ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж»
Минздрава России

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
по междисциплинарному курсу
«ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
для самостоятельной работы студентов
Студента группы _____________
Специальность _______________
Фамилия ____________________
Имя ________________________
Оценка _____________________

г. Кисловодск
2016 – 2017 учебный год

Одобрено цикловой
комиссией сестринского дела и
основ профилактики

Рабочая тетрадь по
дисциплине «Технология
оказания медицинских услуг»
составлена в соответствии с
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта по
специальностям среднего
профессионального
образования
31.02.01.«Лечебное дело»,
34.02.01 «Сестринское дело»
(очной и очно-заочной формы
обучения)

Рабочая тетрадь по дисциплине «Технология оказания
медицинских услуг» разработана для студентов 1 курса
специальностей: 31.02.01.»Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское
дело»
Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы
студентов; состоит из разделов и служит для закрепления знаний и
приобретения навыков в решении задач по дисциплине
«Технология оказания медицинских услуг»

СОДЕРЖАНИЕ
Тема: «Прием пациента в стационар»
Тема: «Педикулез. Дезинфекционные
мероприятия»
Тема: «Термометрия. Виды, способы
измерения температуры»
Тема: «Оценка функционального
состояния пациента» «Артериальное
давление»
Тема: «Определение частоты
дыхательных движений, пульс»
Тема: « Кормление тяжелобольного
пациента»
Тема: «Определение водного баланса»
Тема: «Личная гигиена пациента»

СТРАНИЦЫ
4-5
6-9
10 - 12
13 - 16

17 - 19
20 – 22
23 - 25
26 - 28

Тема: «Методы простейшей
физиотерапии»
Тема: «Водолечение. Гирудотерапия»
Тема: «Оксигенотерапия»

29 - 31

Тема: «Медикаментозное лечение в
сестринской практике»
Тема: «Клизмы. Газоотводная трубка»
Тема: «Катетеризация мочевого пузыря»
Тема: «Промывание желудка»
Тема: «Манипуляции, связанные с уходом
за стомами»
Тема: «Лабораторные методы
исследования»
Тема: «Инструментальные методы
исследования»
Тема: «Сердечно-легочная реанимация»
Тема: «Потери. Горе. Смерть»
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

35 - 41

1

32
33 - 34

42 - 43
44 - 45
46
47
48
49
50 - 52
53 - 54

ОЦЕНКА

Пояснительная записка
Рабочая тетрадь предназначена для практических занятий по
междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских
услуг». Её цель помочь студентам подготовиться к практическим
занятиям, самостоятельной будущей работе с пациентами,
повторить и закрепить изучаемый на базовом уровне лекционный
материал. Работая над имеющимися в тетради заданиями, студент
сможет проверить свои знания и практические умения, что
облегчит подготовку к экзамену и дальнейшее изучение
последующих профессиональных модулей.
Рабочая тетрадь составлена на основании федеральных
государственных
образовательных
стандартов
к
уровню
подготовки выпускников по специальности 31.02.01. «Лечебное
дело» и 34.02.01 «Сестринское дело», учебной программы по
междисциплинарному курсу «Технология оказания медицинских
услуг».
По каждой теме в соответствии с программой разработаны и
указаны задания для самоподготовки и способы их выполнения.
Заполненная рабочая тетрадь является допуском к экзамену
квалификационному по профессиональному модулю ПМ 04(07)
«Выполнение работ по должности служащего Младшая
медицинская сестра по уходу за больными».
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Уважаемые студенты!

Приступая

к

выполнению

заданий,

вам

необходимо

ознакомиться с теоретическим материалом и изучить учебную
литературу. Задания выполняются непосредственно в Рабочей
тетради, разборчиво. Выполнив задания темы, обратите внимание
на критерии оценок.
Данная Рабочая тетрадь облегчает работу студента на
практических занятиях, позволяет экономить время и более
глубоко

изучить

учебный

материал

и

оценить

уровень

собственных знаний и умений.
«Критерии оценки»
«Отлично» - все задания выполнены в полном объеме,
своевременно, без ошибок
«Хорошо»

- все

задания выполнены в

полном объеме,

своевременно, при выполнении заданий допущены неточности
«Удовлетворительно» - задания выполнены своевременно, при
выполнении заданий допущены неточности
«Неудовлетворительно» - задания выполнены несвоевременно,
с грубыми ошибками
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Тема: «Прием пациента в стационар»
Задание 1. Функции приемного отделения.
Ответьте на вопрос: какие функции выполняет приемное
отделение?
1.
2.
3.
4.
5.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Задание 2. Пути госпитализации пациентов в стационар.
Впишите пути госпитализации пациента в стационар:
1.
2.
3.
4.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Задание 3. Основная документация приемного отделения
Впишите основную документацию приемного отделения:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
Задание 4. Антропометрия.
Впишите термин:
Определение физического развития человека путем измерения тела
и его частей называется ____________________________.
4

Задание 5. Заполните схему:
Антропометрия
включает:

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Педикулез. Дезинфекционные мероприятия»
Задание 1. Виды вшей.
Перечислите виды вшей:

а) _______________________
б) _______________________
в) _______________________

Задание 2. Педикулез.
Укажите признаки наличия педикулеза у пациента:
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
5._______________________________________________________
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Задание 3. Санитарная обработка пациента
Заполните схему:
Виды
санитарной
обработки
пациента
Виды
санитарной
обработки

Виды санитарной обработки
назначает:

Логический диктант
Задание 4. «Проведение гигиенической ванны»
Дополните утверждения:
1. Наполнить ванну ____________, температура равна ___ - ___
гр.С на ______________________ ее объема.
2. Надеть _____________________________________________.
3. Усадить __________________ в ванну так, чтобы ножной
конец упирался в _____________________, а уровень воды
7

доходил до ____________________ отростка грудины
пациента.
4. Вымыть пациента в следующей последовательности:
_________, _______________, верхние ________________,
______________ конечности, _____________________ область,
___________________________________________________.
5. Помочь пациенту выйти из ________________.
6. Вытереть____________________ в той же
последовательности.
7. Подстричь_____________ пациенту на руках и
______________.
8. Одеть пациента в чистое _____________________________.
9. Продезинфицировать использованные ________________
ухода, _____________ чистящим средством, затем
продезинфицировать 3%-ным раствором
_______________(или другим регламентированным
раствором).
10.
Снять ____________, вымыть и _______________ руки.
Примечание. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВАННЫ НЕ БОЛЕЕ ____ МИНУТ.

Задание 5. Транспортировка пациента.
Определите виды транспортировки пациента и пронумеруйте
рисунки слева направо:
На каталке ____________
На носилках ___________
На кресле-каталке ______
На руках __________

8

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Оценка функционального состояния пациента»
«Термометрия. Виды, способы измерения температуры»
Задание 1. Напишите термины:
Повышение температуры тела сверх нормальных цифр (370)
вследствие нарушения терморегуляции и расстройства баланса
между теплопродукцией и теплоотдачей называется
____________________.
Измерение температуры тела человека называется
________________.
Задание 2. Напишите на указателях название лихорадки в
зависимости от степени подъема температуры тела:

Задание 3. Отметьте в температурном листе следующие показатели
(с использованием цветных карандашей):
Температура тела, 0С:

Утро

Вечер

1 – й день . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,6

37,6

2 – й день . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,9

38,5

3 – й день . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,4

39,2

4 – й день . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,6

39,5

5 – й день . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,3

39,1
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Дата
День болезни

1
У в

День прибытия
в стационаре

П
140

АД
200

Т
41

120

175

40

100

150

39

90

125

39

80

100

37

70

75

36

60

50

35

2
У в

3
У в

4
У в

5
У в

6
У в

7
У в

8
У в

1
9
У в

Дыхание
Масса тела
Выпито жидкости
Суточное кол-во
мочи
Стул
Ванна

Задание 4. Заполните схему: «Места измерения температуры тела
термометром»
В складках

В полостях
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Задание 5. Дополните ответ:
«Цена» деления температуры в температурном листе равна
_____гр.С
Задание 6. Назовите три периода лихорадки:
I________________________________________________________
II _______________________________________________________
III
________________________________________________________
Задание 7. Выполните задание: Определите падение температуры.

А________________________________________________
Б __________________________________________________
Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Оценка функционального состояния пациента»
«Артериальное давление»
Задание 1. Логический диктант.
Дополните утверждение:
1. Величина систолического давления в норме ____________
2. Величина диастолического давления в норме _____________
3. Величина пульсового давления в норме _________________
4. Повышение артериального давления называется __________
___________________________________________________
5. Понижение артериального давления называется __________
___________________________________________________
6. Аппарат для измерения АД называется __________________
7. АД, при котором человек чувствует себя удовлетворительно,
называется ________________________________________
8.Повышение артериального давления выше нормы на
60 – 90 мм. рт. ст. называется_________________________
Задание 2. Заполните схему:
Артер
Артериальное
давлен
давление

Задание 3. Дополните ответ:
Какие данные измерения АД записываются в числителе и какие в
знаменателе?
в числителе

____________________________

АД
в знаменателе ____________________________
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Задание 4. Дополните ответ:
«Цена» деления АД в температурном листе равна ______мм рт. ст.
Задание
5. Отметьте в температурном листе следующие
показатели АД:
1-й день . . . . . 120/60
2-й день . . . . . 125/70
3-й день . . . . . 130/80
4-й день . . . . . 120/80
5-й день . . . . . 125/75
Дата
День болезни

1
У в

День прибытия
в стационаре

П
140

АД
200

Т
41

120

175

40

100

150

39

90

125

38

80

100

37

70

75

36

60

50

35

2
У

в

3
У

в

4
У

Дыхание
Масса тела
Выпито жидкости
Суточное кол-во
мочи
Стул
мочи
Ванна
14

в

5
У в

6
У

в

7
У в

8
У

в

9
У

в

Задание 6. Решите кроссворд.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Аппарат для измерения артериального давления.
2. Прибор, регулирующий воздух в манжетке при измерении АД.
3. Повышение АД выше нормы.
4. Резкое снижение АД.
5.Места выслушивания тонов Короткова при измерении АД .
6.Артериальное давление, возникающее в артериях после систолы
желудочков.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Название предмета, с помощью которого перестает определяться
пульсация артерии при измерении АД.
2. Как называется давление, при котором пациент чувствует себя
хорошо?
3. Понижение АД ниже нормы.
4. Автор, открывший аускультативный метод определения АД.
5.Резкое повышение АД.
6. Давление крови на стенки артерии в период диастолы.
7. На какой артерии выслушивают тоны Короткова?

15

1

1

2
4
5

2

3

4

5
6
7

6

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Определение частоты дыхательных движений, пульс»
Задание 1. Логический диктант.
1. Количество
дыханий
за
1
минуту
называют:
___________________
2. Частота дыхательных движений у взрослого человека в покое
составляет
_______________________________________________.
3. В
норме
дыхательные
движения
_____________________________.
4. К
физиологическим
типам
дыхания
относятся
_________________,
_________________________
и
___________________________.
5. У женщин ____________________________________ тип
дыхания.
6. У
мужчин ____________________________________ тип
дыхания.
7. У
детей
______________________________________
тип
дыхания.
8. Затрудненное дыхание, характеризующееся нарушением ритма,
глубины или частоты дыхательных движений называется
__________________________________________________.
9. Одышка
с
затрудненным
вдохом
называется
__________________.
10. Одышка
с
затрудненным
выдохом
называется
_________________________.
11. Одышка с затрудненным вдохом и выдохом называется
___________________________________________________.
12. Быстро развивающаяся сильная одышка называется
______________________________________________________.
13. Редкое,
глубокое
дыхание
называется
дыханием
_____________.
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14. Постепенно нарастающая глубина дыхания, затем постепенно
убывающая, пауза до минуты называется __________________.
15. Равномерное по глубине дыхание, но с большими паузами
называется _________________________.
16. Защитно-рефлекторный акт в виде резкого выдоха, при
котором из дыхательных путей вместе с воздухом удаляются
инородные вещества (слизь, мокрота, пыль), которые
раздражают слизистую дыхательных путей, называется
_____________________.
17. Учащенное дыхание называется __________________.
18. Уреженное дыхание называется __________________.
19. Отсутствие дыхания называется __________________.
20. Приступ удушья или одышки легочного или сердечного
происхождения называется __________________________.
Задание 2.
Виды одышки
Физиологическая

Задание 3. Впишите термин:
Ритмичные колебания стенки артерии, обусловленные выбросом
крови в артериальную систему в течение одного сердечного цикла,
называется ______________________________________________.

Задание 4. Отметьте на схеме артериальный пульс:
______________
брадикардия

____________
норма

________________
тахикардия

18

Задание 5. Заполните схему:
основные свойства пульса:
Артериальный
пульс

Задание

6. Логический диктант.
Дополните утверждение:
1. Частота пульса в 1 мин. У здорового взрослого человека
составляет __________________________________________
2. Частый пульс называется ______________________________
3. Редкий пульс называется ______________________________
4. К основным свойствам пульса относятся: частота, ритм,
напряжение, __________________________________
5. Виды пульса по напряжению __________________________
___________________________________________________
6. Виды пульса по наполнению ___________________________
____________________________________________________
7. Необходимый инструмент для измерения пульса ________
___________________________________________________

Оценка, подпись ___________________
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Тема: « Кормление тяжелобольного пациента»
Задание 1. Дайте определение понятиям
1. Соблюдение здоровым или больным человеком
определенного режима и рациона питания, то есть
качественного и количественного состава пищи, времени ее
приема ____________________________________________.
2. Лечебное питание __________________________________.
3. Отверстие в желудке _______________________________.
Задание 2. Основные составные части пищи:
1. ____________________________________
2. Белки
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6. ____________________________________
Задание 3. У здорового человека соотношение белков, жиров,
углеводов составляет:
Белки
Жиры
Углеводы

1

Задание 4. Основы рационального питания
Наиболее рациональным является ____________________питание.
Перерыв между приемами пищи не должен превышать ____часов.
Продукты, богатые белком, рекомендуется употреблять в период
активной деятельности - __________ и __________. Перед сном
нецелесообразно принимать продукты, _____________________
нервную систему (острые приправы, кофе, какао). Ужин должен
быть легким, не позднее, чем за ______-______ часа до сна.
20

Задание 5. Основные принципы лечебного питания:
Любая диета характеризуется основными принципами
лечебного питания:
1. Калорийностью и химическим составом
2. Физическими свойствами пищи
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________

Задание 6. Виды искусственного питания
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________

Задание 7.
Существует _____________ основных лечебных диет
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Задание 8. Лечебные диеты
Номер диеты

Органы, системы, заболевания

0
1

ЖКТ заболевания желудка

5
7
8
9
10
11
13
15

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Определение водного баланса»
Задание 1. Дайте определение понятиям
1. Общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток
_____________________________________________________.
2. Соотношение между количеством введенной в организм жидкости и
количеством выделенной жидкости из организма в течение суток
__________________________________________.
3. Припухлость тканей в результате патологического увеличения объема
межтканевой жидкости ____________________________.
4. Скопление отечной жидкости в брюшной полости ____________.
5. Распространенный отек по всему телу _____________________.
6. Скопление отечной жидкости в полости плевры ______________.
7. Скопление жидкости в полости перикарда ___________________.

Задание 2. Формула, по которой производится учет водного баланса:
Всего
*
выпито

х

=

количество, которое
должно выделиться в
норме

Задание 3.
1. Определение водного баланса проводится с целью __________
__________________________________________________________
2. Определение водного баланса проводится в течение __________
3. Если выделено меньше жидкости, чем рассчитано - _________
____________________водный баланс
4.
Если выделено больше жидкости, чем рассчитано - ________
____________________водный баланс,
5. Процентное содержание воды в твердых продуктах питания
от____________ до _________________ воды
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Задание 4. Заполните лист учета водного баланса
Дата______________ Наименование больницы _____________________
Отделение ____________ Палата № ___________
Ф.И.О. ____________________________Возраст ______________Масса тела
Диагноз: Обследование.
Кол-во
Выделено мочи в мл
Время
Выпито
Время
жидкости
(диурез)
9.00
Завтрак
250,0
10.40
200,0
В/в
10.00
400,0
12.00
220,0
капельно
14.00
Обед
280,0
17.00
160,0
16.00
Полдник
150,0
20.00
120,0
18.00
Ужин
200,0
3.00
160,0
21.00
Кефир
200,0
6.00
170,0
Всего
За сутки
Всего выделено
выпито
Расчет:___________________________________________________
Вывод:
водный
баланс
______________________,
так
как
_________________________________________________________________
___________________________________________________

Оценка, подпись______________
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Проведите самооценку водного баланса и составьте лист учета.
Подсчитайте свой водный баланс
Дата ________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________
Возраст______________________________________________
Масса тела___________________________________________
Время

Выпито

За сутки

Всего
выпито

Кол-во
жидкости

Время

Выделено мочи в мл
(диурез)

Всего выделено

Расчет:____________________________________________________
Вывод: водный баланс _________________________________, так как
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Тема: «Личная гигиена пациента»
Задание 1. Режимы физической (двигательной) активности
пациента.
Заполните следующую схему:
Режимы
физической
(двигательной
активности)
пациента

I

II

III

Задание 2. Положение пациента в постели.
Заполните следующую схему:
Положение пациента в
постели
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IV

Задание 3. Пролежни.
Заполните схему:
Места образования
пролежней

В положении
на спине

В положении
сидя

В положении
на животе
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В положении
на боку

Задание 4. Дополните ответ:
1. Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют
____________________________________________________.
2. Грязное белье после перестилания постели пациенту
собирают в _________________________________________.
3. Положение, при котором пациент самостоятельно
поворачивается, садится, ходит по отделению, называется
____________________________________________________.
4. Для подмывания пациентки можно использовать _____
раствор калия перманганата.
5. Постельное бельё пациенту, находящемуся на общем
режиме, меняют _____________________________________.
6. Положение, при котором пациент не может самостоятельно
поворачиваться, называется ___________________________.
7. При приготовлении постели тяжелобольному пациенту с
недержанием мочи на простыню необходимо положить
__________________, накрытую пеленкой.
8. Образованию пролежней способствует плохой ___________.
9. Загрязненное нательное и постельное белье способствует
образованию ________________________________________.
10. Степень риска возникновения пролежней определяется
по шкале _____________ или по шкале _______________.
11. Язвенно-некротические изменения кожи с подкожной
клетчаткой и других мягких тканей, называются __________
________________________.
12. Пролежни у ослабленных тяжелобольных пациентов при
положении на спине образуются обычно в области затылка,
крестца, пяток, локтей и ______________________________.
13. Для профилактики пролежней необходимо каждые __
часа менять ________________________________ пациента.
14. Для обработки слизистой ротовой полости
можно
использовать
раствор
фурацилина
в
разведении
____________.
15. Для удаления серы из уха необходимо предварительно
закапать ____________________________________________.

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Методы простейшей физиотерапии»
Задание 1. Физиотерапия.
Впишите медицинские термины:
1. Целенаправленное воздействие на организм человека с
лечебной целью различными природными физическими
факторами: водой, теплом, холодом, светом, электричеством,
электромагнитным полем, ультразвуком и др. называется
___________________________________
2. Лечение кислородом называется
_________________________________
3. Снижение содержания кислорода в тканях называется
____________________________________________________

4. Лечебная многослойная повязка называется ______________
5. Лечение медицинскими банками называется
____________________________________________________
6. Лечение пиявками ____________________________________
7. Применение воды с лечебной и профилактической целью
называется _________
_____________________________________________________
Задание 2.Физиотерапия. Заполните структурно-логическую
схему
Физиотерапия
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Задание 3. Физиотерапия.
Дополните утверждения:
1. Грелка используется, с целью __________________________
согревания отдельных участков тела.
2. Грелка оказывает болеутоляющее, сосудорасширяющее и
________________________________________________________
действие.
3. После заполнения грелки водой на 2/3 объема, необходимо
____________________ воздух, завинтить пробку и проверить
грелку на ____________________________.
4. Действие холода обусловлено __________________________
кровеносных сосудов.
5. Пузырь со льдом применяют при ушибах ________________
сутки.
6. Пузырь со льдом применяют в _______________________
периоде лихорадки.
7. Пузырь со льдом накладывается на _____________________
минут, с перерывом _____________________ минут.
8. При постановке банок возможно осложнение
_____________________.
9. Для постановки банок необходимо приготовить
____________% спирт.
10. При постановке согревающего компресса необходимо
приготовить сложенную в______________ слоев салфетку.
11. Спиртовые компрессы необходимо менять через каждые
_____часов.
12. Холодный компресс применяют в ______________ часы после
ушиба.
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13. Согревающий компресс накладывают на ________ часов.
14. Горячий компресс меняют через _______________ минут.
15. Грелка, пузырь для льда обрабатывается _________________
протиранием ______ раствором хлорамина с интервалом ________
минут.
16. При применении грелки происходит ____________________
гладкой мускулатуры.
17. Согревающий компресс вызывает длительное ____________
_____________________ кровеносных сосудов.
18. Чтобы избежать быстрого высыхания согревающего компресса,
каждый последующий слой должен быть ___________________,
чем предыдущий.
19. Четвертый слой согревающего компресса, это _____________
_________________________слой.
20. Грелка применяется в __________________________ периоде
лихорадки с целью местного согревания отдельных участков и
всего тела пациента.

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Водолечение. Гирудотерапия»
Задание 1.
Заполните структурно-логическую схему:
Температура воды
до 20°С
20-33°С
34-36°С
37-39°С
40-42°С

Вид ванны

Задание 2. Гирудотерапия
Дополните утверждения:
Хранят пиявки в речной или водопроводной воде в
___________, прикрытых марлей, чтобы обеспечить доступ
________________. Воду нужно менять ___________________.
Банку держат на окне, по возможности при температуре 10-15
градусов. К употреблению пригодны только здоровые
_______________ пиявки, быстро двигающиеся в воде. Вялые
движения, узелки, уплотнения и клейкая поверхность указывают на
болезненное состояние пиявки и _______________________ ее к
употреблению.
Нельзя ставить пиявки на те места, где _______ или _________
расположены поверхностно, где кожа слишком тонка и
чувствительна, Пиявки также не ставят на ____________
и_______________ - где кожа очень плотная. Чаще всего местами
приложения пиявок являются: __________________ область (на
сосцевидные отростки пиявки ставят по вертикальной линии,
отступая
1
см.
от
ушной
раковины).
На
область
__________________ в 3-4-5 межреберьях на расстоянии 1 см.
влево от края грудины. При застойной _____________- вдоль
реберного края. Применяют пиявки только по назначению
______________. Положение больного при этом ____________.
Оценка, подпись _________________
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Тема: «Оксигенотерапия»
Задание 1. Заполните структурно-логическую схему:
Оксигенотерапия

Виды

Задание 2.«Техника безопасности при работе с медицинским
кислородом»
Допишите пропущенные слова:
1. Кислород – это, _______ он ______________________________.
2. Баллон должен быть установлен в
___________________________и закреплен ________________
или ___________________________;
3. Баллон должен быть установлен на расстоянии не менее _____ м
от отопительных приборов и в ____ м от открытых источников
огня;
4. Баллон должен быть защищен от прямого воздействия
______________________________;
5. Нельзя допускать попадания _______________на штуцер
баллона;
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6. Выпускать газ из _______________в другую емкость (например,
в кислородную подушку) можно только через________________,
на котором установлен _______________, рассчитанный на
давление в данной емкости;
7. В момент выпускания газа ____________надо расположить
таким образом, чтобы выходное
______________________штуцера было направлено в сторону
от___________________________________;
8. Запрещается ______________________ баллонов, у которых
истек срок __________________________освидетельствования,
имеются повреждения корпуса
или__________________________, окраска и
_________________________________не соответствуют
правилам;
9. Запрещается _________________ _________руки жирным
___________при работе с
________________________________________ баллоном.
10.При работе с ____________________ допускаются лица, старше
_________ лет.

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Медикаментозное лечение в сестринской практике»
Задание 1. Определите понятия.
1. Введение лекарственных веществ через желудочно-кишечный
тракт
__________________________________________________
2. Введение лекарственных веществ через прямую кишку
_____________________________________________________
3. Введение лекарственных веществ через рот
_____________________________________________________
4. Введение лекарственных веществ под язык
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Задание 2. Правила приема лекарственных средств
Прием
лекарственных
средств

До еды

За ……
мин
до еды

После еды

Натощак

За ……..
мин
до
завтрака

Через…..
мин
после еды
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Перед
сном

За …..
мин
до сна

Задание 3. Выписка, учет и хранение наркотических средств.
Впишите пропущенные слова:
1. Наркотические препараты выписываются из аптеки в лечебное отделение
на отдельном ______________ (в нескольких экземплярах), на котором
ставится подпись _________________ и печать.
2. Наркотические средства хранятся __________________, на внутренней
поверхности
дверцы
которого
должен
быть
___________
_______________ с указанием высших разовых и суточных доз.
3. Ключи от ________________ хранятся у дежурного врача и передаются
по смене.
4. Наркотические средства вводятся пациенту только по письменному
назначению ______________ и в его присутствии.
5. Пустые ампулы из-под наркотиков _________________, а собираются и
передаются (кому?) _________________.
6. При передаче ключей от ___________ проверяют соответствие записей в
журнале учета фактическому количеству наполненных и использованных
ампул, и ставят свои подписи в журнал.
7. Пустые ампулы от наркотических средств, старшая медсестра сдает по
акту специальной комиссии, утвержденной руководителем ЛПУ, в
присутствии которой ампулы ______________________.
Задание 4. Заполните таблицу. Меры безопасности при хранении и
применении лекарственных средств.
Медсестра не имеет права:
1. Менять форму лекарственных средств и их упаковку
2.
3.
4.
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Задание 5. Преимущества парентерального пути введения
лекарственных средств.
1. _________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
_____________________________________________________
3. ________________________________________________________________
_____________________________________________________
4. ________________________________________________________________
_____________________________________________________
Задание 6. Заполните таблицу
Вид инъекции
в/к
п/к
в/м
в/в

Емкость шприца

Длина иглы

Задание 7. Особенности введения масляных растворов
1. Масляные растворы вводят ___________________________________
2. Масляные растворы нельзя вводить ___________________________
3. Перед введением ампулу с масляным раствором ______________ до Т
=________________
4. После прокола кожи или мышцы потянуть поршень ___________.
Если в шприц _________________ кровь, можно медленно вводить
лекарство.
Задание 8. Особенности разведения антибиотиков
Выпишите растворы для разведения антибиотиков.
1.
2.
3.
4.

Вода для инъекций
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Задание 9. Решите ситуационную задачу
Пациенту назначена внутримышечная инъекции 1 000 000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли. Известно, что у пациента аллергическая
реакция на новокаин.
Задание: Какой раствор необходимо взять для разведения антибиотика?
________________________________________________________
Какое количество раствора необходимо взять для разведения
антибиотика?
- при разведении 1:1 ___________________________________
- при разведении 1:2 ___________________________________
Задание 10. Особенности введения бициллина
1. Бициллин – это __________________________________________
____________________________________________________________
2. В качестве растворителя используют:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
300 000 ЕД разводят ___________________ растворителя
600 000 ЕД разводят ___________________ растворителя
1 200 000 ЕД разводят __________________ растворителя
1 500 00 ЕД разводят ___________________ растворителя
3. Правила инъекций бициллина
1. Инъекция проводится быстро, т. к._____________________
_____________________________________________________
2. Пациент должен быть полностью готов к инъекции. Разводим
препарат в присутствии _______________, осторожно. При
разведении__________________
не
должно
быть
____________________________________
3. ____________________________ быстро набирается в шприц.
4. Препарат вводится глубоко в мышцу 2-х моментным методом:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ввести суспензию.
5. Приложить ________________________ к месту инъекции.
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Задание 11. Особенности введения инсулина
1. Инсулин_______________________________________________
_______________________________________________________
2. В 1 мл содержится:
- ______ ЕД
3. Инсулин вводится ________________________
4. Места введения инсулина:
1. ________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4.__________________________________________
5. При
соприкосновении
со
спиртом,
инсулин
___________________________________________________
6. Перед введением инсулина необходимо правильно рассчитать нужную
________________________ инсулина
7. Предупредить пациента, что он должен ________________ через
______ минут после инъекции.
8. Осложнение, после введения инсулина в одно и то же место называется
____________________________
Задание 12. Особенности введения гепарина
1. Гепарин ________________________________________________
_______________________________________________________
2. Гепарин применяют для профилактики и лечения тромбоэмболических
осложнений при:
 _______________________________________
 операциях на сердце и сосудах,
 _______________________________________
3. Флакон с раствором гепарина, содержит в 1 мл – __________ЕД,
4. Гепарин вводится __________________________________
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Задание 13. Особенности при проведении инъекций
Заполните таблицу:
Инъекция

Место инъекции

в/к

–

п/к

-

Угол введения
иглы

в/м

-

в/в

-
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Глубина
введения иглы

Задание 14. Заполните схему. Осложнения инъекций.

Поломка иглы

О
С
Л
О
Ж
Н
Е
Н
И
Я

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Клизмы. Газоотводная трубка»
Задание 1. Впишите термины:
1. Вздутие живота вследствие скопления газов в кишечнике
_____________________________________________________.
2. Следствие усиленной перистальтики и повышение секреторной
функции кишечника ________________________.
3. Задержка стула в кишечнике более 48 часов ________________.
4. Следствие тонических сокращений круговых мышц, что приводит к
прекращению перистальтики в соответствующем отделе кишечника
_____________________________________.
5. Следствие сидячего образа жизни, потребление легкоусвояемой пищи
(каша, сметана и т.д.) _______________.
6. Введение в нижний отрезок толстой кишки жидкости с лечебной и
диагностической целью ______________________.
7. Ложные позывы на дефекацию __________________________.
Задание 2.
Заполните графологической структуры:
Клизмы

Лекарственные

Опорожнительные

Послабляющая
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Задание 3.
Перечислите абсолютные противопоказания для постановки всех видов
клизм:
1) ________________________________________________________
__________________________________________________________
2) ________________________________________________________
__________________________________________________________
3) ________________________________________________________
__________________________________________________________
4) ________________________________________________________
___________________________________________________________
5) ________________________________________________________
__________________________________________________________
6) ________________________________________________________
__________________________________________________________
Задание 4.
Перечислите показания для постановки очистительной клизмы:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
Задание 5.
Перечислите показания для постановки сифонной клизмы:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Катетеризация мочевого пузыря»
Задание 1.
Впишите термины:
1. Расстройство мочеиспускания ______________________________.
2. Учащение мочеиспускания _________________________________.
3. Затруднение мочеиспускания _______________________________.
4. Задержка мочеиспускания __________________________________.
5. Прекращение поступления мочи в мочевой пузырь
_________________________________________________________.
6. Суточное выделение мочи более 500 мл ______________________.
7. Суточное выделение мочи менее 350 мл ______________________.
8. Ночной диурез преобладает над дневным _____________________.
9. Кровь в моче _____________________________________________.
10. Сахар в моче ___________________________________________.
11. Гной в моче ___________________________________________.
12. Выделение мочи из мочевого пузыря постоянно, без позыва на
мочеиспускание _____________________________________.
13. Невозможность самостоятельной задержки мочи при сохранении
позыва на мочеиспускание _____________________
______________________________________________________.
14. Выведение мочи с лечебной и диагностической целью с помощью
катетера __________________________________.
Задание 2.
Заполните схему:
Виды катетеров

Одноразовый
из полимерных
материалов
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Задание 3.
Перечислите показания для катетеризации мочевого пузыря:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
Задание 4.
Перечислите противопоказания для катетеризации мочевого пузыря:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
Задание 5.
Выпишите возможные осложнения при катетеризации мочевого пузыря:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
Задание 6.

Разгадайте КРОССВОРД
Д

1
2
3

Ц
Е

Я

4
5
6

Р
К
7

Л

Ь

1. Предмет ухода за пациентом, страдающим недержанием мочи и кала.
2. Раздражение и слущивание поверхностного слоя кожи.
3. Один из признаков заболевания почек.
4. Суточное количество мочи.
5. Латинское название мочеиспускательного канала.
6. Предмет ухода за пациентом, находящимся на постельном режиме.
7. Частое осложнение у пациентов, страдающих недержанием мочи.

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Промывание желудка»
Задание 1.
Дополните следующие высказывания:
1. Показанием для промывания желудка является ______________.
2. Противопоказанием для промывания желудка является _______
_______________________________________________________
3. Возможным осложнением при выполнении зондовых процедур может
быть ____________________________________________
4. Промывание применяется как с лечебной, так и с ___________
_________________целью.
5. По какой формуле рассчитывается длина введения зонда _____
__________________________
Задание 2. Помощь при рвоте.
Составьте алгоритм действия (положение пациента сидя)
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
6. ___________________________________________________
Задание 3. Дезинфекция рвотных масс
1. Маточный раствор хлорной извести (расчет)
______________________________________________
2. Сухая хлорная известь (расчет) _________________
Оценка, подпись ____________________
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Тема: «Манипуляции, связанные с уходом за стомами»
Задание № 1. Заполните таблицу:
Виды стом

Определение
Отверстие в мочевом пузыре
Отверстие в подвздошной кишке
Отверстие в толстой кишке
Отверстие в трахее
Отверстие в желудке

Задание № 2. Выполните тестовые задания:
1. Кишечные стомы накладываются с целью:
а) кормления
б) выведения шлаков
в) введения лекарственных препаратов
2. Установите соответствие:
название стомы:
1.трахеостома
2.цистостома

цель ее наложения
а) восстановление дыхания
б) выведение каловых масс
в) кормление
г) выведение мочи

Оценка, подпись______________________________
47

Тема: «Лабораторные методы исследования»
Задание 1. Исследование крови.
1. Кровь на ВИЧ берется в количестве _____ - ______мл.
2. При осуществлении венепункции медсестра обязана
надеть____________________________ одежду.
3. При заборе крови на СПИД используются
__________________________________________________ пробирки.
4. Кровь на RWдоставляется в___________________ лабораторию.
5. Для выполнения венепункции понадобятся ___ - ____тампона.
Задание 2. Исследование мокроты.
1. Для исследования мокроты достаточно собрать__________ мл.
2. Стерильность посуды для сбора мокроты сохраняется __________
суток.
3. У здорового человека мокрота _____________________________
4. Патологический секрет, выделяющийся из дыхательных путей при
кашле и отхаркивании, называется__________________________
5. Если пациент, собирающий мокроту на общий анализ, страдает
кровоточивостью десен, он не должен __________________________.
Задание 3. Исследование кала.
1. Исследование кала для определения переваривающей способности
различных отделов пищеварительного тракта носит
название____________________________________________________
2. Исследование кала, выявляющее наличие малых кровотечений из
желудочно-кишечного тракта, носит название
_________________________________________________________
3. Для сохранения кала в течение 10-12 часов его необходимо поместить
______________________________________________ место.
4. При взятии кала для копрологического исследования диета назначается
на_____________________________________ дней.

Оценка, подпись ___________________
48

Тема: «Инструментальные методы исследования»

Задание 1. Терминологический диктант
1. Взятие кусочка органа во время проведения эндоскопического
исследования ________________________________________.
2. Рентгенологическое исследование бронхиального дерева
______________________________________________________.
3. Эндоскопическое исследование толстого кишечника
______________________________________________________.
4. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки
______________________________________________________.
5. Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и луковицы
двенадцатиперстной кишка ___________________________.
6. Рентгенологическое исследование желчных протоков и желчного
пузыря с введением контрастного вещества
______________________________________________________.
7. Эндоскопическое исследование мочевого пузыря
______________________________________________________.
8. Ультразвуковые методы исследования внутренних органов
_____________________________________________________.
9. Негативное изображение исследуемого органа на фотопленке
____________________________________________________.
10.
Исследование структуры и функций органов человека при помощи
специальной аппаратуры называется ________________ методами
исследования.

Оценка, подпись ___________________
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Тема: «Сердечно-легочная реанимация»
Задание l. Дайте определение:
1. Комплекс мероприятий, направленный на восстановление угасающих
или угасших функций организма _______________.
2. Состояние, которое переживает организм в течение 3-6 минут после
остановки сердца и дыхания _______________________.
3. Необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и
тканях ______________________________________.
4. Остановка дыхания ____________________________________.
5. Пограничное состояние между жизнью и смертью, этапы умирания
организма____________________________________.

Задание №2 Стадии терминального состояния.
Заполните таблицу:
1. Сознание сохранено, но пациент
заторможен. Кожные покровы бледные или
цианотичные. Пульс нитевидный,
тахикардия. АД падает до 80 мм.рт.ст.
дыхание учащается. Глазные рефлексы
сохранены, зрачок узкий, реакция на свет
ослаблена
2. Отсутствие сознания, но пациент может
слышать. Резкая бледность кожных покровов,
мраморность. Пульс определяется только на
крупных артериях. Дыхание редкое,
аритмичное, судорожное (агональное
дыхание. Зрачки расширены, реакция на свет
резко снижена. Могут возникнуть судороги,
непроизвольное мочеиспускание и
дефекация.
3. Переходное состояние, которое еще не
является смертью. Продолжительность этой
фазы 3-6 минут
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Задание 3. Заполните граф логической структуры
Смерть

Признаки

1. Отсутствие пульса на
сонной артерии
2. Артериальное
давление равно нулю
3. Отсутствие дыхания
4. Нет реакции зрачков
на свет (зрачки не
сужаются)
5. Отсутствие сознания

1. Помутнение роговицы,
размягчение глазного
яблока
2. Наличие симптома
«кошачий глаз»
3. Снижение температуры
тела до температуры
окружающей среды
4. Трупные пятна
5. Трупное окоченение
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Задание 4. Заполните граф логической структуры
Способы ИВЛ

Задание № 5. Определите, на каком рисунке показаны открытые и
закрытые дыхательные пути:

А)

Б)

Задание № 6. Определите правильное соотношение вдохов и нажатий
при реанимации пациента:
1 человек

2 человека

Оценка, подпись __________________
52

Тема: «Потери. Горе. Смерть»
Задание №1. Дайте определение:
1.Эмоциональный отклик на утрату или разлуку, проходящий несколько
стадий _________________________________________.
2. Специфическое поведение, которое проявляется после потери близкого
человека, а также какого-то органа или части тела ______________________________________________________.
3. Обряды и традиции, которые помогают человеку справляться с горем _______________________________________________.
4. Лечение умирающих, основной целью которого является не продление
жизни, а делание ее более комфортной и значимой, т.е. направленной на
удовлетворение физических, психологических, социальных и духовных
потребностей _________________________.
5. Особые лечебные заведения для умирающих, в которых пациентам
оказывается паллиативная помощь - ______________________.
Задание №2. Заполните граф логические структуры:
Эмоциональные стадии горя
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Задание №3. Установите соответствие:
Нарушения удовлетворения
потребности у терминального
пациента

Действия медсестры

1) есть

А) обеспечит оксигенотерапию

2) выделять

Б) прием снотворного по
назначению врача

3) спать и отдыхать

В) обеспечит психологическую
поддержку пациенту

4) быть чистым

Г) внутривенное капельное
введение лекарственных
веществ, по назначению врача

5) избегать опасности

Д) обеспечит проведение
простейшей ЛФК

6) дышать

Е) поставит очистительную
клизму, по назначению врача
Ж) обеспечит смену нательного
белья

Оценка, подпись __________________
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Аттестационный лист
по итогам учебной практики
Ф.И.О. студента __________________________________ группа________
Код,умения,
знания

Проверяемый результат обучения

У1,У4,У5

Измерить артериальное давление. Отметить
данные в температурном листе.

У1,У5,У9

Осуществить постановку очистительной клизмы.

У1,У5,У9,

Провести подмывание тяжелобольного пациента.

У13, У11
У1,У5,У9, У13 Произвести катетеризацию мочевого пузыря
мягким катетером женщине.
У1, У5, У9

Собрать одноразовый шприц и ввести пациенту
заданную дозу инсулина подкожно.

У1, У5, У9

Собрать шприц и ввести пациенту
внутримышечно заданную дозу пенициллина.

У1, У5, У9

Собрать шприц и ввести пациенту внутривенно
заданную дозу лекарственного средства.

У1, У4, У5

Взять мазок из зева, заполнить направление.

У1, У5,

Наложить согревающий компресс.

У1,У5,У9, У11 Закапать капли в ухо.
У1, У5, У9

Применить грелку, продезинфицировать ее после
использования.

Итоговая оценка по учебной практике
Дата ________________ 2014 г.
Преподаватель __________________________ (Ф.И.О.)
___________________(подпись)
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Оценка

Примерные темы рефератов
1. «Педикулез».
2. «Физиологические основы термометрии».
3. «Диетотерапия»
4. «Личная гигиена тяжелобольного пациента»
5. «Целебное действие горчичников».
6. «Целебные свойства воды»
7. «Современные подходы к гирудотерапии».
8. «Оксигенотерапия»
9. «Меры безопасности при выполнении инъекций»
10.

«Лечебные клизмы"

11.

«Уход за постоянным катетером и мочеприемником»

12.

«Уход за стомами в домашних условиях»

13.

«Подготовка пациентов к лабораторным методам исследования»

14.
«Подготовка пациентов к инструментальным методам
исследования»
15.

«Помощь при обструкции дыхательных путей»
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Перечень вопросов к комплексному экзамену
по МДК 04.03. «Технология оказания медицинских услуг»
1. Определить массу тела и рост пациента. Данные записать в историю
болезни.
2. Измерить температуру тела в подмышечной области. Регистрация
данных в температурном листе.
3. Измерить АД, назвать нормальные показатели, данные
зарегистрировать в температурном листе.
4. Подсчитать ЧДД, назвать нормальные показатели, данные
зарегистрировать в температурном листе.
5. Определить пульс, дать характеристику пульсу, данные
зарегистрировать в температурном листе.
6. Произвести кормление тяжелобольного пациента через
назогастральный зонд.
7. Пролежни: определение, причины возникновения, произвести
уход.
8. Уход за слизистыми: ушами, носом.
9. Кормление тяжелобольного пациента через гастростому.
10. Создать пациенту положение Фаулера, Симса.
11. Виды стом. Уход за гастростомой.
12. Постановка
горчичников.
Показания,
противопоказания,
осложнения.
13. Наложить согревающий компресс: показания,
противопоказания, осложнения.
14. Подача кислорода из кислородной подушки через носовую
канюлю
15. Применение грелки: показания, противопоказания, осложнения.
16. Применение пузыря со льдом: показания, противопоказания,
осложнения.
17. Постановка очистительной клизмы. Показания,
противопоказания.
18. .Постановка лекарственной клизмы. Показания,
противопоказания
19. Постановка гипертонической клизмы: показания,
противопоказания.
20. Постановка масляной клизмы: показания, противопоказания
21. Постановка сифонной клизмы: показания, противопоказания.
22. Постановка газоотводной трубки: показания, противопоказания.
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23. Произвести катетеризацию мочевого пузыря. Показания,
противопоказания, осложнения.
Катетеризация мочевого пузыря женщине
24. Произвести промывание желудка при помощи желудочного
зонда. Показания, противопоказания.
25. Виды стом. Уход за трахеостомой.
26. Помощь при обструкции дыхательных путей.
27. Произвести взятие мазка из зева и носа.
28. Взятие кала на скрытую кровь, копрологическое исследование.
29.
Взятие мокроты на анализ (на общий, на микобактерии
туберкулеза, на бак. исследование).
30. Взятие мочи на анализ по Зимницкому, на диастазу.
31. Взятие мочи по Нечипоренко, на сахар.
32. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию
органов пищеварения
33. Признаки клинической смерти. Провести сердечно-легочную
реанимацию.
34. Признаки биологической смерти. Провести посмертный уход.
35. Взятие кала на бактериологическое исследование, на я/ глист.
36.
Бактериологическое исследование
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Перечень практических манипуляций к комплексному экзамену
по МДК 04.03. «Технология оказания медицинских услуг»
1. Ввести пациенту масляный раствор.
2. Ввести пациенту 10 мл 10% раствора кальция хлорида.
3. Ввести пациенту 400 мл 5% р-ра глюкозы.
4. Ввести пациенту 20 ЕД инсулина.
5. Ввести пациенту 0,5 г ампиокса.
6. Ввести пациенту 1000000 ЕД пенициллина.
7. Провести в/к аллергическую пробу.
8. Ввести пациенту 10 мл 2,4% р-ра эуфилина.
9. Ввести пациенту 250000 ЕД пенициллина.
10. Ввести пациенту 25 ЕД инсулина.
11. Ввести пациенту 250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида
12. Ввести пациенту 1 мл 1% р-ра димедрола.
13. Ввести пациенту 300000 ЕД бициллина.
14. Ввести пациенту 5000 ЕД гепарина.
15. Ввести пациенту 10 мл 25% р-ра сернокислой магнезии
16. Ввести пациенту 40 мг 4% р-ра гентамицина.
17. Ввести пациенту 2 мл кордиамина.
18. Ввести пациенту 0,25 г стрептомицина.
19. Ввести пациенту сульфокамфокаин в/м.
20. Ввести пациенту 400 мл 5% р-ра глюкозы + 10 ЕД инсулина.
21. Ввести пациенту 0,25 г ампициллина.
22. Ввести пациенту 1г ампициллина.
23. Ввести пациенту 80 мг 4% р-ра гентамицина.
24. Ввести пациенту 1 мл 1% р-ра промедола.
25. Ввести пациенту 2 мл 2% р-ра папаверина.
26. Ввести пациенту 1 мл 50 % р-ра анальгина
27. Провести пробу на переносимость пенициллина.
28. Взять кровь на RW.
29. Ввести пациенту 1мл камфоры п/к.
30. Ввести пациенту 10 мл 2,4% р-ра эуфиллина.
31. Ввести пациенту 10 мл 40% р-ра глюкозы + 2 мл аскорбиновой
кислоты
32. Ввести пациенту 2 мл но-шпы.
33. Произвести забор крови на биохимический анализ
34. Ввести пациенту 1 мл 0,05% р-ра прозерина
35.Ввести пациенту 0,5 г стрептомицина
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