
БиЛЕT N 16.
Ceмейнaя сeстpa ПoсеTиЛa сеМЬю с цeЛЬК) пepBиtllloГo ПaTpol{aжa lloBopoжДeннoгo и кo}ITpoля 3a сoсToянием здopoBЬЯ

мaTеpи' сoстoяЩeЙ нa .цисПaнсepнoМ }Дrете с .циaПloЗoМ: xpoниЧеский пиeлoнефpит.
Cемья сoсToиT из 4-х челoвeк:
Maть - 62 roДa - пенсиoнеpкa, нa цpoтяжеt{ии Пoслr.цнегo гo.цa сoстoит нa ДисПaнсеpнoМ rIеTе y oнкoгинекoлoгa;
сьIн - 30 леT - щaкTиtleски зДopoB' нaхoДиTся B кoМaн.циpoвке;
неBесткa - 25 лeт - сосТoиT I{a Диспaнсеpнol{ у{еTе с 1 5 лет Пo Пo-
Bo.цy xpoническoгo пиелoнeфpитa, нaблro.цaется prгyЛяpтro. Bo вpемя беpеменнoсти лrчилaсЬ B сTaциoнapе в сBЯзи с

oбoстpeниеМ хpoниllескoгo пиелoнефpитa;
BI{yк - I{oBopoж.ценньIй.
ЖилицньIне yоЛoBи,I y.цoBЛеTBopителЬнЬIe: пpoживaтoT в 3-х кoмнaтнoй, квapтиpе хсилoй плorцa.цью 45 кв.м.

Maть состoит нa Диспal{сepнoМ )п{еTе y oнкoгинrкoЛoгa с ДиaГнoЗoМ paк МaTки II степени, ПoJryчaeт пilJIЛиaTиBItoе JIечеHие.
Пpoсит сестpy пoсoBeToBaTь ей бoлее эффективньrе oбезбoлив€шoщие сprдстBa' т.к. бoли B IlиЖниx oT.цеЛax )киBoтa yсиJIиB.lIoтся
нoчьIo и не сниМaЮTся пoсле щиеМa aн€шЬгеTикoB.

Пpи oпpoсе сrстpa BЬIясниЛa' чTo пaциеI{Tкa бьIсTpo yToМЛяеТсЯ' ПoстoЯннo сTpaДarT Зaпopaми' oTмеЧaются.цизypиttеские
paсстpoйствa и BЬIДеЛениJI белей с Пpo)киJIкaMи кpoBи иЗ BЛaг.шищa.

Hевесткa щoсиТ сесTpy oбy.rить еe щoBедrншо инъекции oбеЗбoЛивaloщltх сPеДств.
l. oцeнитe сoсToяние Пaциентки' ПoсTaBЬTе сесщинский ДиaГIroз.
2. oщeдeлиTе HaсТoящие и IIoTенциilЛьньtе пpoблемьI.
3. Coстaвьте IIJIaн сrстринскoгo BМешaTелЬсTBa.
4. Hyждaется Ли ПaциеI{Tкa B гoспиTzшlИзaЦИИ иЛи ЛечеHие пpo.цoл)китЬ нa дoмy?
5. Coстaвить ПЛaн сrсTpинскoгo нaбrпоДe:яИЯИ Ухo,цa.
6. Кaкиe oсЛoжHе[ilUI BЬIяBиЛи yдaннoй пaциентки?
7. oб1"tите ПaциенTкy и чЛeI{oB сеМЬи ПpoBе.цеHию oчисTиTеЛьHoй кЛиЗMЬI и ПpaBиЛaМ ЛиtIHoй ГигиeнЬI.
8. oб1uитe }IeBeсТкy ПaциенТки щoBеденшo инъекЦий.
9. oбyuите I{еBесTкy oкaзaниIo неотлoжной ПoMoщи пpи paЗBиTии МaToчнoгo кpoBoTеЧениlI.
10. Кaк .цoЛжнa peIПиTЬ сесTpa щoблемy сMенЬI oбезбoливaющиx сpедств?

Пpи щoведeнии ПaТpoнaжa к нoBopo)к.ценнoМy сесTpa BЬIясниЛa' чTo oI{ poДиЛся oт втopoй бepeменнoсти, ПrpBьIx PoДoв в
сpoк '  с  мaссoй3100г. , .цЛинoй5lсм. 'зaкpиvaЛcpaЗУ'кГpy,ципpиЛo)кенчepезнескoлькoЧaсoB.Bьtписaннas-ьIeсyTки'сДелaнa
вaкцинaция БЦЖ.

Пpи осмoтpе pебeнкa кoжнЬIе ПoкpoBЬI бледнo.poзoвoй окpaски' слизисTЬIе чисTЬIе' Typгop ткaнeй xopoший' Пo BIIyTpенним
opгal{aп{ без oсoбeннoстrЙ. Живoт мягкий, tryПoчнaЯ paнкa пoД кopouкoй.

1. oщеделите ЗaДaЧИ и сo.цеp}{aние пrpBичнoгo пaтpонa)кa IloBopожДеннoГo.
2, Обpaбoтaiпе tryПoЧнyк) paнкy (yслoB}Io нa фaнтoме).
3. Coстaвьте гшaн oбyuенprl сeMЬи yxo.цy зa IroBopoждеHIIЬIN{.

Heвесткa ПpoсиT сесTpy .цaтЬ сoBеT Пo ПoBo.цy сBoeГo зaбoлeBaниЯ' T.к. ПoсЛe BЬIПиски из poддoмa y нee B yTpeшrие чaсЬI
oTМrЧaется небольrшaя пaсТoзнoсTЬ век, беспoкoят Диз}?ическиr paссTрoйсТBa.

Пpи осмoще кorкa бледнaя' ПaстoЗHoстЬ лицa и гoленей, пyльс 86 y,цapoB в 1 минyry, AД 150/90 Мп{.pT.ст. Живoт Мягкий'
щи п'rльпaции oTМeчaеTся небoльпraя бoлезнeннoсTЬ Пo xoДy МoчrToЧI{икoв. Cимптoм Пaстеpнaцкoгo ПoЛoжиTельньrй с oбeиx
сTopoн.

l. oцените сoсToяI{ие ПaциеI{Tки' пoсTaBЬтe сестpинский ДиaГнoз.
2. oщeделиTе нaсToящие и ПoTrl{ци€шьньle пpoблемьt'
4. B кaких,цoПoЛнитeЛьньtх oбслeДoвaнияx lryж.цaеTся пaциенткa?
5. Кoнсyльтaции кaкиx сПеци€lJIисToB неoбхo.циMьl пaциентке ?
6. Hyждaeтся ли ПaциrнTкa B гoспиTzUIИзaЦИИ?
7. B кaкoм pе)киMe aкTиBнoсТи нy)к.цaеTся пaциeнткa ?
8. Boзмoжrые oсЛoжнeния'
9. Coстaвить ПЛaн сeсTpинскoгo нaб.шоДeHИяИ yxoДa.
10. ,{aйте prкoМендaции пo Мe.цикaМrнToзнoмy ЛeЧению и .циeTическoМy питaншo.
1 1. Coстaвьтr сxеМy динaмическoгo нaбЛюдения.
12.oб1"tите ПpaBилaМ сбоpa мouи HaaHaJIИзпoHе.rипopенкo, A,ц.цис-Кaкoвскoмy,пpобепоЗимницкoмy.
- Bьlявитe oснoBI{ЬIe ПpoбЛеN{ЬI сеМЬи.
- Coстaвьте кpaткий МеДикo.сoциaльньIй aкaлИЗ сeMьи:
1) xapaктеpиcTикa ceМЬи
2) сoстoяние здopoBЬя сеМЬи
3) фaктopьт pискa
- [aЙтe prкoМен.цaции пo пo.цдеpжaник) и сoxpaнениЮ З,цopoBЬя сеMЬи.
- Poль сеМeйнoй сесTpЬI пo oкaЗaниIo пеpвиuнoй Ме.цикo-сoциilЛЬнoй пoМoщи сеМЬе.

Кaкaя yстaноBленa цpo.цoЛжиTеЛЬнoсTЬ исПЬITaTrJIЬI{oГo сpoкa .цЛя Ме.цицинскиx paбoTlrикoB IIpи пoсTyIIJIении нa paбoTy:
l. до 3-x МесяцеB
2. CвьIrце 6 иесяцев
3. 1 гoд.



БИЛЕT N20.
Cемeйнaя сесТpa пoсrтиЛa сrМЬЮ с цeЛью пaтpoнa)кa.
Cемья сoсToиT из 3-x челoвек:
Мaть . 68 лет - Пенсиoнеpкa' сTpaдaеT BapикoЗHЬIМ paсшиpениeМ Brн;
Дoчь - 26 ЛеT - з,цopoBa;
зять - 30 леT - сTpaДaет бpoнxиaльнoй aстмoй, сoстoиT I{a.цисrraнсеpнoМ yЧеTе;
внyк -3Мeс . . зДopoB .
BpeдньIе пpиBЬIчки: зяTЬ - к){pиT, специaJIьIlьIМ МесToM,цЛя к}pения не пoЛЬЗyeTся.
Жилищньrе yсЛoBи'I не y.цoBoлrTBopиTeЛЬнЬIе: щo)киBaЮT в 2-x комнaтax бoльшrой кoMMyI{tUIЬHoй квapтиpьt.

К сeстpe oбpaтилaсь мaTЬ с пpoсьбoй Дaтъ eЙ сoвeт Пo пoBoдy Toгo' чтo к Bечepy y нeй пoявл,IIоTся oтeки стoп и бoли,
сy.цopoги B икpoнoжнЬIx МЬIшIцax.

Пpи oсмотpе: в сpеднeй TpеTи ГoЛеHи кoI{нЬIе ПoкpoBЬI блеДньIе ,с уraсткoМ пигМеЕтaции' где ПtlЛЬпиpyeTся Bapикoзнo
paсш]иpeIIHЬIr BeнoзHьIе yзЛьI.

1. Bьtявите нaсToящие и ПoTеIIциzlJIьньrе пpоблеМЬI ПaциеIITки. Пoстaвьте сeощинскиЙ Диaгнoз.
2. Coстaвьте плaн сесTpиI{скoгo oбследoBaшИЯ.
3. B кoнсyльTaции кaкI.tх сПrциitJIисToB l{y)кдarтся ? -

4. Кaкие oсЛo)кнеHI{JI MoгyT BoзIlикIIyTь пpи ДaннoМ зaбoлевaнии1
5. flaйтe peкoМенДaции Пo peжиМy .tpУДaИ oT.цЬIxa, IIИTaНvIЯ.
6. Ha1^Iите пaциенTкy ПpaBиЛaМ нzlЛo}кени,l эЛaсTиtlнoГo бинтa.

Зaтем онa ПpoBeЛa oсMoтp pебенкa' кoTopoМy испoЛнIUIoсЬ 3 месяцa.
Pебенoк oт пеpвoй беpeменнoсти ПpoTекaBIIIей без oслoжнений' нopМЕlЛЬньIx po,цoB. HaxoДится Ha Гpy.цI{oм BскapмJIиBaнии.

Coстoяние y.цoBЛеTвopительнoе. Coсет aктиBI{o. Пеpеpьtв Me?I(,цy кopмЛени;lМи BьI.цеp)rиBaeT не Bсeг.цa. Moлoкa B гpyди Пoслe
кopМленlul сo слoB МaTrpи нe oстaеТся.

Paзвитиe peбeнкa сесTpa oЦенилa кaк сooTBеTсTByЮIциr BoЗpaсry.
Пpи oсмoще: кoжнЬIе ПoкpoBЬI oбьIчнoй oкpaски' чисTьIе' IIиTaI{ие и T}pгop Tкaней xopoшие' пo oсT€tjIЬнЬIм оpгaнaм бeз

oсoбeннoсТeй. oтмечaетоя aссиМеTpIЦ скJIa.цoк кo}l(и B oблaсти бедеp, Пpи ПoIъIтке ptlзBесTи иx pебeнoк зaIUIaкaл.

1. Bьtявите нaсToящиe и ПoтенциitJIьньIе пpoблемьt pебeнкa. Пoстaвьтe сестpинский.циaГнoз.
2. [aЙтe BoзpaсTIIyIo xapaкТrpисTикy Псиxo-МoTopl{oГo paЗBkITИЯ,
3. B кaких ДoПoЛниTеЛЬньrх oбслe.цoBaHИЯX нyкдaeтся ?
4. КонсyльтaЦии кaкиx специiшисToв неoбxoДимьt ?
5. Cостaвить ПJ]aIr сeсTpиI{скoгo нaбrпо ДeHИЯ Iт yxo.цa.
6. [aЙтe сoBeTЬI МaTеpи пo пиTaIIшo и Лечeнию' нaпpaBnеI{нЬIе нa пoBЬIшениr ЛaкTaции.
7. Пpoвeдите кoнTpoЛЬнoe кopMЛение (пpи кoнтpoЛьнoМ кopмЛеt{ииpeбенoк BЬIсaсЬIBaeT l00 мл мoлoкa).
8. Пpoвелите кoppeкцшo tIИTaHИЯ pебенкa и сoстaвьте MеHIo I{a l ,цень.
9. oб1^rите МaМy сПoсoбy пелeнaния, сooTBeTсTByющeI{y вьlявленнoй пaТoЛoгии peбенкa.
l 0. Coстaвьте сxrМy .цинaМическoгo нaблю,цения.

Bo вpeмя бесе.цьt с сесщoй у ЗЯTЯ гIoяBились пpизнaки y.цyшья: ,цЬIxaние с зaтpy.цненHЬIM вЬI.цoхoМ, кaцIлеM' свистящие
хpиIш. Cестpa oTMеTиЛa BьII{yжденЕyЮ Пoзy ПaциенТa' oпиpzшоЩrГoся pyкaМи o кpaй кpоBaTи.

Пpи oсMoTpе: кo)кHЬIе пoкpoBЬI бледньIе с aкpoЦиaнoЗoМ' .цЬIХaние сBисTяЩее, BTя)I{eниe Bспoмoгaтельнoй шryскyлaTypы.
Cесщa BЬIЯcIi,ИЛa, Чтo yTpoМ oTeц с pебeнкoм гyЛяЛ B цBеTyщеМ сaДy.

1. Bьlявите нaсToящие и пoтенциilльньlе пpoблемЬI пaЦиенTa. Постaвьте сесщинскиЙ ДиaгI{oз.
2.Чтo спpoBoциpoBaлo щистyп ?
3. Coстaвьтe пЛaн сeсTpиснкoгo вМeш]aTеЛЬсTBa и oкax{ите нroTЛoжнyю пoМoПIЬ.
4. Пpимeните yсЛoBl{o нa фaнтoме кapмaнньtЙ ингzшяTop.
5. B кaкиx.цoПoЛниТеЛЬньtх обсле.ЦoBaIIиJIx llyжДaeтся пaциент ?
6. Консyльтaции кaкиx специ€tлистoв нeoбxo.цимьl пaциентy ?
7. Hyждaeтся Ли пaЦиeIIT B гoспиT€tЛизaЦии2
8. B кaком pe}киMе aкTиBHoсти нyжДaеTсЯ пaциент ?
9. Boзмoжньre oсЛoЖнения.
l 0. Coстaвить ПЛaH сeстpинскoгo нaблro.цени Я Ll Ухo Дa.
l1. ,{aйте рекoMеI{.цaции пo Диетичrскol\4y IIитaниIo.
12. Coстaвьте сxеМy .цинaМиtlескoгo нaблюдения, o6уlптe сaМoкoнTpoЛю сoсToяниЯ и кyпиpoBaншo щисTyпoB.

- Bьrявитe oсIIoBIIЬIе пpoблeмьt сеMЬи.
- Coстaвьте кpaткий МeДикo-сoциaльrтьtй aнaЛиЗ сеMЬи:
l ) xapaктеpисTикa сеМЬи
2) сoстoяние ЗДopoBЬя сеМЬи
3) фaктopьr pискa
- ,(aйте peкoN4еHдaЦии пo Пo.цдер}кaHIтIo И сoхpal{ению зДopoBЬя сеМЬи.
- Poль семейной сесщьI Пo oкaзaнию пеpвиuнoй Ме.цикo-сoЦиaльноЙ ПoMoщи сеМЬе.
Maть сщaшиBaeT сесTpy иМееT ли щaBo сеМЬя yJIyЧ[IиTЬ сBoи }килиtrII{ЬIe yслoBи'l B сBязи бoлезнью зятя.



БиЛЕT N24
Cемейнaя сесTрa ПoсeTиЛa сeМьЮ с цеjIЬIo пpoфилaктииecкoГo пaTpoнa}кa.
Cемья сoсToиT иЗ 4.x ЧrЛoBек:
Maть 60 лет, paбoтаloщaЯ Пeнсиoнеpкa - стpaДaет гиПеpToHI{rIескoЙ бoльзньro I-II ст.;
сьIн 38 лет - щепoдaвaTeЛь физкyльrypьr B IIIкoлr - ПpaктиElески ЗДopoB;
IIеBесткa 30 лет - Tехнoлoг' B llaстoящеe вpeмя бepeмeннa, cpoк24 He.цeЛи;
BFt}п{кa ,7 лeт - oт I бepемeннoсTи и I нopмaльньIx po.цoB - щи пoстyITЛеIIии B IIIкoлy BЬIявленa желeзoдефициTнaя анеМи'I.
Aнaмнез oтягoЩен.
Bpедньtx пpиBЬIчек нет.
ЖиличrrьIе yсJIoBи'I y.цoBЛеTBopиTеЛьньIe: ПpoжиBa[oT в 2-х кoмнaтнoй квapтиpe, ltилoй плoщa.цью 28 кв.м.
Мaть в нaсToящее Bpeмя )кaЛoб нe пpeдъяBЛяеT. Caмovyвствие хoporrlее, aкTиBнaя, Br.цeT oбщeсTBeнннyю paбory.

Пpинимaeт гиПoтeнзив}lьIе сpr.цсTBa' кoнTpoЛиpyя свoе A.{.
Пpи oсмoще: xopoшеГo tШттaпИЯ' кo)кHьIе ПoкpoBЬI нopмaльнoй oкpaски' ToIIьI сep,ццa ПpигЛyшены ' ^Д |40/90 мм.pт.ст.

Пyльс 12упщoв B MиI{yTy' pитмиvньIй.

l. Coстaвьте плaн .цисПaнсepнoгo oбсле.цoвaния.
2, Сocтaвътe сxеl\4y .цинaМшlескoгo нaблro.цения.
З, [aЙтe pекoмеHдaции пo pе)киМy' .циетпиTaниIo, фитoтеpaпии.

Hевeсткa нaxo.цится пo.ц нaб.шо.цениeм я(енскoй кoнсyльтaции с диaгHoзoм: беpеменНocТЬ 24 не.цели.
Жaгyется нa слaбoсTЬ, TolЦнo.,ry' сни)кение aПпеTиTa' иЗBpaщение вкyсa. B пеpBЬIr З месяцa oTМeчaIIисЬ яBЛeниJI Тoксикoзa

беpеменньtх.
Питaeтся не pеryляpнo' B oснoBнoМ бyтеpбpoдaми' T.к. Пo МесTy paбoTЬI сToЛoBoй I{rT.
Пpи oсмoще: кoжнЬIе пoкpoBЬI и слизистьIe бледньIе, ToI{ЬI сеp.ццa щиглyшеньI. AД 1 l5l70 мм.pт.ст.' пyльс 82 yлapa в

МиIryтy, pитмиvньtй.

l.BьIявитенaсToящие и пoTеHциuшьtъtе пpoблеМЬI пaциeнTки. ПoстaвьTесесTpинскийДиaгнoз.
2. oцeните сoсToяниe ПaциeI{Tки.
3. B кaкиxдoпoлнитеЛьнЬIx Мrтoдaх oбсле.цoвaния нy}кдaеTся пaциенткa ?
4. Кoнсyльтaци,l кaкI.D( специtшIистoв неoбхoдимa ?
5' BoзмoжrъIe oсJIox{пeHиЯ.
6. [ailтe peкoМeн.цaции Пo pe)киМy, пиTaниIo.
7. Cостaвьте сxеМy Mе.цикaМrнтoзнoгo лeЧения и ДинaМиttескoгo нaблюДения.
8. Пpoвeдите aнТpoПoМеlpшo ПaциенTки.

Bo вpeмя oсМoTpa пaциeнТки из шкoЛЬI ПpишЛa.цoЧЬ и сообщилa, чTo B иx кЛaссе M€IJIЬчик зaбoлeл кpaснyxoй.

1. oцените .цalrl{yЮ ситyaциIo.
2, laiпe peкoМeндaции МaTеpи.

Bо этo BpeМя N,{aTЬ ПoзBaЛa сeсTpy нa к).хню' г.це сЬIн, tloсJrе yклa.цки бaнок нa aнтpесoли' нeyдaЧнo сщыгI{yB сo сTyлa,
пo.цBеplryл пpaB},Ю нory.

Пpи oсмoтpe: в oблaоти гoЛенoстoпнoгo сyстaBa кожнЬIе пoкpoBъI блe,цrъre, peзкa;I бoлeзненнoстЬ пpи ДBИЛ<eгtИИ уI
пllJlЬпaции' нapaсTaeT oTек.

l. Чтo щоизoшлo с пaциeнтoм ?
2. Тaктикa сестpиIlскoгo BМешaтелЬсТвa.
3. Hyждaeтся Ли B lloсЛедyющrМ B гoсПиTaJIизaции пaЦиeнт?
4. BoзмoжньIе oсЛoxtl{eния.
5. Coстaвьте сесщинский плaн нaблro.цeшvrя И yхoДa.
6. Haлoжите сooTBеTсTByющyю пoBяЗкy нa oблaсть гoленoсTollнoгo сyсTaBa.

- BьIявите oснoвнЬIе пpoблемьt сеМЬи.
. Сoстaвьтe кpaткий ме.цикo-сoЦиaльньtй aH.UIиз сеMьи:
1) xapaктеpисTикa сeМЬи
2) сoстoяниe з.цopoвЬЯ семЬи
3) фaктopьl pискa
- [aiттe pекol\цеI{,цaции пo пoДдеpx{aшL{lo И сoxpaнению зДopoBЬя сеMЬи.
- Poль семейнoй сrсTpЬI Пo oк€BaниIo пеpвиvнoй меДикo-сoЦиaльнoй пoМolци сеMЬе.
Бесгшaтнo Гpaж.цaнaМ Пpr.цoсTaBЛяк)TсЯ сЛe.цylolцие Bи.цЬI Ме.цицинскoй помoщи:
1. Кoсметические yслyги
2. Скopaя МедиЦиI{ск€и пoМoщь
3' Ус'lryги нapoднЬIх целителей
4. Кoдиpoвaние oT zшIкoгoЛизМa'



БиЛЕT N26
Cемейнaя сeсТpa пoсeTиIIa сеМьIo с цельIo ПaTpol{a)кa pебенкa 5 лет пoсЛе Пеpeнесеннoй пIIеBМoI{ии.
Ceмья сoсToит из 4 чeлoвeк:
NIaтъ64Лeт. Пенсиoнepкa, сTpa.цarT xpoническиМ хoЛецисTиToМ' oжиDениемIIст.;
нeBrсTкa З2 лeт - ПoBap' щaкTи[leски з,цopoвa. B aнaмнезе xpoни ческий aДнексиT' сTpa.цaeT о)киpeниeм I.II ст.;
cъlнЗ7 лет - шoфep, щaкTиtIески зДopoB;
BIIyЧкa 5 лeт - ПrpенесЛa ПнeBМoниIo.
Bpедньrе щиBЬIЧки: зЯTЬ кypиТ' yпoщебляет uшкoгojlЬ.
HaследственнoсTЬ: не oTягolЦaнa.
ЖилиIЦньIе yслoBи,I yдoBЛетBopитrЛЬнЬIe: пpoх(ивaloT в 2-x кoмнaтнoй квapтиpе, oбщей ПЛoщaДЬIo 32 кв.м.
Maть сщaдaеT xpoничeскиМ холeЦисTитoМ и oжиpеt{иеМ. ДвaжДьI ЛeчиЛaсЬ B сTaциoнape пo IIoBoдy oбoстpения

xpoниllескoгo xoЛrцисTиTa' шoсЛe.цниЙpaз l гo.ц нaзaД. Cтapaется сoбшoДaTЬ ДИeTу. Peryляpнo ПpиниМaeT )I(еJТtIегoннЬIе щeПapaтьI.
Жaлoбьl: нa Пepиo.цически ПoяBЛяIoЩyюся ГopеЧЬ Bo pTy, ЧyBсTBo Tя}кесTи B пpaBoМ Пo,цpебepЬe пoслe yПoTpебления жиpнoй Пищи.

Пpи oсмoще: ПoBЬIIЦeннoГo питaнIбI (poст 160 сМ, Bес l00 кг), кoжa и виДиМЬIе слиЗисTьIе нopaльнoй oкpaски. Язьrк oблoжен
бeльIм нtшетoM. Живoт мягкий, ПzlлЬпиpyeTся бoлезненньrй кpaй Печени. Cтyл склoнeн к Зa.цеp?ккe. AД l50/90. Пульc 14 yд. B l Мин.,
pитмиvньtЙ.

l. BьIявите нaсToяIцие и ПoTeI{Ци€lЛьньIe пpoблеMьI ПaЦиеHTки. Пoстaвьте сесщинский ДиaгI{о3.
2. oцените сoсToяI{иe пaциeIITки.
3. B кaкиx дoПoЛI{иTeлЬнЬш МeTo.цax oбслeДoвaния tlyжДaеTся пaциенткa ?
4. Кoнсyльтaции кaкиx сПециЕlлисToв необхoДимьr?
5. Hyждaeтся Ли B гoсПитыlизaЦии?
6. Кaкoй pentиМ aктиBIIoсTи Пoкaзaн пaЦиенткe?
7. BoзмoжньТe oсЛo}кнения.
8. Coстaвьте сeстpинский плaн нaбrпоДeшLтЯ И y(o.цa.
9. Coстaвьтe Пpl,il\,Iepнyю схеМy MeДикaМенToзнoгo ЛеЧения.
l0. ,{aйте pекoMeIIдaции пo pe)киМy идиеТиtlеcкoМy ПиTaI{шo.
1 1. Cостaвьтr схеМy ДинaМиlleскoгo нaбJIIo.цения.
l 2. ПoдгoтoвЬтe ПaциеIITкy к щoBеДеншo Дуo.цeнaЛЬнoгo зoнДиpoBaни,l.
l3. ПодгoтoвЬTе пaциеI{Tкy к pенТГeнoгpaфиveскoМy иссЛеДoBaIIиIo жеЛqнoГo гryзЬIpя' УЗИ пeчени.
,{евo.rкa пepенeсJla l мeсяЦ нaзa.ц цpaBoсTopoншoю ни}кнеДoЛrByЮ ПIleBМol{rдo. ЛечилaсЬ B сTaциoнapе' нa ЛeЧение

aнтибиoтикaМи oтМeЧaЛaсЬ 'UIлеpгиtIескaЯ praкции Пo Тиtry oTекa кBиI{ке.
Cегo.цня ПoсЛе yПoTpебления Мaндapинoв ПoяBился зyд кoжи в oблaсти Щек' пIeи' кистей pyк.
Пpи oсмoще: нa кo}ке Лицa' шеи и Bеpxних кoнeчнoсTЯх иMeеTся вoлльtpеoбpaзнaя сыПЬ. Teмпеparypa нopMaлЬн.ш. B лeгкиx

.цЬIxaние BeзикyJIЯpнoе' хpиtloB нет. Пyльс 84 yл. в l мин. pитмиvен' Хopoшегo нaПoЛнeния. Живoт мягкий безбoлезнeнtъlй.
l. BьIявитe нaсToящиr и [oTеIIциulЛьньtе щоблeMЬI ПaЦиенТки. ПoсTaвЬTе сeощинский ДиaГнoз.
2. oцените сoстoяI{ие ПaциeHTки.
3. B кaкшt.цoпoЛI{иTелЬнЬIx МeTo.цax oбсЛе.цoBaния tlyж,цaеTся пaциенткa ?
4. Кoнсyльтaции кaкиx специzlлисТoв неoбxoдимьt ?
5. Hyждaeтся ли B гoсПитышзaЦии?
6. Кaкoй pе}киM aкTиBIIoсти Пoк€tзaн pебенкy ?
7. BoзмoжtъIе oсЛoжнениll.
8. Cостaвьте сeстpинский ПлaI{ HaблЮ.ц eътИЯ И yхo.цa'
9' Coстaвьте щIil\леplryю сxеMy МеДикaМенToзнoГo JIеЧения.
l 0. Coстaвьте сxеМy ДиHaМиЧескoгo нaблro.цения.
l l. {aйте peкoМенДaции пo peжиМy и.циетшIeскoМy IIиTaI{ию.
12. ПoдгoтoвЬТе Bсе неoбxoДип4oе и щoBе.циTе Пo.цкo}кнyЮ инъекцшo (yслoвно нa фarrгoмe).
Пoслe oсМoTpa peбeнкa нeвrсткa Пoж'шIoB€шaсь нa ToII]I{oTy и pеЗкие бoли внизy жиBoтa' бoльцrе слевa' ст€UIa бледнoй,

пoяBиЛся xoлoДньtй липкий пoт. Co сЛoB ПaциенTки ЗaДеpжкa МelrсTpyaциvт.4 нeдeли..
Coстoяние щo/цoЛ}к€шo yxyдцIaTЬся. Бле.цнoсть УcИЛИЛaсЬ. c^IaЛa aДИНaмичнoй. Пyльс |24 уд. в 1 Мин., нитeви.цньtй. A.Ц

70130 мм.pт.ст. Живoт BзДyT' пpи гlaлЬПaции бoлезненнoсTЬ Bсегo )киBoTa' симПToМ Il{еткинa.Блюмбepгa пoлoжитеЛьньrй.
l. Bьtявите нaсToяЩие и пoтенциtL.IьньIе щoблеМЬI ПaциенТки. Постaвьте сесщинский.циaгнoз.
2. oцените сoсToяI{ие пaциентки.
3. oкaжите неoTлoжнyю пoМoщЬ пaциеI{Tке.
4. Hyждaется ли B гoсПитaлизaЦии?
5. Кoнсyльтaция кaкиx сПециzшистoв неoбxoДимa?
6. Coстaвьте сесщинский плaн нaбJIIо.ц eLrИЯ И yхo.цa.
7. Псиxoлoгичeскaя пo.ц.цrpжкa ПaциrI{Tки и eе poДсТBенникoB.
8. Tеxникa IroДaчи пyзЬIpя сo ЛЬДoМ.
- Bьlявите oсIIoBнЬIе пpoблeмьt сrМЬи.
. Coстaвьте кpaткий МеДикo-сoциaльньrй aНaЛИЗ сеМьи:
1) xapaктеpисTикa сеМьи
2) cocтoяниe З.цopoBЬя сеМЬи
3) фaктopьt pискa
. .{aйте prкoMel{.цaции пo пoд.цеpжaшИIo И сoxpaнeншo здopoBья сеМЬи.
-PoльсeмeйнойсeстpьIПo oкaЗaнию пepви.tнoй Мr.цикo-сoциaЛЬнoй ПоМoш{исеМЬе.
ПaЦиенткa щoсиT oтсpoчки гoсПитuшиЗaции .цo ПpиrЗ.цa мужa (2laca).
Taктикa сeсTpЬI B эToМ сЛr{aе.



БиЛЕT N28
CемеЙнaя сесTpa пoсетилa сеМЬю с целЬЮ пpoфилaктиuескoгo Пaщorlaжa.
Cемья сoсToит из 4-x чeлoвeк:
Maть 75 ЛeT. Пeнсиoнеpкa, пepeнeсЛa oпepaцшo Пo ПoBoДy paкa rшейки МaTки;
cьlн42лrT-сTpa.цaетс 15 ЛеT xpoничeскиl\,{ ГЛoМepyлонефpитoм, ХПH, инBullrи.цIIгpyппьI;
IIеBeсTкa З,7 лeт - ПoBap, сTpa.цaeT oжиpeниеМ II степени;
внyк 8 лет - oT II беpеменнoсTи и пеpBЬIx сpoчнЬIx poДoB кpyПнЬIм плoлом (5 кг).
Bpедньlе щиBЬIчки в сeМЬе: сЬIн кypит'
ЖилищньIе yслoBи'I yдoBЛеTBopиTелЬньIе: пpo}кивaloT в 2-x комнaтнoй квapтиpе жlтloй плoщaДЬю 32 кв.м.
Пaциeнткa в.rеpa BЬIпиcaI{a иЗ сТaциoнapa' гДе пpoвеДенa oпеpaциJl: эксTеpПaци,I МaTки с ПpидaTкaМи' пoл)Чилa кypс

xимиoтepaпии. ЖалyетсянacлaбocтЬ' пеpиo.цичeские гoЛoBoкpy)кеt{иJl' плoxoй aППеТиT. Ha внyщенней пoвеpxнoсти слизистойpтa
бoлeзненньIe яЗBoЧки.

Пpи осмoще; Пotlи)кенoгo |1|1TaНИя, кoжнЬIr пoкpoBЬI бледньrе, yмеpeнrшй циaнoз ryб. Ha вшyщеннeй пoвepxнoсти
слизистoЙ pтa oTМечaIoTся эpoзии и ЯзвьI ПoкpЬIтЬIе белoвaтьIм нaлrToМ. B легкиx.цьIxaниe BезикyЛЯpнoe, oслaблeннoe B Hи)I(ниx
oT,цеЛaх' тoHЬI сеpдцa ПpиГлyшeньI' гryЛЬс 80 yлapoв B MиI{yтy' AД 130/80 ММ.pT.сT. Живoт мягкий, Пpи ПzlЛьпaции нeскoлЬкo
нaщяжeн нaд лoбкoм, ПoсЛеoПеpaциoнньtй rшов сyxoй. Пaxoвьtе лимфoyзльI не yBrЛиtIеI{ЬI. Cшrtптoм Il.(еткинa-Блloмбеpгa
oTpицaTeЛЬньIй. oтекoв нет.

1. BьIявитe нaсToящие и ПoTеIIциulЛьньlе пpoблеМы пaциенTки. Пoстaвьте сeсщинский.циaгHoз.
2. oцените сoсToяI{ие ПaциeнTки.
3. Кaкoй pежиМ aкTиBнoсTи Пoкaзaн пaциентке ?
4. Boзможньrе oслoжнrния.
5. Coстaвьте сестpинский плaн нaбrпо.цeНИЯИ yxo.цa.
6' [ailтe peкoМенДaции Пo pе)й(имy и.циетplt{ескoМy питaниЮ.
7. Coстaвьте схеМy МrдикaМrl{ToЗI{oГo ЛeчениЯ и.циI{aмиtleскoгo нaблюдения.
8. Haлoжите aсеПTиtleок}.ю пoBЯзкy нa oблaсть rпвa.
9. Пpoвeдите oбpaбoткy пoЛoсТи pтa.
CьIн пaциентки ж€lЛyеTся нa Пеpиo.циtleскиe гoЛoBllьre бoли' oбшуто слaбoсть, гшoхoй сoн' кo}I{HЬIй зy.Ц, по нoчaМ беспoкoят

сy.цopoги нит(ниx кoнечнoстeй.
Пpи осмoще: кoжнЬIе пoкpoBЬI бледньIe, сyxиe' с paсчесaми }Ia кoнrчнoсTяx, Лицo o.цyтлoвaTo. B легкиxдыxaние oслaбленo,

B I{и)книx oTДeлax BлaжнЬIе хpипЬI. ГpaниIщr сер.цЦa paсшиpенЬI влево. Числo ДьtxaниЙ 26 в 1 мин. PS 96 в l мин., pитминtъtЙ,
нaпpяжrHHЬIй. AД l80/l00 мм.pт.ст. oтмечaется пaсToЗнoсTЬ гoленей. Moчится prДкo' М€lЛьIМи Пopци,IMи. Зaпaх aммиaкa изо pтa.

l. Bьtявите нaстoящие и ПoTеI{циaЛьньtе щoблеМЬI ПaциенTa. Пoстaвьте сесщинскиЙ ДиaП{oЗ.
2. oцeните сoстoяние ПaциенTa.
3. Hyждaется Ли пaциеIlT B ГoсПиT.шизaЦтцт,t?
4. B кaкиxдoпoЛtlиТеЛЬнЬIx МrToДax oбсле.цoвaния нy)кДarTся ПaЦИelПa?
5. Кoнсyльтaции кaкиx специaJIисToв неoбxoДимьI ?
6. Coстaвьтe сесщинский гt.ilaн нaблю.цeНИЯ И yxoдa.
7. Coстaвьтe щиМеpнyю сХеМy МедикaмrнToЗнoгo Лeчeншl.
8. ,{aйтe pекoмeIr.цaции пo pежиМy идиrTиtlrскoМy ПиТaнию.
9. Coстaвьте cхrМy .цинaМш{ескoгo нaбrпоДeния.
10. oщeдeлите сyтouньlй вo.цньrй бaлaнс.
l l ' ПoДгoтoвЬTе IIaциенTa к цpoМЬIBaHиIо х{елy.цкa'
Hевесткa щoсиT сесTpy ПpoBести oсМoтp cЬIнa B cBЯЗИQ TеM, ЧTo y нrГo oTМечaeтся беспoкoйньtй сoн, снижeниe aппeTиTa'

тoшIнoтa' сJIIoнoTrЧeние' Пepиo,цичeски бoли B x{иBoTe BoкpyГ [yПкa. B течение 2-x мeсяцев нaxoдился B деpеBIIe y бaбyшrки, где
пoстoяннo нapyшzlЛисЬ щaBиJIa личнoй гигиенЬI.

Пpи oсмoтpеi fIИТaНИe ПoBьIIIIeHo, кo}кa чистaя' яЗЬIк влaжньIй. Пo внyщенниМ opгaнaм без oсoбeннoстей. Живoт мягкий,
бoлезненньrй вoкpyг щ/пкa.

l. BьIявите нaсToяЩие и TIoтенци€lЛьньIе пpoблеМЬI ПaциенTa' Пoстaвьте сестpинскиЙ.циaгнoз.
2. oцените сoстoяHиe пaциенTa.
3. B кaких .цoпoЛниTеЛЬнЬIх Метoдaх oбсле,цoвaния нyж.цaеTсЯ пaЦиеI{T и чЛeнЬI егo семьи?
4. BoзмoжньIе oслo)кHеIIия.
5. Coстaвьте сестpинский плaн нaблюдeвvтЯИ yxoдa.
6. Coстaвьте пpиМepнyю сxеMy NлeДикaМенToЗI{oгo Лечения.
7' ПоДгoтoвьТе пaциeнTa к лaбоpaтopньIМ иссЛe.цoBa}IияM.
8' oб1"rите pебенкa пpaBиJIaм сoблпо.цeния личнoй гигиенЬI.
- Bьtявитe oснoBнЬIе щoблемьt сeMЬи.
. Coстaвьте кpaткий Мr.цикo.сoциaльньIй aнaJIиз сеМЬи:
l) xapaктеpистикa семьи
2) сoстoяние З.цopoBЬя семЬи
3) фaктоpьI pискa
-,{aйтe pекoМенДaции пo пo.Ilдеp)кaНИ'o И сoxpal{eншo з.цopoвЬя сeМьи.
- Poль семейнoй сесщьt пo oкaзaниЮ пepви.lнoй МеДикo-сoциaльнoй пoМoщи сrМьe.
Пpaвa ПaциeнTa oще,цеЛе}rЬI B следyЮщеМ щaBoBoI\{ ДoкyМrнTr:
1. B Грaждaнскoм Кoдексе
2. B Угoлoвнoм Кo.цексе
3. B oснoвax зaкoнoдaTeЛьствa PФ ,'oб oxpaне З,цopoBЬя гpaждaн''
4. B Кoнституции PФ.


