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БИЛЕТ № 1
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.
В урологическое отделение больницы поступил пациент 67 лет с жалобами на
невозможность помочиться, боли в животе, плохой сон. Медицинская сестра при
осмотре выявила: пациент жалуется на боли внизу живота, невозможность
самостоятельного мочеиспускания. Пульс - 82 в мин., удовлетворительных качеств.
АД - 140/80 мм. рт. ст. ЧДД - 20 в мин., температура - 37,2 °С. Живот при пальпации
мягкий, над лоном определяется переполненный мочевой пузырь.
Вопросы: 1. Определите приоритетную проблему пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого
этапа.
3. Составьте алгоритм катетеризации мочевого пузыря мягким катетером у
женщины.
Задание 2.
Найдите три ошибки в тексте алгоритма проведения гигиенической обработки рук
(ответ оформите, согласно инструкции по выполнению заданий данного билета).
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК
ЦЕЛЬ: обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала, удаление
загрязнений и снижение количества микроорганизмов.
ПОКАЗАНИЯ: перед непосредственным контактом с пациентом; после контакта с
неповрежденной кожей пациента (пальпация, измерение пульса, артериального давления
и т.п.); после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками,
повязками; перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом; после
контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в
непосредственной близости от пациента; после лечения пациентов с гнойными
воспалительными процессами; после каждого контакта с загрязненными поверхностями и
оборудованием.
Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами:
 мытье рук мылом и водой;

 обработка рук кожным антисептиком.
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях,
отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других
ювелирных украшений.
ОСНАЩЕНИЕ:
1. Кран: локтевой - в процедурном кабинете, перевязочной, операционном блоке и на
посту медицинской сестры отделения для новорожденных; с барашками - на посту
палатной медсестры и в кабинете амбулаторного приема.
2. Мыло жидкое с дозатором.
3. Индивидуальное полотенце (салфетки).
4. Приспособление для чистки ногтей.
5. Емкость для утилизации салфеток.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Проверьте целостность кожи, снимите часы и украшения с рук. Поднимите рукава
одежды выше запястья.
2. Откройте кран.
3. Увлажните кисти рук и предплечья.
4. Нанесите жидкое мыло на тыльную поверхность кистей рук (кусковое мыло можно
использовать только однократно!).
5. Намыливайте руки, повторяя каждое движение не менее 5 раз в следующей
последовательности:
 ладонь к ладони;
 правая ладонь над левым тылом;
 левая ладонь над правым тылом;
 ладонь к ладони, пальцы одной руки в межпальцевых промежутках другой;
 «замочек» - ладонные поверхности 1-й и 2-й фаланг пальцев одной руки к другой;
 вращательное трение больших пальцев;
 вращательное трение ладоней.
6. Область под ногтями вычистите приспособлением для чистки ногтей под проточной
водой.
7. Держите руки так, чтобы кисти находились выше локтей, не касались раковины.
8. Промойте руки проточной водой до удаления мыла, позволив воде свободно стекать
вниз по руке от наиболее чистой области к грязной.
9. Закройте кран локтем или полотенцем.
10. Промокательными движениями высушите руки полотенцем (одноразовым бумажным
или тканевым), которым затем закрыть кран.
11. Сбросьте полотенце, салфетку в емкость для отработанного материала.
Примечание. Процесс мытья рук длится не более 5 минут.
Гигиеническую обработку рук спиртосодержащим или другим разрешенным к
применению антисептиком (без их предварительного мытья) проводят путем втирания его
в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемом инструкцией по применению.
Непременным условием эффективного обеззараживания рук является поддержание их во
влажном состоянии в течение рекомендуемого времени обработки.
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