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БИЛЕТ № 17
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.
На стационарном лечении находится девочка 11 лет с диагнозом грипп. Предъявляет
жалобы на сильную головную боль, головокружение, повторную рвоту, нарушение сна,
общую слабость. Считает себя больной в течение двух дней, когда впервые поднялась
температура до 39,8° С и появились явления слабости, разбитости, бреда. Объективно:
положение в постели пассивное. В сознании, но заторможена, кожные покровы бледные,
сухие, частота дыхательных движений 30 в минуту, пульс 160 ударов в минуту,
артериальное давление 140/60 мм. рт. ст. Лёгкая гиперемия зева, температура при осмотре
39,6° С.
Вопросы. 1. Определить проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план
сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого
сестринского вмешательства.
2. Проведите беседу по профилактике гриппа.
3. Составьте алгоритм взятия мазка из зева и носа у детей разного возраста.
Задание 2.
Найдите три ошибки в тексте алгоритма взятия кала для бактериологического
исследования (ответ оформите, согласно инструкции по выполнению заданий данного
билета).
ВЗЯТИЕ КАЛА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ: исследование микробной флоры кишечника.
ЗАДАЧИ: взятие кала для клинического исследования.
ОБОРУДОВАНИЕ: мыло, перчатки, стерильная пробирка, содержащая консервант,
стерильная проволочная петля, перчатки, направление с указанием отделения, палаты,
Ф.И.О. пациента, характера и даты взятия материала.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Возьмите в баклаборатории пробирку, содержащую консервант, со стерильной
проволочной петлей.
2. Объясните пациенту ход манипуляции.

3. Наденьте перчатки.
4. Помогите пациенту лечь на бок спиной к вам.
5. Осторожно извлеките петлю из пробирки.
6. Разведите ягодицы пациента левой рукой и осторожно введите петлю в анальное
отверстие, продвигая ее в прямую кишку по направлению к пупку, а затем параллельно
позвоночнику на глубину еще 3-4 см.
7. Возьмите вращательным движением материал со стенки кишки.
8. Извлеките петлю из прямой кишки и осторожно, не касаясь наружной поверхности
пробирки, опустите петлю в пробирку.
9. Снимите перчатки и замочите их в дезрастворе.
10.Вымойте, высушите руки индивидуальным полотенцем и смажьте смягчающим
кремом.
11.Отправьте полученный материал в лабораторию с направлением.
Примечание. Материал должен быть доставлен лабораторию в течение 3 часов.
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