст. 

23. Круговая мышца век иннервируется: 

а) лицевым нервом  

б) глазодвигательным нервом  

в) отводящим нервом  

г) тройничным нервом  

24. Функции цилиарного тела: 

а) аккомодация  

б) продукция внутриглазной жидкости  
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в) светопроведение  

г) светопреломление  

25. Через зрительный канал проходят: 

а) зрительный нерв 

б) глазничные вены 

в) глазничная артерия 

г) внутриглазные мышцы 

26. Нормальное цветоощущение называется: 

а) трихромазией 

б) дихромазией 

в) монохромазией 

г) нет верного ответа 

27. Корковый отдел зрительного анализатора находится в: 

а) височной области 

б) затылочной области 

в) теменной области 

г) лобной области 

28. Локализация слезной железы: 

а) в заднем полюсе глазного яблока 

б) под верхненаружным краем орбиты 

в) в области верхнеглазничной щели 

г) с носовой стороны глазного яблока 

29. Центральное зрение осуществляется: 

а) палочками  

б) колбочками  

в) мультиполярными клетками  

г) ганглиозными клетками  

30. Чувствительные нервные окончания отсутствуют в: 

а) склере 

б) сетчатке 

в) радужке 

г) хориоидее 

31. К наружной оболочке глазного яблока относятся: 

а) радужка 

б) роговица 

в) ресничное тело 

г) склера 

32. Лимб – это: 

а) место перехода роговицы в склеру 

б) место перехода радужки в ресничное тело 

в) место перехода ресничного тела в собственно сосудистую оболочку 

г) место перехода зрительного нерва в сетчатку 

33. Патология аккомодации включает: 

а) пресбиопию 

б) паралич аккомодации 

в) гемианопсию 

г) гемералопию 

34. Осложнения при высокой некорригированной дальнозоркости: 

а) косоглазие 

б) амблиопия 

в) отслойка сетчатки 

г) все перечисленные 
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35. Методы лечения близорукости: 

а) медикаментозное 

б) хирургическое 

в) рефлексотерапия 

г) специфического лечения нет 

36. Вид и степень астигматизма определяется при: 

а) офтальмометрии 

б) рефлектометрии 

в) скиаскопии 

г) правильного ответа нет 

37. Бинокулярное зрение позволяет: 

а) видеть объем предмета 

б) оценивать положение предмета по отношению к себе 

в) различать цвета 

г) все ответы верные 

38. Заболевания, при которых нарушается бинокулярное зрение: 

а) косоглазие 

б) катаракта 

в) миопия 

г) дальнозоркость 

39. Попеременное отклонение каждого из глаз от совместной фиксации – это: 

а) альтернирующее косоглазие 

б) монолатеральное косоглазие 

в) миопия 

г) амблиопия 

40. Основная проблема пациента при ячмене век: 

а) боль 

б) высокая температура 

в) снижение зрения 

г) снижение аппетита 

41. Потенциальные проблемы пациента при ячмене век: 

а) рубцевание 

б) изъязвление 

в) нистагм 

г) снижение зрения 

42. Проблемы пациента при халазионе: 

а) гиперемия 

б) припухлость 

в) уплотнение в области мейбомиевой железы 

г) абсцедирование 

43. Проблема пациента при птозе: 

а) опущение века 

б) слезотечение 

в) гноетечение из глаза 

г) все ответы верные 

44. Основные проблемы пациента при трихиазе: 

а) слезотечение 

б) блефароспазм 

в) бессонница 

г) потеря аппетита 

45. Потенциальная проблема пациента при нелеченном дакриоцистите: 

а) флегмона слезного мешка 
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б) отслойка сетчатки 

в) снижение зрения 

г) блефароспазм 

46. Возможные проблемы пациентов при конъюнктивитах: 

а) светобоязнь 

б) боль, слезо- и гноетечение 

в) плохой аппетит 

г) все ответы верные 

47. Наиболее частые возбудители конъюнктивитов: 

а) стафилококк 

б) пневмококк 

в) вирусы 

г) простейшие 

48. Возможные осложнения дифтерийного конъюнктивита: 

а) прободение роговицы 

б) кератит 
в) прогрессирующая близорукость 

г) дакриоцистит 

49. Основные признаки трахомы: 

а) фолликулы и инфильтрация конъюнктивы век 

б) кератит 

в) паннус роговицы 

г) обильное слезотечение 

50. Возможная проблема пациента при трахоме: 

а) гнойное отделяемое 

б) светобоязнь 

в) нистагм 

г) нет верного ответа 

51. Проблемы пациентов при кератитах: 

а) боль 

б) светобоязнь 

в) слезотечение  

г) дефицит самоухода 

52. Потенциальные проблемы пациентов при кератитах: 

а) снижение зрения 

б) слепота 

в) бессонница 

г) плохой аппетит 

53. Воспалительные заболевания отделов сосудистой оболочки глаза: 

а) увеиты 

б) кератиты 

в) конъюнктивиты 

г) халазион 

54. Проблемы пациентов с иридоциклитами: 

а) боль в глазу 

б) светобоязнь 

в) слезотечение 

г) двоение перед глазами 

55. Различают увеиты: 

а) при токсоплазмозе 

б) ревматический  

в) гриппозный  
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г) при ожирении II и III степени 

56. Помутнение хрусталика называется: 

а) катарактой 

б) колобомой 

в) увеитом 

г) глаукомой 

57. Характерная жалоба пациента при зрелой катаракте: 

а) отсутствие предметного зрения 

б) выделения из глаза 

в) резь  

г) боль в глазу 

58. Воспаление слизистой оболочки глаза называется: 

а) дакриоциститом  

б) конъюнктивитом 

в) дакриоаденитом 

г) блефаритом 

59. Характер отделяемого из глаз при гонобленнорее: 

а) мутное, с хлопьями 

б) слизисто-гнойное 

в) цвета мясных помоев  

г) гнойное 

60. Отек век при дифтерийном конъюнктивите: 

а) плотный 

б) «деревянный», багрово-синюшный  

в) мягкий, гиперемированный  

г) отсутствует 

61. Для профилактики гонобленнореи новорожденным закапывают в глаза раствор: 

а) 0,25% левомицетина  

б) 30% сульфацил-натрия 

в) 3% колларгола 

г) фурацилина 1:5000 

62. К заболеваниям век относятся: 

а) дакриоцистит, дакриоаденит 

б) блефарит, ячмень, халазион 

в) кератит, конъюнктивит 

г) катаракта, афакия 

63. К заболеваниям слезного аппарата относятся: 

а) дакриоцистит, дакриоаденит 

б) блефарит, ячмень, халазион 

в) кератит, конъюнктивит 

г) катаракта, афакия 

64. Воспаление роговицы – это: 

а) ирит 

б) кератит 

в) циклит 

г) блефарит 

65. Признак врожденной глаукомы у новорожденного: 

а) косоглазие  

б) увеличение размера роговицы 

в) эндофтальм 

г) нистагм 
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66. Внутриглазное давление при проникающем ранении глаза: 

а) не изменяется 

б) резко повышено  

в) понижено  

г) незначительно повышено 

67. При проникающем ранении глаза больному необходимо ввести парентерально: 

а) антибиотик широкого спектра действия 

б) 40% раствор глюкозы 

в) 25% раствор сульфата магния 

г) 1% раствор никотиновый кислоты 

68. Неотложная помощь при ожоге глаз кислотой: 

а) промыть глаза водой 10-20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты  

б) промыть глаза водой 10-20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия 

в) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сулъфацил-натрия и ввести 

мазь с антибиотиком 

г) ввести в конъюнктивальную полость мазь с антибиотиком 

69. Неотложная помощь ори ожоге глаз щелочью:  

а) промыть глаза водой 10-20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты 

б) промыть глаза водой 10-20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия 

в) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сульфацил натрия и ввести 

мазь с антибиотиком 

г) ввести в конъюнктивалъную полость мазь с антибиотиком 

70. Симптом, характерный для конъюнктивита: 

а) отек век 

б) гиперемия век 

в) перикорнеальная инъекция сосудов  

г) гиперемия конъюнктивного свода 

71. Симптом, характерный для кератита: 

а) гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости 

б) гиперемия конъюнктивального свода  

в) инфильтрат на роговице  

г) чувство засоренности глаза 

72. Признак острого дакриоцистита: 

а) гиперемия конъюнктивы 

б) светобоязнь 

в) гнойное отделяемое из верхней и нижней слезных точек 

г) помутнение роговицы глаза 

73. При травмах глаза в первую очередь необходимо произвести закапывание 

раствора: 

а) фурацилина 1:5000 

б) 30% сульфацил-натрия 

в) 5% новокаина  

г) 0,25% сульфата цинка 

74. Возможное осложнение при экстракции катаракты: 

а) геморрагия 

б) вторичная инфекция 

в) разжижение стекловидного тела 

г) все ответы верные 

75. Возможное осложнение после экстракции катаракты в позднем 

послеоперационном периоде: 

а) геморрагия 

б) иридоциклит 
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в) вторичная инфекция 

г) нет верного ответа 

76. Выхождение стекловидного тела в переднюю камеру носит название: 

а) грыжа стекловидного тела 

б) аневризма 

в) разжижение стекловидного тела 

г) нистагм 

77. Частые причины гемофтальма: 

а) травмы 

б) сахарный диабет 

в) гипертоническая болезнь 

г) инфекция 

78. Разжижение стекловидного тела может привести к: 

а) миопии 

б) отслойке сетчатки 

в) косоглазию 

г) внезапной полной потере зрения 

79. Потенциальная проблема пациента при коллоидной дистрофии сетчатки: 

а) геморрагии 

б) резкое снижение остроты зрения 

в) катаракта 

г) внезапная потеря зрения 

80. Механические факторы, предрасполагающие к отслойке сетчатки: 

а) контузии 

б) проникающие ранения 

в) катаракта 

г) ношение очков 

81. Возможные проблемы пациентов при отслойке сетчатки: 

а) «вспышки», «искры» перед глазами 

б) «мошки» перед глазами 

в) внезапная потеря зрения 

г) все перечисленные 

82. Динамические изменения остроты зрения и поля зрения в утренние и вечерние 

часы возможны при: 

а) высокой степени близорукости 

б) начинающейся отслойке сетчатки 

в) катаракте 

г) опухоли орбиты 

83. При глаукоме наблюдается: 

а) повышение внутриглазного давления 

б) повышение внутричерепного давления 

в) разжижение стекловидного тела 

г) нет верного ответа 

84. Приоритетные проблемы пациента при остром приступе глаукомы: 

а) боль в глазу 

б) головная боль  

в) тошнота и рвота 

г) боль в глазном яблоке, усиливающаяся при пальпации 

85. Побочные эффекты пилокарпина: 

а) повышение проницаемости сосудов 

б) прогрессирование развития катаракты 

в) вторичная анемия 
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г) обострение бронхиальной астмы 

86. Противопоказания для инстилляции тимолола: 

а) бронхиальная астма  

б) отеки 

в) брадикардия 

г) опухоли 

87. Побочные действия клофеллина: 

а) снижение артериального давления 

б) бессонница 

в) повышение артериального давления 

г) тахикардия 

88. Потенциальная проблема пациента при длительном применении клофеллина: 

а) сонливость 

б) сухость во рту 

в) повышение артериального давления 

г) слезотечение 

89. Для коррекции астигматизма используют стекла: 

а) рассеивающие сферические  

б) собирающие сферические 

в) цилиндрические  

г) призматические  

90. К воспалительным заболеваниям орбиты относится: 

а) флегмона  

б) невринома 

в) пульсирующий экзофтальм 

г) липома  

91. Причиной лагофтальма является поражение: 

а) лицевого нерва  

б) тройничного нерва  

в) глазодвигательного нерва  

г) отводящего нерва  

92. К воспалительным заболеваниям век относится: 

а) птоз  

б) блефарит  

в) эпикантус  

г) колобома века  

93. Основное оперативное вмешательство при дакриоцистите: 

а) пластика слезно-носового канала  

б) дакриоцисториностомия  

в) склеропластика  

г) пластика по Сапежко  

94. Главный объективный признак катаракты: 

а) появление сосудов в хрусталике  

б) помутнение хрусталика  

в) изменение формы хрусталика  

г) ослабление рефракции  

95. Для гиперметропии характерно: 

а) размер глазного яблока меньше 24 мм  

б) размер глазного яблока больше 25 мм  

в) положение главного фокуса за сетчаткой  

г) сильная преломляющая способность глаза  
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96. Главные объективные признаки острого конъюнктивита: 

а) гнойное отделяемое  

б) сужение зрачка  

в) фолликулы на переходных складках и конъюнктиве век 

г) положительная проба Веста  

97. Основные признаки опухоли орбиты: 

а) повышение внутриглазного давления  

б) застойный диск зрительного нерва  

в) отсутствие репозиции глазного яблока  

г) прогрессирующий экзофтальм  

98. Основные причины экзофтальма: 

а) повышение внутриглазного давления  

б) опухоли орбиты  

в) высокая осложненная близорукость  

г) травмы орбиты  

99. Панувеит – это: 

а) воспаление сетчатой оболочки 

б) воспаление радужной оболочки 

в) воспаление всей сосудистой оболочки глаза 

г) воспаление собственно сосудистой оболочки 

100. При помутнении роговицы применяются: 

а) ферменты 

б) гормоны 

в) антибиотики 

г) иммуномодуляторы 

101. Оптимальные сроки оперативного лечения врожденной катаракты: 

а) в 2-6 месячном возрасте 

б) в 2-3 года 

в) в 4-7-летнем возрасте 

г) в 7-10-летнем возрасте 

102. Основная жалоба при иридоциклите: 

а) слезотечение 

б) светобоязнь 

в) локальная боль 

г) ощущение инородного тела в глазу 

103. Причина весеннего катара: 

а) вирусная инфекция 

б) повышенная чувствительность к УФО 

в) бактериальная инфекция 

г) грибковая инфекция 

104. Микроаневризмы характерны для: 

а) диабетической ретинопатии 

б) ретинопатии почечного генеза 

в) атеросклеротической ретинопатии 

г) пернициозной анемии 

105. Коррекция интраокулярной линзой детям при афакии возможна: 

а) в 14-летнем возрасте 

б) в 9-10-летнем возрасте 

в) в 5-7-летнем возрасте 

г) в возрасте 1-2 года 

106. Ограниченный дефект поля зрения: 

а) скотома 
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б) гемианопсия 

в) трихромазия 

г) гемералопия 

107. Миопию корригируют стеклом: 

а) собирающим сферическим 

б) рассеивающим сферическим 

в) цилиндрическим 

г) призматическим 

108. Гиперметропию корригируют стеклом: 

а) собирающим сферическим 

б) рассеивающим сферическим 

в) цилиндрическим 

г) призматическим 

109. Эндофтальм – это: 

а) воспаление сосудистой оболочки глаза 

б) гнойное расплавление роговицы 

в) гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока и абсцесс 

стекловидного тела 

г) воспаление сетчатой оболочки 

110. Кератит – это: 

а) воспаление роговой оболочки 

б) воспаление сосудистой оболочки 

в) воспаление сетчатой оболочки 

г) воспаление конъюнктивы 

111. Гемофтальм – это: 

а) кровь в передней камере  

б) кровоизлияние в сетчатку 

в) кровоизлияние в стекловидное тело  

г) кровоизлияние под конъюнктиву  

112. Ретинит – это: 

а) воспаление роговой оболочки 

б) воспаление сосудистой оболочки 

в) воспаление сетчатой оболочки 

г) воспаление конъюнктивы 

113. Хориоидит – это: 

а) воспаление собственно сосудистой оболочки 

б) воспаление радужной оболочки 

в) воспаление ресничного тела 

г) воспаление сосудистого тракта 

114. Увеит – это: 

а) воспаление собственно сосудистой оболочки 

б) воспаление радужной оболочки 

в) воспаление ресничного тела 

г) воспаление сосудистого тракта 

115. К сосудистым изменениям глазного дна относятся: 

а) острая непроходимость центральной артерии сетчатки 

б) оптиконейропатия 

в) тромбоз центральной вены сетчатки или ее ветвей 

г) нейрофиброматоз 

116. При глаукоме глазное яблоко при надавливании: 

а) болезненное  

б) твердое  
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в) безболезненное  

г) мягкое, болезненное  

117. Для снятия острого приступа глаукомы показаны: 

а) миотики  

б) спазмолитики 

в) андреналин  

г) все ответы верные 

118. Глаукомой чаще заболевают: 

а) до 16 лет  

б) после 40 лет  

в) в детстве  

г) возраст значения не имеет 

119. Основной миотик, применяемый при глаукоме: 

а) ациклидин  

б) фосфакол  

в) пилокарпин  

г) пирофос  

120. При остром приступе глаукомы внутриглазное давление: 

а) понижено  

б) нормальное  

в) повышено  

г) резко повышено 

121. Амблиопия развивается при: 

а) монолатеральном косоглазии  

б) альтернирующем косоглазии  

в) врожденной катаракте  

г) переднем увеите  

122. Диплопия – это: 

а) двоение 

б) спонтанные колебательные движения глазных яблок 

в) снижение зрения в результате потери функции 

г) отклонение глазного яблока 

123. Нистагм – это: 

а) двоение 

б) спонтанные колебательные движения глазных яблок 

в) снижение зрения в результате потери функции 

г) отклонение глазного яблока 

124. Гемианопсия – это: 

а) локальное сужение поля зрения 

б) концентрическое сужение поля зрения 

в) очаговые выпадения зрительной функции 

г) двустороннее выпадение половины поля зрения 

125. Субатрофия глаза – это: 

а) смещение глазного яблока 

б) выпячивание глазного яблока 

в) западение глазного яблока 

г) уменьшение размеров глазного яблока 

126. Анофтальм – это: 

а) отсутствие глазного яблока 

б) смещение глазного яблока 

в) выпячивание глазного яблока 

г) сморщивание глазного яблока 
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127. Расстройство сумеречного зрения называется: 

а) скотома 

б) гемианопсия 

в) трихромазия 

г) гемералопия 

128. Афакия – это: 

а) состояние глаза без хрусталика 

б) смещение хрусталика 

в) замена мутного хрусталика интраокулярной линзой 

г) конусовидное выпячивание хрусталика 

129. Для контузионных изменений в заднем отделе глаза характерно: 

а) разрывы в сечатой оболочке  

б) пигмент на глазном дне  

в) очаги хориоретинита  

г) кровоизлияния  

130. Гипотония глазного яблока может возникнуть при: 

а) кератите  

б) проникающем ранении  

в) неврите зрительного нерва  

г) иридоциклите  

131. Наилучший метод определения поверхностного дефекта роговицы: 

а) биомикроскопия 

б) окрашивание 1% раствором флюоресцина 

в) фокальное освещение  

г) офтальмоскопия  

132. При проникающих ранениях глазного яблока перед наложением повязки в 

конъюнктиву закапывается: 

а) физраствор 

б) альбуцид х 

в) дикаин  

г) левомицетин 

133. При наружном ячмене место в самом начале воспалительного процесса 

показано: 

а) промывание конъюнктивы раствором камфоры  

б) прижигание 70% спиртом  

в) смазывание мазью, содержащей гормоны  

г) закапывание физраствора 

 

Проблемно-ситуационные задачи с эталонами ответов 

Задача № 1               

Вы работаете на базе отдыха без врача. К вам обратилась пациентка 48 лет, с 

жалобами на сильную боль в правом глазу, иррадиирующую в правую височную область, 

резкое снижение зрения – до светоощущения, тошноту, рвоту. Состояние ухудшилось 

после того, как она в течение 5-ти часов собирала грибы. Острота зрения снижена до 

светоощущения. 

Объективно: застойное инъецирование правого глазного яблока, роговица отечная, 

зрачок шире, чем на другом глазу, радужка отечная. 

 Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
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2. Составьте алгоритм действия медицинской сестры. 

3. Продемонстрируйте технику исследования внутриглазного давления. 

Эталон ответа 

1. Предварительный диагноз. Острый приступ глаукомы правого глаза. 

Заключение основано на данных: 

     анамнеза: приступ болей в глазном яблоке возник внезапно, иррадиирует в 

правую височную область, тошнота, рвота; 

     объективного обследования: застойное инъецирование глазного яблока, 

роговица отечная, зрачок шире, чем на другом глазу, радужка отечная. 

Характерным провоцирующим фактором возникновения данного заболевания была 

длительная работа с наклоном головы вниз (собирала грибы). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

     измерить внутриглазное давление пальпаторным методом – глазное яблоко 

твердое, как камень; 

     измерить артериальное давление (приступ глаукомы может сочетаться с 

подъемом артериального давления); 

     уложить в горизонтальное положение на поверхности с приподнятым 

головным концом; 

     вызвать скорую помощь с целью экстренной транспортировки в глазную 

клинику; 

     если диагноз «глаукома» был поставлен ранее и пациентка пользуется 

каплями, снижающими глазное давление, закапать их в глаз; 

3. Внутриглазное давление исследуют тонометрическим методом (в норме 17,0-26,0 

мм рт. ст.) в соответствии со стандартом. 

Задача № 2 

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. 

Эталон ответа 

1. Проникающее ранение роговицы с выпадением радужки, травматическая катаракта 

правого глаза. Внутриглазное инородное тело. 

Заключение основано на данных: 

     анамнеза: при ударе кусочек отлетевшего металла ранил глаз, боли, покраснение 

глаза, светобоязнь, слезотечение, снижение зрения; 



57 
 

     объективного обследования: на роговице имеется рана, в ране выпавшая и 

ущемленная радужка. Мелкая камера, зрачок подтянут к ране, помутнение 

хрусталика, сгустки крови на радужке, гипотония, острота зрения снижена до 

светоощущения. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры. 

     вызвать помощь, срочная консультация окулиста; 

     наложить асептическую бинокулярную повязку, дальнейшие мероприятия 

проводятся по назначению врача (профилактика инфицирования и столбняка); 

     транспортировать в положении лежа в глазное отделение. 

3. Бинокулярную повязку накладывают в соответствии со стандартом. 

  

Задача № 3 

В здравпункт завода обратилась за помощью пациентка с жалобами на боли, 

покраснение, отек в области внутреннего угла левого глаза, повышение температуры тела, 

Симптомы появились  после переохлаждения. Раньше беспокоило слезотечение, слизисто-

гнойное отделяемое левой конъюнктивальной полости. 

Объективно: общее состояние средней тяжести, температура 37,5 С. Припухлость и 

гиперемия кожи в области слезного мешка слева. Отек распространяется на левую щеку. 

При пальпации этой области отмечаются флюктуация и болезненность. 

  

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 

3. Продемонстрируйте технику наложения монокулярной повязки с помощью 

индивидуального перевязочного пакета. 

Эталон ответа 

1. Флегмона слезного мешка. 

Заключение основано на данных: 

     анамнеза: раньше больную беспокоило слезотечение, слизисто-гнойное отделяемое 

из левой конъюнктивальной полости. После переохлаждения появились жалобы на 

боли, покраснение, отек в области внутреннего угла левого глаза, переходящий на 

левую щеку; 

     объективного обследования: общее состояние средней тяжести, температура 

37,5 С. Припухлость и гиперемия кожи в области слезного мешка слева. Отек 

распространяется на левую щеку. При пальпации этой области отмечаются 

флюктуация и болезненность. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

     вызвать скорую помощь с целью экстренной транспортировки в глазную клинику; 

     наложить асептическую монокулярную повязку. 

3. Техника наложения монокулярной повязки согласно алгоритму выполнения 

манипуляции. 

Задача № 4 

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. 
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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. 

Эталон ответа 

1. Химический ожог век (щелочью) II степени, конъюнктивы и роговицы обоих глаз. 

Заключение основано на данных: 

     анамнеза: струя раствора каустической соды попала в глаза рабочему, появились 

боли, отек век, светобоязнь, слезотечение, снижение зрения; 

     объективного обследования: на коже век обоих глаз пузыри, отек и 

поверхностный некроз слизистой оболочки с наличием легкоснимаемых 

беловатых пленок, поверхностное повреждение роговицы с точечными 

помутнениями. 

  

2. Алгоритм действий медицинской сестры. 

     вызвать бригаду скорой помощи с целью транспортировки больного в глазную 

клинику; 

     немедленно начать промывание глаз большим количеством воды в течение 15 

минут до полного удаления обжигающего вещества; 

     можно закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия, дать анальгетик при 

сильных болях и транспортировать в стационар на машине скорой помощи. 

 

Задача № 5 

Запишите все этапы сестринского процесса для пациента с острым 

бактериальным конъюнктивитом. 

Эталон ответа  

Проблемы пациента с острым бактериальным конъюнктивитом 

I. Настоящие проблемы: 

 чувство «песка», жжение в глазу; 

 слезотечение; 

 отек переходной складки; 

 покраснение глаза; 

— склеивание ресниц по утрам; 

— слизисто-гнойное отделяемое из глаза. 

II. Потенциальные проблемы: 

— развитие воспаления роговой оболочки; 

— нарушение зрения; 

— распространение заболевания среди здорового насе¬ления. 

III. Приоритетная проблема: слизисто-гнойное отделяе-мое из глаза. 

Цель сестринских вмешательств: 

— в результате проводимых мер в течение недели у па¬циента прекратится выделение 

гнойного отделяемо¬го из конъюнктивальной полости; 

— заболевание не распространится среди родственни-ков и коллег пациента. 

План сестринских вмешательств Мотивация 



59 
 

1. Провести с пациентом индивидуальную беседу о сути 

заболевания, о необходимости изоляции от коллектива и 

соблюдении личной гигиены: 

 не касаться глаз немытыми рутами; 

 не носить контактные линзы; 

 использовать индивидуальные полотенце и носовые 

платки; 

 ежедневная смена полотенца, постельного белья, 

носовых платков до прекращения выделения 

гнойного отделяемого; 

 протирать очки мыльным раствором 2-3 раза в день 

1. Для создания психологи-

ческого покоя и прекращения 

распространения заболевания 

2. Провести индивидуальную беседу с родственниками, 

обучить их мерам профилактики заболевания в семье, 

рекомендовать с профилактической целью в течение 2-3 

дней закапывать в глаза 30%-ный раствор сульфацил- 

натрия, пользуясь индивидуальными флаконом с каплями и 

пипеткой 

2. Обеспечить психологическую 

поддержку пациента и 

предупредить распространение 

заболевания в семье 

 

План сестринских вмешательств Мотивация 

3. По согласованию с врачом дать пациенту направление на 

бактериологическое исследование содержимого конъ-

юнктивальной полости, предупредив о необходимости 

исключить умывание, не закапывать капли, не закладывать 

мазь до взятия мазков 

3. Для выявления микробной 

флоры 

4. Обучить пациента: 

 обработке век ватным тампоном, смоченным 

раствором фурацилина 1:5000 или раствором 

перманганата калия 1:5000 3-4 раза вдень; 

 перед закапыванием капель промыванию 

конъюнктивальной полости раствором фурацилина 

1:5000 из пипетки (шприца) 

4. Для проведения туалета век 

5. По назначению врача: закапывать в больной глаз капли, 

содержащие антибиотики, 6 раз в день: 

 0,05%-ный раствор витабакга; 

 0,3%-ный раствор гентамицина; 

 0,3% -ный ципромед; 

 0,3% -ный раствор гентамицина; 

 колбиоцин 

5. Лечение заболевания 

6. По назначению врача закладывать на ночь за веки 

болящего глаза одну из антибиотических мазей: 

 1%-нуютетрациклиновую; 

 0,1%-ную тентамициновую; 

 0,5% -ную эритромициновую 

6. Лечение заболевания 
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7. После получения результатов лабораторного 

исследования в лечение по назначению врача внести 

определенные коррективы 

7. Лечение заболевания 

План сестринских вмешательств Мотивация 

8. Объяснить пациенту причину противопоказания 

наложения повязки на больной глаз: 

 под повязкой невозможны мигательные движения 

век, способствующие эвакуации гнойного 

отделяемого из конъюнктивальной полости; 

 под повязкой создаются благоприятные условия для 

развития микробной флоры и осложнений со 

стороны роговой оболочки 

8. Профилактика развития 

воспаления роговой оболочки и 

нарушение зрения 

Необходимо знать: 

 препараты оксацин, ципромед, ципролет нельзя назначать из-за их токсичности 

детям, беременным женщинам и кормящим грудью матерям; 

 все комбинированные препараты, содержащие кортикостероиды (макситрол, 

софрадекс) противопоказаны пациентам с вирусными, грибковыми, гнойными, 

туберкулезными заболеваниями глаз и глаукомой. 

 

3.4. Типовые задания для оценки знаний И 1-4, У 1-6, З 1-3,  

ПК 2.2-2.8, ОК 1-13 

КИМы  Часть 9 «Сестринское дело в оториноларингологии» 
1. Отоскопия — это осмотр 

а) глотки 

б) уха 

в) гортани 

г) носа 

2. Фарингоскопия — это осмотр 

а) глотки 

б) носа 

в) уха 

г) гортани 

3. Непрямая ларингоскопия — это осмотр 

а) гортани 

б) уха 

в) глотки 

г) носа 

4. Риноскопия — это осмотр 

а) уха 

б) глотки 

в) гортани 

г) носа 

5. Острый отит — это воспаление 

а) среднего уха 

б) небных миндалин 

в) слизистой носа 

г) слизистой глотки 
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6. К осложнениям при попадании инородных тел в трахею относится 

а) пневмония 

б) носовое кровотечение 

в) аносмия 

г) воспаление среднего уха 

7. Мазок из зева на ВLберут, чтобы исключить 

а) дифтерию 

б) сифилис 

в) туберкулез 

г) сальмонеллез 

8. Фарингоскопию проводят с помощью 

а) шпателя 
б) носового зеркала 

в) ушной воронки 

г) иглы Куликовского 

9. Пункцию гайморовой пазухи производят с помощью 

а) носоглоточного зеркала 

б) иглы Куликовского 

в) ушной воронки 

г) шпателя 

10. Аденотомия — это удаление 

а) небных миндалин 

б) носоглоточной миндалины 

в) язычной миндалины 

г) полипов носа 

11. Острый аденоидит — это воспаление 

а) носоглоточной миндалины 

б) слизистой полости носа 

в) небных миндалин 

г) гайморовых пазух 

12. Тонзиллотом необходим для 

а) частичного удаления небных миндалин 

б) удаления носоглоточной миндалины 

в) удаления язычной миндалины 

г) прокола гайморовой пазухи 

13. Характерный симптом для острых ангин 

а) нарушение носового дыхания 

б) потеря голоса 

в) боль при глотании 

г) снижение слуха 

14. К воспалительным заболеваниям глотки относятся 

а) тонзиллит 

б) острый ларингит 

в) отит 

г) бронхит 

15. К аномалиям развития наружного уха относится 

а) атрезия хоан 

б) незаращение твердого неба 

в) микротия 

г) анкилоз стремени 

16. Ушная ликворея возникает при 

а) переломе основания черепа и височной кости 
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б) травмах носа 

в) травмах уха 

в) травмах небных миндалин 

17. При отоскопии у детей ушную раковину оттягивают 

а) вверх и назад 

б) вперед и вниз 

в) вперед на себя 

г) вниз и назад 

18. Частой причиной возникновения острого воспаления среднего уха у детей 

является 

а) тонзиллит 

б) ларингит 

в) патология в носоглотке 

г) фарингит 

19. Гортань у ребенка расположена на уровне шейного позвонка 

а) 6-7 

б) 8-9 

в) 4-5 

г) 3-4 

20. Инородные тела гортани локализуются в 

а) голосовой щели 

б) носоглотке 

в) ротоглотке 

г) бронхах 

21. Острый эпиглоттит чаще возникает в возрасте от 

а) 7 до 10 лет 

б) 2 до 5 лет 

в) 12 до 15 лет 

г) 15 до 17 лет 

22. Инородные тела носа удаляются 

а) пинцетом 

б) шприцом Жане 

в) иглой Куликовского 

г) набором крючков 

23. Нарушение обоняния — это 

а) афония 

б) аносмия 

в) атрезия 

г) амовроз 

24. Киссельбахово сплетение расположено на 

а) нижней носовой раковине 

б) передней трети носовой перегородки 

в) задней стенке глотки 

г) мягком небе 

25. Трахеотомия — это 

а) удаление язычной миндалины 

б) частичное удаление миндалин 

в) удаление носоглоточной миндалины 

г) "горлосечение" 

. 
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Проблемно-ситуационные задачи с эталонами ответов 

 
Задача № 1               

В здравпункт обратился мужчина с жалобами на колющую боль в глотке, 

усиливающуюся при глотании. Вчера ел рыбу, подавился. Глотал корки хлеба, вызывал 

рвоту. Боль стала менее острой, но не исчезла. При осмотре глотки обнаружено инородное 

тело (рыбья кость) в паренхиме левой небной миндалины. 

  

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 

3. Продемонстрируйте технику применения лобного рефлектора Симановского, 

подготовить оснащение к фарингоскопии. 

Эталон ответа 

1. Инородное тело в глотке (рыбья кость). 

2. Алгоритм удаления инородного тела из глотки: 

а) прижать шпателем язык для обеспечения максимального обзора глотки; 

б) захватить кончиком пинцета выступающий конец инородного тела; 

в) тракцией по оси во избежание надлома кости удалить инородное тело из глотки. 

3. Студент проводит фарингоскопию, демонстрирует работу с лобным 

рефлектором Симановского при подозрении наличия инородного тела в глотке. 

Задача № 2               

В мед. пункт обратилась молодая женщина, которой на прогулке в лесу что-то 

попало в ухо. Отмечает боль в ухе, жужжание, сильный шум. Прижатие козелка к 

слуховому проходу несколько облегчает состояние. 

  

Задания 

1. Определите состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 

3. Продемонстрируйте технику удаления инородного тела из уха. 

Эталон ответа 

1. Инородное тело наружного слухового прохода (живое?). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) закапать в ухо спирт (10-15 капель, с целью обездвиживания живого инородного 

тела (можно масло в той же дозе); 

б) удалить инородное тело путем промывания уха теплым раствором фурацилина с 

помощью шприца Жанэ. 

3. Техника промывания уха: 

а) набрать в шприц Жанэ 100-150 мл теплого раствора фурацилина; 

б) оттянуть ушную раковину кверху и кзади, толчкообразно направить струю в 

верхне-задний угол наружного слухового прохода; 

в) промывание повторять неоднократно до удаления инородного тела. 

Задача № 3               

В мед. пункт доставили женщину, 40 лет, с носовым кровотечением, страдающую 

гипертонической болезнью II степени. Кровь течет струей из одной половины носа. 

Состояние больной средней тяжести из-за сильной головной боли. Носовое кровотечение 

началось 30 мин. назад. 

  

Задания 

1. Определите состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 
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3. Окажите помощь при носовом кровотечении. 

Эталон ответа 

1. Струйное носовое кровотечение на фоне гипертонической болезни. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) придать пациенту положение сидя, наклонить голову к груди; 

б) вызвать врача через третье лицо; 

в) прижать крыло носа к носовой перегородке; 

г) ввести в преддверие носа шарик (марлевый, смоченный 3% р-ром перекиси 

водорода); 

д) положить холод на переносье и затылок; 

е) измерить АД и приготовить гипотензивные средства для его нормализации; 

ж) приготовить гемостатические средства: 1% раствор викасола 2,0 мл в/м, 10% 

раствор хлорида кальция 10,0 в/в, 12,5% дицинона 4,0 мл в/м или в/в (на физрастворе); 

з) при неэффективности принятых мер произвести переднюю тампонаду носа. 

3. Техника передней тампонады носа: 

а) бинт в виде турунды длиной 50-70 см пропитать перекисью водорода, отжать его 

между браншами пинцета; 

б) ввести в кровоточащую половину носа отжатый тампон, петлеобразно наполняя 

всю полость носа от преддверия до хоан; 

в) тампонировать можно и короткими влажными турундами, длинной 15-20 см, 

вкладывая их в первоначальную “петлю”, которая должна располагаться в задних отделах 

носа; 

г) эффективность передней тампонады носа проверяется осмотром задней стенки 

глотки, после чего на нос накладывается пращевидная повязка. 

Передний тампон в носу находится в течение 1 суток, при отсутствии кровотечения 

за этот период тампон необходимо удалить, предварительно размочив его. 

 

Задача № 4               

Пациенту произведена операция по поводу рубцового сужения гортани. 

Введена трахеостомическая трубка для постоянного ношения. Через 10 дней после 

операции выписан домой. Во время транспортировки у пациента ухудшилось дыхание. 

  

Задания 

1. Определите состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры. 

3. Продемонстрируйте этапы ухода за трахеостомической трубкой. 

Эталон ответа 

1. Начинающийся стеноз гортани, обусловленный обтурацией слизью 

трахеостомической трубки. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

а) проверить плотность прилегания к шее площадки основной трахеостомической 

трубки; 

б) удалить из трахеостомической канюли внутреннюю трубку путем поворота 

ключа крепления; 

в) промыть проточной водой и механически очистить (проволокой с ватой) 

внутреннюю поверхность удаленной трубки; 

г) продезинфицировать трубку кипячением или обработать спиртом; 

д) смазать наружную поверхность трубки стерильным вазелиновым маслом; 

е) ввести трубку в просвет основной трахеостомической канюли и закрепить 

поворотом ключа. 

3. Продемонстрировать все вышеперечисленные манипуляции. 
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Задача № 5 

Вы работаете в медпункте шахты. К Вам обратился шахтер после смен и принятия душа с 

жалобами на "заложенность" в левом ухе, шум в ухе и аутофония. 

В анамнезе заболевания уха отрицает. 

 

Задания 
1. Поставьте сестринский диагноз. 

2. Выявите настоящие и потенциальные проблемы. 

3. Выберите приоритетную проблему пациента. 

4. Назовите социальную и психологическую проблему пациента. 

5.Окажите неотложную доврачебную помощь. 

 Эталоны ответов 

1. Серная пробка: 

2. Настоящая проблема: 

- "заложенность" уха, 

- шум в ухе, 

- звук собственного голоса. 

- Потенциальная проблема: 

- снижение работоспособности. 

3. Приоритетная проблема - "заложенность" уха. 

4. Социальная проблема - оказание необходимой помощи. 

5. Психологическая проблема - беседа об опасности самостоятельного удаления. 

Задача № 6 

К Вам за советом обратилась знакомая. У ее 5-летнего ребенка за последний год 

отмечаются частые простудные заболевания, затруднено носовое дыхание открыт рот. По 

ночам ребенок беспокоен, периодически храпит. 

Тревогу матери вызывает то, что последний месяц он стал хуже слышать. 

  

Задания 

1. Ваш сестринский диагноз. 

2. Выявите настоящие, потенциальные и психологические проблемы. 

3. Выберите приоритетную проблему. 

4. Тактика медсестры по решению проблемы. 

Эталоны ответов 
1. Азеноидная болезнь. 

2. А. - затруднение носового дыхания, частные простудные заболевания, 

беспокойный сон, храп по ночам, снижение слуха в течении последнего месяца. 

Б. - стойкое снижение слуха, нарушения в развитии лицевого скелета, грудной 

клетки. 

В. - беспокойство матери по поводу снижения слуха. 

3. Затруднение носового дыхани. 

- Успокоить мать, что при своевременном лечении произойдет восстановление 

слуха, 

- Консультация ЛОР-врача, 

- Выполнение назначений ЛОР-врача. 

 

Задача № 7 

Вы работаете медсестрой в медпункте школы. К Вам обратился мальчик 14 лет с 

жалобами на головную боль, боль в горле, першение. 

При осмотре глотки обнаружена гиперемия слизистой задней стенки, утолщение 

боковых валиков, слизисто-гнойное отделяемое в верхних отделах глотки, температура 

380С. Следующий урок - контрольная работа по математике. 
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Задания 
1.Выявите настоящие, потенциальные и психологические проблемы. 

2. Выберите приоритетные проблемы. 

3. Ваша тактика по решению проблем. 

Эталоны ответов 
1. А. – боли в горле, першение, головная боль. Гиперемия слизистой задней стенки 

глотки, слизисто-гнойное отделяемое в носоглотке, высокая температура. 

Б. – возможные осложнения на сердце, почки. 

В. – беспокойство по поводу контрольной работы. 

2. Высокая температура, головная боль. 

3. Успокоить ребенка, сообщить учителю об освобождении от контрольной работы 

по состоянию здоровья. 

4. Отправить ребенка домой, известив об этом родителей. Дать совет по режиму и 

предложить родителям вызвать на дом участкового врача. 

 

Задача № 8 

Вы работаете медсестрой детского сада. Повар во время работы пожаловалась на 

недомогание, головную боль, боль при глотании, температуру 38.50с. При фарингоскопии: 

гиперемия мягкого неба, гнойный налет в виде островков на миндалинах. Отмечается 

увеличение и болезненность зачелюстных лимфоузлов. 

 

Задания 

1. Поставьте сестринский диагноз. 

2. Сформулируйте настоящие, потенциальные и психологические проблем. 

3. Выберите приоритетную проблему. 

4. Тактика медсестры при решении проблемы. 

  

Эталоны ответов 

1. Лакунарная ангина. 

2. А- недомогание, головная боль, болезненное глотание, температура 38,5С, 

гнойный налет в виде островков на миндалинах. 

Б. - инфицирование персонала, пищевая токсикоинфекция. 

В. возможность массового заражения или отравления детей, необходимость замены 

обеда другими продуктами. 

3. Сообщить врачу о происшествии, совместно провести осмотр детей. 

4. Сообщить заведующей детским садом: 

- Изолировать повара, направить на амбулаторное лечение (вызов врача на дом), 

- Провести дезинфекцию на пищеблоке; 

- Запретить раздачу приготовленного обеда; 

- Провести осмотр сотрудников пищеблока (измерение температуры), 

- заменить обед продуктами быстрого приготовления, 

- Наблюдение за состоянием детей в связи с тем, что они принимали пищу 

приготовленную на завтрак, 

- Бактериологическое обследование детей и сотрудников пищеблока, 

- При подозрении на пищевое отравление - немедленная госпитализация. 
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Алгоритмы  практических навыков  для комплексного экзамена 
Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы  

  

№  

п/п  
Перечень практических действий  

Форма  

предста

вления  

Сказать 

1  Установить контакт с 

пациентом:поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль  

Вып. / 

Сказать  

«Здравствуйте!»  

 «Я процедурная медсестра»  

«Меня зовут _______________ (ФИО)»   

2  Попросить  пациента  представиться   Сказать   «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу  

Вам обращаться?» 

3  Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией   

Сказать   «Пациент идентифицирован» 

4  Сообщить пациенту о назначении врача   Сказать   «Вам назначено взятие крови из вены» 

 

5  Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия 

на предстоящую процедуру  

Сказать   «У Вас нет возражений на выполнение  

данной процедуры?»  

Ответ:  «Возражений  пациента  на 

выполнение процедуры нет» 

6  Объяснить ход и цель процедуры   Сказать   «По назначению врача, для проведения 

обследования я возьму у Вас кровь из 

вены. В ходе манипуляции, рука 

пациента должна находиться на твердой 

поверхности, быть вытянута и наклонена 

немного вниз, так чтобы плечо и 

предплечье образовывали прямую 

линию» 

  Подготовка к процедуре      

7  Предложить пациенту занять удобное 

положение сидя  

Сказать    «Примите удобное положение сидя или 

могу Вам в этом помочь» 

8  Проверить герметичность, визуальную 

целостность упаковки, и срок годности иглы 

вакуумной системы  

Выполн

ить/ 

Сказать  

 «Герметичность упаковки иглы не 

нарушена. Визуальная целостность 

упаковки сохранена»  

«Срок  годности  соответствует сроку 

хранения» 

9  Проверить герметичность, визуальную 

целостность упаковок и срок годности  

салфеток с антисептиком   

Выполн

ить/ 

Сказать  

«Герметичность упаковок салфеток с 

антисептиком не нарушена. Визуальна 

целостность упаковки сохранена»  

«Срок годности одноразовых салфеток с 

антисептиком  соответствует сроку 

хранения»   

10  Взять иглу вакуумной системы одной рукой 

за цветной колпачок  

Выполн

ить/ 

Сказать  

«Готовлю держатель для вакуумной 

системы»   

11  Другой рукой снять короткий защитный 

колпачок с резиновой мембраны  

  

Выполн

ить/ 

Сказать  

«Взять иглу одной рукой за цветной 

колпачок, другой рукой снять короткий 

защитный колпачок (серого цвета) с 

резиновой мембраны. Вставить 

освободившийся конец иглы с резиновой 

мембраной в держатель и завинтить до 

упора»   

12.  Поместить колпачок в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

13  Вставить освободившийся конец иглы с 

резиновой мембраной в держатель и 

завинтить до упора  
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14  Положить вакуумную систему для забора 

крови в собранном виде на 

манипуляционный столик  

Выполн

ить  

  

  Выполнение процедуры      

15  Надеть маску одноразовую  Выполн    

16  Надеть очки защитные медицинские  Выполн    

17  Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  «Обрабатываем  руки 

 гигиеническим способом.   

18  Надеть нестерильные перчатки  Выполн    

19  Вскрыть упаковки с 3-мя спиртовыми 

салфетками и не вынимая из упаковок, 

оставить на манипуляционном столе  

выполни

ть   

  

 20  Попросить пациента освободить от одежды 

локтевой сгиб руки  

Сказать    

21  Подложить под локоть пациента 

влагостойкую подушку  

Выполн

ить/   

«Подкладываю под руку  пациента 

влагостойкую подушку»  

22  Наложить венозный жгут в средней трети 

плеча на одежду или тканевую салфетку   

выполни

ть   

  

 

 

23  

Выбрать, осмотреть и пропальпировать 

область предполагаемой венепункции  

Выполн

ить  

  

24  Определить пульсацию на лучевой артерии  Выполн

ить/ 

Сказать  

«Пульс на лучевой артерии определяется » 

25  Попросить пациента сжать кулак  Сказать  «Сожмите пожалуйста руку в кулак. «Не 

рекомендуется задавать для руки нагрузку 

«сжать – разжать кулак», т.к. это приводит к 

изменению концентрации в картине 

крови некоторых показателей»   

26  Обработать двукратно место венепункции 

двумя спиртовыми с антисептиком в одном 

направлении  

Выполн

ить  

  

  

 

27  

Поместить использованные салфетки с 

антисептиком в емкость для медицинских 

отходов класса «Б»  

Выполн

ить  

  

28  Поместить упаковки от салфеток с 

антисептиком в емкость для медицинских 

отходов класса «А»  

Выполн

ить   

  

29  Взять в доминантную руку вакуумную 

систему и снять цветной защитный 

колпачок с иглы  

Выполн

ить  

  

30  Сбросить защитный колпачок от иглы в 

емкость для медицинских отходов класса 

«А»  

Выполн

ить  

  

31  Натянуть свободной рукой кожу на 

расстоянии примерно 5 см ниже места 

венепункции по направлению к 

периферии, фиксируя вену  

Выполн

ить  
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32  Пунктировать локтевую вену 

«одномоментно» или «двухмоментно» под 

углом 10-15° (почти параллельно коже), 

держа иглу срезом вверх    

Выполн

ить  

  

 

33  

Ввести иглу не более чем на ½ длины  Выполн

ить  

  

34  Взять необходимую пробирку и вставить 

крышкой в держатель до упора  

Вып./ 

Сказат  

 «Вставляю пробирку крышкой до упора» 

36  Развязать/ослабить жгут на плече пациента 

с момента поступления крови в пробирку  

Выполн

ить  

  

 

37  

Попросить пациента разжать кулак  Сказат   «Пожалуйста, разожмите кулак» 

38  Набрать нужное количество крови в 

пробирку   

Вып./ 

Сказать  

«Набираю необходимое количество крови в 

пробирку» 

 

39  

Отсоединить пробирку от иглы  Выполн

ить  

  

40  Перемешать содержимое наполненной 

пробирки, плавно переворачивая пробирку 

несколько раз для полного смешивания 

крови и наполнителя  

Вып./ 

Сказать  

 «Очень аккуратно  переворачиваем 

пробирку 5-6 раз для смешивания пробы  

крови с наполнителем» 

41  Поставить пробирку в штатив    Выполн

ить  

  

42  Взять в руку салфетку с антисептиком, 

прижать ее к месту венепункции   

Выполн

ить  

  

 

43  

Извлечь систему «игла – держатель» из 

вены  

Выполн

ить  

  

44  Попросить пациента держать салфетку с 

антисептиком у места венепункции 5-7 

минут, прижимая большим пальцем 

свободной руки  

Выполн

ить/ 

Сказать  

 «Пожалуйста, держите салфетку с 

антисептиком у места венепункции 5-7 

минут, прижимая большим пальцем второй 

руки» 

45  Сбросить упаковку от салфетки в емкость 

для медицинских отходов класса «А»  

Выполн

ить  

  

46  Поместить систему «игла – держатель» в 

ёмкость-контейнер для сбора острых 

отходов класса «Б»  

Выполн

ить  

  

47  Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии 

наружного кровотечения в области 

венепункции   

Сказать   «Через 5-7 минут наружного кровотечение в 

области венепункции отсутствует» 

48  Удалить салфетку с антисептиком с руки 

пациента и поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполн

ить   

  

49  Наложить давящую повязку в области 

венепункции  

Сказать  «Накладываю давящую повязку на об- ласть 

венепункции» 

  Завершение процедуры      

50  Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками 

двукратно с интервалом 15 минут методом 

протирания.  

Сказать «Обрабатываем рабочую поверхность 

манипуляционного  стола 

дезинфицирующими салфетками методом 

протирания двукратно с интервалом 15 

минут» 

51  Салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполн

ить/ска 
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зать  

52  Снять перчатки  Выполн

ить  

  

53  Поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б»  

Выполн

ить  

  

54  Снять очки  Выполн

ить  

  

 

55  

Поместить очки в емкость для отходов 

класса «Б»  

Выполн

ить  

  

56  Снять медицинскую одноразовую маску  Выполн

ить  

  

57  Поместить маску в емкость для отходов 

класса «Б»  
Выполн

ить  

  

58  Обработать руки гигиеническим способом   Сказать   «Обрабатываем руки при помощи кожного 

антисептика. Не сушить. Дожидаемся 

полного высыхания кожного антисептика. 

 

59  Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать  «Как  вы  себя  чувствуете?» «Пациент 

 чувствует  себя  

удовлетворительно»   

60  Сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации  

Выполн

ить  

  

  

 

Внутримышечное введение лекарственного препарата 

  

№  

п/п  
  

Перечень практических действий  

Форма 

предст

авлени

я   

Сказать 

1.  Установить контакт с пациентом 

(поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль)  

Выполн

ить / 

Сказать  

 «Здравствуйте! Меня зовут _______ 

(ФИО). Вам необходимо провести 

процедуру введения лекарственного 

препарата в ягодичную мышцу» 

2.  Идентифицировать пациента (попросить 

пациента представиться)   

Сказать   «Представьтесь, пожалуйста». Как я 

могу к Вам обращаться?» 

3.  Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией   

Сказать   «Пациент идентифицирован в 

соответствии с листом назначений» 

4.  Объяснить ход и цель процедуры 

(уточнить аллергологический анамнез)  

Сказать   «По   назначению   врача   я   

проведу Введение лекарственного 

препарата _________(указать 

наименование в соответствии 

условием) внутримышечно (верхний 

наружный квадрант ягодицы) для 

уменьшения болевых ощущений.  

Процедура проводится в положении 

лежа на животе на кушетке. В 

течение процедуры   прошу   Вас   

не шевелиться и сообщать мне о 

любых изменениях Вашего 
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состояния», «Пациент не отмечает 

аллергию на данное лекарственное 

средство» 

5.  Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного 

согласия на предстоящую процедуру   

Сказать   «Вы согласны на проведение 

данной процедуры?»  «У пациента 

нет возражений на проведение 

данной процедуры» 

  Подготовка к процедуре      

6.  Предложить пациенту занять удобное 

положение на кушетке лежа на животе   

Сказать    «Займите удобное положение на 

кушетке в положении лежа на 

животе или я могу вам в этом 

помочь» 

7.  Проверить герметичность упаковки и 

срок годности одноразового шприца и 

иглы  

Выполн

ить / 

Сказать  

 «Герметичность упаковки 

одноразового шприца не нарушена. 

Визуальная целостность упаковки 

одноразового шприца сохранена. 

Срок годности соответствует сроку 

хранения» 

8.  Проверить герметичность упаковки и 

срок годности иглы для инъекции  

Выполн

ить / 

Сказать  

 «Герметичность упаковки иглы для 

инъекций не нарушена. Визуальная 

целостность упаковки сохранена. 

Срок годности соответствует сроку 

хранения» 

9.  Проверить герметичность упаковки и 

срок годности одноразовых спиртовых 

салфеток  

Выполн

ить / 

Сказать  

 «Герметичность упаковки 

одноразовых спиртовых салфеток не 

нарушена. Визуальная целостность 

упаковки сохранена. Срок годности 

соответствует сроку хранения» 

10.  Взять упаковку с лекарственным 

препаратом, сверить его наименование с 

назначением врача, проверить дозировку, 

объем и срок годности   

Выполн

ить /  

Сказать  

  

 «Наименование, дозировка, объем, 

процентная концентрация 

лекарственного препарата 

соответствует листу назначений» 

 

11.  Выложить на манипуляционный стол 

расходные материалы и инструменты   

Выполн

ить  

  

  Выполнение процедуры      

12.  Надеть средства защиты (маску 

одноразовую)  

Выполн

ить  

  

13.  Обработать руки гигиеническим 

способом  

Сказать   «Обрабатываем руки 

гигиеническим способом» 

14.  Надеть нестерильные перчатки  Выполн

ить  

  

15.  Вскрыть поочередно 4 одноразовые 

спиртовые салфетками и не вынимая из 

упаковки оставить на манипуляционном 

столе  

Выполн

ить   

  

16.  Взять ампулу с лекарственным средством 

в доминантную руку, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен 

к аккредитуемому  

Выполн

ить   

  

17.  Прочитать на ампуле название препарата, Сказать   «Название лекарственного 
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объем и дозировку препарата, объем, процентная 

концентрация и дозировка 

соответствуют листу назначений» 

 

18.  Встряхнуть ампулу, чтобы весь 

лекарственный препарат оказался в ее 

широкой части  

Выполн

ить  

  

19.  Обработать шейку ампулы первой 

стерильной спиртовой салфеткой  

Выполн

ить  

  

20.  Обернуть этой же спиртовой салфеткой 

головку ампулы  

Выполн

ить  

  

21.  Вскрыть ампулу резким движением 

пальцев руки "от себя "  

Выполн

ить  

  

22.  Вскрытую ампулу с лекарственным 

средством поставить на 

манипуляционный стол  

Выполн

ить  

  

23.  Спиртовую салфетку (внутри которой 

головка ампулы) и упаковку от нее 

поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «А»  

Выполн

ить  

  

24.  Вскрыть упаковку одноразового 

стерильного шприца со стороны поршня  

Выполн

ить  

  

25.  Взяться за рукоятку поршня и обеспечить 

соединение цилиндра шприца с иглой 

внутри упаковки (не снимая колпачка с 

иглы)  

Выполн

ить  

  

26.  Взять собранный шприц из упаковки, 

снять колпачок с иглы, придерживая иглу 

за канюлю  

Выполн

ить  

  

27.  Поместить колпачок из-под иглы в 

емкость для медицинских отходов класса 

«А»  

Выполн

ить  

  

  

28.  Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе 

и набрать нужное количество препарата, 

избегая попадания воздуха в цилиндр 

шприца  

Выполн

ить  

  

  

29.  Поместить пустую ампулу в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Выполн

ить  

  

  

30.  Снять двумя пальцами одной руки иглу с 

цилиндра шприца  

Выполн

ить  

  

31.  Поместить иглу в непрокалываемый 

контейнер отходов касса «Б»  

Выполн

ить  

  

32.  Выложить шприц без иглы на 

стерильную поверхность упаковки от 

шприца    

Выполн

ить  

  

33.  Вскрыть стерильную упаковку иглы для 

инъекции со стороны канюли и взяв 

шприц, присоединить шприц к канюле 

иглы  

Выполн

ить  
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34.  Поместить упаковку от иглы в емкость 

для медицинских отходов класса «А»  

Выполн

ить   

  

35.  Вытеснить воздух из шприца в колпачок 

до появления первой капли из иглы  

Выполн

ить  

  

36.   Положить собранный шприц с 

лекарственным препаратом в упаковку  

Выполн

ить  

  

37.  Попросить пациента освободить от 

одежды ягодичную область для инъекции 

(верхний наружный квадрант ягодицы)  

Сказать  «Освободите от одежды ягодичную 

область для инъекции или я могу вам в 

этом помочь»   

38.  Осмотреть и пропальпировать 

предполагаемое место инъекции  

Выполн

ить  

  

39.  Обработать двукратно место инъекции 2 

и 3 спиртовыми салфетками  

Выполн

ить  

  

40.  Использованные спиртовые салфетки и 

упаковки от них поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполн

ить  

  

41.  Туго натянуть кожу пациента в месте 

инъекции большим и указательным 

пальцами одной руки, а в доминантную 

руку взять шприц, придерживая канюлю 

иглы    

Выполн

ить  

  

42.  Ввести иглу быстрым движением руки 

под углом 900 на 2/3 её длины  

Выполн

ить  

  

43.  Потянуть поршень на себя и убедиться в 

отсутствии крови в конюле иглы  

Выполн

ить   

  

44.  Медленно ввести лекарственный 

препарат в мышцу не доминантной рукой  

Выполн

ить  

  

45.  Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 

4-ю спиртовую салфетку, не отрывая 

руки с салфеткой, слегка помассировать 

место введения лекарственного препарата  

Выполн

ить  

  

  Завершение процедуры      

46.  Отсоединить иглу от шприца с помощью 

иглосъемника и поместить в 

непрокалываемый контейнер отходов 

класса «Б»  

Выполн

ить  

  

47.  Шприц в неразобранном виде поместить 

в емкость для медицинских отходов 

класса «Б»  

Выполн

ить  

  

48.  Убедиться в отсутствии наружного 

кровотечения в области инъекции  

Сказать   «Наружного кровотечения в области 

инъекции отсутствует» 

 

49.  Поместить спиртовую салфетку, 

использованную при инъекции в емкость 

для медицинских отходов класса «Б»  

Выполн

ить  

  

50.  Упаковку от шприца и упаковку от 

салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Выполн

ить  
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51.  Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками 

двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания.  

Сказать   «Обрабатываем рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками 

методом протирания двукратно с 

интервалом 15 минут» 

52.  Салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б»  

сказать    «Салфетки помещаем в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

53.  Снять перчатки  Выполн

ить  

  

54.  Поместить перчатки в емкость для 

отходов класса «Б»  

Выполн

ить  

  

55.  Снять медицинскую одноразовую маску  Выполн

ить  

  

56.  Поместить маску в емкость для отходов 

класса «Б»  
Выполн

ить  

  

57.  Обработать руки гигиеническим 

способом   

Сказать   «Обрабатываем гигиеническим 

способом» 

 

58.  Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать   «Как Вы себя чувствуете? Пациент 

чувствует себя удовлетворительно» 

59.  Сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации  

Выполн

ить   

  

 

Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) 

  

№  

п/п  
  

Перечень практических действий  

Фор

ма   

Сказать 

1.  Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль  

Сказ

ать  

 «Здравствуйте! Меня зовут ______   

(ФИО)  

 

2.  Попросить пациента представиться   Сказ

ать  

 «Представьтесь, пожалуйста». Как 

я могу к Вам обращаться?» 

3.  Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией   

Сказ

ать  

 «Пациент идентифицирован в 

соответствии с листом 

назначений» 

4.  Сообщить пациенту о назначении врача   Сказ

ать  

 «Вам назначена процедура 

внутривенного струйного введения 

лекарственного препарата 

_________________ (указать 

наименование в соответствии с 

условием)» 

5.  Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия 

на предстоящую процедуру   

Сказ

ать  

 «Вы согласны на проведение 

данной процедуры?»  «Пациент 

согласен на проведение данной 

процедуры» 

6.  Объяснить ход и цель процедуры   Сказ

ать  

 «По   назначению   врача   я   

проведу введение лекарстве- нного 

препарата_________ (указать 

наименование в соотве -тствии 

условием) внутривенно в вену 
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локтевого сгиба. Процедура 

проводится в положении лежа на 

спине на кушетке или сидя. В 

течение   процедуры  прошу   Вас   

не шевелиться и сообщать мне о 

любых изменениях Вашего 

состояния» 

7.  Уточнить аллергический анамнез у пациента  Сказ

ать  

 «У вас есть аллергия на данный 

лекарственный препарат? «У 

пациента нет аллергии на данный 

лекарственный  

препарат» 

  Подготовка к процедуре      

8.  Предложить или помочь пациенту занять 

удобное положение сидя или лежа на спине  

Сказ

ать  

  «Займите удобное положение 

лежа на спине или сидя, или я могу 

вам в этом помочь» 

9.  Проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразового шприца и иглы  

Вып

олни

ть / 

Сказ

ать  

 «Герметичность упаковки 

одноразового шприца не нару- 

шена. Визуальная целостность 

упаковки одноразового шприца 

сохранена. Срок годности 

соответствует сроку хранения» 

10.  Проверить герметичность упаковки и срок 

годности иглы для инъекции  

Вып-

ть / 

Сказ

ать  

 «Герметичность упаковки иглы 

для инъекций не нарушена. 

Визуальная целостность упаковки 

сохранена. Срок годности 

соответствует сроку хранения» 

11.  Проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразовых спиртовых салфеток  

Вып

олни

ть / 

Сказ

ать  

 «Герметичность упаковки 

одноразовых спиртовых салфеток 

не нарушена. Визуальная 

целостность упа- ковки сохранена. 

Срок годности соответствует сроку 

хранения» 

12.  Взять упаковку с лекарственным препаратом, 

сверить его наименование с назначением 

врача, проверить дозировку, объем и срок 

годности   

Вып

олни

ть /  

Сказ

ать  

  

 «Название лекарственного 

препарата соответствует листу 

назначений. Дозировка, объем, 

процентная концентрация 

лекарственного препарата 

соответствует листу назначений»   

13.  Выложить на манипуляционный стол 

расходные материалы и инструменты   

Вып-

ь  

  

  Выполнение процедуры      

14.  Надеть маску одноразовую  Вып    

15.  Надеть очки защитные медицинские  Вып

олни

ть  

  

16.  Обработать руки гигиеническим способом  Сказ

ать  

 «Обрабатываем руки при помощи 

кожного антисептика. Не сушить. 

Дожидаемся полного высыхания 

кожного антисептика 
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17.  Надеть нестерильные перчатки  Вып

о  

  

18.  Вскрыть поочередно 4 одноразовые 

спиртовые салфетки и, не вынимая из 

упаковки, оставить на манипуляционном 

столе  

Вып

олни

ть   

  

19.  Взять ампулу с лекарственным средством в 

доминантную руку, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен к 

аккредитуемому  

Вып

олни

ть   

  

 

20.  Прочитать на ампуле название препарата, 

объем и дозировку  

Сказ

ать  

  

 «Название лекарственного 

препарата, объем, процентная 

концентрация и дозировка 

соответствуют листу назначений» 

21.  Встряхнуть ампулу, чтобы весь 

лекарственный препарат оказался в ее 

широкой части  

Вып

олни

ть  

  

22.  Обработать шейку ампулы первой спиртовой 

салфеткой  

Вып    

23.  Обернуть этой же стерильной спиртовой 

салфеткой головку ампулы  

Вып    

24.  Вскрыть ампулу резким движением пальцев 

руки "от себя "  

Вып

олни

ть  

  

25.  Вскрытую ампулу с лекарственным 

средством поставить на манипуляционный 

стол  

Вып

олни

ть  

  

26.  Стерильную спиртовую салфетку (внутри 

которой головка ампулы) и упаковку от нее 

поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «А»  

Вып

олни

ть  

  

27.  Вскрыть упаковку одноразового стерильного 

шприца со стороны поршня  

Вып

олни

ть  

  

28.  Взяться за рукоятку поршня и обеспечить 

соединение цилиндра шприца с иглой внутри 

упаковки (не снимая колпачка с иглы)  

Вып

олни

ть  

  

29.  Взять собранный шприц из упаковки, снять 

колпачок с иглы, придерживая ее за канюлю  

Вып

олни

ть  

  

30.  Поместить колпачок из-под иглы в емкость 

для медицинских отходов класса «А»  

Вып    

31.  Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и 

набрать нужное количество препарата, 

избегая попадания воздуха в цилиндр шприца  

Вып

олни

ть   

  

32.  Поместить пустую ампулу в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Вып    

33.  Снять двумя пальцами одной руки иглу с 

цилиндра шприца  

Вып

олни

ть  
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34.  Поместить иглу в непрокалываемый 

контейнер отходов класса «Б»  

Вып    

35.  Выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца    

Вып    

36.  Вскрыть стерильную упаковку иглы для 

инъекции со стороны канюли и взяв шприц, 

присоединить шприц к канюле иглы  

Вып

олни

ть  

  

37.  Поместить упаковку от иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Вып    

38.  Вытеснить воздух из шприца в колпачок до 

появления первой капли из иглы  

Вып    

39.   Положить собранный шприц с 

лекарственным препаратом в упаковку  

Вып    

  Выполнение процедуры      

40  Попросить пациента освободить от одежды 

область локтевого сгиба правой или левой 

руки   

Сказ

ать  

 «Освободите от одежды область 

локтевого сгиба или я могу вам в 

этом помочь» 

41  Подложить под локоть пациента клеенчатую 

подушечку  

Вып

олни

ть  

  

42  Наложить венозный жгут в средней трети 

плеча на одежду или одноразовую салфетку  

Вып

олни

ть  

  

43  Определить пульсацию на лучевой артерии  Вып.

/ 

Сказ

ать  

 «Пульс на лучевой артерии 

определяется» 

44  Попросить пациента несколько раз сжать 

кисть в кулак и разжать ее  

Сказ

ать  

 «Пожалуйста, несколько раз 

сожмите кисть в кулак и оставьте 

кулак сжатым» 

45  Попросить пациента сжать кулак  Сказ

ать  

 «Пожалуйста, сожмите кисть в 

кулак» 

46  Пропальпировать и осмотреть 

предполагаемое место венепункции  

Вып

олни

ть  

  

  

47  Обработать место венепункции 2-ой 

одноразовой салфеткой с антисептиком в 

одном направлении  

Вып

олни

ть  

  

  

48  Обработать место венепункции 3-й 

одноразовой салфеткой с антисептиком в 

одном направлении  

Вып

олни

ть  

  

  

49  Поместить использованные одноразовые 

салфетки с антисептиком в емкость для 

медицинских отходов класса «Б»  

Вып

олни

ть  

  

50  Поместить упаковки от одноразовых 

салфеток с антисептиком в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Вып

олни

ть   
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51  Взять шприц в доминантную руку, фиксируя 

указательным пальцем канюлю иглы срезом 

вверх  

Вып

олни

ть  

  

52  Снять колпачок с иглы  Вып    

53  Утилизировать колпачёк в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Вып    

54  Натянуть свободной рукой кожу на 

расстоянии примерно 5 см ниже места 

венепункции по направлению к периферии 

кожу, фиксируя вену  

Вып

олни

ть  

  

55  Пунктировать локтевую вену 

«одномоментно» или  

«двухмоментно» под углом 10-15° (почти 

параллельно коже), держа иглу срезом вверх    

Вып

олни

ть  

  

56  Ввести иглу не более чем на ½ длины  Вып    

57  Убедиться, что игла в вене – потянуть 

поршень шприца на себя при этом в шприц 

должна поступать кровь  

Вып

олни

ть  

  

58  Развязать/ослабить жгут   Вып    

59  Попросить пациента разжать кулак  Сказ

ать  

«Пожалуйста, разожмите кулак»   

60  Убедиться, что игла в вене – потянуть 

поршень шприца на себя при этом в шприц 

должна поступать кровь  

Вып

олни

ть  

  

61  Нажать свободной рукой на поршень, не 

меняя положения шприца, медленно (в 

соответствии с рекомендациями врача) ввести 

лекарственный препарат, оставив в шприце 

незначительное количество раствора  

Вып

олни

ть  

  

62  Взять 4-ую одноразовую салфетку с 

антисептиком прижать ее к месту 

венепункции   

Вып

олни

ть  

  

63  Извлечь иглу  Вып    

64  Попросить пациента держать одноразовую 

салфетку с антисептиком у места 

венепункции 5-7 минут, прижимая большим 

пальцем второй руки   

Сказ

ать  

 «Пожалуйста, держите однора- 

зовую салфетку с антисептиком у 

места венепункции 5-7 минут, 

прижимая большим пальцем 

второй руки» 

  Завершение процедуры      

65  Отсоединить иглу от шприца с помощью  Вып    

 иглосъемника и поместить в 

непрокалываемый контейнер отходов класса 

«Б»  

  

66  Поместить шприц в неразобранном виде 

поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «Б»  

Вып

олни

ть  

  

67  Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии 

наружного кровотечения в области 

венепункции   

Сказ

ать  

 «Через 5-7 минут наружное 

кровотечение в области 

венепункции отсутствует» 
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68  Поместить одноразовую салфетку с 

антисептиком, использованную при 

инъекции, в емкость для медицинских 

отходов класса «Б»  

Вып

олни

ть   

  

69  Поместить упаковку от шприца в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Вып    

70  Поместить упаковку от салфетки в емкость 

для медицинских отходов класса «А»  

Вып    

71  Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками двукратно с 

интервалом 15 минут методом протирания.  

Сказ

ать  

 «Обрабатываем рабочую 

поверхность манипуляционного 

стола дезинфицирующими 

салфетками методом протирания 

двукратно с интервалом 15 минут» 

72  Салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б»  

Сказ

ать  

 «Помещаем салфетки в емкость 

для медицинских отходов класса 

«Б» 

73  Снять перчатки  Вып    

74  Поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б»  Вып  

  

75  Снять очки  Вып    

76  Поместить очки в емкость для отходов класса 

«Б»  Вып  

  

77  Снять медицинскую одноразовую маску  Вып    

78  Поместить маску в емкость для отходов 

класса «Б»  

Вып

олни  

  

79  Обработать руки гигиеническим способом   Сказ

ать  

 «Обрабатываем руки при помощи 

кожного антисептика. Не сушить. 

Дожидаемся полного высыхания 

кожного антисептика 

80  Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказ

ать  

 «Как Вы себя чувствуете? Пациент 

чувствует себя удовлетворительно» 

81  Сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации  

Вып    

   

Подкожное введение лекарственного препарата 

№  

п/п  
  

Перечень практических действий  

Форма 

представ

ления  

  

Сказать 

1.  Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль  

Выполни

ть / 

Сказать  

 «Здравствуйте! Меня зовут 

___________ (ФИО) 

2.  Попросить пациента представиться   Сказать   «Представьтесь, пожалуйста». 

Как я могу к Вам обращаться?» 

3.  Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией   

Сказать   «Пациент  идентифицирован 

 в  

соответствии с листом 

назначений» 

4.  Сообщить пациенту о назначении врача   Сказать   «Вам назначена процедура 

подкожного введения 
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лекарствен-ного препарата 

_______ (указать наименование 

в соответствии с условием)» 

5.  Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия 

на предстоящую процедуру   

Сказать   «Вы согласны на проведение 

данной процедуры?»  «Пациент 

согласен на проведение данной 

процедуры» 

6.  Объяснить ход и цель процедуры   Сказать   «По   назначению   врача   я   

проведу Введение 

лекарственного препарата 

_________(указать 

наименование в соответствии 

условием)  подкожно в область 

плеча. Процедура проводится в 

положении лежа на спине на 

кушетке или сидя. В течение   

про-цедуры   прошу   Вас не 

шеве-литься и сообщать мне о 

любых изменениях Вашего 

состояния» 

7.  Уточнить аллергический анамнез у пациента  Сказать   «У вас есть аллергия на данный 

лекарственный препарат? «У 

пациента нет аллергии на 

данный лекарственный  

препарат» 

  Подготовка к процедуре      

8.  Предложить пациенту занять удобное 

положение на кушетке сидя или лежа   

Сказать    «Займите удобное положение 

лежа на спине или сидя, или я 

могу вам в этом помочь» 

9.  Проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразового шприца и иглы  

Выполни

ть / 

Сказать  

 «Герметичность упаковки 

одноразового шприца не 

нарушена. Визуальная 

целостность упаковки 

одноразового шприца 

сохранена. Срок годности 

соответствует сроку хранения» 

10.  Проверить герметичность упаковки и срок 

годности иглы для инъекции  

Выполни

ть / 

Сказать  

 «Герметичность упаковки иглы 

для инъекций не нарушена. 

Визуальная целостность 

упаковки сохранена. Срок 

годности соответствует сроку 

хранения» 

11.  Проверить герметичность упаковки и срок 

годности одноразовых спиртовых салфеток  

Выполни

ть / 

Сказать  

 «Герметичность упаковки 

одноразовых спиртовых 

салфеток не нарушена. 

Визуальная целос-тность 

упаковки сохранена. Срок 

годности соответствует сроку 

хранения» 
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12.  Взять упаковку с лекарственным препаратом, 

сверить его наименование с назначением 

врача, проверить дозировку, объем и срок 

годности   

Выполни

ть /  

Сказать  

  

 «Название лекарственного 

препарата соответствует листу 

назначений. Дозировка, объем, 

процентная концентрация 

лекарственного препарата 

соответствует листу 

назначений»   

  Выполнение процедуры      

13.  Надеть средства защиты (маску одноразовую)  Выполни

ть  

  

14.  Обработать руки гигиеническим способом  Сказать   «Обрабатываем  руки 

 гигиеническим способом 

15.  Надеть нестерильные перчатки  Выполни

ть  

  

16.  Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с 

одноразовыми спиртовыми салфетками и не 

вынимая из упаковки оставить на 

манипуляционном столе  

Выполни

ть   

  

17.  Взять ампулу с лекарственным средством в 

доминантную руку, чтобы специально 

нанесенный цветной маркер был обращен к 

аккредитуемому  

Выполни

ть   

  

18.  Прочитать на ампуле название препарата, 

объем и дозировку 

Сказать   «Название лекарственного 

препарата, объем, процентная 

концентрация и дозировка 

соответствуют листу 

назначений» 

19.  Встряхнуть ампулу, чтобы весь 

лекарственный препарат оказался в ее 

широкой части  

Выпол

нить  

  

20.  Обработать шейку ампулы первой 

спиртовой салфеткой  

Выпол

нить  

  

21.  Обернуть этой же спиртовой салфеткой 

головку ампулы  

Выпол

нить  

  

22.  Вскрыть ампулу резким движением пальцев 

руки "от себя "  

Выпол

нить  

  

23.  Вскрытую ампулу с лекарственным 

средством поставить на манипуляционный 

стол  

Выпол

нить  

  

24.  Спиртовую салфетку (внутри которой 

головка ампулы) и упаковку от нее 

поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «А»  

Выпол

нить  

  

25.  Вскрыть упаковку одноразового 

стерильного шприца со стороны поршня  

Выпол

нить  

  

26.  Взяться за рукоятку поршня и обеспечить 

соединение цилиндра шприца с иглой 

внутри упаковки (не снимая колпачка с 

иглы)  

Выпол

нить  

  



82 
 

27.  Взять собранный шприц из упаковки, снять 

колпачок с иглы, придерживая иглу за 

канюлю  

Выпол

нить  

  

  

28.  Поместить колпачок из-под иглы в емкость 

для медицинских отходов класса «А»  

Выпол

нить  

  

  

29.  Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и 

набрать нужное количество препарата, 

избегая попадания воздуха в цилиндр 

шприца  

Выпол

нить  

  

  

30.  Поместить пустую ампулу в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Выпол  

  

  

31.  Снять двумя пальцами одной руки иглу с 

цилиндра шприца  

Выпол

нить  

  

32.  Поместить иглу в непрокалываемый 

контейнер отходов касса «Б»  

Выпол

нить  

  

33.  Выложить шприц без иглы на  стерильную 

поверхность  упаковки  от шприца    

Выпол

нить  

  

34.  Вскрыть стерильную упаковку иглы для 

инъекции со стороны канюли и взяв шприц, 

присоединить шприц к канюле иглы  

Выпол

нить  

  

35.  Поместить упаковку от иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А»  

Выпол

нить   

  

36.  Вытеснить воздух из шприца в колпачок до 

появления первой капли из иглы  

Выпол

нить  

  

37.  Положить шприц с лекарственным 

препаратом в упаковку  

выполн

ить   

  

38.  Попросить пациента освободить от одежды 

предполагаемое место инъекции  

Сказать    «Освободите от одежды 

область плеча или я могу вам в 

этом помочь» 

39.  Осмотреть и пропальпировать 

предполагаемое место инъекции  

Выпол

нить   

  

40  Обработать двукратно место инъекции 2 и  Выпол

нить  

  

 3спиртовыми салфетками в одном 

направлении   

   

41  Использованные спиртовые салфетки и 

упаковки поместить в емкость для отходов 

класса «Б»  

Выпол

нить  

  

42  Снять колпачок с иглы и поместить его в 

емкость для отходов класса «А»  

Выпол

нить  

  

43  Собрать кожу пациента в месте инъекции 

одной рукой в складку треугольной формы 

основанием вниз  

Выпол

нить  

  

44  Взять шприц доминантной рукой, 

придерживая канюлю иглы указательным 

пальцем, срезом вверх  

Выпол

нить  

  

45  Ввести иглу со шприцем быстрым 

движением под углом 45° на 2/3 ее длины  

Выпол

нить  
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46  Медленно ввести лекарственный препарат в 

подкожную жировую клетчатку  

Выпол

нить  

  

47  Извлечь иглу, прижать к месту инъекции 4 

спиртовую салфетку, не отрывая руки с 

салфеткой, слегка помассировать место 

введения лекарственного препарата  

Выпол

нить  

  

  Завершение процедуры      

48  Поместить спиртовую салфетку, 

использованную при инъекции, в емкость 

для отходов класса «Б»  

Выпол

нить  

  

49  Отсоединить иглу от шприца с помощью 

иглосъемника и поместить в 

непрокалываемый контейнер отходов класса 

«Б»  

Выпол

нить  

  

50  Шприц в неразобранном виде поместить в 

емкость для отходов класса «Б»  

Выпол

нить  

  

51  Упаковку от шприца и упаковку от салфетки 

поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «А»  

Выпол

нить  

  

52  Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками двукратно 

с интервалом 15 минут методом протирания.  

Сказать   «Обрабатываем  рабочую 

 поверхность 

манипуляционного  стола 

дезинфицирующими 

салфетками методом 

протирания двукратно с 

интервалом 15 минут» 

53  Салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б»  

Сказать   Поместить использованные 

салфетки в емкость для 

медици-нских отходов класса 

«Б» 

54  Снять перчатки  Выпол    

55  Поместить перчатки в емкость для отходов 

класса «Б»  
Выпол

нить  

  

56  Снять медицинскую одноразовую маску  Выпол    

57  Поместить маску в емкость для отходов 

класса «Б»  
Выпол

нить  

  

58  Обработать руки гигиеническим способом   Сказать   «Обрабатываем  руки 

гигиеническим способом 

59  Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать   «Как  Вы  себя  чувствуете? 

 Пациент  

Пациент чувствует себя 

удовлетворительно» 

60  Сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации  

Выпол

нить  

  

  

Гигиеническая обработка рук 

№ 

п/п  

Перечень практических действий  Форма 

представл

ени 

Сказать 
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1.  Поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль   

Выполни/ 

Сказать  

«Здравствуйте! Меня зовут    ___ 

(ФИО)»  

2.  Сообщить проводимой манипуляции   Сказать  «Мне необходимо провести 

гигиеническую обработку рук при 

помощи кожного антисептика»  

3.  Объяснить ход и цель процедуры   Сказать  «Цель: удаление загрязнений и 

снижение количества микроорганизмов 

до безопасного уровня (профилактика 

ИСМП). Обработка рук проводится 

кожным антисептиком в нестерильной 

зоне с соблюдением последовательности 

выполняемых действий».  

 Подготовка процедуры     

4.  Объяснение техники и 

продолжительности процедуры  

Сказать  «Каждое движение повторяем 5 раз. 

Руки на протяжении всей процедуры 

должны быть увлажнены, при 

необходимости добавляем кожный 

антисептик и продолжаем обработку по 

алгоритму»   

5.  Нанести кожный антисептик на 

ладонь из флакона с кожным 

антисептиком.   

Выполнит

ь / Сказать  

«Обработка рук кожным антисептиком 

производится после обработки рук 

жидким мылом и высушиванием 

одноразовыми бумажными 

полотенцами»  

«Объем кожного антисептика, 

наносимого на поверхность руки должна 

соответствовать инструкции применения 

(в среднем 3-5 мл), и должен покрывать 

всю поверхность руки»   

 Выполнение процедуры      

6.  Потрите одну ладонь о другую 

ладонь.   

Выполни    

7.  Правой ладонью разотрите тыльную 

поверхность левой кисти, переплетая 

пальцы   

Выполнит

ь  

  

8.  Левой ладонью разотрите тыльную 

поверхность правой кисти, 

переплетая пальцы  

Выполнил    

9.  Переплетите пальцы, растирая 

ладонью ладонь  

Выполнит

ь  

  

10.  Соедините пальцы в "замок", тыльной 

стороной согнутых пальцев 

растирайте кончики пальцев другой 

руки, поменяйте руки  

Выполнит

ь  

  

11.  Охватите большой палец левой руки 

правой ладонью и потрите его 

круговым движением  

Выполнит

ь   

  

12.  Охватите большой палец правой руки 

левой ладонью и потрите его 

круговым движением  

    



85 
 

13.  Круговым движением в направлении 

вперед и назад сомкнутыми пальцами 

правой руки потрите левую ладонь  

Выполнит

ь   

  

14.  Круговым движением в направлении 

вперед и назад сомкнутыми пальцами 

левой руки потрите правую ладонь  

    

 Завершение процедуры      

15.  Дождитесь полного естественного 

высыхания кожного антисептика.  

Выполнит

ь/ Сказать  

«Не сушить. Дожидаемся полного 

естественного высыхания кожного 

антисептика.»   
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4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки  

уровня сформированности компетенций 

 
Индикаторы 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

компетенции 

 
     

   
Уровень знаний в объеме, 

Уровень знаний в  
 

Уровень знаний ниже 
 

объеме, 
 

 Минимально 
допустимый соответствующем 

 
 

Минимальных  соответствующем 

 

Полнота знаний 

уровень знаний. 
Допущено программе подготовки. 

 

требований. Имели программе 
 

 
много негрубых ошибки. Допущено несколько 

 
 

место грубые ошибки. подготовки, без 
 

  
негрубых ошибок 

 
   

ошибок. 
 

     

    Продемонстрированы  
 

При решении Продемонстрированы 
Продемонстрированы все все основные умения,  

 
основные умения. Решены решены все основные 

 
 

стандартных задач не 
основные умения. 
Решены 

 
 

все основные задачи с задачи с отдельными 
 

 
продемонстрированы типовые задачи с 

 

Наличие умений негрубыми ошибками. несущественным 
 

основные умения. негрубыми ошибками. 

 

 
Выполнены все задания, в недочетами, 

 
 

Имели место грубые 
Выполнены все задания, 
но 

 
 

полном объеме, но выполнены все 
 

 
ошибки. не в полном объеме. 

 
 

некоторые с недочетами. задания в полном 
 

    

    объеме.  

   Сформированность   

  
Сформированность 

компетенции в целом Сформированность  
  

соответствует требованиям, компетенции 
 

  компетенции 
соответствует 

 
 

Компетенция в полной но есть недочеты. полностью 
 

 минимальным 
требованиям. 

 
 

мере не сформирована. Имеющихся знаний, соответствует 
 

 
Имеющихся знаний, 

 
 

Имеющихся знаний, умений, навыков и требованиям. 
 

 

умений, навыков в целом 

 

Характеристика умений, навыков мотивации в целом Имеющихся знаний, 
 

достаточно для решения 
 

сформированност

и недостаточно для достаточно для решения умений, навыков и 
 

практических 
 

компетенции решения практических практических мотивации в полной 
 

(профессиональных) 
задач, 

 
 

(профессиональных) (профессиональных) задач, мере достаточно для 
 

 

но требуется 

 

 
задач. Требуется но требуется решения сложных 

 
 дополнительная 

практика 
 

 
повторное обучение дополнительная практика практических 

 
 

по большинству 
 

  
по некоторым (профессиональных) 

 
  

практических задач. 
 

  
профессиональным задач. 

 
    

   задачам.   

Уровень      

сформированност

и Низкий Ниже среднего Средний Высокий  

компетенций      
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4.1 Критерии оценки  

 

 Критерии оценки за тестовые задания. За каждый правильный ответ 1 балл.  

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев:  

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина и др. критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; - умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; - умение теоретически обосновывать возможные пути 

решения существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «отлично»: 5 баллов 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 

. 

Оценка 5 («отлично») ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала; 

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; - способны 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; -владеют 

понятийным аппаратом; 

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики; 

Оценка «хорошо»: 4 балла 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка 4 («хорошо») ставится студентам, которые при ответе: -обнаруживают 

твёрдое знание программного материала; - усвоили основную и наиболее значимую 

дополнительную литературу; - способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; - допускают отдельные погрешности и неточности при 

ответе. 

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится студентам, которые при ответе:  

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии; 

- в целом усвоили основную литературу; 

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета. Оценка «удовлетворительно» предполагает ответ только в рамках лекционного 

курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. Положительная 
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оценка может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основных 

категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»: 2 балла 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент не разобрался  
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курсом наркологии» : учеб.пособие – Феникс, 2015 г. 
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426722.html 

4. Кочергин Н. Г. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии 

[Электронный ресурс] : учеб. для мед. училищ и колледжей / Н. Г. Кочергин - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433942.html 

5. Маркова Е. Ю. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, 

глаза и его придаточного аппарата [Электронный ресурс] /Маркова Е.Ю., Овчинников 

А.Ю., Овчинникова А.В., Эдже М.А., Хон Е.М .-  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

6. Скоромец А.А. «Нервные болезни» : Скоромец Т.А. Скоромец А.П 

учеб.пособие – Мед. пресс информ, 2014 г. 

Дополнительная: 

1. Джон М. С.Медицинские манипуляции[Электронный ресурс] / Марк Стоунхэм, 

Джон Вэстбрук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/IGTR0001.html 

2. Зудин  Б. И. Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс] : учеб. для 

мед. училищ и колледжей / Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 288 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Медицина, http://www.studentlibrary.ru/book/1560-9561-2016-1.html 

2. http://medkniga.at.uaЭлектронная медицинская библиотека. На сайте 

размещены учебные медицинские фильмы, медицинские книги и методические пособия  

http://libopen.ru Медицинская библиотека libOPEN.ru содержит и регулярно 

пополняется профессиональными интернет-ресурсами для врачей, добавляются 

образовательные материалы студентам. Большая коллекция англоязычных on-line 

журналов. Доступны для свободного скачивания 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435878.html?SSr=5101341736181e38f1e3506dfcbkbcflbvbnhbq
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435878.html?SSr=5101341736181e38f1e3506dfcbkbcflbvbnhbq
http://www.studentlibrary.ru/book/1560-9561-2016-1.html
http://medkniga.at.ua/
http://libopen.ru/
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