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Программа профессионального обучения
Опережающей профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих

для школьников

по должности служащего Сиделка(помощник по уходу)

наименование программы: «Сиделка»

1. Целиреализациипрограммы

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц,
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения
ими профессии (18402 Сиделка).

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как
территории гостеприимства.

Опережающее обучение достигается включением в программу
международных требований к профессии (18402 Сиделка), отраженных в
стандарте компетенции «Медицинский и социальный уход»), (техническое
описание компетенции Ворлдскиллс № 27, а также формированием
первоначальных навыков ухода за тяжелобольным пациентом, что способствует
формированию умений проведения ухода за тяжелобольным пациентом.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые
результаты обучения.

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
трудовых функций и (или) уровней квалификации.

Программа предназначена для освоения профессии Сиделка(помощник по
уходу) и разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об
образовании в Российской Федерации";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 18
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г.
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих/
5322 Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными на
дому.
- профессиональным стандартом 03.013 Сиделка (помощник по уходу),
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 июля 2018 года N 507н.
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- спецификацией стандарта компетенции «Медицинский и социальный уход» №
27 «WorldSkills».

Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих (ЕКС), 2019

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения» Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 23.07.2010 N 541н

- профессиональным стандартом, утвержденным приказом от 30 июля
2019г. N 507н "Сиделка (помощник по уходу)", регистрационный номер 1097

Требования к квалификации. среднее (полное) общее образование,
дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности без
предъявления требований к стажу работы ((ЕКС), 2019г. Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N
541н).К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального
развития РФ.

Присваиваемый квалификационный разряд: не предусмотрен

Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен:

2.2.1. Знать:
З-1 Использование портала Госуслуги
З-2 Использование мобильного приложения «Медицина72»
З-3 Использование сайта «Apteka.RU» для заказа медикаментов
З-4 Риски бытовой травмы, правила, способы и средства адаптации среды

жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в постороннем уходе
З-5 Технические средства и приспособления для передвижения лиц, нуждающихся

в постороннем уходе
З-6 Эргономичные методы и приемы позиционирования, перемещения и

размещения малоподвижного (обездвиженного) человека в постели, смены
постельного и нательного белья

З-7 Правила поддержания личной гигиены, проведения гигиенических процедур
лицам, нуждающимся в постороннем уходе (умывание, протирание кожи лица,
частей тела, полоскание полости рта, уход за ногтями, волосами, влажные
обтирания, душ)

З-8 Требования охраны труда и пожарной безопасности

2.2.2. Уметь:

У-1 Использовать портал Госуслуги
У-2 Использовать мобильное приложение «Медицина72»
У-3 Использовать сайт «Apteka.RU» для заказа медикаментов
У-4 Применять эргономичные методы, приемы и средства при позиционировании,

перемещении малоподвижных (неподвижных) больных в постели и при
перемещении тяжестей

У-5 Наблюдать и обсуждать способность (возможность) лиц, нуждающихся в
постороннем уходе, умываться, пользоваться ванной, душем, туалетом
самостоятельно и (или) с приспособлениями

У-6 Осуществлять наблюдение, сопровождение, давать речевые указания и
инструкции при проведении гигиенических процедур, переодевании лиц,
нуждающихся в постороннем уходе
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У-7 Оказывать помощь в умывании, причесывании, принятии душа, ванны,
проводить влажное обтирание и другие гигиенические процедуры

У-8 Пользоваться специальными приспособлениями для проведения гигиенических
процедур

У-9 Морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной
деятельности

У-10 Особенности общения с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, в том
числе имеющими нарушения слуха, зрения, памяти

У-11 Основы физиологии и гигиены человека
У-12 Особенности общего ухода за различными категориями лиц, нуждающихся в

постороннем уходе, в повседневной деятельности (поддержание личной
гигиены, прием пищи, одевание, пользование туалетом, ванной, передвижение)

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями

ПК-1 Проводить согласование вида услуг общего ухода и помощи в повседневной
деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе
ПК-2 Проводить содействие в организации безопасной среды, адаптированной к
потребностям лиц, нуждающихся в постороннем уходе
ПК-3Оказывать  помощь при передвижении лиц, нуждающихся в постороннем
уходе, с использованием технических, специальных и подручных средств
ПК-4Проводить  позиционирование, подъем, повороты и перемещение лиц,
нуждающихся в постороннем уходе, в постели
ПК-5Проводить смену нательного белья лицам, нуждающимся в постороннем
уходе, оказание помощи при смене одежды
ПК-6Оказывать  помощь в проведении и (или) проведение ежедневных процедур
личной гигиены лицам, нуждающимся в постороннем уходе
ПК-7Оказывать  помощь в принятии душа и (или) ванны
ПК-8Проводить наблюдение за самочувствием лиц, нуждающихся в постороннем
уходе, в повседневной деятельности, во время процедур ухода
ПК-9 Строить общение с соблюдением морально-этических норм
ПК-10 Устанавливать контакт и общаться с лицами, нуждающимися в
постороннем уходе, в том числе имеющими нарушения слуха, зрения и поведения
ПК-11 Обсуждать с лицами, нуждающимися в постороннем уходе (их законными
представителями), возможности их передвижения и самообслуживания
(самостоятельно и (или) с приспособлениями)
ПК-12 Содействовать адаптации жилого помещения к потребностям лиц,
нуждающихся в постороннем уходе
ПК-13Проводить сопровождение и оказывать помощь лицам, нуждающимся в
постороннем уходе, при передвижении самостоятельно и с приспособлениями,
при транспортировке в инвалидных креслах-колясках и (или) на функциональных
кроватях

2.2.4. Выполнятьтрудовые действия:
ТД-1 Согласование вида услуг общего ухода и помощи в повседневной
деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе
ТД-2 Содействие в организации безопасной среды, адаптированной к
потребностям лиц, нуждающихся в постороннем уходе
ТД-3Оказание помощи при передвижении лиц, нуждающихся в постороннем
уходе, с использованием технических, специальных и подручных средств
ТД-4Осуществление позиционирования, подъема, поворотов и перемещения лиц,
нуждающихся в постороннем уходе, в постели
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ТД-5Смена нательного белья лицам, нуждающимся в постороннем уходе,
оказание помощи при смене одежды
ТД-6Оказание помощи в проведении и (или) проведение ежедневных процедур
личной гигиены лицам, нуждающимся в постороннем уходе
ТД-7Оказание помощи в принятии душа и (или) ванны
ТД-8Наблюдение за самочувствием лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в
повседневной деятельности, во время процедур ухода
ТД-9Строить общение с соблюдением морально-этических норм
ТД-10Устанавливать контакт и общаться с лицами, нуждающимися в постороннем
уходе, в том числе имеющими нарушения слуха, зрения и поведения
ТД-11Обсуждать с лицами, нуждающимися в постороннем уходе (их законными
представителями), возможности их передвижения и самообслуживания
(самостоятельно и (или) с приспособлениями)
ТД-12Содействовать адаптации жилого помещения к потребностям лиц,
нуждающихся в постороннем уходе
ТД-13Осуществлять сопровождение и оказывать помощь лицам, нуждающимся в
постороннем уходе, при передвижении самостоятельно и с приспособлениями,
при транспортировке в инвалидных креслах-колясках и (или) на функциональных
кроватях

Категория слушателей – школьники 6-11 классов.
Трудоемкость обучения: 56 ак.часов.
Форма обучения: дистанционное обучение
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3. Структура и содержание программы
3.1. Учебный план

№ Наименование учебных курсов,
дисциплин, модулей, практик

Всего,
академич
еских
часов
из них:

В том числе промежу
точный и
итоговы

й
контроль

консул
ьтации

Форма
контроляТеоретические

занятия, из них:
Практические
занятия, из них:

Лаборато
рные
занятияАуд. Он-

лайн

Ауд.
Он-лайн

1 2 3 4 5 6 7

1.

Модуль 1(ЦОПП).
Профессиональное
самоопределение «Старт в
профессию»

6 6

2. Модуль 2. Использование
цифровых технологий

6 6

2.1. Тема 1. Использование портала
Госуслуг

2 2

2.2.
Тема 2. Использование
мобильного приложения
«Медицина 72»

2 2

2.3.
Тема 3. Использование сайта
«Apteka.RU» для заказа
медикаментов

2 2 ПР

3. Модуль 3. Общие вопросы
ухода за пациентами

26 8 18

3.1. Тема 4. Кормление
тяжелобольных пациентов

6 2 4

3.2.
Тема 5. Осуществление ухода за
кожей и слизистыми у пациентов
различного возраста

6 2 4

3.3.
Тема 6. Оценка функционального
состояния дыхательной и
сердечно-сосудистой систем

6 2 4
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пациентов

3.4. Тема 7. Выполнение простейшей
сердечно-легочной реанимации

6 2 4

3.5. Тема 8. Оказание сестринской
помощи при потере, смерти, горе

2 2 Тест

4 Практическое обучение 14 14

4.1

Наблюдение и уход за
пациентами при нарушении
функций сердечно-сосудистой
системы

6 6

4.2
Наблюдение и уход за
пациентами при нарушении
функций дыхательной системы

4 4

4.3

Наблюдение и уход за
пациентами при нарушении
функции желудочно-кишечного
тракта

4 4

Квалификационный экзамен 4 4
Тестирование 1
Демонстрационный экзамен 3

ИТОГО: 56 8 6 38 4

3.2. Учебно-тематический план

Наименование учебных
курсов, дисциплин,

модулей, разделов и тем
практик

Содержание учебного материала, практические
занятия

Объемчасов
(аудиторно)

Объемчасов
(он-лайн)

Формируемыеумения/
знания/ТД

46 6
1. Модуль 1.Использование цифровых технологий

1.1. Тема 1. Использование Содержание 2 З-1
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портала Госуслуг Использование официального приложения
Правительства Тюменской области для записи
пациентов на прием к врачу в лечебно-
профилактические организации города Тюмени и
Тюменской области.

1.2. Тема 2. Использование
мобильного приложения
«Медицина 72»

Использование официального приложения
Правительства Тюменской области для записи
пациентов на прием к врачу в лечебно-
профилактические организации города Тюмени и
Тюменской области.

2 З-2

1.3. Тема 3. Использование
сайта «Apteka.RU» для
заказа медикаментов

Использование федерального интернет-сервиса для
заказа аптечных товаров.

2 З-3

2. Модуль 2. Общие вопросы ухода за пациентами
2.1 Тема 3. Кормление

тяжелобольных
пациентов

Содержание 2

4

З-4
З-5
З-6
З-7

У-4
У-5
У -6
У-10
У-11
У-12

Изучение правил кормления тяжелобольного
пациента в постели: сервировка стола, кормление из
ложки/поильника. Организация питьевого режима
пациента. Определение водного баланса.
Проведение контроля санитарного состояния
тумбочек и холодильников, сроков хранения пищевых
продуктов. Обучение пациента/родственников
основным принципам лечебного питания.

Практическое занятие 2
Кормление тяжелобольных пациентов

2.2 Тема 4. Осуществление Содержание 2 З-4
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ухода за кожей и
слизистыми у пациентов
различного возраста

Значение личной гигиены пациента. Особенности
личной гигиены в разные возрастные периоды.
Задачи сестринской помощи в зависимости от
состояния пациента. Осуществление смены
нательного и постельного белья. Проведение туалета
тяжелобольному пациенту (уход за полостью рта,
носа, ушами, глазами, волосами, кожей и
естественными складками, ногтями). Осуществление
смены подгузника. Опрелости (причины, места
образования). Пролежни (причины, места
образования, стадии развития, способствующие
факторы). Консультирование пациента и его семьи по
вопросам личной гигиены тяжелобольного пациента.

Практическое занятие 3
Осуществление ухода за кожей и слизистыми у
пациентов различного возраста.

4

З-5
З-6
З-7

У-4
У-5
У -6
У-7
У-8
У-9
У-10
У-11
У-12

2.3 Тема 5. Оценка
функционального
состояния дыхательной
и сердечно-сосудистой
систем пациентов

Содержание
6

У-4
У -6
У-9
У-10
У-11
У-12

Практическое занятие 4
Проведение измерения АД, регистрация показателей.
Измерение и оценка характеристик пульса,
регистрация измерений. Измерение ЧДД, нормальные
показатели, регистрация измерений.

2.4 Тема 6. Выполнение
простейшей сердечно-
легочной реанимации

Содержание

6

У-4
У -6
У-9
У-10
У-11
У-12

Практическое занятие 5
Выполнение простейшей сердечно-легочной
реанимации.
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2.5 Тема 7. Оказание
сестринской помощи при
потере, смерти, горе

Содержание
2 У-4

У -6
У-9
У-10
У-11
У-12

Стадии терминального состояния, их основные
клинические проявления. Потери, смерть, горе.
Понятие и принципы паллиативной помощи.
Хосписное движение. Стадии горевания. Сестринская
помощь обреченному человеку, его родным и близким
в стационаре и на дому. Посмертный уход в условиях
ЛПО и на дому.

II. Практическое
обучение

14
Уход за пациентами с артериальной гипертензией.
Уход за пациентами с болями в области сердца. Уход
за пациентами при обмороке. Уход за пациентами при
коллапсе.

Уход за пациентами, страдающими одышкой. Уход за
пациентами при кровохарканье. Уход за пациентами,
страдающими бронхиальной астмой. Ингаляционный
способ введения лекарственных средств через рот и
нос.

Основные синдромы и симптомы при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта. Оказание помощи при
рвоте пациенту в сознании и в бессознательном
состоянии. Понятие о стомах. Осуществление ухода
за гастростомой,стомами тонкого и толстого
кишечника.

6

4

4

ТД 1
ТД 2
ТД 3
ТД 4
ТД 5
ТД 6
ТД 7
ТД 8
ТД 9
ТД 10
ТД 11
ТД 12
ТД13

Квалификационный
экзамен

4 ТД 1
ТД 2
ТД 3
ТД 4
ТД 5
ТД 6
ТД 7
ТД 8

Тестирование 1
Демонстрационный
экзамен

3
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ТД 9
ТД 10
ТД 11
ТД 12
ТД13

Всего 50 6
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3.3. Тематический план и содержание производственного обучения

Индекс,
наименование
разделов и тем

Виды производственных
работ

Количество
часов

Коды формируемых
компетенций/трудовых
действий

ПО.00 Производственное обучение 14

ПО.01 Кормление тяжелобольных
пациентов

4 ТД 1
ТД 2
ТД 3
ТД 4
ТД 5
ТД 6
ТД 8
ТД 9
ТД 10
ТД 11
ТД 12
ТД13

ПО.02 Осуществление ухода за
кожей и слизистыми у
пациентов различного
возраста.

4 ТД 1
ТД 2
ТД 3
ТД 4
ТД 5
ТД 6
ТД 7
ТД 8
ТД 9
ТД 10
ТД 11
ТД 12
ТД13

ПО.03 Проведение измерения АД,
регистрация показателей.
Измерение и оценка
характеристик пульса,
регистрация измерений.
Измерение ЧДД,
нормальные показатели,
регистрация измерений

4 ТД 1
ТД 2
ТД 3
ТД 4
ТД 9
ТД 10
ТД 11
ТД13

ПО.04 Выполнение простейшей
сердечно-легочной
реанимации.

4 ТД 1
ТД 2
ТД 3
ТД 4
ТД 9
ТД 10
ТД 11
ТД13
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3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов,
дисциплин)

Период обучения
(дни, недели) *

Наименование раздела, модуля

1 неделя Модуль 1. Использование цифровых технологий

2 неделя Модуль 1. Использование цифровых технологий

3 неделя Модуль 2. Общие вопросы ухода за пациентами

4 неделя Модуль 2. Общие вопросы ухода за пациентами

5 неделя Модуль 2. Общие вопросы ухода за пациентами

6 неделя Консультация
Итоговая аттестация

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения
определяется в расписании занятий.

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименован
ие

помещения
Видзанятий Наименование оборудования,

программного обеспечения

1 2 3
Учебный
кабинет/мас
терская
«Медицинск
ий и
социальный
уход»

Теоретическ
ие занятия,
консультаци
и,
промежуточн
ая
аттестация

-Рабочее место преподавателя -1;
-рабочие места обучающихся – 25 шт.;
-компьютер, МФУ
- маркерная доска;

Практически
е,
лабораторн
ые
занятия,
Демонстрац
ионный
экзамен

Общее оснащение рабочих мест
- Оборудование:
-Тренажёр для отработки навыков катетеризации
мочевого пузыря с электронным контроллером

-Манекен для отработки навыков промывания
желудка
-Кресло-коляска для инвалидов
-Ходунки – роллаторыАрмед FS968L
-Костыли с УПС (размер M) Армед FS925L размер M
-Респираторный тренажер
-Трость Армед FS940L
-Трость
-Матрас противопролежневый трубчатый Армед
-Устройство для застегивания пуговиц Армед
-Приспособление для надевания носков Артикул:
ВиЦыАн-ЗНН

-Валик многофункциональный (р. 500*150 мм)
Артикул: ВиЦыАн-ВалМФ



15

-Полувалик многофункциональный (р. 500*75мм)
(чехол трикотаж)
-Подушка многофункциональная (р. 260*110*80мм)
-Подушка многофункциональная (р.300*200*40мм)
-Полувалик многофункциональный (р. 250*75 мм)
-Подушка-ортопедическая (под ноги разгружающая)
-Нагрудник
-Фартук (р. 1400*900мм)
-Одеяло влагонепроницаемое (р.1400*2050мм)
-Аппарат для измерения АД механический
Thermoval® DuoScan / Термовал Дуо Скан –
инфракрасный термометр
-Автоматический тонометр
-Весы электронные
-лоток почкообразный, шт.
-лоток прямоугольный, шт.
-пинцет анатомический, шт.
-шпатель, уп.
-Носовые канюли для подачи кислорода, уп.
-Носовые канюли для подачи кислорода, уп.
-Холодильник
-медицинский костюм, шт.
-халат, шт.
-фартук, шт.
-очки защитные, шт.
-Тележка медицинская для белья (с секциями для
сбора белья оснащена колесами)
-Тележка медицинская для контейнеров
-Контейнеры для дезинфекции, 1 л
-Контейнеры для дезинфекции, 3 л
-Контейнеры для дезинфекции, 5 л
-холодильник 2-15° С
-термометр для холодильника
-Тренажер для отработки навыков ухода за
пролежнями
-Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретры у мужчин
-Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретрыу женщин
-Кресло-коляска для инвалидов FS204BJQ
-Поворотный диск
-Поддерживающий пояс (рамер L)
-Скользящая простыня для перемещения (L)
-Лестница с жесткими перекладинами (ПУ-4)
-Одеяло влагонепроницаемое
-Ходунки инвалидные FS913L
-Вилка
-Ложка
-Нож кухонный из нержавеющей стали
-Держатель для кружки ВиЦиАн
-Модель верхней конечности 5-летнего ребенка для
освоения техники внутривенных и внутримышечных
инъекций
-Модель верхней конечности человека с
поверхностными и глубокими кровеносными
сосудами
-Тренажер для отработки навыков внутривенных,
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подкожных и внутрикожных инъекций (рука от
предплечья до кисти) с клапанами
-Тренажер-накладка на руку для отработки
внутривенных инъекций

-Тренажер-накладка для отработки внутривенных
инъекций ТВН-1.02
-Тренажер для подкожных инъекций в области
передней стенки живота
-Тренажер-накладка для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодичной области

-Тренажер для забора крови из пальца и остановки
капиллярного кровотечения

-Мобильный инструментальный столик
-шкаф для хранения лекарственных средств –
плацебо и медицинских изделий
-шкаф для хранения лекарственных средств –
плацебо и медицинских изделий
-Стол палатный медицинский
-Стул палатный
-Ширма медиц. 3-х секц. Ш-3 (умм) (2100х350х1700)
-Диван двухместный Д-2
-Стол журнальный
-Манекен ребенка 2-х лет для отработки навыков
СЛР, интубации и ухода САНЯ с электронным
контроллером
-Манекен-симулятор взрослого Валентина для
отработкинавыков сестринского ухода за
пожилыми людьми
-Тренажер руки для отработки навыков пункции
артерий у пожилых людей (пожилого человека,
рука от предплечья до кисти)
-P1276 Тренажер для отработки навыков
внутривенныхинъекций, инфузий, пункций и
внутримышечных инъекций (правая рука от плеча
до кисти)
-P2105SCPR Манекен-тренажер 1 год МАЛЫШ-7
для обучения навыкам СЛР (с ноутбуком)
Расходные материалы:
-Средства гигиены по уходу за тяжелобольными
пациентами и профилактики пролежней:
подгузники (8), салфетки (8), лосьон для мытья (8),
крем (8), массажное масло (8) и т.д.
-MoliCarePremiumextrasoft – Воздухопроницаемые
подгузники: размер м, 30 шт.

- ES-KOMPRESSEN - Салфетки (нестерильные): 7,5
х 7,5 см
- шапочка медицинская, уп. 100
- маска, уп. 100
-перчатки одноразовые нестерильные, уп. 100
-Антисептические средства для обработки рук
персонала, инъекционного поля, поверхностей и
аппаратуры: салфетки

Производств
енное

Общее оснащение рабочих мест
- Оборудование:
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обучение -Тренажёр для отработки навыков катетеризации
мочевого пузыря с электронным контроллером

-Манекен для отработки навыков промывания
желудка
-Кресло-коляска для инвалидов
-Ходунки – роллаторыАрмед FS968L
-Костыли с УПС (размер M) Армед FS925L размер M
-Респираторный тренажер
-Трость Армед FS940L
-Трость
-Матрас противопролежневый трубчатый Армед
-Устройство для застегивания пуговиц Армед
-Приспособление для надевания носков Артикул:
ВиЦыАн-ЗНН

-Валик многофункциональный (р. 500*150 мм)
Артикул: ВиЦыАн-ВалМФ
-Полувалик многофункциональный (р. 500*75мм)
(чехол трикотаж)
-Подушка многофункциональная (р. 260*110*80мм)
-Подушка многофункциональная (р.300*200*40мм)
-Полувалик многофункциональный (р. 250*75 мм)
-Подушка-ортопедическая (под ноги разгружающая)
-Нагрудник
-Фартук (р. 1400*900мм)
-Одеяло влагонепроницаемое (р.1400*2050мм)
-Аппарат для измерения АД механический
Thermoval® DuoScan / Термовал Дуо Скан –
инфракрасный термометр
-Автоматический тонометр
-Весы электронные
-лоток почкообразный, шт.
-лоток прямоугольный, шт.
-пинцет анатомический, шт.
-шпатель, уп.
-Носовые канюли для подачи кислорода, уп.
-Носовые канюли для подачи кислорода, уп.
-Холодильник
-медицинский костюм, шт.
-халат, шт.
-фартук, шт.
-очки защитные, шт.
-Тележка медицинская для белья (с секциями для
сбора белья оснащена колесами)
-Тележка медицинская для контейнеров
-Контейнеры для дезинфекции, 1 л
-Контейнеры для дезинфекции, 3 л
-Контейнеры для дезинфекции, 5 л
-холодильник 2-15° С
-термометр для холодильника
-Тренажер для отработки навыков ухода за
пролежнями
-Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретры у мужчин
-Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретрыу женщин
-Кресло-коляска для инвалидов FS204BJQ
-Поворотный диск
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-Поддерживающий пояс (рамер L)
-Скользящая простыня для перемещения (L)
-Лестница с жесткими перекладинами (ПУ-4)
-Одеяло влагонепроницаемое
-Ходунки инвалидные FS913L
-Вилка
-Ложка
-Нож кухонный из нержавеющей стали
-Держатель для кружки ВиЦиАн
-Модель верхней конечности 5-летнего ребенка для
освоения техники внутривенных и внутримышечных
инъекций
-Модель верхней конечности человека с
поверхностными и глубокими кровеносными
сосудами
-Тренажер для отработки навыков внутривенных,
подкожных и внутрикожных инъекций (рука от
предплечья до кисти) с клапанами
-Тренажер-накладка на руку для отработки
внутривенных инъекций

-Тренажер-накладка для отработки внутривенных
инъекций ТВН-1.02
-Тренажер для подкожных инъекций в области
переднейстенки живота
-Тренажер-накладка для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодичной области

-Тренажер для забора крови из пальца и остановки
капиллярного кровотечения

-Мобильный инструментальный столик
-шкаф для хранения лекарственных средств –
плацебо и медицинских изделий
-шкаф для хранения лекарственных средств –
плацебо и медицинских изделий
-Стол палатный медицинский
-Стул палатный
-Ширма медиц. 3-х секц. Ш-3 (умм) (2100х350х1700)
-Диван двухместный Д-2
-Стол журнальный
-Манекен ребенка 2-х лет для отработки навыков
СЛР, интубации и ухода САНЯ с электронным
контроллером
-Манекен-симулятор взрослого Валентина для
отработкинавыков сестринского ухода за
пожилыми людьми
-Тренажер руки для отработки навыков пункции
артерий у пожилых людей (пожилого человека,
рука от предплечья до кисти)

-P1276 Тренажер для отработки навыков
внутривенныхинъекций, инфузий, пункций и
внутримышечных инъекций (правая рука от плеча
до кисти)
-P2105SCPR Манекен-тренажер 1 год МАЛЫШ-7
для обучения навыкам СЛР (с ноутбуком)
Расходные материалы:
-Средства гигиены по уходу за тяжелобольными
пациентами и профилактики пролежней:
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подгузники (8), салфетки (8), лосьон для мытья (8),
крем (8), массажное масло (8) и т.д.
-MoliCarePremiumextrasoft – Воздухопроницаемые
подгузники: размер м, 30 шт.

- ES-KOMPRESSEN - Салфетки (нестерильные): 7,5
х 7,5 см
- шапочка медицинская, уп. 100
- маска, уп. 100
-перчатки одноразовые нестерильные, уп. 100
-Антисептические средства для обработки рук
персонала, инъекционного поля, поверхностей и
аппаратуры: салфетки

Итоговая
аттестация -
Демонстрац
ионный
экзамен

Общее оснащение рабочих мест
- Оборудование:
-Тренажёр для отработки навыков катетеризации
мочевого пузыря с электронным контроллером

-Манекен для отработки навыков промывания
желудка
-Кресло-коляска для инвалидов
-Ходунки – роллаторыАрмед FS968L
-Костыли с УПС (размер M) Армед FS925L размер M
-Респираторный тренажер
-Трость Армед FS940L
-Трость
-Матрас противопролежневый трубчатый Армед
-Устройство для застегивания пуговиц Армед
-Приспособление для надевания носков Артикул:
ВиЦыАн-ЗНН

-Валик многофункциональный (р. 500*150 мм)
Артикул: ВиЦыАн-ВалМФ
-Полувалик многофункциональный (р. 500*75мм)
(чехол трикотаж)
-Подушка многофункциональная (р. 260*110*80мм)
-Подушка многофункциональная (р.300*200*40мм)
-Полувалик многофункциональный (р. 250*75 мм)
-Подушка-ортопедическая (под ноги разгружающая)
-Нагрудник
-Фартук (р. 1400*900мм)
-Одеяло влагонепроницаемое (р.1400*2050мм)
-Аппарат для измерения АД механический
Thermoval® DuoScan / Термовал Дуо Скан –
инфракрасный термометр
-Автоматический тонометр
-Весы электронные
-лоток почкообразный, шт.
-лоток прямоугольный, шт.
-пинцет анатомический, шт.
-шпатель, уп.
-Носовые канюли для подачи кислорода, уп.
-Носовые канюли для подачи кислорода, уп.
-Холодильник
-медицинский костюм, шт.
-халат, шт.
-фартук, шт.
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-очки защитные, шт.
-Тележка медицинская для белья (с секциями для
сбора белья оснащена колесами)
-Тележка медицинская для контейнеров
-Контейнеры для дезинфекции, 1 л
-Контейнеры для дезинфекции, 3 л
-Контейнеры для дезинфекции, 5 л
-холодильник 2-15° С
-термометр для холодильника
-Тренажер для отработки навыков ухода за
пролежнями
-Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретры у мужчин
-Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретрыу женщин
-Кресло-коляска для инвалидов FS204BJQ
-Поворотный диск
-Поддерживающий пояс (рамер L)
-Скользящая простыня для перемещения (L)
-Лестница с жесткими перекладинами (ПУ-4)
-Одеяло влагонепроницаемое
-Ходунки инвалидные FS913L
-Вилка
-Ложка
-Нож кухонный из нержавеющей стали
-Держатель для кружки ВиЦиАн
-Модель верхней конечности 5-летнего ребенка для
освоения техники внутривенных и внутримышечных
инъекций
-Модель верхней конечности человека с
поверхностными и глубокими кровеносными
сосудами
-Тренажер для отработки навыков внутривенных,
подкожных и внутрикожных инъекций (рука от
предплечья до кисти) с клапанами
-Тренажер-накладка на руку для отработки
внутривенных инъекций

-Тренажер-накладка для отработки внутривенных
инъекций ТВН-1.02
-Тренажер для подкожных инъекций в области
переднейстенки живота
-Тренажер-накладка для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодичной области

-Тренажер для забора крови из пальца и остановки
капиллярного кровотечения

-Мобильный инструментальный столик
-шкаф для хранения лекарственных средств –
плацебо и медицинских изделий
-шкаф для хранения лекарственных средств –
плацебо и медицинских изделий
-Стол палатный медицинский
-Стул палатный
-Ширма медиц. 3-х секц. Ш-3 (умм) (2100х350х1700)
-Диван двухместный Д-2
-Стол журнальный
-Манекен ребенка 2-х лет для отработки навыков
СЛР, интубации и ухода САНЯ с электронным
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контроллером
-Манекен-симулятор взрослого Валентина для
отработки навыков сестринского ухода за
пожилыми людьми
-Тренажер руки для отработки навыков пункции
артерий у пожилых людей (пожилого человека,
рука от предплечья до кисти)
-P1276 Тренажер для отработки навыков
внутривенныхинъекций, инфузий, пункций и
внутримышечных инъекций (правая рука от плеча
до кисти)

-P2105SCPR Манекен-тренажер 1 год МАЛЫШ-7
для обучения навыкам СЛР (с ноутбуком)

Расходные материалы:
-Средства гигиены по уходу за тяжелобольными
пациентами и профилактики пролежней:
подгузники (8), салфетки (8), лосьон для мытья (8),
крем (8), массажное масло (8) и т.д.
-MoliCarePremiumextrasoft – Воздухопроницаемые
подгузники: размер м, 30 шт.

- ES-KOMPRESSEN - Салфетки (нестерильные): 7,5
х 7,5 см
- шапочка медицинская, уп. 100
- маска, уп. 100
-перчатки одноразовые нестерильные, уп. 100
-Антисептические средства для обработки рук
персонала, инъекционного поля, поверхностей и
аппаратуры: салфетки

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.
3. Мухина, С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского
дела»: учебное пособие для мед. училищ и колледжей. - М: ГЭОТАР-Медиа,
2010. – 512 с.
4. Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник. - М: ГЭОТАР-
Медиа, 2011. – 368 страниц.

Дополнительные источники:

1. Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации № 323-ФЗ: изд. офиц. – М., 2011.

https://worldskills.ru/
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2. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12 апреля 2010г. «Об обращении
лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.

3. Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998г. «О наркотических средствах
и психотропных веществах»: изд. офиц. – М., 1998.

4. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до
2020 года: изд. офиц. – М., 2009.

5. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-
2020 годы: изд. офиц. – М., 2009.

6. Приказ МЗиСР РФ от 16 апреля 2008г. № 176Н «О номенклатуре
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения РФ»: изд. офиц. – М., 2008.

7. Приказ МЗ РФ от 12 ноября 1997 г. № 330 (с изменениями от 9 января 2001
г. и 16 мая 2003 г.) «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и
использования наркотических средств и психотропных средств»: изд. офиц. – М.,
2003.

8. Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении форм
первичной медицинской документации учреждениях здравоохранения»: изд.
офиц. – М., 1980.

9. Приказ МЗ СССР от 30 августа 1991г. № 245 «О нормативах потребления
этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и социального
обеспечения»: изд. офиц. – М., 1991.

10. Приказ МЗ РФ от 17 апреля 2002г. № 123 «Протокол ведения больных.
Пролежни»: изд. офиц. – М., 2002.

11. Приказ МЗ РФ от 5 августа 2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями): изд. офиц. – М., 2003.

12. Методические рекомендации МЗиСР России от 3 февраля 2005г.
«Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях»:
изд. офиц. – М., 2005.

13. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С.А.
Мухина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 304 с.

14. Мухина С. А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского
дела» / С.А. Мухина. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 400 с.

15. Туркина Н.В. Общий уход за больными: учебник / Н.В. Туркина. – М.:
Товарищество научных изданий КМК, 2007. – 550 с.

16. Шакирова Ф.А. Заветы Флоренс Найтингейл. История сестринского дела:
учебное пособие / Ф.А. Шакирова. – М.: ГОУ ВУНМЦ по непрерывному
медицинскому и фармакологическому образованию, 2000. – 120 с.

17. Пастернак А.В. Очерки по истории общин сестёр милосердия / А.В.
Пастернак. – М.: Свято-Дмитриевское училище сестёр милосердия, 2001. – 190 с.

18. Сестринский процесс: учеб. пособие: пер. с англ. ⁄ под общ. ред. проф. Г.М.
Перфильевой. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 268 с.

19. Ситуационное обучение в сестринском деле: учеб. пособие ⁄ под общ. ред.
С.И. Двойникова, С.В. Лапик. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2004. – 330 с.

20. Теория и концептуальная модель: учеб. пособие: пер. с англ. ⁄ под общ. ред.
проф. Г.М. Перфильевой. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 250 с.

21. Хетагурова А.К. Проблемы этики и деонтологии в работе медицинской
сестры / Приложение к журналу «Сестринское дело» № 1 / А.К. Хетагурова. –
2008. – 89 с.

22. Шпирина А.И. Сестринский процесс, универсальные потребности человека
в здоровье и болезни: учеб. пособие для преподавателей и студентов / А.И.
Шпирина. – М.: ВУНМЦ, 2002. – 550 с.
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23. Этический кодекс медицинской сестры России. Российская ассоциация
медицинских сестёр, Санкт-Петербург 2010.

24. Ярцева Т.Н. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской
помощи / Т.Н. Ярцева. – М.: АНМИ, 2005. – 450 с.

Интернет-ресурсы:

1. Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года.
Программный документ // Концепция развития здравоохранения Российской
Федерации до 2020 года. Экспертная площадка открытого обсуждения
Концепции развития здравоохранения до 2020 года. – 2008 [Электронный
ресурс]. Систем. требования: Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint.
– URL: http://www.zdravo2020.ru/concept (дата обращения: 11.01.15).

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный
сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. – 2008-2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.minzdravsoc.ru
(дата обращения: 11.01.15).

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 2006-2011
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru (дата обращения:
11.01.15).

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека //
Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. – 2011 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.fcgsen.ru (дата обращения: 11.01.15).

5. Официальный сайт Совета при Президенте Росс11.01.15ии по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике. – 2011
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rost.ru (дата обращения:11.01.15).

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал //
Независимый портал по ОМС. – 2009 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.omsportal.ru/ (дата обращения:11.01.15).

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» //
Российская газета: электронная версия. – 1998-2011 [Электронный ресурс].
URL: http://www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html (дата обращения: 11.01.15).

8. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» // [Электронный
ресурс]. URL: http://rosmedlib.ru (дата обращения: 11.01.15).

9. Ассоциация медицинских сестер России // Официальный сайт Ассоциации
медицинских сестер России. – 2011 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.medsestre.ru/russian (дата обращения: 11.01.15).

http://www.zdravo2020.ru/concept
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.omsportal.ru/
http://www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html
http://rosmedlib.ru/
http://www.medsestre.ru/
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Оценка качества освоения программы

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки
результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде
зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по
двухбалльной системе -«зачтено»/ «не зачтено»

1. Типовое задание для проведения зачета

По Модулю 1.Использование цифровых технологий

Задание № 1. Найдите в интернете ОСТ 91500.05.0007-2003, выпишите название
и найдите в нем требования к отпуску (реализации) лекарственных препаратов в
аптечных организациях.

2. Типовое задание для проведения зачета

по Модулю 2. Общие вопросы ухода за пациентами (зачет ввиде
тестирования)

ТЕСТ

1. Температура воды для гигиенической ванны должна быть:

A) 27-29 °C; Б) 30-33 °C;

B) приближаться к температуре тела (34-36 °C) или быть выше

(37-39 °C); Г) 40-43 °C; Д) 44-46 °C.

2. Смена белья больному проводится:

А) не реже 1 раза в неделю;

Б) не реже 1 раза в 2 недели; В) по просьбе больного; Г) через каждые 3 дня; Д) по
усмотрению медсестры.

3. Появление пролежней - свидетельство:

A) неправильно назначенного врачом лечения; Б) недостаточного ухода за больным;

B) несоблюдения больным больничного режима; Г) неправильного питания больного;

Д) ничего из перечисленного выше.

4. Для профилактики пролежней необходимо:

A) каждые 2 ч менять положение больного; Б) расправлять простыни и постельное бельё;

B) протирать кожу дезинфицирующим раствором; Г) всё вышеперечисленное;

Д) ничего из перечисленного выше.
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5. При появлении покраснения кожи в области крестца необходимо:

A) протирать кожу 10% раствором камфоры; Б) протирать кожу влажным полотенцем;

B) облучать кожу кварцевой лампой; Г) использовать всё перечисленное; Д) ничего из
перечисленного выше.

6. Частота пульса у здоровых людей составляет:

A) 50-80 в минуту; Б) 60-90 в минуту;

B) 80-100 в минуту;

Г) 40-60 в минуту; Д) 100-120 в минуту.

7. Что из нижеперечисленного относится к признакам клинической смерти?

A) понижение температуры тела; Б) урежение ЧСС;

B) отсутствие реакции зрачков на свет; Г) помрачение сознания;

Д) трупное окоченение.

8. Что должно предшествовать искусственному дыханию?

A) прямой массаж сердца; Б) непрямой массаж сердца;

B) восстановление проходимости дыхательных путей; Г) применение мешка Амбу;

Д) дезинфекция полости рта больного.

ОТВЕТЫ

1 - В.

2 - А.

3 - Б.

4 - Г.

5 - Г.

6 - Б.

7 - В.

8 - В.
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6.2. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из
1) тестирования,
2) демонстрационного экзамена по профессии Сиделка (помощник по

уходу) компетенции «Ворлдскиллс» Медицинский и социальный уход.

Время, отведенное на проведение
1) тестирования– 1 ак.час(а),
2) демонстрационного экзамена по компетенции Медицинский и

социальный уход - 3 ак.(час(а)

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования
Тестовые задания для обучающихся школьников по программе «Сиделка»

Инструкция: выберите один правильный ответ
Вариант № 1

01. ПУЛЬС ОБЫЧНО ИССЛЕДУЮТ НА
1) лучевой артерии
2) сонной артерии
3) бедренной артерии
4) подколенной артерии
5) задней большеберцовой артерии

02. ЧАСТОТУ ПУЛЬСА ПОДСЧИТЫВАЮТ В ТЕЧЕНИЕ
1) 1 мин
2) 5 мин
3) 10 мин
4) 30 сек
5) 15 сек

03. ПОСТЕЛЬНОЕ И НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ БОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ
1) не реже раза в неделю
2) раз в 10 дней
3) раз в 2 недели
4) 2 раза в месяц
5) ежедневно

04. К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСИТСЯ
1) Понижение температуры тела.
2) Урежение ЧСС.
3) Отсутствие реакции зрачков на свет.
4) Помрачение сознания.
5) Трупное окоченение.

05. НА НАВОЛОЧКАХ И ПРОСТЫНЯХ НЕ ДОЛНО БЫТЬ
1) швов
2) рубцов
3) крошек
4) складок
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5) все перечисленное

06. ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО В ПОСТЕЛИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ
1) 2 раза в день
2) каждые 2 часа
3) 3 раза в день
4) каждые 4 часа
5) 4 раза в день

07. ВОЛОСЫ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО РАСЧЕСЫВАТЬ
1) ежедневно
2) раз в 2 дня
3) раз в неделю
4) раз в 2 недели
5) 2 раза в день

08. СКОЛЬКО СПОСОБОВ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ
ВЫ ЗНАЕТЕ
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

09. ДЛЯ ЗАКАПЫВАНИЯ КАПЕЛЬ В НОС НЕОБХОДИМО
1) наклонить голову больного к противоположному плечу и слегка запрокинуть назад
2) запрокинуть голову больного назад
3) наклонить голову больного вперед
4) повернуть голову вбок
5) держать голову прямо

10. УЧАЩЕНИЕМ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС) НАЗЫВАЕТСЯ
1) брадикардия
2) гипертония
3) аритмия
4) тахикардия
5) гипотензия

11. ПОВЫШЕНИЕМ АД НАЗЫВАЕТСЯ
1) брадикардия
2) гипертония
3) гипотония
4) тахикардия
5) аритмия

12. ПУЛЬС В МИНУТУ У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
1) 10-15 уд.в мин
2) 15-20 уд.в мин
3) 30-40 уд.в мин
4) 60-80 уд.в мин
5) 100- 120 уд.в мин
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13. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЯЮТ С ПРОМЕЖУТКОМ В
1) 2 мин
2) 5-6 мин
3) 10 мин
4) 20-30 мин
5) 30 мин

14. ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ
1) 10 – 20 в мин;
2) 16 – 20 в мин;
3) 22 – 28 в мин;
4) 30 – 36 в мин.
5) 14-18 в мин.

15. СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ
1) сам больной
2) медицинская сестра
3) врач
4) зав. отделением
5) младшая медсестра

16. СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ КОЛЕБЛЕТСЯ
1) от 150-190мм.рт.ст.
2) от 120 – 140 мм.рт.ст.
3) от 70-90 мм.рт.ст.
4) от 30-50 мм.рт.ст.
5) 200-220 мм.рт.ст

17. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬНОГО В
ВАННОЙ НУЖНО
1) открыть все окна и двери, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха
2) использовать специальную вентиляцию во избежание сквозняка
3) открыть только окна
4) открыть только двери
5) ничего не открывать

18. ЧИСТИТЬ УШИ БОЛЬНОМУ НЕОБХОДИМО
1) 1 раз в неделю;
2) 2-3 раза в неделю;
3) 1 раз в месяц;
4) 2-3 раза в месяц;
5) каждый день.

19. СУБФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКОЙ НАЗЫВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
1) до 38 °С;
2) от 38 до 39 °С;
3) от 39 до 41 °С;
4) более 41 °С;
5) от 40 до 41 "С.

20. ПЕРВЫЙ ОРГАНИЗАТОР СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ
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1) ГЛ. Захарьин.
2) Ф. Найтингейл.
3) Н.И. Пирогов.
4) С.В. Курашов.
5) М.Я. Мудров.

21. ПОЯВЛЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ - СВИДЕТЕЛЬСТВО:
1) неправильно назначенного врачом лечения;
2) недостаточного ухода за больным;
3) несоблюдения больным больничного режима;
4) неправильного питания больного;
5) ничего из перечисленного выше.

22. ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ ЛИХОРАДКИ НАЗЫВАЮТ ПЕРИОД:
1) повышения температуры тела;
2) постоянно высокой температуры тела;
3) падения температуры тела;
4) нормальной температуры тела;
5) субнормальной температуры тела.

23. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ РУКИ РЕАНИМАТОРА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО
МАССАЖА СЕРДЦА?
1) Максимально разогнуты в лучезапястных и локтевых суставах.
2) Слегка согнуты в локтевых суставах и максимально разогнуты в лучезапястных.
3) Разогнуты (фактически максимально, под углом 90°) в лучезапястных суставах и
выпрямлены
в локтевых.
4) Слегка согнуты в локтевых и лучезапястных суставах.
5) Обхватывать с двух сторон грудную клетку.

24. В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ
1) дезинсекция
2) дезинфекция
3) антропометрия
4) деструкция
5) дегазация

25. СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ – РУССКАЯ ГЕРОИНЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
1) Е.Бакунина
2) Ю. Вревская
3) Д. Севастопольская
4) С. Лебеда
5) Ф. Найтингейл

26. ОСНОВОПОЛОЖНИК ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
1) В.Поль
2) Х.Опель
3) А.Дюнан
4) В.Грубер
5) Д. Орем
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27. ДЕЗИНФЕКЦИЯ – КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УНИЧТОЖЕНИЕ
1) микроорганизмов
2) грызунов
3) насекомых
4) членистоногих
5) все перечисленное

28. ОБРАБОТКУ КОЖИ ПРИ ПОПАДАНИИ НА НЕЕ ДЕЗИНФЕКТАНТА ПРОВОДЯТ
1) этиловым спиртом
2) проточной водой
3) раствором фурацилина
4) раствором анолита
5) все перечисленное

29. МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ
1) кипячение
2) обжигание
3) протирание
4) пастеризация
5) все перечисленное

30. ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ
1) уборка
2) проветривание
3) стирка
4) кипячение
5) все перечисленное

31. ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
1)  кровь пассивно стекает из раны
2)  над раной образуется валик из вытекающей крови
3)  очень темный цвет крови
4)  алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
5)    все перечисленное

32. ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ
АРТЕРИАЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
НАЧИНАЕТСЯ
1) С наложения импровизированной шины
2) С наложения жгута выше раны на месте перелома
3) С наложения давящей повязки

33.В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ
РАНЕНИИ
1) Остановка кровотечения, наложение повязки
2) Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения
3) Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки

34.КОГДА ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА
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1) при кровотечении
2) при применении искусственного дыхания
3) после освобождения пострадавшего от опасного фактора
4) при повышении артериального давления
5) при отсутствии пульса

35. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ КРУПНОЙ АРТЕРИИ И ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ ЕЕ РАНЕНИИ
1)   Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет
значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут
ниже места ранения не менее чем на 3-5 см.
2)   Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны
пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.
3)   Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей.
Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.

36. ПРЕЛОМАХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ШИНА
1) ниже области перелома
2) выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух
ближайших суставов
3) выше области перелома

37.ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ — ЭТО
1) Шок
2) Мигрень
3) Обморок

38. НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕН КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ЖГУТ
1)   Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года
2)   Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года
3)   Время наложения жгута не ограничено

39.К УШИБЛЕННОМУ МЕСТУ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ
1. Грелку
2. Холод
3. Спиртовой компресс

40. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОРОЧЕК ИЗ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ ПАЦИЕНТА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1) 70 град. этиловый спирт
2) вазелиновое масло
3) 10 % раствор камфорного спирта
4) 3 % раствор перекиси водорода
5) раствор фурацилина

Эталоны ответов
Вариант № 1

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной
системе. При выполнении заданий ставится отметка:
«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,
«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,
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«5» - за правильное выполнение более 85% заданий.

1. 1
2. 1
3. 1
4. 3
5. 5
6. 2
7. 1
8. 2
9. 1
10. 4
11. 2
12. 4
13. 3
14. 5
15. 3
16. 2
17. 5
18. 2
19. 1
20. 3
21. 2
22. 1
23. 3
24. 2
25. 1
26. 3
27. 1
28. 2
29. 3
30. 4
31. 3
32. 2
33. 3
34. 5
35. 3
36. 2
37. 3
38. 2
39. 2
40. 2

Тестовые задания для обучающихся школьников по программе «Сиделка»
Инструкция: выберите один правильный ответ

Вариант № 2

01. ПЕРВЫЙ ОРГАНИЗАТОР СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ
1) ГЛ. Захарьин.
2) Ф. Найтингейл.
3) Н.И. Пирогов.
4) С.В. Курашов.
5) М.Я. Мудров.

02. ПОЯВЛЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ - СВИДЕТЕЛЬСТВО:
1) неправильно назначенного врачом лечения;
2) недостаточного ухода за больным;
3) несоблюдения больным больничного режима;
4) неправильного питания больного;
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5) ничего из перечисленного выше.

03. ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ ЛИХОРАДКИ НАЗЫВАЮТ ПЕРИОД:
1) повышения температуры тела;
2) постоянно высокой температуры тела;
3) падения температуры тела;
4) нормальной температуры тела;
5) субнормальной температуры тела.

04. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ РУКИ РЕАНИМАТОРА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО
МАССАЖА СЕРДЦА?
1) Максимально разогнуты в лучезапястных и локтевых суставах.
2) Слегка согнуты в локтевых суставах и максимально разогнуты в лучезапястных.
3) Разогнуты (фактически максимально, под углом 90°) в лучезапястных суставах и
выпрямлены
в локтевых.
4) Слегка согнуты в локтевых и лучезапястных суставах.
5) Обхватывать с двух сторон грудную клетку.

05. В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ
1) дезинсекция
2) дезинфекция
3) антропометрия
4) деструкция
5) дегазация

06. СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ – РУССКАЯ ГЕРОИНЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
6) Е.Бакунина
7) Ю. Вревская
8) Д. Севастопольская
9) С. Лебеда
10) Ф. Найтингейл

07. ОСНОВОПОЛОЖНИК ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
6) В.Поль
7) Х.Опель
8) А.Дюнан
9) В.Грубер
10) Д. Орем

08. ДЕЗИНФЕКЦИЯ – КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УНИЧТОЖЕНИЕ
6) микроорганизмов
7) грызунов
8) насекомых
9) членистоногих
10) все перечисленное

09. ОБРАБОТКУ КОЖИ ПРИ ПОПАДАНИИ НА НЕЕ ДЕЗИНФЕКТАНТА ПРОВОДЯТ
6) этиловым спиртом



34

7) проточной водой
8) раствором фурацилина
9) раствором анолита
10) все перечисленное

10. МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ
6) кипячение
7) обжигание
8) протирание
9) пастеризация
10) все перечисленное

11. ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ
6) уборка
7) проветривание
8) стирка
9) кипячение
10) все перечисленное

12. ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
1)  кровь пассивно стекает из раны
2)  над раной образуется валик из вытекающей крови
3)  очень темный цвет крови
4)  алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
5)    все перечисленное

13. ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ
АРТЕРИАЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
НАЧИНАЕТСЯ
1) С наложения импровизированной шины
2) С наложения жгута выше раны на месте перелома
3) С наложения давящей повязки

14.В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ
РАНЕНИИ
1) Остановка кровотечения, наложение повязки
2) Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения
3) Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки

15.КОГДА ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА
1) при кровотечении
2) при применении искусственного дыхания
3) после освобождения пострадавшего от опасного фактора
4) при повышении артериального давления
5) при отсутствии пульса

16. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ КРУПНОЙ АРТЕРИИ И ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ ЕЕ РАНЕНИИ
1)   Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет
значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут
ниже места ранения не менее чем на 3-5 см.
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2)   Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны
пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.
3) Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей.
Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.

17. ПРЕЛОМАХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ШИНА
1) ниже области перелома
2) выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух
ближайших суставов
3) выше области перелома

18.ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ — ЭТО
1) Шок
2) Мигрень
3) Обморок

19. НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕН КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ЖГУТ
1) Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года
2)   Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года
3)   Время наложения жгута не ограничено

20.К УШИБЛЕННОМУ МЕСТУ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ
1. Грелку
2. Холод
3. Спиртовой компресс

21. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОРОЧЕК ИЗ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ ПАЦИЕНТА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1) 70 град. этиловый спирт
2) вазелиновое масло
3) 10 % раствор камфорного спирта
4) 3 % раствор перекиси водорода
5) раствор фурацилина

22. ПУЛЬС ОБЫЧНО ИССЛЕДУЮТ НА
1) лучевой артерии
2) сонной артерии
3) бедренной артерии
4) подколенной артерии
5) задней большеберцовой артерии

23. ЧАСТОТУ ПУЛЬСА ПОДСЧИТЫВАЮТ В ТЕЧЕНИЕ
1) 1 мин
2) 5 мин
3) 10 мин
4) 30 сек
5) 15 сек

24. ПОСТЕЛЬНОЕ И НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ БОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ
1) не реже раза в неделю
2) раз в 10 дней
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3) раз в 2 недели
4) 2 раза в месяц
5) ежедневно

25. К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСИТСЯ
1) Понижение температуры тела.
2) Урежение ЧСС.
3) Отсутствие реакции зрачков на свет.
4) Помрачение сознания.
5) Трупное окоченение.

26. НА НАВОЛОЧКАХ И ПРОСТЫНЯХ НЕ ДОЛНО БЫТЬ
1) швов
2) рубцов
3) крошек
4) складок
5) все перечисленное

27. ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО В ПОСТЕЛИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ
1) 2 раза в день
2) каждые 2 часа
3) 3 раза в день
4) каждые 4 часа
5) 4 раза в день

28. ВОЛОСЫ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО РАСЧЕСЫВАТЬ
1) ежедневно
2) раз в 2 дня
3) раз в неделю
4) раз в 2 недели
5) 2 раза в день

29. СКОЛЬКО СПОСОБОВ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ
ВЫ ЗНАЕТЕ
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

30. ДЛЯ ЗАКАПЫВАНИЯ КАПЕЛЬ В НОС НЕОБХОДИМО
1) наклонить голову больного к противоположному плечу и слегка запрокинуть назад
2) запрокинуть голову больного назад
3) наклонить голову больного вперед
4) повернуть голову вбок
5) держать голову прямо

31. УЧАЩЕНИЕМ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС) НАЗЫВАЕТСЯ
1) брадикардия
2) гипертония
3) аритмия
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4) тахикардия
5) гипотензия

32. ПОВЫШЕНИЕМ АД НАЗЫВАЕТСЯ
1) брадикардия
2) гипертония
3) гипотония
4) тахикардия
5) аритмия

33. ПУЛЬС В МИНУТУ У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
1) 10-15 уд.в мин
2) 15-20 уд.в мин
3) 30-40 уд.в мин
4) 60-80 уд.в мин
5) 100- 120 уд.в мин

34. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЯЮТ С ПРОМЕЖУТКОМ В
1) 2 мин
2) 5-6 мин
3) 10 мин
4) 20-30 мин
5) 30 мин

35. ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ
1) 10 – 20 в мин;
2) 16 – 20 в мин;
3) 22 – 28 в мин;
4) 30 – 36 в мин.
5) 14-18 в мин.

36. СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ
1) сам больной
2) медицинская сестра
3) врач
4) зав. отделением
5) младшая медсестра

37. СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ КОЛЕБЛЕТСЯ
1) от 150-190мм.рт.ст.
2) от 120 – 140 мм.рт.ст.
3) от 70-90 мм.рт.ст.
4) от 30-50 мм.рт.ст.
5) 200-220 мм.рт.ст

38. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬНОГО В
ВАННОЙ НУЖНО
1) открыть все окна и двери, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха
2) использовать специальную вентиляцию во избежание сквозняка
3) открыть только окна
4) открыть только двери
5) ничего не открывать
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39. ЧИСТИТЬ УШИ БОЛЬНОМУ НЕОБХОДИМО
1) 1 раз в неделю;
2) 2-3 раза в неделю;
3) 1 раз в месяц;
4) 2-3 раза в месяц;
5) каждый день.

40. СУБФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКОЙ НАЗЫВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
1) до 38 °С;
2) от 38 до 39 °С;
3) от 39 до 41 °С;
4) более 41 °С;
5) от 40 до 41 "С.

Эталоны ответов
Вариант № 2

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной
системе. При выполнении заданий ставится отметка:
«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,
«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,
«5» - за правильное выполнение более 85% заданий.

1. 3
2. 2
3. 1
4. 3
5. 2
6. 1
7. 3
8. 1
9. 2
10. 3
11. 4
12. 3
13. 2
14. 3
15. 5
16. 3
17. 2
18. 3
19. 2
20. 2
21. 2
22. 1
23. 1
24. 1
25. 3
26. 5
27. 2
28. 1
29. 2
30. 1
31. 4
32. 2
33. 4
34. 3
35. 5
36. 3
37. 2
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38. 5
39. 2
40. 1

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена

Осуществление доказательного ухода в условиях центра сестринского
ухода/дома престарелых.

Планирование. У вас 20 минут, чтобы составить план работы.
Задания: Составьте письменный план заданий, которые вы должны

выполнить сегодня в каждом модуле. Поставьте временные рамки к
заданиям. Поставьте задания в логическом порядке. Запишите важные цели,
которые преследуют каждые задания.

Пациент 48 лет находится в центре сестринского ухода с
Ds:Постромбофлебитическая  болезнь  нижней  левой  конечности. ХВН
II степени.Полгода назад он попал в дорожно – транспортное
происшествие, долго восстанавливался.Пациент находится в центре
сестринского ухода, так как не хочет обременять родственников уходом  за
собой. Большую часть времени он проводит в постели, потому что не
уверен в своих силах. Пациенту сегодня необходимо пойти на курс
реабилитации Сила мышц правой стороны 3. Во время долгого пребывания в
стационаре после травмы у него была бронхопневмония, сейчас он
встревожен и не хочет повторения ситуации.

Задания:
1. Выполните назначения.
2. Заполните медицинскую документацию.
3. Осуществите доказательный уход за пациентом.
4. Проведите профилактику возможных осложненийв рамках ухода.
5. Оцените функциональное состояние пациента.
6. Проведите необходимый объем гигиенических процедур.

Составитель программы:
Поротова Светлана Валерьевна – преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к программе профессионального обучения
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих для школьников
по профессии
(18402 Сиделка),

наименование программы
«Сиделка»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

МодульОбщие вопросы ухода за пациентами
Тема Кормление тяжелобольных пациентов

Практическое занятие (ПО) № 1

Значение изучения данной темы: Умения и знания данной темы необходимы
каждому медицинскому работнику. Сиделка, работая в тесном контакте с
пациентом и его родственниками должна уметь организовать лечебное питание,
заполнить порционное требование, обучить пациента и родственников
пациентаправилам рационального питания, познакомить с продуктами,
разрешенными к употреблению и правилами кулинарной обработки.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания студентов по теме: Кормление
тяжелобольных пациентов.
- освоение общих и профессиональных компетенций.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать
ответственность за жизнь пациента, умение анализировать свое поведение.
Способствовать выработке аккуратности и точности, исполнительности и
ответственности.

Задачи:
1. Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно

общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода.

2. Осуществлять уход за тяжелобольными пациентами в условиях
учреждения здравоохранения и на дому, согласно сестринского
процесса.

3. Оформлять медицинскую документацию.
4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и

персонала, в том числе инфекционную безопасность,
производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.

Задание:

Решение ситуационных задач.

Проблемно-ситуационные задачи
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№1. В стационаре на лечении находится пациент 62 лет, после перенесенного
инсульта. Аппетит хороший, но принимать пищу самостоятельно не может из-за
тремора рук.
Какая потребность нарушена у пациента?
Сестринские вмешательства в данной ситуации.

№2. В хирургическом отделении находится на лечении пациент Сидоров.
Состояние тяжелое, пациент без сознания.
Какие потребности нарушены?
Какой вид кормления следует применить в данном случае?

№3. Пациенту Иванову, находящемуся на лечении в стационаре с диагнозом
острый гастрит, назначена диета с механическим и химическим щаженим.
Родственники пациента принесли ему следующие продукты: горячие пирожки,
жареную курицу, корченую колбасу, бананы, апельсины, йогурт, обезжиренный
творог.
Какие продукты следует оставить пациенту?
Дайте рекомендации к данной диете.

№4. В ЛОР отделение стационара на лечении находится пациентка 46 лет.
Женщина проживает одна в благоустроенной квартире, работает бухгалтером, во
время обеденного перерыва предпочитает быструю еду «фаст-фуд», с целью
экономии времени. Имеет лишний вес, ведет малоактивный образ жизни. После
работы любит побаловать себя кондитерскими изделиями, свежей выпечкой.
Какой вариант диеты ей будет назначен врачом?
Дайте характеристику данной диеты.

№5. В урологическое отделение стационара доставлен пациент с диагнозом
пиелонефрит. Ему назначена диета с пониженным содержанием белка. К вам
обратились родственники с просьбой дать рекомендации относительно питания.
Дайте характеристику данной диеты.

Ответы проблемно-ситуационные задачи

№1. У пациента нарушена потребность в питании.
В данной ситуации следует применить обычное питание тяжелобольного
пациента с помощью ложки, поильника. Для этого следует:
Приготовить жидкую, полужидкую пищу, обеспечить пациенту положение Фаулера
Вымыть руки себе и пациенту, прикрыть грудь пациента салфеткой
Наполнить ложку пищей на 2/3 объема, поднести ложку ко рту, прикоснуться к
губам, поместить пищу на язык.
Кормить пациента через поильник глотками, малыми порциями
Дать прополоскать рот, обработать салфеткой
Убрать посуду, вымыть и осушить руки, обеспечить комфортное положение
пациенту

№2. Нарушены потребности в питании, движении, общении, поддержания личной
гигиены, выделении. В данной ситуации следует применить искусственное
кормление через назогастральный зонд

№3. Пациенту следует оставить йогурт, обезжиренный творог, бананы,
апельсины.
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В данной диете следует исключить: острые закуски, приправы, пряности, свежий
хлеб, жирные сорта мяса и рыбы, сливки, сметану, бобовые, рассыпчатые каши,
крепкие бульоны.
Пища готовится на пару, в отварном виде, запеченная, протертая и непротертая.
Режим питания: 5-6 раз в день, дробный.

№4. Врач назначит пациентке низкокалорийную диету.
Характеристика диеты: умеренное ограничение энергоценности,
преимущественно за счет жиров и углеводов, исключение простых сахаров,
ограничение животных жиров, поваренной соли (3-5 г в день ). В рационе
растительные жиры, пищевые волокна, ограничение жидкости 800-1500 мл.
Энергетическая ценность рациона: 1340-1550 какл.

№5. Характеристика низкобелковой диеты: ограничение белка 20-60 г в день.
Пища без соли, обогащенная витаминами, минеральными веществами, жидкости
не более 1 литра. Молоко добавляют только в блюда. Энергетическая
ценность:2120-2650 ккал. Исключаются: сосиски, рыба, колбасы, субпродукты,
алкоголь, соленые закуски, приправы, бобовые, какао, шоколад. Пища готовится в
отварном виде, на пару. Режим питания: 4-6 раз в день, дробный.

Преподаватель                      _________________ Поротова С.В.
(подпись)

.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

МодульОбщие вопросы ухода за пациентами
Тема Осуществление  ухода за кожей и  слизистыми у пациентов  различного

возраста

Практическое занятие (ПО) № 2

Цели (задачи урока):
Образовательные:

· сформировать первичное представление о правилах ухода за кожей и ее
производными ногтями и волосами;

· познакомить с причинами и признаками кожных заболеваний;
· научить оказывать доврачебную помощь при ожогах и обморожениях.

Развивающие:

· развивать память, логическое мышление, воображение;
· активизация познавательного интереса;
· развивать коммуникативные навыки.

Воспитательные:

· воспитывать культуру здорового образа жизни;
· воспитание чувство уважения к окружающим.

Оснащение (ТСО)
· компьютер, экран, видеопроектор;
· доска, мел;
· карточки с ситуационными задачами и тестовыми заданиями;
· плакаты по теме;
· кровать; матрац противопролежневый, наматрасник из непромокаемой ткани; две

подушки;
· комплект чистого белья (наволочки, пододеяльник, простыня бесшовная больших

размеров для подворачивания ее под матрац со всех сторон);
· одеяло тканевое;
· одноразовые пеленки;
· клеенчатый мешок для использованного постельного белья;
· чистое нательное и постельное белье;
· фартук непромокаемый;
· лоток, корнцанг, салфетки, клеенка, пеленка, судно, кувшин или кружка Эсмарха с

водой (температура воды 35-38 °С);
· перчатки;
· мыло жидкое;
· контейнеры для дезинфекции, ветошь;
· протоколы практического занятия.
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Методы контроля:

1. Письменный – дает возможность в наиболее короткий срок проверить усвоение
учебного материала всей подгруппе (тестовые задания)

2. Устный
1.
a. Фронтальный опрос – беседа преподавателя с группой
b. Комбинированный опрос – беседа проводится со всей группой, но на некоторые

вопросы выбирается для ответа конкретный студент.
3. Практический – определяется способность студентов к применению своих

теоретических знаний и правильности, полноты выполнения практического
задания.

Хронологическая карта занятия
1. Организационный момент – 2 минуты
2. Изложение темы, цели и плана занятия – 3 минуты
3. Вводный тестовый контроль с проработкой ошибок – 15 минут
4. Инструктаж к выполнению практической работы – 5 минут
5. Демонстрационная часть – 20 минут
6. Выполнение практической работы – 70 минут
7. Контроль в виде решения ситуационных задач – 55 минут
8. Подведение итогов занятия – 7 минут
9. Сообщение домашнего задания – 3 минут

Этапы планирования занятия
Этапызанятия

Деятельность преподавателя
Деятельность
учащихся
Мотивация
Время

1.Организационный момент
Приветствие. Внешний вид. Готовность кабинета. Отмечает отсутствующих

Отвечает староста подгруппы
Мобилизация внимания на предстоящей работе, создание благоприятного

микроклимата

2 мин.
2. Формулировка темы, ее обоснование, целей занятия.

Сообщает тему и ее значимость, поясняет стратегию занятия, отвечает на
вопросы студентов

Слушают, записывают тему в дневнике
Мотивация деятельности студентов

3 мин.
3. Контроль исходного уровня знаний
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Используется тестовый/фронтальный опрос с последующим разбором ошибок.
(Приложение 1, Приложение 2)

Инструктирует
студентов, задает

вопросы, корректирует ответы студентов.
Отвечают на вопросы преподавателя, участвуют в обсуждении. Проводят оценку

своих ответов (%)..
Выявление степени усвоения теоретических знаний, необходимых для

выполнения практических заданий и формирования общих и профессиональных
компетенций

15 мин.
4. Инструктаж к выполнению практической работы

Преподаватель совместно со студентами разбирают предстоящую практическую
работу в соответствии с методическими указаниями.

Слушают, усвоение студентами новых знаний и способов действий на уровне
применения в типичной ситуации

Осознание предстоящей работы, формирование установки на ее качественное
выполнение

5 мин.
5. Демонстрационная часть

Преподаватель демонстрирует проведение манипуляций, обращает внимание на
наиболее сложные моменты

Осознание предстоящей работы, формирование установки на ее качественное
выполнение. Задают вопросы.

Познакомить студентов с алгоритмом выполнения манипуляции.

20 мин.
6.Выполнение практической работы

Преподаватель в процессе выполнения работы консультирует студентов,
направляет их при возникновении затруднений.

Студенты выполняют практическую работу в соответствии с методическими
указаниями и рекомендациями, данными преподавателем. Работают парами.

Усвоение студентами новых знаний и способов действий на уровне применения в
типичной ситуации

Осознание студентами значимости полученных результатов.
Анализ и оценка успешности достижения цели и задач отдельными студентами и

всей группой в целом, определение перспектив последующей работы.

70 мин.
7. Контроль и коррекция знаний и умений.

Контроль в виде решения ситуационных задач (Приложение № 4; Приложение №
6)

Инструктирует
студентов, наблюдает за их работой,

корректирует ее.
Студенты решают клинические задачи, демонстрируют практические навыки.
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Систематизировать знания по теме. Научиться быстро и правильно принимать
решения в условиях, близких к реальным.

55 мин.
8. Подведение итогов занятия

Преподаватель обобщает результаты работы, достижение целей занятия,
комментирует работу на занятии отдельных студентов и всей группы в целом.
Выставление итоговых оценок интегративно с учётом вводного контроля,

проделанной самостоятельной работы, заключительного контроля.
Стимуляция практической деятельности, поощрение активных учащихся.

Анализ и оценка успешности достижения цели и задач отдельными студентами и
всей группой в целом, определение перспектив последующей работы.

7 мин.
9. Сообщение домашнего задания

Преподаватель сообщает тему следующего занятия: «Профилактика пролежней»,
дает рекомендации по подготовке к занятию.

Слушают, записывают.
Осознание студентами целей содержания и способов выполнения домашнего

задания.

3 мин.

Приложение 2
Контроль исходного уровня знаний

Тестовые задания
Вариант 1

Инструкция: Выберите один или несколько правильных ответов.

1. Вид транспортировки в лечебное отделение определяет:
1) врач
2) медсестра
3) санитарка
4) старшая медсестра
2. Судно для подачи пациенту должно быть:
1) сухим сверху, тёплым с небольшим количеством воды
2) тёплым, сухим
3) тёплым, с небольшим количеством дезинфицирующего средства
4) сухим
3. Постельное бельё тяжелобольному пациенту меняют:
1) один раз в 2 недели
2) один раз в неделю
3) один раз в 3 дня
4) по мере загрязнения
4. Протирать ресницы и веки необходимо:
1) круговыми движениями
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2) от наружного угла к внутреннему
3) снизу вверх
4) от внутреннего угла к наружному
5. С целью удаления корочек из носовой полости используется:
1) 70% этиловый спирт
2) 10% раствор камфорного спирта
3) вазелиновое масло
4) 5% раствор перекиси водорода
6. Для проведения подмывания у тяжелобольного пациента необходимо
подготовить:
1) корнцанг
2) салфетки стерильные
3) слабый раствор перманганата калия
4) всё перечисленное верно
7. К основным принципам ухода относятся:
1) безопасность
2) уважение чувств и достоинства пациента
3) полная самостоятельность пациента
4) личную гигиену обязаны осуществлять его родственники
8. При появлении у пациента трещин на губах, медицинская сестра может их
обработать:
1) 5% раствором перекиси водорода
2) 3% раствором перекиси водорода
3) 70% этиловым спиртом
4) вазелином
9. Температура воды гигиенической ванны (в гр. С):
1) 14-18
2) 36-38
3) 38-40
4) 40-42
10. Гигиена полости рта у пациента, находящегося в бессознательном
состоянии (раствор):
1) 3% перекиси водорода
2) масло растительное или вазелин
3) 2% натрия гидрокарбоната
4) 1% борной кислоты

Тестовые задания
Вариант 2

Инструкция: Выберите один или несколько правильных ответов.
1. Температура воды для подмывания (в гр. С):
1) 25-32
2) 35-38
3) 38-42
4) 42-45
2. Направление движения салфетки при подмывании:
1) от ануса к половым органам
2) от половых органов к анусу
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3) от пупочного кольца до половых органов
4) не имеет значения
3. Носовые ходы и наружный слуховой проход прочищают:
1) марлевыми турундами
2) палочкой с ватным тампоном
3) ватными турундами
4) пинцетом с ватой
4. Для удаления корочек из носа необходимо приготовить:
1) 0,005 % раствор перманганата натрия
2) 3% раствор перекиси водорода
3) 1% раствор салицилового спирта
4) вазелиновое масло
5. Постельное и нательное бельё меняют пациенту:
1) 1 раз в 7 дней
2) 2 раза в 7 дней
3) по мере загрязнения
4) через 10 дней
6. Полная санитарная обработка пациента:
1) ванна
2) душ
3) обтирание
4) обмывание
7. К личной гигиене пациента относится:
1) смена постельного белья
2) смена нательного белья
3) подмывание пациента
4) всё перечисленное верно
8. Цель ухода за пациентом это:
1) осуществление личной гигиены
2) подготовка к операции
3) профилактика пролежней и опрелостей
4) обеспечение комфорта пациенту
9. Для проведения подмывания у тяжелобольного пациента необходимо
приготовить:
1) шпатель
2) корнцанг
3) воду
4) ширму
10. Положение Симса это:
1) на спине под углом 45 и 60 гр
2) на боку
3) на животе
4) промежуточное между лёжа на животе и лёжа на боку
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Приложение 4
Задания для малых групп

Инструкция к выполнению практической работы:
Ознакомьтесь с алгоритмами манипуляций.

· Разделитесь на пары.
· Отработайте манипуляции согласно алгоритмам.
· Продемонстрируйте манипуляции преподавателю на оценку.

Задание 1
Осуществите приготовление постели пациенту, проведите уход за наружными
половыми органами мужчины, проведите смену нижнего белья (брюк).

Задание 2
Приготовьте оснащение для подачи судна тяжелобольному пациенту,
проведения ухода за наружными половыми органами женщины с последующей
сменой рубашки и постельного белья. Проведите манипуляции.

Задание 3
Осуществите уход за кожей и влажное обтирание пациента, проведите смену
постельного белья поперечным способом (выполняется двумя медсестрами)

Приложение 5
Эталоны ответов к практическим заданиям

для малых групп

Задание 1
Приготовление постели пациенту
Необходимо соблюдать лечебно-охранительный режим при приеме пациента в
лечебное отделение стационара и создать комфортное состояние при различных
положениях пациента в постели, а также придать удобное положение в постели в
соответствии с назначением врача. Необходимо соблюдать алгоритм
приготовления постели.
Оснащение:
• кровать с упругой сеткой, обтекаемыми поручнями, дополнительными боковыми
сетками для детей и тяжелобольных, лучше функциональная кровать с двумя-
тремя секциями: для придания пациенту полусидячего положения в постели;
положения с приподнятыми ногами (приподнимается ножной конец кровати), а
также оказания ухода за промежностью и половыми органами (опускается
средняя секция), подачи судна;
• матрац различной модификации, наматрасник из непромокаемой ткани;
• две подушки, лучше из гипоаллергенного материала;
• комплект чистого белья (наволочки, пододеяльник, простыня бесшовная
больших размеров для подворачивания ее под матрац со всех сторон);
• одеяло тканевое или шерстяное, в зависимости от сезона;
• одноразовые простыни или пеленки, противопролежневый матрац (при
необходимости);
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• приспособления к кровати (выбор зависит от состояния пациента и назначений
врача).
К приспособлениям относятся следующие предметы ухода: подголовник, валики,
подушечки или гелевые подушечки, поролоновые круги, скамейка и другие
приспособления, в том числе ортопедические,
Обязательное условие: продезинфицированные кровать и матрац. Комнатная
температура 25 °С. Обеспечение всех (без исключения) подходов к кровати.
Последовательность действий
Подготовка к процедуре
1. Вымыть руки гигиеническим способом.
Обеспечение инфекционной безопасности.
2. Подготовить матрац с наматрасником и подушки, прошедшие обработку в
дезкамере. Подготовить комплект чистого постельного белья.
Обеспечение инфекционной безопасности и санитарно-гигиенического режима.
Выполнение процедуры
1. Установить уровень функциональной кровати на рабочую высоту, работать в
положении, щадящем спину.
Создание необходимых условий для обеспечения правильной биомеханики тела
медицинских работников. При перемещении кровати требуется помощник.
2. Взять одеяло, надеть пододеяльник на одеяло.
Обеспечение комфорта, хорошего самочувствия поступающего пациента.
Выполнение процедуры
3. Взять подушки, надеть наволочки.

4. На продезинфицированные кровать и матрац продольно «раскатать» чистую
простыню.
Обеспечение инфекционной безопасности.
5. Расправить все складочки и натянуть простыню, заправив ее края под матрац.
Обеспечение гигиенического комфорта, хорошего самочувствия пациента.
6. Положить подушки к головному концу кровати или поднять кроватную секцию.
Подвернуть одеяло в пододеяльнике под матрац с трех сторон.
Обеспечение комфортного состояния в постели и положения тела в постели
поступающего пациента, назначенного врачом.
Завершение процедуры
1. Оценить возможности поступающего пациента, при необходимости подготовить
пеленки и подкладную клеенку.
Продумать возможность участия пациента в уходе.
2. Проветрить помещение.

Подмывание тяжелобольного
Цель: соблюдение личной гигиены пациента, профилактика восходящей инфекции
мочевыводящих путей.
Оснащение: стерильные: лоток, корнцанг, салфетки, клеенка, пеленка, мыло,
судно, кувшин или кружка Эсмарха с водой (температура воды 35-38 °С),
перчатки.
Подмывание мужчины

Подготовка к процедуре
Подготовка к процедуре такая же, как у женщины.
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Выполнение процедуры
1. Взять одной рукой половой член, оттянуть крайнюю плоть.
Если мужчине не было сделано обрезание.
2. Вымыть головку полового члена круговыми движениями в направлении от
мочеиспускательного канала к области лобка, осушить.
Менять салфетки так же, как при выполнении процедуры у женщины.
Удобнее пользоваться ватными тампонами вместо салфеток.
3. Вернуть крайнюю плоть в естественное положение.

4. Тщательно обработать, ополоснуть и высушить остальную часть полового
члена, кожу мошонки, анального отверстия.
Область анального отверстия удобнее вымыть пациенту в положении на левом
боку, с согнутыми в коленях ногами.
Завершение процедуры
Окончание процедуры такое же, как у женщины.

Смена нижнего белья (брюк)
1. Попросить пациента расстегнуть здоровой рукой пояс и молнию (пуговицы) на
брюках (если пациент может это сделать самостоятельно) или расстегнуть
медицинской сестре.
2. Попросить пациента лежа на спине приподнять таз или предложить ему
повернуться на бок.
3. Спустить брюки на свободной стороне.
4. Повернуть пациента на другой бок и спустить брюки с другой части тела и
другого бедра.
5. Повернуть пациента на спину.
6. Помочь пациенту надеть брюки: повернуть пациента набок, надеть брюки на
одно бедро и одну часть ягодицы, повернуть пациента на другой бок, надеть
брюки на другое бедро и другую часть ягодицы.
7. Помочь пациенту удобно лечь на спину, убрать простыню.
Завершение процедуры
1. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции, вымыть и высушить
руки.
2. Убедиться, что пациент лежит удобно.

Задание 1
Подача подкладного судна тяжелобольному пациенту
(пособие при акте дефекации, выполняют медсестра и помощник)
Условие: пациент способен контролировать физиологические отправления,
соблюдает строгий постельный режим.
Цель: обеспечить дефекацию, поддерживать в чистоте и сухости промежность.
Оснащение: клеенка подкладная, пеленка, теплая вода, мыло жидкое, чистое
нательное и постельное белье, фартук непромокаемый, перчатки, контейнеры для
дезинфекции, ветошь.
Подготовка к процедуре
1. Объяснить пациенту или его родственникам о предстоящей процедуре и ее ход,
цели, роли родственников (возможно участие родственника в процедуре).
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2. Обеспечить конфиденциальность, отгородить ширмой (при необходимости);
подготовить оснащение.
3. Вымыть руки гигиеническим способом, осушить, надеть перчатки.
4. Надеть фартук непромокаемый, ополоснуть судно и оставить в нем немного
теплой воды, убедиться, что прикладываемая к коже поверхность судна сухая.
5. Опустить изголовье кровати.
6. Раздеть пациента ниже пояса (если он в нательном белье), закрыв гениталии
простыней.
Выполнение процедуры
1. Встать с обеих сторон кровати, медицинская сестра поворачивает пациента
слегка на бок, а помощник подкладывает, расправляя, клеенку и судно под
ягодицы пациента.
Примечание. Для мужчины одновременно подается и мочеприемник между
ногами и в него опускается половой член.
2. Помочь пациенту повернуться на бок, убедиться, что пациент лежит удобно на
судне.
3. Поднять изголовье кровати, создать положение Фаулера.
Примечание. При положении на спине многие тяжелобольные пациенты
испытывают трудности с дефекацией.
4. Снять перчатки, погрузить в емкость для дезинфекции.
5. Договориться о связи, поправить подушки, укрыть пациента простыней
(одеялом), оставить одного, но не более чем на 5 мин.
6. После получения сигнала надеть перчатки, фартук, поинтересоваться о
самочувствии и результате процедуры.
7. Повернуть пациента набок, осмотреть выделения.
8. Медицинская сестра удерживает пациента за плечи и таз, а помощник убирает
судно, поставив его на клеенку, а не на пол, накрывает судно клеенкой «для
суден», обрабатывает область анального отверстия.
9. Переместить пациента на спину, при необходимости подмыть, тщательно
осушить промежность, убрать клеенку в емкость для использованного материала.
10. Снять фартук для последующей дезинфекции методом двукратного
протирания, хранить его в специальном месте.
11. Снять перчатки, погрузить в емкость для дезинфекции.
12. Вымыть руки, осушить.
13. Помочь пациенту вымыть руки и осушить.
Завершение процедуры
1. Убедиться, что пациент лежит комфортно, укрыть одеялом.
2. Организовать и проконтролировать дезинфекцию судна, использованного
белья.
3. Сделать запись о выполненной процедуре в температурном листе или другой
медицинской документации.
Подмывание тяжелобольного
Цель: соблюдение личной гигиены пациента, профилактика восходящей инфекции
мочевыводящих путей.
Оснащение: стерильные: лоток, корнцанг, салфетки, клеенка, пеленка, мыло,
судно, кувшин или кружка Эсмарха с водой (температура воды 35-38 °С),
перчатки.
Подмывание женщины
Подготовка к процедуре
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1. Установить доброжелательные, конфиденциальные отношения. Получить
информированное согласие.
Если пациентка самостоятельно может выполнить процедуру, предложить ей это
сделать. Оставить ее наедине.
Этапы
Примечания
Подготовка к процедуре
2. Подстелить клеенку и пеленку под таз пациентке, поставить судно под ее
крестец на клеенку.
Укрыть женщину простыней так, чтобы один угол был на груди, другие —
прикрывали туловище.
3. Помочь согнуть ноги в коленях и слегка развести их в стороны.

4. Встать справа от пациентки.

5. Приготовить мыльный раствор.
Сделать стружку из куска хозяйственного мыла, взбить пену в воде.
6. Взять резиновую трубку от
В домашних условиях можно
кружки Эсмарха или кувшин в левую руку, а корнцанг со смоченной в мыльном
растворе марлевой салфеткой, затем другую, в правую руку.
сделать из махровой ткани «рукавичку» и использовать вместо корнцанга и
марлевых салфеток.
Выполнение процедуры

1. Обработать наружные половые органы и промежность в следующей
последовательности: область лобка, наружные половые органы, промежность,
область анального прохода.
Менять салфетки необходимо так же последовательно, как и обработку. Нельзя
использовать грязную салфетку для повторной обработки. Использованные
салфетки сбросить в лоток для дезинфекции.
2. Раздвинуть половые губы одной рукой и вымыть одну половую губу, сменить
салфетки.

3.Вымыть промежность в направлении от лобка к анальному отверстию.

4. Ополоснуть промежность пациентки в той же последовательности, как и мытье.
Вытереть кожу насухо в той же последовательности и направлении, меняя
салфетки.
Выполнение процедуры
5. Вымыть, ополоснуть и тщательно осушить промежность и область анального
отверстия пациентки.

Окончание процедуры
1. Убрать судно, клеенку, снять перчатки.
Для последующей дезинфекции.
2. Расправить постельное белье, укрыть пациентку.
Сменить белье при необходимости.
3. Вымыть, осушить руки.
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Смена рубашки
Цель: оказать помощь пациенту с поврежденной рукой.
Оснащение: чистая рубашка, брюки, нижнее белье, клеенчатый мешок для
грязного белья.
Обязательное условие: обеспечивается инфекционная безопасность,
соблюдается правильная биомеханика тела пациента и медицинских сестер.

Подготовка к процедуре
1. Объяснить пациенту (если это возможно)
ход процедуры, получить согласие.
2. Приготовить чистую рубашку.
3. Надеть перчатки, поставить рядом мешок
для грязного белья.
Выполнение процедуры
Одной медицинской сестре:
1. Поднять голову и плечи пациенту, помочь
ему сесть (при необходимости придержать
его в положении сидя).
Другой медицинской сестре:
2. Скатать рубашку со спины и снять ее
через голову (если пациент не может

поднять руки).
3. Снять рукав рубашки со здоровой, затем с больной руки.
4. Положить грязную рубашку в мешок для грязного белья.
5. Надеть чистую рубашку сначала на больную, затем на здоровую руку.
6. Надеть рубашку на голову пациента, наклоняя ее вперед (лучше использовать
рубашку-распашонку).
Смена постельного белья продольным способом
(выполняется одной медсестрой)
Цель: смена постельного белья пациентам, находящимся на постельном режиме.
Оснащение: комплект чистого белья (наволочка, простыня, пододеяльник,
клеенка, пеленка); перчатки; клеенчатый мешок для использованного постельного
белья.
Обязательное условие: соблюдение инфекционной безопасности, правильной
биомеханики тела пациента и медсестры при перемещении пациента в постели.

Перечень практических действий
Форма представления

Сказать
1
Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою
роль
Сказать
«Здравствуйте! Я постовая мед. сестра ……отделения.
Меня зовут ___ (ФИО)»
2
Попросить пациента представиться
Сказать
«Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам обращаться?»
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3
Сверить ФИО пациента с мед. док-ей
Сказать
«Пациент идентифицирован»
4
Сообщить пациенту о назначении врача
Сказать
«Вам назначена процедура «Смена постельного белья»
5
Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на
предстоящую процедуру
Сказать
«Вы согласны на выполнение данной процедуры? – Пациент согласен на
проведение данной процедуры»
6
Объяснить ход и цель процедуры
Сказать
«Данная процедура необходима для создания комфорта, проф-илактики
пролежней, соблюде-ния личной гигиены пациента»
Подготовка процедуры
7
Подготовить манипуляционный столик с комплектом чистого белья (простынь,
наволочка, пододеяльник)
Сказать
«Подготовили манипуляцио-нный столик с комплектом чистого белья (простынь,
наволочка, пододеяльник)»
8
Закрепить тормоза кровати
Вып.
9
Убедиться в отсутствии лишних предметов на кровати и вокруг кровати
Выполнить/ Сказать
«Лишних предметов на кровати и вокруг кровати нет»

10
Обработать руки гигиеническим способом
Сказать
«Обрабатываем руки гигиеническим способом»
11
Надеть нестерильные перчатки
Вып.
12
Отрегулировать высоту кровати для удобства манипуляции в соответствии с
ростом мед. сестры
Сказать
«Нижний край кровати соответствует средней трети бедра мед.сестры»
13
Привести кровать в горизонтальное положение
Сказать
«Приводим кровать в горизонтальное положение»
14
Уточнить у пациента его самочувствие после отрегулирова-ния высоты кровати
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Сказать
«Как Вы себя чувствуете?» - Пациент чувствует себя удовлетворительно
15
Опустить боковые поручни кровати со стороны медицинской сестры
Выполнить
Выполнение процедуры
16
Осторожно вынуть подушку из-под головы пациента
Выполнить
17
Поднять боковые поручни со стороны медицинской сестры
Выполнить
18
Сменить наволочку на подушке. Подушку положить на стул
Выполнить
19
Грязную наволочку поместить в мешок для грязного белья.
Выполнить
20
Опустить боковые поручни со стороны медицинской сестры
выполнить
21
Вынуть одеяло из пододеяльника. Одеяло сложить и положить на стул
Выполнить
22
Накрыть пациента пододеяльником на время смены белья
Выполнить
23
Повернуть пациента на бок по направлению к себе
Выполнить
24
Поднять боковые поручни со стороны медицинской сестры.
Выполнить
25
Перейти на другую сторону, переместив манипуляционный столик
Выполнить
26
Опустить боковой поручень со стороны медицинской сестры
Выполнить
27
Скатать валиком грязную простыню, положить этот валик под спину пациенту
(если белье сильно
загрязнено, то на валик положить пеленку)
Выполнить/ сказать
28
Положить сложенную вдвое чистую простыню на свободную сторону постели
Выполнить
29
Заправить чистую простынь под матрас с противоположной от пациента стороны
Выполнить
30
Помочь пациенту перекатиться через валик на чистую сторону на бок
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Выполнить
31
Уточнить у пациента о его самочувствии
Сказать
«Как Вы себя чувствуете?» - Пациент чувствует себя удовлетворительно
32
Поднять боковой поручень со стороны медицинской сестры.
Выполнить
33
Перейти на другую сторону, переместив
манипуляционный столик
Выполнить
34
Опустить боковой поручень со стороны медицинской сестры
Выполнить
35
Скатать грязную простыню и положить ее в мешок для белья.
Выполнить
36
Расправить чистую простыню.
Выполнить
37
Заправить чистую простынь под матрас
Выполнить
38
Расстелить чистый пододеяльник поверх грязного, вставить одеяло.
Выполнить
39
Накрыть пациента одеялом, извлекая грязный пододеяльник, которым он был
укрыт по направлению к ногам.
Выполнить
40
Поместить грязный пододеяльник в мешок для грязного белья
Выполнить
41
Удобно расположить пациента в постели. Осторожно поместить подушку обратно.
Выпо-ть
42
Уточнить у пациента о его самочувствии
Сказать
«Как Вы себя чувствуете?» - Пациент чувствует себя удовлетворительно
43
Поднять боковой поручень со стороны медицинской сестры
Выполнить
Завершение процедуры
44
Обработать поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками.
Салфетки поместить в емкость для отходов класса «Б»
Сказать
«Обрабатываем поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими
салфетками двукратно методом протирания с инт-лом в 15 мин.
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45
Снять перчатки
Выполнить
46
Поместить перчатки в отходы класса Б
Выполнить
47
Обработать руки гигиеническим способом
Сказать
«Обрабатываем руки гигиеническим способом»
48
Уточнить у пациента о его состоянии
Сказать
«Как Вы себя чувствуете?» - Пациент чувствует себя удовлетворительно
49
Сделать соответствующую запись о выполненной процедуре в медицинской карте
стационарного больного (003–У)
Выполнить

Задание 3
Уход за кожей и влажное обтирание пациента
Цель: поддержание чистоты кожи, ее нормальное функционирование.
Оснащение: клеенка, пеленка, почкообразный лоток, теплая вода, 6% столовый
уксус или спирт, большая салфетка или полотенце, сменное нательное и
постельное белье, ножницы, перчатки.
Этапы
Примечания
Подготовка к процедуре
1. Проводить ежедневно утренний и вечерний туалет.
Умывание, подмывание, мытье рук перед едой и после туалета.
2. Ежедневно мыть и протирать насухо места образования опрелостей.
К местам образования опрелостей относятся: подмышечные и паховые области,
складки кожи под грудными железами и на животе, у тучных людей и другие
складки.
3. Принимать ванну или душ не реже 1 раза в неделю.
Если пациент неподвижен или есть противопоказания, необходимо провести
влажное обтирание.
4. Подстелить под пациента клеенку с пеленкой для влажного обтирания.

5. Налить в лоток теплую воду.

Выполнение процедуры
1. Обнажить верхнюю часть тела пациента.

2. Смочить салфетку или часть полотенца, слегка отжав ее.

3. Протереть пациента в следующей последовательности: лицо, шею, руки, спину,
грудь.
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4. Вытереть сухим концом полотенца тело пациента в той же последовательности
и прикрыть простыней.

5. Обтереть таким же образом живот, бедра, ноги.
При необходимости подстричь ногти на руках и ногах.
Завершение процедуры
1. Сменить нательное и постельное белье.
При загрязнении.
2. Убедиться, что пациент лежит комфортно.

3. Провести дезинфекцию использованных предметов.
Согласно действующим приказам.

Смена постельного белья поперечным способом
(выполняется двумя медсестрами)
Цель: смена постельного белья пациентам, находящимся на строгом постельном
режиме или в бессознательном состоянии.
Оснащение: комплект чистого белья (наволочка, простыня, пододеяльник,
клеенка, пеленка); перчатки; клеенчатый мешок для использованного постельного
белья.
Обязательное условие: соблюдение инфекционной безопасности, правильной
биомеханики тела пациента и медсестры при перемещении пациента в постели.

Подготовка к процедуре
1. Объяснить пациенту (если это возможно) ход процедуры, получить согласие.
2. Приготовить комплект чистого белья: простыню свернуть по ширине в рулон
(при необходимости свернуть подкладную клеенку и пеленку).
3. Надеть перчатки, поставить рядом мешок для грязного белья.
4. Опустить изголовье кровати до горизонтального уровня (если позволяет
состояние пациента).
Примечание. При пользовании функциональной кроватью необходимо поднять
кровать до необходимого уровня, обеспечивающего безопасность сестры при
поднятии тяжестей.
Выполнение процедуры
1. Стать со стороны кровати, опустить поручни.

2. Снять пододеяльник с одеяла, временно
укрыть пациента чистым пододеяльником,
одеяло сложить и повесить на спинку стула
(убедитесь, что чистые постельные
принадлежности, приготовленные вами,
находятся рядом).
3. Обойти кровать, встать с противоположной
стороны, освободить края простыни из-под
матраца.
4. Поднять боковой поручень.
5. Вернуться на противоположную сторону
кровати, освободить края простыни из-под
матраца с этой стороны.
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Примечание.
Если есть дренажные трубки, убедиться, что они не перегнуты.
6. Подвести руки одной медсестры, держа их ладонями вверх, под голову и плечи
пациента, приподнять над постелью.
7. Другой медсестре скатать в рулон грязную простыню по направлению к
пояснице пациента (если есть клеенка с пеленкой, скатать их вместе с простынею
в рулон).
Примечание. Если кожа пациента сильно загрязнена (выделениями, кровью),
провести влажное обтирание кожи.
8. Одновременно застелить край кровати чистой простыней, свернутой в рулон,
раскатать рулон по ширине к пояснице пациента.
9. Уложить пациента на кровать.
10. Подвести руки одной медсестры, держа их ладонями вверх, под таз и бедра
пациента, приподнять их над постелью.
11. Другой медсестре раскатать рулон с чистой простыней, а грязную простыню
одновременно скатать по направлению к ступням ног пациента (если есть клеенка
с пеленкой, скатать их вместе с простынею в рулон).
12. Опустить таз и бедра пациента на чистую, расправленную простыню, а
грязную простыню убрать в клеенчатый мешок для грязного белья.
13. Вернуться на противоположную сторону кровати, опустить поручень.
14. Заправить чистую простыню под матрац (при необходимости клеенку с
пеленкой, убедиться, что пеленка закрывает края клеенки).
15. Убедиться, что пациент лежит посередине постели.
16. Вдеть одеяло в чистый пододеяльник, которым был укрыт пациент.
Примечание. Положить одеяло поверх пододеяльника. Одной медсестре
придержать верхний край пододеяльника, другой — вдеть в него и расправить
одеяло так, чтобы оно одинаково свисало с обеих сторон кровати.
17. Заправить края одеяла под матрац.
18. Сменить наволочку обычным способом, убрав подушку из-под головы
пациента.
19. Приподнять голову и плечи пациента и подложить подушку.
20. Поднять боковой поручень кровати.
Окончание процедуры
1. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции, вымыть и высушить
руки.
2. Убедиться, что пациент лежит удобно, в физиологическом положении.
Смена нательного белья пациенту с поврежденной рукой (выполняется двумя
медсестрами или одной медсестрой)

Приложение 6
Ситуационные задачи

Задача 1
В травматологическом отделении находится пациент после проведенного
хирургического вмешательства. Послеоперационный период протекает без
осложнений.
Отсутствие возможности самостоятельно дойти до туалета, помыться и побриться
отрицательно сказывается на состоянии больного, его тяготит необходимость
соблюдения постельного режима.
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От услуг медицинской сестры отказывается, очень редко просит помочь
санитарку. Говорит, что придет его жена и все сделает. Но ситуация повторяется
изо дня в день, пациент неопрятен, раздражен.
Задание:
1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента.
2. Сформулируйте проблемы пациента
3. Составьте план ухода за пациентом

Задача 2
Пациентка, находящаяся на постельном режиме, получает соответствующий уход,
но ее индивидуальные гигиенические потребности более высокие, и
предложенные услуги по удовлетворению их не соответствуют требованиям
пациентки. Она говорит, что с трудом переносит эти условия, так как не может
хорошо помыться, дома она дважды в день принимала душ и т.д. Пациентка
просит разрешение вставать и обслуживать себя самостоятельно. Лечащий врач
возражает, состояние здоровья пациентки пока этого не позволяет.
Доктор разрешил вымыть голову пациентке в постели.
Задание:
1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки.
2. Сформулируйте проблемы пациентки.
3. Составьте план ухода за пациентом
Задача 3
Пациентка хирургического отделения Самсонова Л.Т. прооперирована и
находится на постельном режиме.
После акта дефекации медицинская сестра предложила подмыть пациентку.
Самсонова Л.Т. стесняется этой процедуры, говорит, что не может в столь
откровенной позе находиться на виду у всей палаты. Пациентка считает, что
туалетной бумаги будет достаточно.
Сестра указывает на необходимость длительного соблюдения постельного
режима и обязательного выполнения гигиенических мероприятий.
Задание:
1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки.
2. Сформулируйте проблемы пациентки.
3. Составьте план ухода за пациентом.
Задача 4
Пациентке с нарушением мозгового кровообращения необходимо поменять
постельное и нательное белье. Она не в состоянии сама что-либо сделать и
обслужить себя.
Дочь, которая находится рядом, не представляет, как можно в данной ситуации
менять белье, когда состояние пациентки довольно тяжелое.
Задание:
1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки.
2. Сформулируйте проблемы пациентки, дочери.
3. Составьте план ухода за пациенткой.

Приложение 7
Эталоны ответов на ситуационные задачи

Задача 1 Возможный вариант ответа
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Нарушены потребности:
- в безопасности;
- комфортного состояния.
Проблемы пациента:
- Раздражение, вызванное зависимостью от окружающих при удовлетворении
гигиенических потребностей.
- Ощущение дискомфорта вследствие недостаточной гигиены тела.
- Риск возникновения воспалительных процессов кожи и подкожно-жировой
клетчатки вследствие недостаточного ухода.
Индивидуальный план ухода
1. Провести беседу по поводу временной зависимости от окружающих, о
необходимости соблюдать гигиену тела.
2. В результате общения - добиться доверительного отношения к медперсоналу и
ликвидировать тягостное ощущение зависимости у пациента.
3. Повысить самооценку пациента, привлекая его, как сознательного участника, в
проведении манипуляций по уходу.
Ежедневно.
Спокойно реагирует на предложение медсестры.
Цель достигли.
Ощущение дискомфорта вслед-
Состояние комфорта,
1. Ежедневно проводить туалет кожи (обтирание тела).
Ежедневно.
Принимает помощь мед-
Цель достигли.
следствие недостаточной гигиены тела.
чистоты после принятия гигиенических процедур.
Осуществить уход за глазами, ушами, носом.
2. Подмывать поле каждого акта дефекации.
3. Раз в неделю мыть голову. Менять нательное и постельное белье.
4. Предложить услуги парикмахера.
5. Придать пациенту правильное/ комфортное положение в постели.

сестры в удовлетворении гигиенических потребностей.

Риск возникновения воспалительных процессов кожи и подкожно-жировой
клетчатки вследствие недостаточного ухода.
Признаки воспаления отсутствуют на всем протяжении соблюдения постельного
режима.
1. Проводить профилактику пролежней, опрелостей.
2. Следить за состоянием кожных покровов (на сухие участки кожи наносить
питательный крем, при повышенном увлажнении использовать защитные кремы).
Ежедневно.
Отсутствие признаков опрелостей, пролежней.
Цель достигли.

Задача 2 Возможный вариант ответа

Нарушены потребности:
- в безопасности;
- комфортного состояния.
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Проблемы пациента:
- Гигиена тела, не соответствующая потребностям пациента.
Индивидуальный план ухода
1. Выявить наличие гигиенических потребностей, удовлетворение которых
позволит ощущать себя комфортно.
2. Организовать уход в соответствии с потребностями (обтирание тела; мытье
головы, ног; подмывание; туалет глаз, носа, ушей; стрижка ногтей и т.д.).
3. Использовать одноразовые пеленки, салфетки, тампоны, прокладки и т.д.
4. Рекомендовать пользоваться гигиеническими принадлежностями,
доставленными из дома и являющимися привычными для нее.
Ежедневно.
Ощущение комфорта после принятия гигиенических процедур.
Цель достигли.

Задача 3 Возможный вариант ответа

Нарушены потребности:
- в безопасности;
- комфортного состояния.
Проблемы пациента:
- Чувство стеснения, не позволяющее принять должный объем ухода.
Индивидуальный план ухода
1. Провести беседу относительно проведения процедуры в комфортных для
пациентки условиях.
2. Создать атмосферу заботы и щажения чувств, эмоций пациентки (ширма,
исключение нахождения посторонних людей в палате и т.д.).
3. Объяснить влияние гигиенических процедур на качество послеоперационного
периода.
4. Осуществить гигиенические процедуры.
Однократно, после беседы с сестрой.
Принимает гигиенические процедуры.
Цель достигли.

Задача 4 Возможный вариант ответа

Нарушены потребности:
- в безопасности;
- комфортного состояния.
Проблемы пациента:
- Дефицит самоухода на фоне тяжелого состояния.
Проблемы родных:
- Дефицит знаний относительно проведения гигиенических процедур.
Индивидуальный план ухода
1. Организовать уход, соответствующий потребностям пациента (привлекать
участие родных).
2. Оказывать помощь при проведении утреннего туалета, приеме пищи,
физиологических отправлениях, смене белья.
3. Контролировать состояние пациента во время процедур.
4. Определить объем двигательной активности (консультация врача).
Ежедневно.
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Получает уход, соответствующий потребностям.
Цель достигли.
Проблемы родных
Дефицит знаний относительно проведения гигиенических процедур.
Осуществляет гигиенические процедуры после обучения сестрой.
1. Выяснить уровень знаний и умений по выполнению гигиенических процедур
лежачему больному.
2. Планировать обучение в соответствии с уровнем знаний.
3. Организовать обучение.
4. Осуществить контроль за усвоением.
Однократно после обучения
Демонстрирует необходимые элементы ухода.
Цель достигли.

Преподаватель                      _________________ Поротова С.В.
(подпись)

.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

МодульОбщие вопросы ухода за пациентами
Тема Оценка функционального состояния дыхательной  и сердечно-

сосудистой систем пациентов

Практическое занятие (ПО) № 3
Цели занятия:

1. Учебные цели:
Обучающийся   должен иметь представление: о контроле состояния пациента.
Обучающийся  должен знать:

- основные понятия и термины;
- нормальные показатели пульса и артериального давления;
- оснащение для определения АД и подсчета пульса;
- правила заполнения медицинской документации (температурного листа).
Обучающийся должен уметь:
- определить артериальное давление;
- подсчитать пульс;
- заполнять медицинскую документацию.
Обучающийся должен отработать:

- определение артериального давления;
- подсчет пульса;
- занесение данных в температурный лист.
Обучающийся должен закрепить:
- знания по теме оценка функционального состояния пациента;

2. Воспитательная:
Воспитать чувство ответственности при выполнении профессиональных
обязанностей

3. Развивающая:
· Развить клиническое и логическое мышление;
· Развить самостоятельность;
· Развить профессиональные навыки и положительные личностные качества;
· Развить письменную и устную речь;
· Развить навыки работы с документацией и общения с пациентами и их

окружением;
· Развить организационные способности.

Структурно-логическая схема и хронокарта занятия
Методы
обучения

Деятельность преподавателя
Деятельность студента

1.
Организационный момент
5мин
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Организация занятия: контроль внешнего вида, готовности к занятию;
оформление журнала учебных занятий; инструктаж по технике безопасности
перед проведением занятия.
Готовится к занятию

2.
Актуализация опорных знаний и умений.
20 мин
Репродуктивный(фронтальный опрос, индивидуальный опрос)
Проверка домашнего задания, проверка имеющихся знаний и умений. Организует
выполнение задания с учетом временного фактора. Контролирует (и проверяет)
выполнение задания в форме тестового контроля (фронтального опроса,
заполнения схем, таблиц)прим.Повторяются знания и умения , необходимые
только на этом уроке
Выполняет задание в тестовой форме для актуализации ранее усвоенных знаний.

3.
Мотивация учебной деятельности
5 мин
Беседа (Убеждения в значимости учения)
Выделяет значимость темы, привлекает и акцентирует внимание к изучаемой
теме, поощряет к самостоятельной работе. Прим. Устанавливаются
внутрипредметные связи изучаемой темы с другими темами курса,
устанавливаются межпредметные связи, определяется прикладное значение
темы.
Знакомится с содержанием темы, целями и этапами занятия

4.
Изучение нового материала
55 мин
Объяснительно-иллюстративный
Излагает новый материал (показ и объяснение слайдов, демонстрация
манипуляций)
Слушает, записывает, запоминает, активно участвует

5.
Подведение промежуточных итогов.
5 мин
Беседа
Оценивает работу группы, выставляет оценки за теоретический этап занятия и
комментирует их
Анализирует допущенные ошибки, причины возникших затруднений и достигнутых
успехов.

6.
Закрепление нового материала
10 мин
Тест, таблица
Контролирует (и проверяет) выполнение задания в форме тестового контроля
(фронтального опроса, заполнения схем, таблиц)
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Выполняет задание в тестовой форме.

7.
Объяснение и демонстрация техники выполнения практических манипуляций
20 мин
Объяснительно-иллюстративный
Демонстрация практических манипуляций (с элементами опроса)
Разбор манипуляций согласно алгоритмов

8.
Освоение и закрепление практических умений
135 мин
репродуктивный
Организует и контролирует (проверяет) отработку выполнения заданий для
освоения профессиональных компетенций.

Отрабатывает выполнение заданий для освоения профессиональных
компетенций.
Решение ситуационных задач.

9.
Анализ самостоятельной работы
10 мин
Беседа
Оценивает работу группы, выставляет оценки за этап занятия и комментирует их
Анализирует допущенные ошибки, причины возникших затруднений и достигнутых
успехов.

10.
Рефлексия (обобщение и анализ изученного материала)
10 мин
Беседа
Репродуктивный(фронтальный опрос, индивидуальный опрос)
Контролирует (и проверяет) выполнение задания в форме фронтального опроса
по пройденному материалу, корректирует и анализирует ответы студентов. Прим
Личностное осмысление каждым участником результатов учебного занятия:
Какую личностно важную цель выполнял?
Что делал?
Как делал?
Достиг ли цели?
Что было наиболее трудным?
Что удалось лучше всего?
Что мешало?
Что могло бы улучшить работу?
Отвечает (устно) на вопросы преподавателя для освоения профессиональных
компетенций.

11.
Итоги занятия
5 мин
Беседа, объяснительно-иллюстративный.
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Оценивает работу группы, выставляет оценки за занятие и комментирует их,
задает задание для подготовки к следующей теме. Прим. Совместно с
обучающимся определяет соответствие достигнутых результатов обучения
(преподавания) первоначально запланированным результатам.
Анализирует допущенные ошибки, причины возникших затруднений и достигнутых
успехов. Записывает задание для подготовки к следующей теме.

Мотивация:
Сестринское обследование касается не только физических, эмоциональных
потребностей пациента. Его цель – получение информации о пациенте, которая
фиксируется в сестринской истории болезни. Источником объективной
информации могут быть: наблюдения сестры, наблюдения других медицинских
специалистов, медицинская документация, медицинская литература, учебные
медицинские фильмы, информация, представленная на официальных
медицинских сайтах. Для того чтобы собрать необходимую информацию и
выстроить дальнейшее взаимодействие, сестре важно обладать навыками
общения. Прежде всего, необходимо доверие пациента к медицинскому
персоналу. Именно основываясь на доверии, он решает, сколько информации
личного характера можно предоставить.
Основной метод обследования пациента – это опрос, осмотр, физикальное
обследование, наблюдение за физическим и психическим состоянием. Данные
обследования фиксируются в «Листе сестринской оценки».
В основе сестринского обследования лежит учение о человеческих потребностях.
И то, в какой мере качественно будет собрана информация об удовлетворении
этих потребностей пациента медицинской сестрой, будет зависеть правильность
постановки сестринского диагноза, формулировка цели сестринского
вмешательства, планирование ухода в соответствии с нарушенными
потребностями и выявленными проблемами, и как следствие – эффективность и
качество сестринской помощи.
Дидактический материал

Фронтальный опрос
1. Количество дыханий за 1 минуту?
2. Характеристики пульса.
3. Периодические колебания стенок кровеносных сосудов, связанные с изменением

их кровенаполнения и динамикой давления в них в течение одного сердечного
цикл?

4. Давление, которое образуется в артериальной системе организма при сердечных
сокращениях?

5. Разница между систолическим и диастолическим давлением?
6. АД, возникающее а артериях в момент максимального подъема пульсовой волны

после систолы желудочков ?
7. Давление, поддерживаемое в артериальных сосудах в диастолу благодаря их

тонусу?
8. ЧДД у взрослого в норме?
9. Тип дыхания у мужчин?
10.Остановка дыхания?
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11.Частота пульса у взрослого в норме?
12.Показатели АД, пульс, ЧДД фиксируют?
13.Учащение дыхания?
14.АД измеряют прибором?
15.Тип дыхания у женщин?

Тестовый контроль
I вариант

Допишите недостающее слово:
1. Частота дыхания у взрослого человека в норме … в минуту.
2. При экспираторной одышке затруднен ………
3. Повышение артериального давления – это……..
4. Разница между систолическим и диастолическим давлением называют……
давление.
Выберите один правильный ответ:
5. Тип дыхания у новорождённых:
А. Грудной;
Б. Брюшной;
В. Смешанный
6. Частота дыхания у новорожденных в норме:
А. 40-45 в минуту;
Б. 16-20 в минуту;
В. 14-16 в минуту
7. Апноэ это:
А. Редкое дыхание;
Б. Отсутствие дыхания
В. Частое дыхание
8.Частота сердечных сокращений при тахикардии:
А. 60 ударов в минуту;
Б. Свыше 80 ударов в минуту;
В. 50 ударов в минуту.
9. Пульс регистрируют:
А. Специальной тетради;
Б. Листе врачебных назначений;
В. Температурном листе
10. Места определения пульса:
А. Сонной артерии;
Б. Почечной;
Г. Аорте

II вариант
Допишите недостающее слово:
1. Частота пульса в норме составляет …..в минуту
2. Понижение артериального давления – это……
3. При инспираторной одышке затруднен….
4. Верхним пределом нормального артериального давления считают….мм рт.
столба.
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Выберите один правильный ответ:
5. Патологический тип дыхания – это:
А. Дыхание грудное;
Б. Дыхание брюшное;
В. Дыхание Куссмауля
6. Брадипноэ это:
А. Частое дыхание;
Б. Редкое дыхание;
В. Отсутствие дыхания.
7. Частота дыхания у взрослого человека в норме:
А. 40-45 в минуту;
Б. 16-20 в минуту;
В. 14-16 в минуту;
Г. 18-20 в минуту.
8. Укажите типы физиологического дыхания:
А. Грудное;
Б. Брюшное;
В. Смешанное;
Г. Всё перечисленное
9. При брадикардии частота сердечных сокращений:
А. 80 ударов в минуту;
Б. 100 ударов в минуту;
В. менее 60 ударов в минуту.
10.Фонендоскоп после измерения АД обрабатывают:
А. 96% спиртом;
Б. 70% спиртом;
В. Хлорамином

Заполните таблицу

Самостоятельная работа
1. Определите показатели артериального давления и пульса в состоянии покоя.
2. Оцените полученный результат и зарегистрируйте в дневнике.
3. Сделайте 10 ритмичных приседаний.
4. Определите показатели артериального давления и пульса.
5. Зарегистрируйте в дневнике.
6. Спокойным шагом поднимитесь с 1 этажа на 3 этаж – 6 раз.
7. Определите показатели артериального давления и пульса.
8. Зарегистрируйте в дневнике.
9. Сделайте выводы о влиянии физической нагрузки на показатели артериального

давления и пульса.
ЭТАЛОН ОТВЕТОВ

Фронтальный опрос
Критерии оценки:
Оценка «5» - 90 - 100 % правильных ответов
Оценка «4» - 80 - 89 % правильных ответов
Оценка «3» - 70 – 79 % правильных ответов
Оценка «2» - 0 – 69 % правильных ответов
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1. 16-22 в мин.
2. Симметричность, ритм, частота, наполнение, напряжение.
3. Пульс
4. Артериальное давление.
5. Пульсовое давление
6. Систолическое.
7. Диастолическое.
8. 16-22 в мин.
9. Брюшной.
10.Апноэ.
11.60-80 ударов в мину.
12.В температурном листе.
13.Тахипноэ.
14.Тонометром.
15.Грудной.

Тестовый контроль
Критерии оценки:
Оценка «5» - 90 - 100 % правильных ответов
Оценка «4» - 80 - 89 % правильных ответов
Оценка «3» - 70 – 79 % правильных ответов
Оценка «2» - 0 – 69 % правильных ответов

Вариант 1
1. 16-22 в мин.
2. Выдох
3. Гипертония
4. Пульсовое
5. Б
6. А
7. Б
8. Б
9. В
10.А

Вариант 2
1. 60-80 в мин.
2. Гипотония
3. Вдох
4. 139/89 мм рт ст
5. В
6. В
7. Б
8. Г
9. В
10.Б
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Заполни таблицу
Критерии оценки:
5 (отлично) – глубокое и полное овладение студентом содержанием учебной
программы, умение выделить фундаментальное и прикладное в учебном
материале, умение самостоятельно построить ответ, разъяснить высказанные
определения, понятия, а также правильный стиль изложения. Ответ должен быть
убедительным и безошибочным.
4 (хорошо) – глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно изложить и доказать изученные понятия, правила, определения,
положения. Однако студент допускает неточности, отдельные ошибки в
содержании, в форме и стиле ответа.
3 (удовлетворительно) – понимает основные положения учебного материала,
однако допускает ошибки, которые свидетельствуют о недостаточном усвоении
понятий, не умеет разъяснить высказываемые мысли, в форме ответа нет
единства. Ответ представляет собой правильные, но разрозненные мысли.
Студент отвечает, как правило, с помощью преподавателя.
2 (неудовлетворительно) – студент имеет разрозненные знания, в которых нет
системы, не выделяет главного и второстепенного, не умеет выделить общее и
частное, говорит заученными фразами. Это уровень знаний, на котором нельзя
строить дальнейшее изучение программного материала.

Критерии пульса
Характеристика критериев
Симметричность
Совпадение пульсовых ударов на обеих руках по наполнению; если пульс
симметричен, дальнейшее исследование проводят на одной руке.
Ритм
Чередование пульсовых волн через определенные интервалы времени. Пульс
ритмичный, если пульсовые колебания стенки артерии возникают через равные
промежутки времени, аритмичный — если интервалы времени неодинаковые.
Частота
Число пульсовых волн в минуту: N — 60-80, больше 80 — тахикардия, меньше 60
— брадикардия
Наполнение
Заполнение артерии кровью, зависит от количества или объема крови,
находящейся в данной артерии. Пульс полный, если сердечный выброс
нормальный, пустой — при уменьшении объема циркулирующей крови,
нитевидный — малый, с трудом определяемый паль- паторно
Напряжение
Сила, с которой нужно прижать лучевую артерию, чтобы полностью прекратились
ее пульсовые колебания; зависит от величины АД. Если АД соответствует норме
— пульс умеренного напряжения, при высоком АД — пульс твердый или
напряженный, при низком АД — пульс мягкий
Величина
Величина пульса — понятие, объединяющее две его характеристики —
наполнение и напряжение. При увеличении ударного объема крови, большом
колебании давления в артерии, снижении тонуса артериальной стенки величина
пульсовой волны увеличивается и определяется большой пульс. При снижении
ударного объема, малой амплитуде колебания давления в артериальной системе
величина пульсовой волны уменьшается — малый пульс.
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ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ
(в условиях стационара)

Цель: определение показателей
артериального давления и оценка
результатов исследования
Показания: назначение врача
Оснащение: тонометр, фонендоскоп, ручка
с черными чернилами, температурный
лист, 70 % спирт, ватные шарики, емкость
для отработанного материала, пинцет
Обязательные условия: для
исследования АД важно учитывать
следующие факторы: размер манжетки,
состояние мембраны и трубок
фонендоскопа, время измерения АД не
должна превышать 1-2 минут. При
нарушении этих факторов АД может быть

недостоверным.

!!! Не следует измерять АД на руке со стороны, которой проводилась мастэктомия,
на слабую руку пациента после инсульта и на парализованную руку

Техника проведения измерения:
9. Соединить манометр с манжетой им

проверить положение стрелки манометра
относительно нулевой отметки

Проверка исправности и готовности
аппарата к работе

10.Протереть мембрану фонендоскопа
спиртом

Обеспечение инфекционной
безопасности

11.Найти место пульсации плечевой артерии в
области локтевой ямки поставить на это
место мембрану фонендоскопа

Обеспечение достоверности
результата

12.Закрыть вентиль на «груше», повернув его
вправо, нагнетать в манжету воздух под
контролем фонендоскопа до тех пор, пока
давление в манжете по показаниям
манометра не превысит 20 мм рт. ст. – тот
уровень, при котором исчезают тоны
Короткова

Исключение дискомфорта, связанного
с чрезмерным пережатием артерии и
обеспечение достоверности
результата

13.Выпускать воздух из манжеты со скоростью
2 мм рт. ст. в 1 секунду, повернув вентиль
влево. Одновременно фонендоскопом
выслушивать тоны на плечевой артерии и
следить за показателем на шкале
манометра

При такой скорости увеличивается
достоверность результата

14.При появлении над плечевой артерией
первых звуков (тоны Короткова) «отметить»

Необходимое условие для выполнения
манипуляции, четкость проведения
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на шкале и запомнить цифру,
соответствующую систолическому
давлению.

процедуры

15.Продолжая выпускать воздух, отметить
величину диастолического давления,
которая соответствует ослаблению или
полному исчезновению тонов Короткова

16.Оценивая результаты, следует учитывать
величину окружности плеча. При
измерении на худощавой руке АД будет
ниже, на полной – выше истинного.
Значение систолического АД не требует
коррекции при окружности плеча около 30
см, диастолического – 15-20 см. При
величине окружности плеча 15-30 см
рекомендуется к показателю
систолического давления прибавить 15 мм
рт. ст., при окружности 45-50 – вычесть из
полученного результата 25 мм рт. ст.

С учетом этих показаний
обеспечивается достоверность

17.Данные измерения округлить до нуля или
«5», записать в виде дроби (в числителе –
систолическое давление, в знаменателе –
Диастолическое давление) Например,
120/75 мм рт. ст.

Документирование результата
измерения АД, обеспечение
преемственности наблюдения

18.Сообщить пациенту результат измерения Обеспечение права пациента на
информацию

19.Повторить пп. 14-16 еще 2 раза с
интервалом в 2-3 минуты

Обеспечение достоверности
результата измерения АД

20.Протереть мембрану фонендоскопа
спиртом

Обеспечение инфекционной
безопасности

21.Записать данные исследования в
необходимую документацию

Документирование результата
измерения АД

22.Вымыть и осушить руки Обеспечение инфекционной
безопасности

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО
ПУЛЬСА НА ЛУЧЕВОЙ
АРТЕРИИ
(в условиях стационара)

Цель: определить основные
свойства пульса – частоту, ритм,
наполнение, напряжение

Показания: оценка
функционального состояния
организма
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Оснащение: часы или секундомер, ручка с красными чернилами, температурный
лист

Техника проведения измерения:
Обеспечение точности определение
10.
Сообщить пациенту результат измерения
Обеспечение права пациента на информацию
11.
Записать данные исследования в необходимую документацию
Документирование результата измерения
12.
Вымыть и осушить руки
Обеспечение инфекционной безопасности

Преподаватель                      _________________ Поротова С.В.
(подпись)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

МодульОбщие вопросы ухода за пациентами
Тема Выполнение простейшей сердечно-легочной реанимации

Практическое занятие (ПО) № 4

1. Цели занятия
Учебная:

1. Познакомить с признаками клинической и биологической смерти и
удушения; причинами обструкции дыхательных путей; особенностями проведения
ИВЛ у пациентов с различными повреждениями; мерами предосторожности и
возможными осложнениями при проведении ИВЛ; критериями эффективности и
прекращения проводимых реанимационных мероприятий

2. Сформировать профессиональные компетенции: ПК 1- ПК 11, ОК 1-8.
3. Сформировать практический опыт:
· Определение наличия обструкции
· Помощь при обструкции дыхательных путей инородным телом:
· пострадавшему в сознании и без сознания
· беременным
· детям различного возраста
· Самопомощь, обучение окружающих приемам самопомощи при

обструкции дыхательных путей
· Сердечно-лёгочная реанимация взрослого и ребенка одним или

двумя спасателями
4. Закрепить практический опыт:
· Дезинфекция использованного оборудования и инструментария;
· Подготовка одноразового инструментария к утилизации.

Воспитательная:
Стремиться воспитать умение терпеливого общения с пациентом и его
родственниками. Подвести студента к глубокому пониманию ответственности за
жизнь и здоровье пациента. Воспитывать ответственное отношение к выполнению
профессиональных обязанностей, заботиться о безопасности своего здоровья и
здоровья пациентов.
Развивающая:
Способствовать развитию личностных качеств, необходимых в деятельности
медицинской сестры, трудолюбия, развивать мыслительные способности, привить
любовь к данной деятельности, активизировать познавательную деятельность
студента.

2. Интеграционные связи
внутрипредметные МДК 04.01, МДК 05.01, МДК 07.01 «Теория и практика
сестринского дела», МДК 04.02, МДК 05.02, МДК 07.02 «Безопасная среда для
пациента и персонала».
межпредметные анатомия, фармакология, латинский язык.

3. Оснащение:
1. ТСО – видеофильм «Сердечно-лёгочная реанимация», фантом для ИВЛ, СЛР,
салфетки.
2. Дидактический материал: стандарты (технологии) действий медсестры,
тесты, ситуационные задачи, графический диктант, тестовые задания,
методические указания для самостоятельной работы на занятии.

4. Место проведения занятия: кабинет доклинической практики.
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5. Основные этапы занятия:
Организация занятия - 5 минут.
Изложение плана и методики проведения занятия - 5 минут.
Проверка готовности учащихся по данной теме - 40 минут.
Демонстрационная часть -20 минут.
Самостоятельная работа учащихся -155 минут.
Закрепление —25 минут.
Подведение итога занятия - 15 минут.
Задание на дом - 5 минут

6. Ход занятия:
· Методика проведения занятия и его содержание: практическое
· Организационный момент: отмечается внешний вид студентов и

аудитории, сообщается тема, цели с проведением мотивации и реализации
профильности.

· Проверка готовности студентов по теме данного практического
занятия:
Контроль уровня знаний:

1. Графический диктант.
2. Фронтальный опрос.

Демонстрационная часть: продемонстрировать на фантоме приемы оказания
помощи при обструкции дыхательных путей; проведение СЛР одним и двумя
спасателями.

· Самостоятельная работа студентов:
· Оформляют папки стандартов (технологий), аудиторную

самостоятельную работу в дневники.
· Отрабатывают навыки первой помощи при обструкции

дыхательных путей, проведения СЛР.
· Закрепление.
1. Тестирование.
2. Решение ситуационных задач.
· Подведение итогов занятия:

Проведение анализа допущенных ошибок, выставление оценок с
комментированием.

Преподаватель                      _________________ Поротова С.В.
(подпись)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

Модуль Общие вопросы ухода за пациентами
Тема Оказание   сестринской помощи при потере, смерти, горе

Практическое занятие (ПО) № 5

Цели занятия:

Дидактические
1. Изучить способы психологической поддержки обреченного пациента;
2.Закончить изучение техники проведения простейшей реанимации;
3. Закрепить этико – деонтологические нормы общения с пациентом;

Обучающийся должен знать:
- стадии терминального состояния, их клинические проявления;
-стадии горевания;
-этико - деонтологические особенности общения с обреченным человеком,
семьей и близкими.
- потребности семьи и близких обреченного человека;
- роль медицинской сестры в удовлетворении потребностей обреченного ,его
семьи, близких;
-необходимость психологической поддержки сестринского персонала,
работающего с обреченными;
- принципы обслуживания пациентов в условиях хосписа;
Уметь:
- оценить реакцию пациента на потери и его способность адаптироваться к
ним;
- оказывать психологическую помощь обреченному и переживающему потери;
- обучать родственников элементам ухода за обреченным;
-осуществить уход за обреченным в стационаре и на дому;
- подготовить тело умершего пациента к переносу в ПАО

1.2. Развивающие:
- формировать у обучающихся устойчивый интерес к будущей профессии;
- развивать логическое мышление, умение применять накопленные знания;
- развивать умения работать самостоятельно и коллективно

1.3. Воспитательные:
- способствовать формированию личности;
- воспитывать уважение и бережное отношение к будущим пациентам;
- воспитывать у студентов чувство личной ответственности за здоровье и
жизнь пациента;
- воспитывать чувство долга, аккуратности, ответственности;
- создавать атмосферу эмоционального подъёма, способствующего изучению
темы
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1.4. Методическая:
- оказать помощь преподавателю при проведении практического занятия;
- установить обратную связь;
- обосновать используемые методы и приёмы учебно-воспитательного
процесса.

Введение в реаниматологию. Терминальное состояние.

Сестринское дело в хирургии и реанимации
Психология уход за умирающим
Психология. Раздел: Медицинская психология
Введение в предмет Основы реанимации.

Терминальное состояние.
Сердечно – лёгочная реанимация

Основы реанимации

Реаниматология
Острый инфаркт миокарда
Терапия с курсом ПМСП
Сестринский процесс при аритмиях.
Сестринский процесс при ИБС
Сестринское дело в кардиологии

Карта внутрипредметных связей

Обеспечивающие
темы
Связь
Обеспечиваемые
темы
1.
Мастерство общения в сестринском деле
Потребность пациента в общении

2.
Основные потребности пациента
Выявление проблем пациента

3.
II – этап сестринского процесса: выявление проблем пациента

Выявление проблем пациента

Этико-деонтологические особенности общения с обреченным человеком
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Потеря, смерть, горе.

Стадии терминального состояния, их клинические проявления.

Особенности проведения сердечно – лёгочной реанимации пострадавшему

Сердечно – лёгочная реанимация вне лечебного учреждения.

Сердечно – лёгочная реанимация в лечебном учреждении

Преподаватель                      _________________ Поротова С.В.
(подпись)


