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БИЛЕТ №15
Инструкция по выполнению задания:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Подготовьте дистанционно письменный ответ и отправьте его, согласно
инструкции к дифференцированному зачету, на указанный электронный адрес.
3. На бланке (листе) ответа укажите: дату; наименование практики (УП.07
Выполнение работ по должности служащего 24232 Младшая медицинская сестра
по уходу за больными); номер группы; фамилия и имя обучающегося; номер
билета; Ф.И.О. преподавателя.
Время выполнения и отправки задания: 45 минут.
Задание 1. Решите ситуационную задачу.
Участковая сестра при посещении Иванова Николая Анатольевича обратила внимание
на багровое пятно у него в области крестца и седалищных бугров. Вот уже несколько лет
Николай Анатольевич прикован к инвалидной коляске, так как перенес перелом
позвоночника. Удовлетворять свои потребности в самоуходе он не в состоянии. Ему
требуется постоянный уход, который и осуществляет его дочь. В течение последней
недели из-за отсутствия дочери за Николаем Анатольевичем присматривает его сестра.
Она говорит, что стремится создать для больного спокойную, тихую обстановку. С
удовольствием отмечает, что Николай Анатольевич часами дремлет в своей коляске или
спит в кровати, плохо только то, что он очень
тучный, грузный, и ей трудно поворачивать в постели или пересаживать его в креслокаталку. Она не предполагает, что это за пятна появились на теле у Николая
Анатольевича.
Задание:
1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента.
2. Сформулируйте проблемы пациента, родственников.
Задание 2.
Дайте определение понятию «Профессиональное
Перечислите способы профилактики.

выгорание

медработника».

Задание 3.
Дайте определение понятию «Полиурия». Инструктаж подготовки пациента к сбору
мочи по Зимницкому. Оформите направление.

Преподаватель: Абрамян И.П.

Медицинская документация
Форма N 200/у
____________________________
наименование учреждения
НАПРАВЛЕНИЕ НА АНАЛИЗ N _____
"..." ________________________ 20 . . г.
дата взятия биоматериала
В лабораторию ____________________________________________________
Фамилия, И., О. __________________________________________________
Возраст __________
Учреждение ____________________________ отделение ________________
Палата ________ участок ____________ медицинская карта N _________
Диагноз, группа диспансерного учета ______________________________
Исследовать (указать консервант) _________________________________
(нужное вписать)
__________________________________________________________________
Подпись врача

