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БИЛЕТ № 25
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.
Патронажная медсестра посетила на дому ребенка 8 месяцев. Болен 2-ой день. Беспокоит
сухой кашель, обильные выделения из носа слизистого характера. Температура вчера
днем 37,8° С, вечером - 38,8° С.
При осмотре: температура - 39,2° С. Вялый, капризный. Кожа сухая, розовая, горячая на
ощупь, на щеках - яркий румянец. Частота дыхания - 40 в мин., пульс - 150 уд./мин. По
органам: яркая гиперемия в зеве, жесткое дыхание, тоны сердца приглушены.
Вопросы: 1. Определите состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте на фантоме оказание неотложной помощи при
гирертермическом синдроме (методы физического охлаждения ребенка).
Задание 2.
Найдите три ошибки в тексте алгоритма подачи кислорода из кислородной подушки
(ответ оформите, согласно инструкции по выполнению заданий данного билета).
ПОДАЧА КИСЛОРОДА ИЗ КИСЛОРОДНОЙ ПОДУШКИ
ЦЕЛЬ: лечебная.
ПОКАЗАНИЯ: борьба с гиперкапнией.
ОСНАЩЕНИЕ: мыло, полотенце, кислородная подушка (прорезиненный мешок,
емкостью 10-25 литров с резиновой трубкой, вентилем, мундштуком), 4 стерильные
марлевые салфетки, спирт 40%, вода, лоток.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Проведите гигиеническую обработку рук.
2. Обработайте воронку (мундштук) салфеткой, смоченной в спирте.
3. Оберните мундштук 5-ю слоями марли, смоченной водой.
4. Приставьте воронку ко рту пациента, откройте вентиль на резиновой трубке. Скорость
поступления кислорода можно регулировать не только вентилем, но и надавливанием
руками на подушку. Обычно ее хватает на 5-7 минут.
Примечание. Кислород, пропущенный через воду, называется увлажненным
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