
Задачи для подготовки к экзамену
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению
Для II курса сестринское дело

1. Задача.  На  прием  к  участковому  терапевту  обратился  мужчина  46  лет  с
жалобами на кашель с трудноотделяемой мокротой, одышку. Из анамнеза: курит по 15
сигарет  в  день,  в  течение  30 лет.  В  поликлинику ранее  не  обращался.  При осмотре:
кожные  покровы  цианотичные,  ногти  в  виде  «часовых  стекол»,  грудная  клетка
бочкообразной  формы,  перкуторно  звук  коробочный,  при  аускультации  дыхание
жесткое, хрипы сухие свистящие по всем полям. АД на обеих руках (пр. 135/90 мм. рт.
ст., лев. 138/90 мм.рт.ст.). Вес 85 кг, рост 170 см. 

Назовите факторы риска? Рассчитайте индекс курильщика?
Рассчитайте индекс массы тела? Определите группу здоровья.
2.  Задача.  Больная  П.  ,  47  лет,  при  росте  164  см  имеет  массу  тела  92  кг,

жалуется  на  выраженную  прибавку  массы  тела,  одышку,  сонливость,  быструю
утомляемость, головную боль, повышенный аппетит. Из анамнеза известно, что всегда
была  здоровой.  Родители  имели  избыточную  массу  тела.  Заболевание  прогрессирует
последние 3-4 года. Больная пытается ограничивать употребление углеводов, но диету не
соблюдает.  При  осмотре:  отложение  жира  преимущественно  на  животе,  груди,  шее,
тазовом поясе. Отеков нет. Пульс 62 в 1 минуту, АД 150/90 мм рт. ст. Границы сердца
расширены  влево  и  вправо  на  2  см.  Тоны  ослаблены.  Акцент  II  тона  над  аортой.
Рентгенограмма черепа без отклонений от нормы. Уровень сахара в крови натощак 5,8
ммоль/л. Анализ мочи, общий анализ крови без особенностей. Уровень холестерина в
крови 7,6 ммоль/л. 

Определите группу здоровья. Рассчитайте индекс массы тела?
3.  Задача.  Рабочий слесарной мастерской 32 лет  в  связи с  травмой нижней

конечности  находится  на  больничном  листе  с  5.01  по  7.08.  Стационарное  лечение
продолжалось с 5.01 по 22.02. Прогноз при интенсивной реабилитации благоприятный.
Имеют ли право врачи муниципального ЛПУ продлевать больничный лист и далее? Если
больничный лист будет продлеваться, то кто это будет делать? На какой максимальный
срок  можно в  данном случае  продлевать  больничный лист?  Что  необходимо сделать
после  истечения  максимального  срока  выдачи  больничного  листа,  если  состояние
нетрудоспособности остается?

4.  Задача.  На прием к участковому терапевту обратилась женщина 57 лет с
жалобами на головную боль, возникающую на фоне подъема артериального давления,
одышку при быстрой ходьбе, кашель с отхождением трудноотделяемой мокроты, боли в
крупных  суставах,  сухость  во  рту,  жажду  (выпивает  до  4  литров  воды  в  день).  Из
анамнеза:  повышение  артериального  давления  отмечает  в  течение  3  лет,  с
максимальными цифрами АД до 175/105 мм. рт. ст., регулярно гипотензивное лечение не
получает.  Вредные  привычки:  курит  по  10  сигарет  в  день,  в  течение  10  лет.  В
поликлинику ранее не обращалась, обследования не проходила. Работает бухгалтером.
При осмотре: повышенного питания (вес 100 кг, рост 163 см), кожные покровы сухие,
следы расчесов. При измерении АД на обеих руках (пр. 165/95 мм. рт. ст., лев. 168/97
мм.рт.ст.),  при аускультации дыхание жесткое,  хрипы сухие по всем полям. Отеки на
нижних конечностях.

Назовите факторы риска? Рассчитайте индекс курильщика?
Рассчитайте индекс массы тела? Определите группу здоровья.



5.  Задача. Мужчина, 30 лет. Рост - 172 см, вес – 89 кг. Курит по 15 сигарет в
день в течение 10 лет. Работает экономистом в банке. Артериальное давление 165/ 100.
Назовите факторы риска?

Какие хронические неинфекционные заболевания угрожают мужчине?
Рассчитаете индекс курильщика?
Рассчитайте ИМТ? Определите группу здоровья.
Дайте рекомендации. 
6.  Задача.  Рабочий  П.,  вышедший на  работу  в  ночную  смену,  обратился  в

здравпункт  предприятия  в  ночь  с  17  на  18  февраля  по  поводу  почечной  колики.
Дежурный фельдшер счел необходимым освободить его от работы и предложил утром
обратиться к врачу. 18 февраля врач признал рабочего нетрудоспособным и назначил
амбулаторное лечение. Будет ли выдан в данном случае больничный лист? Кем согласно
положениям он может быть выдан?

7. Задача.  У  закройщицы  фабрики  во  время  трудового  отпуска  с  1  по  26
декабря, заболел ребенок пяти лет, и с 16 по 30 декабря мать находилась в стационаре в
связи с уходом за заболевшим ребенком. Будет ли выдан в данном случае больничный
лист? Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан?

8. Задача.  Медсестра  городской  больницы  С.  из-за  невозможности
госпитализации  в  стационар  шестилетнего  сына,  больного  острой  правосторонней
пневмонией, не могла выйти на работу с 3 по 25 января. Лечащий врач принял решение
организовать стационар на дому.  Будет ли выдан в данном случае больничный лист?
Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? Как должно
быть организовано в данном случае наблюдение за ребенком?

9. Задача.  Подросток  16  лет  заболел  острым  респираторным  заболеванием,
осложнившимся  острым  бронхитом.  Лечился  в  детской  поликлинике  по  месту
жительства  с  9  по  28  ноября.  За  ребенком  ухаживала  мать,  так  как  в  первые  дни
заболевания отмечалась высокая температура и явления интоксикации. Будет ли выдан в
данном случае больничный лист? Если да, то на какой срок и кем согласно положениям
он может быть выдан?

10.  Задача. Инженер Н. во время трудового отпуска, продолжавшегося с 1.07 по
28.07, находилась в стационаре с 15.07 по 9.08 в связи с уходом за трехлетней дочерью,
прооперированной по поводу расщелины твердого неба. Оформите нетрудоспособность
в связи с уходом за заболевшим ребенком.

11.  Задача.  Рабочий слесарной мастерской 32 лет  в  связи с  травмой нижней
конечности  находится  на  больничном  листе  с  5.01  по  7.08.  Стационарное  лечение
продолжалось с 5.01 по 22.02. Прогноз при интенсивной реабилитации благоприятный.
Имеют ли право врачи муниципального ЛПУ продлевать больничный лист и далее? Если
больничный лист будет продлеваться, то кто это будет делать? На какой максимальный
срок  можно в  данном случае  продлевать  больничный лист?  Что  необходимо сделать
после  истечения  максимального  срока  выдачи  больничного  листа,  если  состояние
нетрудоспособности остается?

12.  Задача.  На  прием  к  педиатру  обратилась  женщина  с  ребенком  6  лет,  с
жалобами на частые простудные заболевания, длительный, плохо поддающийся лечению
кашель, отставание от сверстников в физическом развитии, быструю утомляемость. При
опросе выяснено, что молодая семья проживает в общежитии втроем в одной комнате,
отец ребенка курит в комнате в присутствии жены и ребенка. 

Назовите факторы риска?
Как пассивное курение влияет на здоровье детей?



Перечислите, какие хронические неинфекционные заболевания Вы знаете?
Напишите расчет формулы индекса курильщика?
Дайте рекомендации.
13. Задача. Инженер Н. во время трудового отпуска, продолжавшегося с 1.07 по

28.07, находилась в стационаре с 15.07 по 9.08 в связи с уходом за трехлетней дочерью,
прооперированной по поводу расщелины твердого неба. Оформите нетрудоспособность
в связи с уходом за заболевшим ребенком

14.  Задача.  .  На  прием  к  врачу  обратилась  женщина  42  лет  с  жалобами  на
жажду,  сухость  во  рту,  отеки  на  нижних  конечностях.  В  анамнезе  сахарный диабет,
гипертоническая болезнь у мамы. Работает поваром в детском саду. При обследовании:
вес 90 кг., рост 150 см. АД 160/80 мм. рт. ст., сахар крови натощак 11 ммоль/л. Общий
холестерин 6,5 ммоль/л.

Какие факторы риска могли привести к данному заболеванию?
Назовите хроническое неинфекционное заболевание у пациентки?
Рассчитайте ИМТ?
Оцените уровень общего холестерина? Определите группу здоровья.
Дайте рекомендации.
15.  Задача.  Подросток  16  лет  заболел  острым  респираторным  заболеванием,

осложнившимся  острым  бронхитом.  Лечился  в  детской  поликлинике  по  месту
жительства  с  9  по  28  ноября.  За  ребенком  ухаживала  мать,  так  как  в  первые  дни
заболевания отмечалась высокая температура и явления интоксикации. Будет ли выдан в
данном случае больничный лист? Если да, то на какой срок и кем согласно положениям
он может быть выдан?

16.  Задача.  На  прием  к  участковому  терапевту  обратился  мужчина  46  лет  с
жалобами на кашель с трудноотделяемой мокротой, одышку. Из анамнеза: курит по 15
сигарет  в  день,  в  течение  30 лет.  В  поликлинику ранее  не  обращался.  При осмотре:
кожные  покровы  цианотичные,  ногти  в  виде  «часовых  стекол»,  грудная  клетка
бочкообразной  формы,  перкуторно  звук  коробочный,  при  аускультации  дыхание
жесткое, хрипы сухие свистящие по всем полям. АД на обеих руках (пр. 135/90 мм. рт.
ст., лев. 138/90 мм.рт.ст.). Вес 85 кг, рост 170 см. 

Назовите факторы риска? Рассчитайте индекс курильщика?
Рассчитайте индекс массы тела? Определите группу здоровья.
17.  Задача.  На прием к участковому терапевту обратилась женщина 57 лет с

жалобами на головную боль, возникающую на фоне подъема артериального давления,
одышку при быстрой ходьбе, кашель с отхождением трудноотделяемой мокроты, боли в
крупных  суставах,  сухость  во  рту,  жажду  (выпивает  до  4  литров  воды  в  день).  Из
анамнеза:  повышение  артериального  давления  отмечает  в  течение  3  лет,  с
максимальными цифрами АД до 175/105 мм. рт. ст., регулярно гипотензивное лечение не
получает.  Вредные  привычки:  курит  по  10  сигарет  в  день,  в  течение  10  лет.  В
поликлинику ранее не обращалась, обследования не проходила. Работает бухгалтером.
При осмотре: повышенного питания (вес 100 кг, рост 163 см), кожные покровы сухие,
следы расчесов. При измерении АД на обеих руках (пр. 165/95 мм. рт. ст., лев. 168/97
мм.рт.ст.),  при аускультации дыхание жесткое,  хрипы сухие по всем полям. Отеки на
нижних конечностях.

Назовите факторы риска?
Назовите хронические неинфекционные заболевания у данной пациентки?
Рассчитайте индекс курильщика?
Рассчитайте индекс массы тела? Определите группу здоровья.



18.  Задача.  Больная  П.  ,  47  лет,  при  росте  164см  имеет  массу  тела  92  кг,
жалуется  на  выраженную  прибавку  массы  тела,  одышку,  сонливость,  быструю
утомляемость, головную боль, повышенный аппетит. Из анамнеза известно, что всегда
была  здоровой.  Родители  имели  избыточную  массу  тела.  Заболевание  прогрессирует
последние 3-4 года. Больная пытается ограничивать употребление углеводов, но диету не
соблюдает.  При  осмотре:  отложение  жира  преимущественно  на  животе,  груди,  шее,
тазовом поясе. Отеков нет. Пульс 62 в 1 минуту, АД 150/90 мм рт. ст. Границы сердца
расширены  влево  и  вправо  на  2  см.  Тоны  ослаблены.  Акцент  II  тона  над  аортой.
Рентгенограмма черепа без отклонений от нормы. Уровень сахара в крови натощак 5,8
ммоль/л. Анализ мочи, общий анализ крови без особенностей. Уровень холестерина в
крови 7,6 ммоль/л. 

Определите группу здоровья. Рассчитайте индекс массы тела?
Назовите факторы риска заболеваний, выявленные у данного пациента. Составьте

план обследования и профилактического лечения.
19.  Задача.  У  закройщицы  фабрики  во  время  трудового  отпуска  с  1  по  26

декабря, заболел ребенок пяти лет, и с 16 по 30 декабря мать находилась в стационаре в
связи с уходом за заболевшим ребенком. Будет ли выдан в данном случае больничный
лист? Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан?

20.  Задача.  Подросток  16  лет  заболел  острым  респираторным  заболеванием,
осложнившимся  острым  бронхитом.  Лечился  в  детской  поликлинике  по  месту
жительства  с  9  по  28  ноября.  За  ребенком  ухаживала  мать,  так  как  в  первые  дни
заболевания отмечалась высокая температура и явления интоксикации. Будет ли выдан в
данном случае больничный лист? Если да, то на какой срок и кем согласно положениям
он может быть выдан?

21.  Задача. Мужчина, 30 лет. Рост - 172 см, вес – 89 кг. Курит по 15 сигарет в
день в течение 10 лет. Работает экономистом в банке. Артериальное давление 165/ 100.
Назовите факторы риска?

Какие хронические неинфекционные заболевания угрожают мужчине?
Рассчитаете индекс курильщика?
Рассчитайте ИМТ? Определите группу здоровья.
22.  Задача. Больной, 72 года, обратился к врачу с жалобами на периодически

возникающее  головокружение.  При  осмотре  обнаружено  наличие  шума  на  сонной
артерии  слева.  После  обследования  выявлены  следующие  показатели  содержания
липидов крови: общий холестерин – 240 мг % (6,21 ммоль/л), холестерин липопротеидов
высокой плотности – 35 мг % (0,9 ммоль/л), триглицериды – 300 мг % (3,4 ммоль/л).

Что  следует  рекомендовать  больному  для  уменьшения  имеющихся  нарушений
липидного обмена?

23.  Задача.  Медсестра  городской  больницы  С.  из-за  невозможности
госпитализации  в  стационар  шестилетнего  сына,  больного  острой  правосторонней
пневмонией, не могла выйти на работу с 3 по 25 января. Лечащий врач принял решение
организовать стационар на дому.  Будет ли выдан в данном случае больничный лист?
Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? Как должно
быть организовано в данном случае наблюдение за ребенком?

24.  Задача.  У  закройщицы  фабрики  во  время  трудового  отпуска  с  1  по  26
декабря, заболел ребенок пяти лет, и с 16 по 30 декабря мать находилась в стационаре в
связи с уходом за заболевшим ребенком. Будет ли выдан в данном случае больничный
лист? Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан?



25.  Задача. Мужчина, 30 лет. Рост - 172 см, вес – 89 кг. Курит по 15 сигарет в
день в течение 10 лет. Работает экономистом в банке. Артериальное давление 165/ 100.
Назовите факторы риска?

Какие хронические неинфекционные заболевания угрожают мужчине?
Рассчитаете индекс курильщика?
Рассчитайте ИМТ? Определите группу здоровья.
Дайте рекомендации. 
26.  Задача.  На прием к участковому терапевту обратилась женщина 57 лет с

жалобами на головную боль, возникающую на фоне подъема артериального давления,
одышку при быстрой ходьбе, кашель с отхождением трудноотделяемой мокроты, боли в
крупных  суставах,  сухость  во  рту,  жажду  (выпивает  до  4  литров  воды  в  день).  Из
анамнеза:  повышение  артериального  давления  отмечает  в  течение  3  лет,  с
максимальными цифрами АД до 175/105 мм. рт. ст., регулярно гипотензивное лечение не
получает.  Вредные  привычки:  курит  по  10  сигарет  в  день,  в  течение  10  лет.  В
поликлинику ранее не обращалась, обследования не проходила. Работает бухгалтером.
При осмотре: повышенного питания (вес 100 кг, рост 163 см), кожные покровы сухие,
следы расчесов. При измерении АД на обеих руках (пр. 165/95 мм. рт. ст., лев. 168/97
мм.рт.ст.),  при аускультации дыхание жесткое,  хрипы сухие по всем полям. Отеки на
нижних конечностях.

Назовите факторы риска? Рассчитайте индекс курильщика?
Рассчитайте индекс массы тела? Определите группу здоровья.
27.  Задача.  Больная  П.  ,  47  лет,  при  росте  164см  имеет  массу  тела  92  кг,

жалуется  на  выраженную  прибавку  массы  тела,  одышку,  сонливость,  быструю
утомляемость, головную боль, повышенный аппетит. Из анамнеза известно, что всегда
была  здоровой.  Родители  имели  избыточную  массу  тела.  Заболевание  прогрессирует
последние 3-4 года. Больная пытается ограничивать употребление углеводов, но диету не
соблюдает.  При  осмотре:  отложение  жира  преимущественно  на  животе,  груди,  шее,
тазовом поясе. Отеков нет. Пульс 62 в 1 минуту, АД 150/90 мм рт. ст. Границы сердца
расширены  влево  и  вправо  на  2  см.  Тоны  ослаблены.  Акцент  II  тона  над  аортой.
Рентгенограмма черепа без отклонений от нормы. Уровень сахара в крови натощак 5,8
ммоль/л. Анализ мочи, общий анализ крови без особенностей. Уровень холестерина в
крови 7,6 ммоль/л. 

Определите группу здоровья. Рассчитайте индекс массы тела?
Назовите факторы риска заболеваний, выявленные у данного пациента. 
28. Задача.  Рабочий  слесарной  мастерской  32  лет  в  связи  с  травмой  нижней

конечности  находится  на  больничном  листе  с  5.01  по  7.08.  Стационарное  лечение
продолжалось с 5.01 по 22.02. Прогноз при интенсивной реабилитации благоприятный.
Имеют ли право врачи муниципального ЛПУ продлевать больничный лист и далее? Если
больничный лист будет продлеваться, то кто это будет делать? На какой максимальный
срок  можно в  данном случае  продлевать  больничный лист?  Что  необходимо сделать
после  истечения  максимального  срока  выдачи  больничного  листа,  если  состояние
нетрудоспособности остается?

29. Задача. Инженер Н. во время трудового отпуска, продолжавшегося с 1.07 по
28.07, находилась в стационаре с 15.07 по 9.08 в связи с уходом за трехлетней дочерью,
прооперированной по поводу расщелины твердого неба. Оформите нетрудоспособность
в связи с уходом за заболевшим ребенком.

30.  Задача. Мужчина, 30 лет. Рост - 172 см, вес – 89 кг. Курит по 15 сигарет в
день в течение 10 лет. Работает экономистом в банке. Артериальное давление 165/ 100. 



Назовите факторы риска?
Рассчитаете индекс курильщика?
Рассчитайте ИМТ? Определите группу здоровья.
Дайте рекомендации. 
31.  Задача.  На  прием  к  педиатру  обратилась  женщина  с  ребенком  6  лет,  с

жалобами на частые простудные заболевания, длительный, плохо поддающийся лечению
кашель, отставание от сверстников в физическом развитии, быструю утомляемость. При
опросе выяснено, что молодая семья проживает в общежитии втроем в одной комнате,
отец ребенка курит в комнате в присутствии жены и ребенка. 

Назовите факторы риска?
Как пассивное курение влияет на здоровье детей?
Перечислите, какие хронические неинфекционные заболевания Вы знаете?
Напишите расчет формулы индекса курильщика?
32.  Задача.  На  прием  к  участковому  терапевту  обратился  мужчина  46  лет  с

жалобами на кашель с трудноотделяемой мокротой, одышку. Из анамнеза: курит по 15
сигарет  в  день,  в  течение  30 лет.  В  поликлинику ранее  не  обращался.  При осмотре:
кожные  покровы  цианотичные,  ногти  в  виде  «часовых  стекол»,  грудная  клетка
бочкообразной  формы,  перкуторно  звук  коробочный,  при  аускультации  дыхание
жесткое, хрипы сухие свистящие по всем полям. АД на обеих руках (пр. 135/90 мм. рт.
ст., лев. 138/90 мм.рт.ст.). Вес 85 кг, рост 170 см. 

Назовите факторы риска? Рассчитайте индекс курильщика?
Рассчитайте индекс массы тела? Определите группу здоровья.
Дайте рекомендации по коррекции факторов риска хронических неинфекционных

заболеваний. 
33.  Задача.  На  прием  к  участковому  терапевту  обратился  мужчина  46  лет  с

жалобами на кашель с трудноотделяемой мокротой, одышку. Из анамнеза: курит по 15
сигарет  в  день,  в  течение  30 лет.  В  поликлинику ранее  не  обращался.  При осмотре:
кожные  покровы  цианотичные,  ногти  в  виде  «часовых  стекол»,  грудная  клетка
бочкообразной  формы,  перкуторно  звук  коробочный,  при  аускультации  дыхание
жесткое, хрипы сухие свистящие по всем полям. АД на обеих руках (пр. 135/90 мм. рт.
ст., лев. 138/90 мм.рт.ст.). Вес 85 кг, рост 170 см. 

Назовите факторы риска? Рассчитайте индекс курильщика?
Рассчитайте индекс массы тела? Определите группу здоровья.
Дайте рекомендации по коррекции факторов риска хронических неинфекционных

заболеваний. 
34.  Задача.  У  закройщицы  фабрики  во  время  трудового  отпуска  с  1  по  26

декабря, заболел ребенок пяти лет, и с 16 по 30 декабря мать находилась в стационаре в
связи с уходом за заболевшим ребенком. Будет ли выдан в данном случае больничный
лист? Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан?

35.  Задача. Лаборант завода «Люминофоров» 4 октября в начале рабочего дня
почувствовала  общее  недомогание  и  вынуждена  была уйти  с  работы.  Вечером у  неё
повысилась  температура,  появились  боль  в  горле,  насморк,  кашель.  Вызванный  на
следующее  утро  участковый  врач  диагностировал  острое  респираторное  вирусное
заболевание  и  назначил  домашний  режим  и  соответствующее  лечение.  Состояние
здоровья пациентки улучшилось через семь дней, и 12 октября она приступила к своим
профессиональным обязанностям. Можно ли выдать в данном случае больничный лист?
Какой существует порядок оформления нетрудоспособности в связи с заболеванием?


