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БИЛЕТ № 14
Инструкция по выполнению заданий:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Задание выполняется в виде презентации, текстового документа или документа написанного от руки.
Задание 1. Дается описание по вопросам в соответствии с алгоритмами (важна последовательность
действий).
Задание 2. Найти три ошибки в указанном алгоритме. При оформлении ответа выписываете: 1)
порядковый номер пункта, или предложение где допущена ошибка, далее слово-ошибку и через дефис
правильный вариант слова согласно алгоритму.
3. Подготовьте дистанционно ответ и отправьте его, согласно инструкции к дифференцированному
зачету, на указанный электронный адрес.
4. На бланке (листе) ответа укажите: дату; наименование практики (Преддипломная практика); номер
группы; фамилия и имя обучающегося; номер билета; Ф.И.О. руководителей практики от
образовательной организации.

Время выполнения и отправки задания: 60 минут.
Задание 1.
Пациент 47 лет находится в палате интенсивной терапии третьи сутки по поводу
крупноочагового инфаркта миокарда.
При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие данные:
жалобы на отсутствие стула с момента поступления, вздутие живота, слабость, боли в
животе, плохой сон.
Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы обычной окраски,
температура 36,8 град, ЧДД 18 в минуту, пульс 80 уд в минуту, ритмичен,
удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт.ст.
Живот при осмотре вздут, болезненный при пальпации в околопупочной области.
Пациенту назначено:
1. Стол№ 10
2. Строгий постельный режим
3. Масляная клизма
4. Кровь на общий и биохимический анализ
5. ЛФК, массаж живота.
Вопросы: 1. Выявите удовлетворение каких потребностей нарушено и определите
проблемы пациента.
2. Поставьте цели и составьте план сестринского вмешательства с
мотивацией.
3. Объясните пациенту как подготовиться к взятию крови на общий и
биохимический анализ.
4. Обучите пациента элементарным приемам ЛФК и массажа живота.
5. Составьте алгоритм постановки масляной клизмы.
Задание 2.
Найдите три ошибки в тексте алгоритма сбора мочи для общего клинического
анализа (ответ оформите, согласно инструкции по выполнению заданий данного билета).
СБОР МОЧИ ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЦЕЛЬ: диагностическая.

ЗАДАЧИ: определение химических свойств мочи, ее химического состава и мочевого
осадка.
ПОКАЗАНИЯ: назначения врача.
ОСНАЩЕНИЕ: чистая сухая посуда емкостью 200 мл, набор для подмывания больного
(кувшин, судно, корнцанг, клеенка, ватные тампоны, салфетки, перчатки, вода 18 оС,
направление с указанием отделения, палаты, Ф.И.О. пациента, характера исследования и
даты взятия материала.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
Объясните пациенту цель и ход выполнения манипуляции.
Обработайте перед забором мочи наружные половые органы пациента (или больной
подмывается самостоятельно).
3. Соберите мочу утром.
1-й способ. Больной собирает в емкость «среднюю порцию» мочи.
2-й способ. Забор производится катетером:
- введите катетер в мочевой пузырь согласно правилам;
- выведите 10-15 мл мочи;
- соберите в чистую емкость 10-50 мл мочи;
- остаток мочи выведите вместе с катетером.
4. Заполните направление.
5. Доставьте анализ в клиническую лабораторию
Примечание. Моча должна быть доставлена в лабораторию не позже, чем через 1 час
после того, как она была собрана.
Руководители практики от образовательной организации: Осипян К.П., Жирнова Г.С.
Дудукало Д.П..

