
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО
КОМПЛЕКСНОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ

ПМ. 04 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Ситуационная задача: пациентка Борисова Ангелина Сергеевна, одинокая женщина 84
лет, после тяжелой полостной операции по поводу злокачественного новообразования
обратилась к палатной медицинской сестре с просьбой ускорить ее смерть введением
большой дозы снотворного. Просьба была отклонена.
Задание:
Ответьте на следующие вопросы:
1. Правомерен ли данный отказ, обоснуйте законодательный акт.
2. Составьте алгоритм в данной ситуации медсестры.

2. Медицинская сестра отделения оперативной гинекологии на вопрос мужа пациентки о
состоянии здоровья жены, прооперированной по поводу злокачественного
новообразования, ответила, что у женщины полностью удалена матка.
Задание:
Ответьте на следующие вопросы:
1. Имела ли право медицинская сестра сообщать мужу пациентки подобную информацию.
2. Составьте алгоритм действий, права медсестры в данной ситуации.

3. К дипломированной акушерке обратилась соседка по коммунальной квартире с
просьбой произвести аборт. Беременность 7-8 недель. Имея соответствующий набор
инструментов, акушерка попыталась выполнить эту операцию в домашних условиях. В
ходе вмешательства возникло массированное кровотечение. Пришлось вызывать скорую
помощь. По пути в стационар женщина умерла.
Задание:
Ответьте на следующие вопросы:
1. Понесет ли наказание акушерка, обоснуйте опираясь на законодательный акт.
2. Составьте алгоритм действий.

4. Семен Семенович, мужчина 40 лет, очень боится заболеть раком. Это боязнь связанна с
тем, что члены его семьи: отец, мать, брат и три сестры умерли от онкологических
заболеваний разной локализации (рак желудка, печени, легких).
Семен Семенович ежегодно, с 35 лет, проходит полное диспансерное обследование в
престижном медицинском центре в Москве. Уже пять лет заключение врачей центра
единодушное: здоров. Семен Семенович курит последние два года, он считает, что
курение его успокаивает. Любит загорать на пляжах Средиземноморья, алкоголь
употребляет крайне редко.
Задание:
Составьте план мероприятий по профилактике онкологических заболеваний.

5. Мария Ивановна, женщина 30 лет. Работает вахтером в общежитие.
Страдает ожирением, при массе тела-120 кг, ее рост 165 см. Она очень любит покушать:
тортики, конфеты, бутерброды с салом и ветчиной и т.д. Двигается очень мало. Живет на
первом этаже, рядом с домом. После работы идет в магазин, и весь день смотрит сериалы
по телевизору, лежа на диване. И что-нибудь кушает при этом. Она не замужем. Родители
умерли, живет одна. Работа, еда и телевизор - это вся её жизнь. Больной себя не считает.
Задание:
Определите индекс массы тела и объясните его значение.



6. Вашему знакомому, студенту 2 курса медколледжа, дали задание составить план
мероприятий по профилактике нарушений репродуктивного здоровья. Знакомый прогулял
много занятий и обратился к Вам за помощью. Просит объяснить ему, что такое
репродуктивное здоровье и помочь выполнить внеаудиторную самостоятельную работу.
Задание:
Составьте план мероприятий по профилактике нарушений репродуктивного здоровья.

7. Анна Петровна, женщина 40 лет, не замужем, работает продавцом в кондитерском
отделе. Любит покушать, особенно сало, селедку, торты. В общем, ни от какой еды не
отказывается. При росте 175 см весит 110 кг.
Не курит, алкоголь не употребляет. По вечерам и в выходные дни смотрит телевизор,
очень любит телесериалы. На работу ездит на трамвае, всего три остановки. Живет на
четвертом этаже, поднимается на этаж только на лифте. Мать и сестра умерли от
сахарного диабета 2 типа.
Задание:
Составьте индивидуальный план профилактики сахарного диабета 2 типа для Анны
Петровны.

8. Численность трудоспособного населения некоторого субъекта РФ — 407 670 человек. В
течение изучаемого года были впервые признаны инвалидами 3920 человек. Из общего
числа инвалидов инвалидами по поводу болезней системы кровообращения признаны
1710 человек; болезней костно-мышечной системы — 670; злокачественных
новообразований — 580; прочих болезней — 960.
Задание:
1.На основании представленных исходных данных рассчитайте показатели.
1.1. Первичной инвалидности.
1.2. Структуры первичной инвалидности по заболеваниям.
2. Проанализируйте данные и запишите вывод.

9. Иванова Тамара Алексеевна, врач-инфекционист, проработав 1 год после окончания
высшего медицинского заведения, подала заявление в аттестационную комиссию о
получении квалификационной категории. Но получила письменный отказ.
Задание:
Прочитайте условие задачи, ответьте на поставленные вопросы.
1) Нарушены ли права специалиста?
2) Обоснование: законодательный акт, содержание статьи.

10. В связи с реорганизацией учреждений родовспоможения и созданием на баз двух
родильных домов одного, предстоит сокращение численности акушерок родильного
отделения. Кому из двух акушерок будет отдано предпочтение в оставлении на работе:
Семёновой Татьяне Алексеевне, имеющей высшую категорию, замужней, имеющей
одного ребёнка в возрасте 4-х лет или Тарасовой Клавдии Петровне, имеющей первую
категорию, замужней, имеющей двух детей в возрасте 9 и 12 лет?
Задание:
Прочитайте условие задачи, ответьте на поставленные вопросы.
1) Кому будет отдано предпочтение.
2) Обоснование: законодательный акт, содержание статьи.

11. Зоя Петровна, женщина 25 лет. Не работает, домохозяйка. Стаж курения семь лет,
выкуривает по две пачки сигарет в день. Вышла замуж три года назад. Находится на
втором месяце беременности. Бросить курить отказывается. Муж курит с 10 лет. Зоя
Петровна встала на учет в женской консультации по беременности. Не понимает, какой
вред наносит своему еще не родившемуся ребенку. Оба супруга курят дома во всех
помещениях.
Задание:
Составьте план и тезисы индивидуальной беседы для супругов «О вреде табакокурения».



12. Мать Петра Ивановича и его сестра страдают бронхиальной астмой, дед умер от
туберкулеза легких. П.И, мужчина, 35 лет, женат, детей нет, работает на хлебозаводе
пекарем, до этого работал лесником. Курит с двадцати лет по 15 – 20 сигарет в день. В
выходные дни любит смотреть все телепередачи подряд, при этом, охотно кушает и
выпивает крепкую наливку, которую делает его любимая жена. Последние дни стал
замечать, что при работе с мукой, у него стало “закладывать” в груди.
Задание:
Составьте индивидуальный план профилактики болезней органов
дыхания для Петра Ивановича.

13. При врачебном осмотре Волкова И. с участием специалистов диагностировано:
хронический тонзиллит, декомпенсированная форма. Физическое и психическое развитие
соответствует возрасту, гармоничное. За год, предшествовавший обследованию, перенес 4
острые фолликулярные ангины, грипп, паратонзиллярный абсцесс
Задание:
Отметьте, к какой группе здоровья относится ребенок. Перечислите группы здоровья
детей.

14. Больной К., 33 года, заболел остро, 4 дня назад, когда почувствовал слабость,
недомогание, к вечеру повысилась температура до 39,4°С, с ознобами, выраженным
гипергидрозом. На 2-й день заболевания обратился к терапевту, диагностирована ОРВИ,
назначено лечение: капсулы Арбидол0,2 4 раза в день после еды, «Терафлю» 1 пакетик 2
раза в день. На фоне проводимой терапии состояние ухудшилось, появилась многократная
рвота, 2х-кратно кашицеобразный стул темно-зеленого цвета. Из эпидемиологического
анамнеза: за 12 часов до заболевания употреблял в пищу пиццу с курицей, купленную у
частных лиц на вокзале. При осмотре в приемном покое: состояние тяжелое, выраженная
слабость, стонет. Кожные покровы бледные, цианоз губ, ногтей. Дыхание жесткое, ЧДД –
22/мин. Пульс - 136/мин., АД -90/40 мм рт.ст. Язык сухой, густо обложен коричневым
налетом. Живот болезненный по ходу толстой кишки, урчит, кишка подвздута на всем
протяжении. Пальпируется печень на 3,0 см ниже реберной дуги. Стул обильный, темно-
зеленого цвета.
Задание:
Поставьте предварительный диагноз и перечислите методы профилактики данного
заболевания.

15. Среднегодовая численность населения некоторого субъекта РФ составляет 436 580
человек. В течение года в лечебно – профилактических учреждениях всего
зарегистрировано 409 100 случаев заболеваний, из которых 214 840 – с диагнозом,
установленным впервые в жизни.
Среди всех зарегистрированных заболеваний 11 670 случаев связаны с заболеваниями
эндокринной системы.
При медицинском осмотре 3200 лиц было выявлено 5900 случаев заболеваний.
Задание:
1. На основании представленных исходных данных рассчитайте и
проанализируйте показатели.
1.1. Первичной заболеваемости.
1.2. Общей заболеваемости.
1.3. Общей заболеваемости эндокринной системы.



16. В условном учреждении здравоохранения выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, за минусом налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов за
2014 г., составила 1 млн. руб., себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
– 836, 1 тыс. руб., налог на прибыль – 39, 3 тыс. руб.
Задание:
1. Рассчитайте показатели, характеризующие экономическую деятельность условного
учреждения здравоохранения за 2014 г.
1.1. Валовую прибыль.
1.2. Чистую прибыль.
1.3. Специальный показатель рентабельности.
2. Проанализируйте данные и запишите вывод.

17. В Центр здоровья обратилась пациентка Мария Сергеевна в возрасте 40 лет по поводу
планового прохождения диспансеризации, где была проведена антропометрия, измерение
артериального давления, снятие электрокардиограммы, назначена маммография и
клинические анализы крови и мочи
Задание:
Перечислите Этапы диспансеризации взрослого населения

18. При осуществлении патронажа ребенка фельдшер во время осмотра обнаружила в
месте введения АКДС – вакцины в области правой ягодицы гиперемию и отечность
кожных покровов, температура не повышалась.
Вопросы к задаче:
Задание:
Перечислите возможные осложнения после прививки АКДС.

19. В группе детского сада 14 детей из 25 стали капризны, раздражительны, у них
снизился аппетит. При осмотре фельдшером детского сада видимых изменений
объективного статуса выявлено не было, у 8 детей при пальпации живота незначительная
болезненность. При беседе с родителями этих детей выяснилось, что большинство детей
плохо, беспокойно спят, у них зудится перианальная область. Четверо родителей
обнаружили в перианальных складках ребенка, выползших мелких беловатых червячков и
лечили самостоятельно рекомендованным в аптеке лекарством. В течение нескольких
дней дети спали спокойно, но затем все повторилось.
Задание:
Ваш предположительный диагноз. Какие противоэпидемические мероприятия в группе
детского сада необходимо провести для ликвидации очага заболевания.

20. Пациентка 42 года. В анамнезе повышения АД (диагноз не уточнен), остеохондроз
поясничного отдела позвоночника. Анкетирование – жалоб нет, курит, нерациональное
питание, низкая физическая активность. Объективно – АД 130/80 мм рт.ст. (не принимает
антигипертензивные препараты) ОХС 5,6 ммоль/л, глюкоза 4,5 ммоль/л, индекс массы
тела 35,2 кг/м2. Лабораторные показатели в пределах нормы. Рентгенологические
исследования без патологии.
Задание:
Поставьте диагноз и группу здоровья. Какие факторы риска есть у пациентки.

21. Фельдшер на здравпункте при проверке температурного режима холодильника
обнаружила на термометре, лежащем на нижней полке + 10 градусов. В журнале
(контроля температурного режима холодильника) отмечена температура, измеренная в
8.30.
Задание:
Оцените ситуацию.



22. Численность трудоспособного населения некоторого субъекта РФ — 407 670 человек.
В течение изучаемого года были впервые признаны инвалидами 3920 человек. Из общего
числа инвалидов инвалидами по поводу болезней системы кровообращения признаны
1710 человек; болезней костно-мышечной системы — 670; злокачественных
новообразований — 580; прочих болезней — 960.
Задание:
1. На основании представленных исходных данных рассчитайте показатели.
1.1. Первичной инвалидности.
1.2. Структуры первичной инвалидности по заболеваниям.
2. Проанализируйте данные и запишите вывод.

23. Пациентка Борисова Ангелина Сергеевна, одинокая женщина 84лет, после тяжёлой
полостной операции по поводу злокачественного новообразования обратилась у палатной
медицинской сестре с просьбой ускорить её смерть введением большой дозы снотворного.
Просьба была отклонена.
Задание:
Прочитайте условие задачи, ответьте на поставленные вопросы.
1) Правильно ли поступила палатная медсестра?
2) Обоснование: законодательный акт, содержание статьи.
3) Права и обязанности медсестры в данной ситуации.

24. К юристу для консультации обратилась женщина 25 лет, находящаяся на 4 месяце
беременности. Она рассказала, что работает продавцом - консультантом в магазине,
рабочий день 8-часовой, нет стула и возможности присесть, магазин работает без
перерыва на обед. До беременности с легкостью справлялась, сейчас уже тяжеловато. Ее
интересует вопрос: «Имеет ли она право на щадящие условия труда».
Задание:
Перечислить нормативные документы, обеспечивающие беременных "щадящими
условиями труда".

25. В Фонд социального страхования обратилась женщина со справкой от лечащего врача
с целью получения санаторно- курортных путевок для своего сына 6 лет- инвалида I
группы и себя как сопровождающей. Сотрудники Фонда приняли от женщины все
необходимые документы, но через 2 недели сообщили, что в обязанности Фонда не
входит предоставление льгот на путевки сопровождающих и поэтому женщине
необходимо самостоятельно оплатить свою поездку.
Задание:
Прочитайте условие задачи, ответьте на поставленные вопросы.
1) Обоснование: законодательный акт, содержание статьи.
2) Правы ли сотрудники Фонда в данной ситуации?


