Рассмотрено на заседании ЦМК
Клинических дисциплин
Протокол №__8_
Председатель ЦМК__Осипян К.П.__

Утверждаю
Зам. дир. по УПР_______О.П. Каргаева

БИЛЕТ № 3
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 приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После
физической нагрузки возникли сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией по
всей грудной клетке, которые длятся уже 1,5 часа. Принимал валидол, корвалолл, без
эффекта. Объективно: состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден,
кожные покровы бледные, покрытые каплями пота, пульс 100 в 1 мин. аритмичный,
удовлетворительного наполнения, АД— 110/70 мм.рт. ст.
Вопросы:1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры.
3. Продемонстрируйте технику внутривенного введения 10 % раствора
лидокаина 2 мл.
Задание 2.
Найдите три ошибки в тексте алгоритма использования медицинской шапочки и
маски (ответ оформите, согласно инструкции по выполнению заданий данного билета).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ШАПОЧКИ И МАСКИ
ЦЕЛЬ: создание барьера, препятствующего распространению инфекции, обеспечение
высокого уровня чистоты и гигиены, охрана здоровья персонала.
ПОКАЗАНИЯ: медицинскую шапочку и маску следует носить постоянно при работе в
процедурном кабинете, перевязочной, операционном блоке, родильном доме, отделении
реанимации и палате интенсивной терапии, при выполнении инвазивных процедур, в
боксах, инфекционных отделениях, в период эпидемий кишечных инфекций.
ОСНАЩЕНИЕ: маска одноразовая, продезинфицированная полотняная (не содержащая
ворса) или шестислойная марлевая многократного применения, зеркало, бикс, пинцет
стерильный в стерильной кювете, мыло, индивидуальное полотенце, емкость
дезраствором для дезинфекции масок.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1.Вымойте руки с мылом, осушите индивидуальным полотенцем.

2.Перед работой в обычных условиях: глядя в зеркало, наденьте одноразовую или
полотняную медицинскую шапочку, убрав под нее все волосы на голове и шее.
3.Перед работой в стерильных условиях: стерильным пинцетом достаньте
продезинфицированную или стерильную маску из бикса и возьмите ее за тесемки.
4.Глядя в зеркало, наденьте маску так, чтобы она плотно прилегала, закрывая нос и рот.
5.При необходимости наденьте защитные очки.
6.После использования снимите маску, прикасаясь только к завязкам.
7.Замочите ее в емкости с раствором дезинфектанта.
Примечание. Маска меняется по мере увлажнения и загрязнения, но не реже, чем через
каждые 2 часа. Маски нельзя сохранять для последующего использования, вешая на шею
или убирая в карман.
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