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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.02.03.
Оказание акушерско-гинекологической помощи); номер группы; фамилия и имя
обучающегося; номер билета; Ф.И.О. преподавателя.
Время выполнения и отправки задания: 60 минут.
Задание 1. Решите ситуационную задачу.
Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к роженице 34 лет, срок беременности 37
недель.
Жалобы на схваткообразные боли в низу живота, слабость, головокружение,
незначительные кровянистые выделения из половых путей.
Анамнез: менструация без особенностей. Беременность вторая, первая закончилась
родами два года назад. Данная беременность протекала без осложнений. В течение двух
последних недель появились отеки, белок в моче, повысилось АД до 140/85 мм. рт. ст.,
150\90 при исходном 110\70 мм рт. ст. Лечение не проводилось.
Объективно: кожа и слизистые бледные, АД 140\85,150\90мм, рт. ст., пульс 96 уд./мин..
Окружность живота 90 см, высота дна матки 35 см. Матка асимметричной формы,
плотная, болезненная, не расслабляется в паузу, части плода определить не удается из - за
плотности матки. Сердцебиение не прослушивается. Из влагалища выделяется темная
кровь со сгустками.
Задания:
1. Выявите проблемы женщины. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его.
2. Оцените состояние беременной.
3. Определите тактику фельдшера в данной ситуации.
.

Задание 2.
Установите последовательность проведения процедуры: Санитарная обработка
роженицы при поступлении на роды.
1. спросить у пациента разрешение на выполнение манипуляции
2. фельдшер моет руки с мылом под краном.
3. роженица снимает верхнюю одежду и обувь.
4. фельдшер сопровождает роженицу в родильный зал.
5. роженица ложится на кушетку на стерильную подкладную пеленку (одноразовую
салфетку) для проведения наружного обследования подготовка медицинской сестры.
6. надевает стерильные перчатки
7. проинформировать пациенту о ходе и цели манипуляции
8. проводя санобработку, постоянно инструктирует роженицу по манипуляциям,

выполняемой самой роженицей
9. намыливает лобок мылом и сбривает волосы другим одноразовым лезвием.
10. намыливает в подмышечных впадинах волосы и сбривает их одноразовым лезвием.
11. осматривает роженицу на педикулез и кожные покровы на заболевания кожи.
12. после опорожнения кишечника роженица принимает душ( при отсутствии показаний).
13. надевает рубашку.
14. вытирается простыней и смазывает ногтевые ложа йодонатм под наблюдением
фельдшера.
15. ставит роженице очистительную клизму ( при отсутствии противопоказаний).
16. остригает ногти на ногах и руках в лоток для отработанного материала.
17. Вымыть и осушить руки
18. получает от медицинской сестры стерильную подкладную пеленку и чистый халат.
19. Подвергнуть изделия медицинского назначения однократного и многократного
использования обработке.
20. Провести дезинфекцию и утилизацию медицинских отходов.
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