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БИЛЕТ № 2
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 стационаре находится больная с диагнозом: "Варикозное расширение вен обеих
нижних конечностей". Внезапно у нее разорвался варикозный узел, и началось
значительное кровотечение. Вызванная медицинская сестра выявила: все вокруг залито
кровью. Пациентка бледная, испуганная, жалуется на слабость, головокружение. По
внутренней поверхности обеих голеней видны выступающие с узловыми расширениями
вены. Кожа над ними истончена, пигментирована. На боковой поверхности правой голени
имеется дефект кожных покровов, из которого истекает темно-вишневого цвета кровь.
Пульс - 100 в мин. АД - 105/65 мм. рт. ст. ЧДД - 22 в мин. Нарушений со стороны
внутренних органов не выявлено.
Вопросы: 1. Определите приоритетную проблему пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого
этапа.
3. Составьте алгоритм остановки кровотечения при помощи наложения
давящей повязки.
Задание 2.
Найдите три ошибки в тексте алгоритма использования медицинских перчаток
(ответ оформите, согласно инструкции по выполнению заданий данного билета).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК
ЦЕЛЬ: создание барьера, препятствующего распространению инфекции от пациента к
персоналу и от персонала к пациенту, обеспечение высокого уровня чистоты и гигиены,
охрана здоровья персонала.
ПОКАЗАНИЯ: проведение асептических процедур, во всех случаях возможного контакта
с кровью, другими биологическими жидкостями или инфицированными поверхностями,
предметами, при возможном контакте с токсическими веществами: моющими средствами,
дезинфекционными средствами.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гнойничковые или другие поражение кожи, трещины, раны.
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: достаточное количество перчаток (стерильных и не

стерильных, однократного и многократного применения); перед работой в стерильных
условиях, перед выполнением инвазивных манипуляций и контактом со стерильными
материалами и предметами ухода одевают только стерильные перчатки, в остальных
случаях – не стерильные.
ОСНАЩЕНИЕ: кран, мыло, индивидуальное полотенце, кожный антисептик,
стерильные перчатки в стандартной упаковке, стерильный пинцет в стерильной кювете,
стерильные ватные шарики в 70º спирте, рабочий стол, лоток для отработанного
материала, емкость с дезинфектантом для отработанных перчаток.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Снимите часы и кольца, укоротите длинные ногти и удалите лаковое покрытие с них.
2. Поднимите рукава халата выше уровня локтя.
3. Проведите гигиеническую обработку рук.
4. Убедитесь в герметичности упаковки перчаток и их пригодности к работе (проверьте
срок годности).
5. Стерильными ножницами вскройте наружную упаковку перчаток.
6. Стерильным пинцетом достаньте перчатки во внутренней упаковке, не касаясь их
рукой, и положите на поверхность рабочего стола.
7. Не опуская рук ниже уровня стола, сбросьте наружную упаковку перчаток в лоток для
отработанного материала.
8. Стерильным пинцетом раскройте и отверните верхние края стандартной упаковки.
Положите пинцет в стерильный лоток.
9. Большим и указательным пальцами правой руки захватите изнутри отвернутый в виде
манжеты край левой перчатки.
10. Поднимите перчатку над уровнем стола. Аккуратно введите руку внутрь перчатки и
осторожно натяните ее на левую руку.
11. Одетые в стерильные перчатку пальцы левой руки подведите под отворот правой
перчатки с внутренней стороны.
12. Поднимите перчатку над уровнем стола. Аккуратно введите правую руку внутрь
перчатки и осторожно натяните ее на правую руку.
13. Не меняя положения пальцев, отверните загнутый край правой перчатки поверх рукава
халата. Таким же образом отверните и поправьте край левой перчатки.
14. Стерильным ватным шариком в 90º спирте снимите тальк с поверхности перчаток.
15. После завершения работы или при необходимости смены перчаток:
 Пальцами левой руки в перчатке захватите щипком поверхность правой перчатки
ниже уровня запястья.
 Слегка оттяните правую перчатку от поверхности кожи и очень осторожно, не
нарушая целостности перчатки и не разбрызгивая выделений больного и перчаточный
сок, выворачивая наизнанку, снимите перчатку.
 Захватите снятую правую перчатку в левую руку.
 Большой палец правой руки (без перчатки) введите внутрь под край левой перчатки.
Захватите внутреннюю поверхность перчатки и осторожно, выворачивая ее
наизнанку, снимите перчатку.
 Использованные перчатки замочите в емкости с раствором дезинфектанта.
 Проведите гигиеническую обработку рук.
Примечание. Перчатки необходимо менять, если:
 нарушена их целостность;
 после завершения процедуры;
между контактами с пациентами или после контакта с загрязненным предметом.
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