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БИЛЕТ №1
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.
В травматологическом отделении находится Сидорова Анна Васильевна, 72 лет, с
переломом нижней конечности. Состояние пациентки удовлетворительное, адекватное
лечение проводится в течение 4 недель.
Анна Васильевна очень общительна, любит поговорить с соседями по палате. Активна,
стремится к самостоятельности во всем, говорит, что надеяться ей не на кого, так как одинокая и живет в многоэтажном доме без лифта. Выполняет все рекомендации врача и
медицинской сестры по лечебной физкультуре.
Анна Васильевна постоянно в движении, ее можно часто видеть идущей на костылях
по коридору, даже влажный пол после уборки ее не остановит. Анна Васильевна не
предъявляет жалоб, ей все хорошо. И только у соседей по палате можно узнать, что она
часто по ночам страдает от боли и поэтому плохо спит. В ночное время можно увидеть,
как она в темноте добирается до туалета самостоятельно.
Задание:
1. Перечислите, какие потребности нарушены у пациентки.
2. Сформулируйте проблемы пациентки.
Задание 2.
Дайте определение «Дезинфекция». Перечислите виды и методы дезинфекции.
Составьте алгоритм дезинфекции судна.
Задание 3.
Составьте инструктаж подготовки пациента к сбору мочи на общий анализ. 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

