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БИЛЕТ № 4
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 медпункт колледжа обратилась студентка с жалобами на боль в правой
половине живота, тошноту. Медицинская сестра при расспросе выяснила, что боли
появились 12 часов назад с локализацией в эпигастрии, отмечалась однократная рвота.
При осмотре: состояние средней тяжести, кожные покровы обычной окраски, язык
суховат, обложен белым налетом. Пульс - 104 в мин., АД - 120/80 мм. рт. ст.,
температура - 37,8 °С. Правая половина живота напряжена и отстает в акте дыхания,
положительный симптом Щеткина - Блюмберга в правой подвздошной области.
Вопросы: 1. Определите приоритетную проблему пациента и цели.
2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого
этапа.
3. Составьте набор инструментов для операции на брюшной полости.
Задание 2.
Найдите три ошибки в тексте алгоритма профилактики пролежней (ответ оформите,
согласно инструкции по выполнению заданий данного билета).
ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ
ЦЕЛЬ: предотвращение образования пролежней
ПОКАЗАНИЯ: длительная неподвижность пациента.
ОСНАЩЕНИЕ: мыло, полотенце, перчатки, противопролежневый матрац,
губка, мягкая пеленка (байковая), поролоновые прокладки и валики, одноразовое белье.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Проведите гигиеническую обработку рук и наденьте перчатки.
2. Протрите пациента губкой, смоченной в холодной, и оботрите насухо мягкой
(байковой) пеленкой.
3. Подложите под возможные места образования пролежней поролоновые прокладки и
валики.

4. Меняйте положение пациента каждые три часа.
5. Осматривайте места частого образования пролежней (затылок, шею крестец, область
лопаток, локтей, пяток)
6. Осматривайте постель пациента после каждого приема пищи и удаляйте крошки.
7. Расправляйте складки при смене постельного и нательного белья.
Примечание. У пациента с пролежнями или высоким риском их образование
использование постельного и нательного белья с пуговицами и швами не допустимо!
Постоянно контролируйте чистоту пациента. Ежедневно рассчитывайте риск развития
пролежней по шкале Waterloy.
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