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I. Паспорт программы 

 

1.1. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Медико-социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста» 

специалистов со средним медицинским образованием по одной из специальностей 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и имеющих сертификат 

специалиста по одной специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело», «Общая практика» является систематизация и развитие профессиональных 

компетенций, совершенствование знаний и умений в рамках выполняемой ими 

профессиональной деятельности. 

Для обновления, углубления и расширения знаний и умений по указанному виду 

профессиональной деятельности обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 работы с федеральными и региональными нормативными правовыми актами; 

 коммуникационного взаимодействия в профессиональной деятельности; 

 контроля за соблюдением этических и деонтологических норм поведения, выполнением 

должностных обязанностей; 

 выполнения профилактических, диагностических, лечебных медицинских вмешательств 

пациентам с различными заболеваниями и разных возрастных групп; 

 обеспечения инфекционной безопасности и инфекционного контроля; 

 соблюдения охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии при 

работе с медицинским оборудованием и инструментарием; 

 оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 ведения утвержденной медицинской и учетно-отчетной документации; 

уметь:  

 использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую профессио-

нальную деятельность в сфере охраны здоровья населения;  

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 использовать стандарты оказания медицинской помощи в части выполнения медицин-

ских вмешательств; 

 планировать, организовывать и контролировать результаты профессиональной деятель-

ности по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной среды под-

разделения медицинской организации; 

 использовать технологии безопасного перемещения пациентов и грузов в повседневной 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять мероприятия по формированию позитивной среды и выстраивать комму-

никации в профессиональной деятельности с соблюдением этических и психологических 

принципов. 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь при  состояниях, представ-

ляющих угрозу для жизни пациента; 

 контролировать работу младшего медицинского персонала по соблюдению санитарных 

норм и правил; 

 вести утвержденную медицинскую и учетно-отчетную документацию, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий; 

знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

 основы трудового законодательства, основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования;  
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 использование информационных технологий в здравоохранении; 

 принципы формирования корпоративной солидарности и создания оптимального 

психологического микроклимата в коллективе; 

 принципы организационной культуры, медицинской этики, деонтологии, делового 

общения в коллективе; 

 основы лечебно-диагностического процесса;  

 формы медицинской и учетно-отчетной документации, используемой в профессиональной 

деятельности; 

 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;  

 правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 

 порядок действий при оказании экстренной и неотложной  медицинской помощи при со-

стояниях и заболеваниях, представляющих угрозу жизни пациента; 

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель должен развить профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность и готовность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность 

ПК 2. Использовать стандарты при  выполнении  простых медицинских услуг 

пациентам разных возрастных групп 

ПК 3. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК 4. Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 5. Соблюдать требования к хранению и использованию лекарственных средств, 

технике безопасности при работе с медицинским оборудованием и 

инструментарием 

ПК 6. Использовать инновационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 7. Оформлять медицинскую, учетно-отчетную и иную необходимую 

документацию  

ПК 8. Обеспечивать инфекционную безопасность и инфекционный контроль 

ПК 9. Оказывать доврачебную  помощь при экстренных и неотложных состояниях 

 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации – 36 часов, из них очно – 36 часов.  

Примерный учебный план предусматривает внеаудиторную самостоятельную работу 

слушателей в размере 30% объема, отведенного на аудиторную работу.  
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ІІ. Содержание программы 

2.1.Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Максима

льная 

нагрузка 

Всего 

аудиторны

х часов 

в том числе Самостоя

тельная 

работа 

Форма 

контроля теоретические занятия практические занятия 

лекции в том числе 

электронное 

обучение 

практическ

ие занятия 

в том числе 

электронное 

и 

симуляцион

ное 

обучение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Инвариантная часть 46 36 24 22 12 5 10  

1 «Медико-социальная помощь лицам 

пожилого и старческого возраста» 

44 34 22 22 12 3 (ЭО) 

2 (СимОб) 

10 Текущий 

контроль 

 Экзамен  2 2      

 Итого  36       
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2.2. Тематический план и содержание программы  

«Медико-социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

аудиторных 

часов 

(всего) 

В том числе 

объем часов 

электронного и 

симуляционного  

обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел  1.  Основы геронтологии и гериатрии 

Тема 1.1. 

Организация 

гериатрической 

службы в РФ 

Определение гериатрии как составной части геронтологии. 

Демографическая ситуация в России. Основные законодательно-

правовые документы о медико-социальной помощи лицам пожилого и 

старческого возраста.  Принципы организации гериатрической помощи в 

России и за рубежом. Структура, организация работы подразделений 

гериатрической помощи. Учетно-отчетная документация. 

6 6 1 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительными источни-

ками информации  по темам с  целью закрепления материала. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

2 0 3 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 6 6  

Раздел  2.  Сестринский уход  в гериатрии 
Тема 2.1. 

Сестринский уход при 

синдроме старческой 

астении 

Понятие синдрома старческой астении, гериатрические синдромы, алгоритм 

диагностики, рекомендации по уходу за пациентами, страдающими старческой 

астенией. 

2 2 1 

Практическое занятие 4 2 2 

Осуществление сестринского ухода у пациентов  при синдроме старческой 

астении. Профилактика падений, мальнутриции, когнитивной дисфунции. 
Тема 2.2 

Сестринский уход при 

патологии органов 

дыхания у 

Особенности течения и ухода при пневмонии, бронхиальной астме, 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у лиц преклонного и 

старческого возраста. 

4 4 2 

Практическое занятие. Симуляционное обучение 2 1 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

гериатрических 

пациентов  

Осуществление  сестринского ухода при одышке, кашле. Неотложная помощь 

при приступе удушья.  Использование небулайзера, пикфлоуметра. 

Тема 2.3. 

Сестринский уход при 

патологии органов 

пищеварения  у 

гериатрических 

пациентов 

Особенности течения и ухода при хроническом гастрите, язвенной болезни, 

дивертикулезе пищевода, синдроме раздраженного кишечника, заболеваниях 

гепатобилиарной системы у лиц преклонного и старческого возраста.   

4 4 1 

Практическое занятие. Симуляционное обучение 2 1 2 
Осуществление сестринского ухода при икоте, рвоте, запоре. Технология 

выполнения простой медицинской услуги инвазивного вмешательства: 

промывание желудка. Технология выполнения простой медицинской услуги: 

постановка очистительной клизмы 
Тема 2.4. 

Сестринский уход при 

патологии сердечно-

сосудистой системы у 

гериатрических 

пациентов 

Особенности течения и ухода гипертензивной (гипертонической) болезни, 

хроническом коронарном синдроме, хронической сердечной недостаточности 

(ХСН) у лиц преклонного и старческого возраста. 

4 4 1 

Практическое занятие 2 1 2 
Осуществление сестринского ухода при отеках. Неотложная помощь при 

гипертонических кризах и приступе стенокардии. 

Тема 2.5. 

Сестринский уход при 

заболеваниях костно-

мышечной системы у 

гериатрических 

пациентов 

Проблема остеопороза в пожилом возрасте. Причины, факторы риска, 

диагностика, принципы лечения и профилактики. 

Понятие о остеоартрозе у гериатрических пациентов: причины возникновения, 

клинические симптомы, принципы лечения и ухода. 

2 2 1 

Практическое занятие 2 0 2 
Осуществление сестринского ухода при суставных болях.  Профилактика 

пролежней. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1. Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительными источ-

никами информации  по темам с  целью закрепления материала. 

2. Решение проблемно-ситуационных задач. 

3. Выполнение тестовых заданий. 

8 0 3 

Экзамен 2   

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу: 30   

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю: 36   
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

  
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.  Предоставлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

осуществлению профессиональной деятельности 

 Полнота знаний профессиональной этики и деонто-

логии 

 Правильность предоставляемой информации о сути 

вмешательств 

 Тестирование 

ПК 2. Участвовать в выполнении лечебно-

диагностических, реабилитационных 

процедур медицинской помощи пациентам 

с заболеваниями  

 Полнота знаний  нормативной правовой базы по 

осуществлению медицинской помощи пациентам 

разных возрастных групп  

 Правильность планирования диагностики, лечения 

и реабилитации пациентов  

 Правильность проведения медицинских услуг при 

оказании медицинской помощи пациентам разных 

возрастных групп  

 Тестирование 

 Демонстрация практических навыков  

ПК 3. Проводить профилактику 

заболеваний  
 Полнота знаний  нормативной правовой базы по 

осуществлению профилактики заболеваний пациен-

там разных возрастных групп  

 Правильность планирования профилактических ме-

роприятий  

 Правильность проведения медицинских услуг при 

проведении профилактических мероприятий паци-

ентам разных возрастных групп 

 Тестирование 

 Демонстрация практических навыков 
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ПК 4. Осуществлять контроль состояния 

пациента 
 Полнота знаний о физиологическом и патологиче-

ском состоянии организма пациента 

 Правильность осуществления контроля за состоя-

нием организма пациента 

 Тестирование 

 Демонстрация практических навыков 

ПК  5. Соблюдать требования к хранению и 

использованию лекарственных средств, 

технике безопасности при работе с 

медицинским оборудованием и 

инструментарием 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

хранению и использованию лекарственных средств  

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

использованию медицинского оборудования и ин-

струментария, правилам работы, технике безопас-

ности при работе с медицинским оборудованием и 

инструментарием 

 Применение правил техники безопасности, правил 

работы с медицинским оборудованием и инстру-

ментарием 

 Тестирование 

 Демонстрация практических навыков 

ПК 6. Использовать инновационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 Полнота знаний о технических и программных 

средствах обеспечения профессиональной 

деятельности 

 Правильность использования технических, 

телекоммуникационных средств  

 Тестирование 

 Демонстрация практических навыков 

ПК 7. Оформлять медицинскую 

документацию 

 Грамотность оформления медицинской 

документации  

 Тестирование 

 Демонстрация практических навыков 

ПК 8.  Обеспечивать инфекционную 

безопасность и инфекционный контроль 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

инфекционной безопасности и инфекционному 

контролю  

 Полнота знаний по осуществлению инфекционной 

безопасности и инфекционного контроля 

 Грамотность оформления медицинской 

документации 

 Тестирование 

 Демонстрация практических навыков 

ПК 9. Оказывать доврачебную  помощь при 

экстренных и неотложных состояниях 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

оказанию доврачебной помощи при экстренных и 

неотложных состояниях 

 Полнота знаний по оказанию доврачебной помощи 

при экстренных и неотложных состояниях 

 Грамотность в оказании доврачебной помощи при 

экстренных и неотложных состояниях  

 Грамотность оформления медицинской 

 Тестирование 

 Демонстрация практических навыков 
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документации 

 

3.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации. 
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 IV. Требования к условиям реализации программы 
 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее медицинское или педагогическое образование.  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению программы 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов для ведения теоретических и 

практических занятий на базе образовательной организации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 мебель и стационарное учебное оборудование; 

 медицинское оборудование и инструментарий; 

 хозяйственные предметы; 

 учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи, симуляторы и др.); 

 лекарственные препараты; 

 медицинская документация; 

 литература. 

Технические средства обучения: 

 компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска. 

Технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 методические учебные материалы на электронных носителях; 

 справочные материалы; 

 локальная сеть; 

 доступ к сети Интернет. 

Материально-техническая база симуляционного обучения: 

 Секундомер.  

 Фонендоскоп. 

 Сфигмоманометр медицинский механический ВК 2002-3001. 

 Модель руки для отработки навыков  пункции артерий, внутривенных, подкожных инъек-

ций и имитации давления (с электронным контроллером) Р1082. 

 Манекен-симулятор СЕМА взрослого для отработки навыков промывания желудка Р10239.   

 Небулайзер «NE-CX». 

 Пикфлоуметр «Пульмотест» 002-1. 

 Тренажер для отработки навыков ухода за стомами и клизм. 

 Роллатор. 

 Ходунки. 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению программы  

Основная литература: 
1. Красильникова И. М. Неотложная доврачебная  медицинская помощь: учебное пособие / И. М, Кра-

сильникова Е. Г.  Моисеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с.: ил. 

2. Лычев В.Г., Карманов В.К., Савельев В.М. Тактика медицинской сестры при неотложных заболева-

ниях и состояниях. Учебное пособие. М.: Форум, 2014. 352 с. 

3. Лычев В.Г., Карманов В.К.   Сестринское дело в терапии  с курсом первичной медицинской помощи. 

Учебное пособие. Гриф МО РФ  Изд. 2-е. М.: Форум, 2014. 544 с. 

4. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы  сестринского дела. Учебник. Гриф МО РФ. 

Изд. 2-е. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 368 с. 

5. Обуховец  Т. П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи, изд. 4-е,  

Ростов н/Д: Феникс, 2014. 412 с. 

6. Плетенева Т.В., Мурадова Л.И., Успенская Е.В. Контроль качества лекарственных средств. Учебник. 

Гриф МО РФ. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 560 с. 

7. Филатова С.А. Сестринский уход в гериатрии: учеб.пособие/ С.А. Филатова.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2017.-494с. 
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8. Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие/ Широкова 

Н.В. и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 160 с. 

Дополнительная литература: 

1. Каретников О.Ю. Новейший справочник медицинской сестры/ О.Ю. Каретников, С.А. Кочнева, И.И 

Ульянова, О.Ю.  Преображенская – М.: ООО «Дом Славянской книги»; 2015. – 896 с.  

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.3 – 2015 «Технологии выполнения 

простых медицинских услуг манипуляции сестринского ухода» 

3. Национальный стандарт Российской Федерации Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования» 

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.4– 2015 «Технологии выполнения 

простых медицинских услуг инвазивных вмешательств» 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56819 – 2015 «Надлежащая медицинская 

практика инфологическая модель профилактика пролежней» 

Нормативная правовая документация: 
1. Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ. 

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций. 

Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

    (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в   

   сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru) 
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V. Контрольно-измерительные материалы  

 

1. Дренажное положение придается пациенту с целью: 

- снижения лихорадки 

- уменьшения одышки 

- расширения бронхов 

+ облегчения отхождения мокроты 

2. Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают на дыхательную систему  следующее 

действие: 

- улучшают периферическое кровообращение 

- нормализуют процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга 

+ укрепляют мышцы грудной клетки 

- нормализуют ад 

3. Частота сердечных сокращений 54 уд/мин. – это: 

+ брадикардия 

- тахикардия 

- экстрасистолия 

- норма 

4. В  рационе пациента с атеросклерозом предпочтительны: 

+ растительные жиры 

- мясо 

- кофе, чай 

- продукты, богатые углеводами 

5. Наиболее информативный метод диагностики язвенной болезни желудка и  12-перстной кишки: 

- желудочное зондирование 

- ирригоскопия 

- ультразвуковое исследование 

+ эндоскопическое исследование с биопсией 

6. При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь следует отменить  препараты: 

+ железа 

- магния 

- калия 

- кальция 

7. При синдроме раздраженного кишечника обычно выявляется: 

- изжога 

- отрыжка 

- горечь во рту 

+ склонность к запорам 

8. Элемент подготовки пациента к колоноскопии: 

- вечером – очистительная клизма 

- утром – очистительная клизма 

+ вечером и утром дважды очистительная клизма 

- не проводится 

9. При гипертонически-гиперкинетическом типе дискинезии желчевыводящих  путей используются: 

- антибиотики 

- диуретики 

- нитрофураны 

+ спазмолитики 

10. Обострение хронического холецистита провоцирует: 

- стресс 

- переохлаждение 

- прием углеводов 

+ прием жирной пищи 

11. Антациды назначаются: 

- во время еды 

+ за 30 минут до еды 

- за 10 минут до еды 
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- через 10 минут после еды 

12. Для проведения анализа мочи по методу Зимницкого: 

- необходимо подмываться 8 раз в сутки 

- необходимо подмываться утром и вечером 

- необходимо тщательно подмываться утром раствором фурацилина 

+ в подмывании нет необходимости 

13. У  пациента суточный диурез составил 2500 мл – это: 

- анурия 

- олигурия 

+ полиурия 

- никтурия 

14. При хронической болезни почек в биохимическом анализе крови отмечается: 

- увеличение белка 

+ увеличение креатинина 

- уменьшение креатинина 

- уменьшение холестерина 

15. При начальной стадии хронической болезни почек развивается: 

- макрогематурия, цилиндрурия 

- лейкоцитурия, бактериурия 

- глюкозурия, полиурия 

+ полиурия, гипоизостенурия 

16. Анемия Аддисона-Бирмера развивается при дефиците витамина: 

- В1 

- В2 

- В6 

+ В12 

17. Основная причина В12-дефицитной анемии: 

+ атрофический гастрит 

- кровохарканье 

- обильные менструации 

- геморрой 

18. Заболевание, при котором суточный диурез может составить 5 литров: 

- гипотиреоз 

- диффузный токсический зоб 

+ сахарный диабет 

- эндемический зоб 

19. Симптомы сахарного диабета: 

+ жажда, кожный зуд 

- отёки, боли в пояснице 

- сухой кашель, одышка 

- снижение памяти, запоры 

20. Основные симптомы гипогликемического состояния: 

- боли в области сердца, одышка 

- одышка, сухой кашель 

- отеки, головная боль 

+ чувство голода, потливость 

21. При гипогликемической коме кожные покровы пациента: 

+ влажные 

- гиперемированные 

- желтушные 

- сухие 

22. Жалобы при тиреотоксическом кризе: 

+ психическое возбуждение 

- артериальная гипотензия 

- сонливость 

- зябкость 

23. Постоянная заместительная терапия тиреоидными гормонами показана при: 
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- гипертиреозе 

+ гипотиреозе 

- эндемическом зобе 

- аутоиммунном тиреоидите 

24. Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать: 

- в палате 

- в реанимационном отделении 

- в приемном отделении 

+ на месте развития 

25. Симптом «утренней скованности» характерен для: 

- ревматического артрита 

+ ревматоидного артрита 

- остеоартроза 

- подагрического артрита 

26. В план ухода при остеоартрозе входит: 

- лечебная гимнастика и самомассаж в первые дни обострения 

+ постельный режим в первые дни обострения 

- ежедневное взвешивание больного 

- контроль за суточным диурезом 

27. Обязательная рентгенография проводится лицам пожилого и старческого возраста при  появлении: 

- общей слабости 

- недомогания 

- снижения аппетита 

+ кровохарканья 

28. Задержка мочеиспускания у лиц пожилого и старческого возраста часто связана с: 

- острым гломерулонефритом 

- острым пиелонефпитом 

- острым циститом 

+ аденомой предстательной железы 

29. Сестринское вмешательство при недержании мочи у лиц пожилого  и старческого возраста: 

- катетеризация мочевого пузыря 

- резкое ограничение жидкости 

- резкое ограничение соли 

+ обеспечение мочеприемником 

30. Специализированным учреждением для оказания паллиативной  помощи является: 

+ хоспис 

- поликлиника 

- медсанчасть 

- станция скорой помощи 

31. По наполнению пульс различают: 

- ритмичный, аритмичный 

- скорый, медленный 

+ полный, пустой 

- твердый, мягкий 

32. Вид транспортировки пациента определяет: 

- медицинская сестра в соответствии с состоянием пациента 

- медицинская сестра в соответствии с самочувствием пациента 

- врач в соответствии с самочувствием пациента 

+ врач в соответствии с состоянием пациента 

33. При транспортировке больного в кресле-каталке представляет опасность  нахождение рук: 

- на животе 

- в скрещенном положении 

- на подлокотниках 

+ за пределами подлокотников 

34. При обнаружении чесотки у пациента необходимо вызвать врача: 

- терапевта 

+ дерматолога 
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- инфекциониста 

- хирурга 

35. Вопрос объема санитарной обработки пациента решает: 

- медсестра 

+ врач 

- старшая медсестра 

- процедурная медсестра 

36. Получение лекарственных средств из аптеки осуществляет: 

- процедурная медсестра 

- заведующий отделением 

- лечащий врач 

+ старшая медсестра 

37. Препараты, раздражающие желудочно-кишечный тракт, запивают: 

- минеральной водой 

+ молоком 

- водой 

- киселем 

38. Энтеральным способом введения лекарственных средств следует считать: 

- внутримышечный 

- внутривенный 

- интраспинальный (в спинномозговой канал) 

+ пероральный (через рот) 

39. Тяжелой формой аллергической реакции пациента на введение  лекарственного вещества является: 

- отек Квинке 

+ анафилактический шок 

- крапивница 

- покраснение 

40. Длина иглы, применяемая для внутрикожных инъекций составляет (в мм): 

- 30 

- 25 

- 20 

+ 15 

41. Гепарин назначается с целью: 

- повышения свертываемости крови 

+ снижения свертываемости крови 

- антибактериальной терапии 

- обезболивания 

42. Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют: 

- 1 раз в 2 недели 

- 1 раз в неделю 

- 1 раз в 3 дня 

+ по мере загрязнения 

43. Постельное белье пациенту меняют 1 раз в: 

- 14 дней 

- 10 дней 

+ 7 дней 

- 1 день 

44. Пузырь со льдом применяется при: 

- приступе почечной колики 

- артритах 

- пневмонии 

+ кровотечении 

45. Температура тела, измеряемая на слизистых оболочках, составляет (в град.С): 

- 39,0-41,0 

- 38,0-39,0 

+ 37,0- 38,0 

- 36,0-37,0 
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46. Температура воды при постановке сифонной клизмы должна быть (в град. С): 

- 40-42 

- 10-12 

+ 18-20 

- 32-34 

47. Основным первичным документом пациента, лечащегося амбулаторно  или на дому, является: 

+ медицинская карта  амбулаторного больного 

- статистический талон 

- карта подлежащего периодическому осмотру 

- список лиц, подлежащих целевому медицинскому осмотру 

48. Триаду симптомов сахарного диабета составляют: 

+ повышенный аппетит 

- лихорадка 

+ жажда 

+ полиурия 

49. Осуществление профилактического консультирования в соответствии  с программой развития здра-

воохранения в РФ планируется  проводить при: 

+ диспансеризации 

- каждом обращении граждан за медицинской помощью 

- госпитализации 

- направлении на санаторно-курортное лечение 

50. Высококалорийную пищу, усиленное питание назначают при заболевании: 

- сердца 

+ туберкулезом 

- почек 

- желудка 
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