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Уважаемый студент! 
Инструкция для прохождения УП по ПМ.02 МДК 02.04  

Продолжительность дня рабочей практики составляет 6 часов (30 часов в неделю). 

В конце учебной практики Дневник УП сдается методическому руководителю для 

проверки. Все выявленные ошибки разбираются и исправляются. 

Перед тем, как приступить к практическим занятиям следует ещё раз повторить ранее 

изученный материал на доклинических и теоретических занятиях «Актуальные вопросы 

сестринской деятельности в условиях региона: в терапии», в соответствии с темами 

практики. 

Ежедневные задания заключаются в: 

 в повторении неотложных состояний, характерных для Северо-Западного региона; 

 отработка манипуляционной техники; 

 выявление проблем пациента, составление плана ухода, оценка принимаемых лекарственных 

препаратов и написание сестринского эпикриза. 

 

Пояснительная записка 

 

Виды заданий в дневнике представлены по каждому разделу ПМ. 02. «Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.04 «Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона: 

в терапии» 

Задания для учебной практики в условиях чрезвычайной эпидемической обстановки, 

составлены в соответствии с требованиями рабочей программы для специальностей среднего 

профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело». 

Задания разработаны с учетом формированию общих и профессиональных 

компетенций в рамках ПМ.02 и демонстрируют возможность студентов к самостоятельному 

поиску информации (ОК. 4, ОК. 5), отбору материала для создания различных форм подачи 

информации для пациента (ОК.2, ОК.7, ОК.8, ОК.9). 

Цель занятий:  
 сформировать знания и умения сестринской помощи пациентам при различных заболеваниях 

и состояниях в терапии. 

Задачи занятий: 

Дидактические –  

 приобретение обучающимися опыта по виду профессиональной деятельности участие в 

лечебно-диагностическом  и реабилитационном процессах; 

 формирование общих и профессиональных компетенций в рамках ПМ.02; 

 приобретение навыков и умений самостоятельной работы по осуществлению  лечебно-

диагностических вмешательств при различных заболеваниях и состояниях в терапии, 

применению лекарственных препаратов в соответствии с правилами их 

использования, соблюдению  правил  использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе  лечебно-диагностического процесса и ведению 

утвержденной медицинской документации. 

Воспитательные – 

 развивать чувство ответственности, сострадания к пациенту;  

 формировать настойчивости и целеустремленности в достижении поставленной цели ухода, 

 развивать уверенность в своих знаниях; 

 формирование чувства ответственности за свою работу и положительного отношения к 

приобретаемой профессии. 

Развивающие – 

 умение выделить главное, применить полученные знания при изучении предмета; 
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 развитие способности брать на себя ответственность за результаты выполнения 

профессионального задания; 

 развитие социально – коммуникативных способностей; 

 развитие поисковых и творческих способностей студентов при выполнении самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

  

Уровни требований:  

Студент должен уметь: 

 определять конкретные потребности пациента в сестринском уходе; 

 провести и объяснить пациенту сущность субъективного и объективного обследования; 

 вести непрерывный систематический процесс сестринского обследования, которое требует 

навыков наблюдения и общения; 

 заполнять утверждённую медицинскую документацию; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 заполнять направления на исследования. 

 

Студент должен знать: 

 специальные термины и понятия, основные требования к работе медицинской сестры в 

терапевтическом отделении поликлиники и стационара, источники информации; 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

 методы сестринского обследования; 

 потребности человека по А. Маслоу; 

 дополнительные методы исследования пациента при различных заболеваниях и состояниях в 

терапии. 

 

В дневнике учебной практики уделено внимание не только умению выявлять и 

анализировать полученную информацию, но и принимать самостоятельные решения с 

учетом индивидуальных особенностей пациентов. Все вышеперечисленное позволяет 

использовать дневник учебной практики для определения знаний студентов по терминологии 

занятий, умения анализировать информацию и моделировать ситуации, делать выводы, 

выделять главное в предложенной информации. 

 

Составитель: преподаватель высшей категории председатель ЦМК 

ПМ.02 Власенко А. Б.  
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1 ДЕНЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Тема: Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

кардиологическими проблемами 

 
1. Заполните таблицу: 

Факторы риска инсультов 

 

Согласно данным ВОЗ, факторы риска, связанные с инсультом можно свести к 

четырем категориям: 

 

Основные 

модифицированные 

факторы риска 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Другие 

модифицированные 

факторы риска 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Не модифицированные 

факторы риска 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

«Новые» факторы риска 1. 

2. 

3. 

4. 

Потенциально 

модифицированные 

факторы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Главная задача мероприятий по первичной профилактике  - повышение 

осведомленности населения, и прежде всего молодежи, о проблеме инсульта, о 

предупредительных мерах, а также важности правильного и своевременного оказания первой 

помощи, что помогает не только сохранить жизнь, но и предотвратить инвалидность.  
 

2. Заполните таблицу (дайте краткое описание): 

 

Основные симптомы инсульта 
 

Существует семь основных первых признаков, которые обязательно следует 

запомнить (они все будут внезапными): 

 

Перекос лица  
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Нарушение речи  

 

Изменение восприятия  

 

Нарушение зрения  

 

Сильнейшее 

головокружение 

 

Слабость, онемение  

 

Головная боль  

 

 

3. Напишите: 

 

План действий для профилактики инсульта после 55 лет 
1. _____________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________________ 

 

4. Допишите: 

 

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) – _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
5. Перечислите основные симптомы при инфаркте миокарда: 

 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________________ 

 

6. Перечислите осложнения инфаркта миокарда: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 
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7. Заполните таблицу: 

 

Дифференциально – диагностические признаки  

бронхиальной и сердечной астмы  

 
Признаки Бронхиальная астма Сердечная астма 

Анализ    

Возраст начала заболевания   

Факторы, способствующие 

развитию приступа 

  

Характер одышки   

Кашель   

Мокрота   

Положение   

Форма грудной клетки   

 

8. Решите ситуационную задачу: 

Вы дежурная медсестра кардиологического отделения. Ночью вас позвали к пациенту, 

который проснулся от чувства нехватки воздуха и страха смерти, у него появился надсадный 

кашель с небольшим количеством пенистой розовой мокроты. Пациент делает попытки 

встать и подойти к открытому окну.  

При осмотре: выражение лица страдальческое, кожные покровы синюшные, покрыты 

холодным липким потом. АД 200/160 мм рт.ст. Ps частый, нитевидный. ЧДД 40 в минуту. 

При аскультации: влажные мелкопузырчатые хрипы, тоны сердца глухие. 

1. Что случилось с пациентом? 

2. Ваша тактика действий. 

 

Решение: 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Перечень манипуляций, выполняемых в первый день УП: 

 

 Подготовка пациента к ЭКГ и методика его снятия; 

 Техника постановки внутривенной инъекции; 

 Техника измерения АД, ЧДД, пульса; 

 Помощь пациенту при рвоте в сознании. 
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2 ДЕНЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Тема: Особенности сестринского ухода за пациентами с заболеваниями 

мочевыделительной системы 
 

1. Решите задачи: 

1. При сборе мочи по Зимницкому с 3.00 до 6.00 у пациента мочеиспускания не было. 

В какую банку должна быть собрана моча при мочеиспускании в 7.00? 

Решение: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. В 10.00 доставлена в лабораторию, собранная рано утром в 7.00 моча для 

исследования на диастазу. Пригодна ли моча для исследования?  

Решение: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Пациентке назначена внутривенная урография. Как подготовить эту пациентку к 

обследованию?  

Решение: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Решите ситуационную задачу: 

 

Пациентка Т. 38 лет, поступила в стационар. При поступлении предъявляла 

следующие жалобы: резкие боли в правой поясничной области, отдающие в промежность. 

Мочеиспускание болезненное малыми порциями. Появление болей связывает с работой на 

огороде. Ранее подобных болей не отмечалось. 

 Объективно: пациентка беспокойна, мечется в постели, сознание ясное, кожные 

покровы бледные, сухие. Со стороны грудной клетки без особенностей, Рs ритмичный, 

напряжен, хорошего наполнения, 76 ударов в минуту, АД 150/90 мм рт.ст., патологических 

шумов нет. Со стороны пищеварительной системы язык сухой живот слегка вздут. Симптом 

Пастернацкого (+) справа. 

 В анализе мочи:  эритроциты сплошь покрывают все поля зрения, клетки почечного 

эпителия.   

1. Что случилось с пациенткой? 

2. Выделите проблемы пациентки. 

3. Ваша тактика действий в данной ситуации. 

 

Решение: 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

3.  
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3. Заполните таблицу, используя рецептурный справочник: 

 

Выпишите основные лекарственные препараты, назначаемые при остром 

пиелонефрите 

 

Название  

препарата 

Показания Пути введения Противопоказа- 

ния. С какими 

препаратами не 

сочетается 

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Дайте определения: 

 

Пиелонефрит - __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мочекаменная болезнь - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Полиурия - ______________________________________________________________________ 

Ишурия - _______________________________________________________________________ 

Анурия - ________________________________________________________________________ 

Олигурия - ______________________________________________________________________ 

Пиурия - ________________________________________________________________________ 

Никтурия - ______________________________________________________________________ 

Гематурия - _____________________________________________________________________ 

Цилиндрурия - __________________________________________________________________ 

 

5. Перечислите дизурические расстройства: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

6. Дополните фразу: 

 

Анализ мочи по Зимницкому проводят с целью определения функции почек: 

1_______________________  , 

2________________________. 

В норме колебания удельного веса составляют: _________________ 

Суточное количество мочи составляет: ________________________ 

Дневной диурез преобладает над ночным в соотношении: _________ 
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7. Допишите при какой патологии МВС используется та или иная модель сестринского 

ухода: 

 

В. Хендерсон  

 

Д. Орэм  

 

М. Ален  

 

 

8. Заполните таблицу: 

 

Перечислите основные сестринский вмешательства при заболеваниях МВС 

 

Независимые Взаимозависимые Зависимые 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

9. Перечислите основные факторы задержки мочи: 

 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

7. ____________________________________________ 

8. ____________________________________________ 

9. ____________________________________________ 

10. ___________________________________________ 

 

10. Перечень манипуляций, выполняемых во второй день УП: 

 

 Подготовка пациента к внутривенной урографии, УЗИ органов брюшной полости; 

 Техника постановки внутримышечной инъекции; 

 Сбор мочи по Ничипоренко, по Зимницкому, Амбюрже; 

 Техника заборы крови вакутейнером.  
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3 ДЕНЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Тема: Особенности сестринского ухода за пациентами с 

эндокринологическими проблемами 

 
1. Перечислите основные симптомы и синдромы, встречающиеся при заболеваниях   

органов эндокринной системы: 

 

1. _________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________ 

 

2. Назовите основные направления лечения пациентов при заболеваниях эндокринной 

системы: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

 

3. Заполните таблицу: 

Проблемы пациента, встречающиеся при сахарном диабете, и заполните таблицу: 

Проблема пациента Данные обследования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Заполните таблицу: 

 

Как вы будете осуществлять реализацию проблем при сахарном диабете 

 

Независимые действия 

медсестры 

Взаимозависимые  

действия медсестры 

Зависимые действия 

медсестры 

   

   

   

   

   



СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» Дневник УП «Актуальные вопросы сестринской 
деятельности в условиях региона: в терапии» 

 

11 
 

   

   

   

   

   

   

 

5. Дополните фразы: 

 

Основная функция инсулина – _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Инсулинзависимый сахарный диабет – это диабет __________ типа, развивается чаще у лиц 

______________возраста. 

Инсулиннезависимый сахарный диабет – это диабет _________типа, развивается чаще у лиц 

____________ возраста. 

 

6. Заполните таблицу: 

«Набор дозы инсулина» 

 

Доза, назначенная пациенту Количество раствора, необходимое для введения 

пациенту 

20 ЕД 0,5 мл 

10 ЕД 0,25мл 

8 ЕД 0,2мл 

16 ЕД 0,4мл 

18 ЕД 0,45мл 

24 ЕД 0,6мл 

 

7. Заполните таблицу: 

 

Проблемы пациента, встречающиеся при гипертиреозе, и заполните таблицу: 

 

Проблема пациента Данные обследования 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Заполните таблицу: 

 

Как вы будете осуществлять реализацию проблем при гипертиреозе 

 

Независимые действия 

медсестры 

Взаимозависимые  

действия медсестры 

Зависимые действия 

медсестры 
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9.Решение ситуационной задачи: 

 

Пациент В. 35 лет, находится на стационарном лечении в эндокринологическом 

отделении с диагнозом сахарный диабет I типа. Предъявляет жалобы на сухость во рту, 

жажду, учащенное мочеиспускание, зуд кожных покровов, общую слабость. В окружающем 

пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, плохо спит, не верит в успех лечения, 

выражает опасение за свое будущее. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, сухие со следами 

расчесов, подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. Язык сухой. Пульс 88 уд./мин., 

АД 140/90 мм рт. ст., ЧДД 16 в мин.  

1. Что случилось с пациентом? 

2. Выделите проблемы пациента. 

3. Ваша тактика действий в данной ситуации. 

 

Решение: 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

10. Перечень манипуляций, выполняемых в третий день УП: 

 

 Подготовка пациента к УЗИ щитовидной железы; 

 Техника постановки подкожной и внутрикожной инъекций; 

 Сбор мочи на сахар; 

 Техника измерения сахара крови с помощью портативного глюкометра.  
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4 ДЕНЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Тема: Особенности сестринского ухода за пациентами с заболеваниями 

ЖКТ 
 

1. Заполните таблицу: 

 

«Дополнительные методы исследования в гастроэнтерологии» 

 

Наименование 

исследования 

Вид 

исследован

ия 

Цель 

исследования 

Подготовка к 

исследованию 

(диета, 

очистка 

кишечника) 

Контрастн. 

вещ-во 

(или 

стимулятор 

секреции), 

способ 

введения 

Приём 

пищи в 

день 

исследова

ния 

Рентгеноскопия 

желудка 

 

 

     

Фиброгастродуо

деноскопия 

 

 

    Натощак 

Фракционное 

зондирование 

Лаборатор

ное 

(зондовое) 

Исследование 

кислотообраз

ующей 

функции 

желудка 

Не требуется Раствор 

гистамина 0,1% 

0,5 мл 

подкожно 

Натощак 

Дуоденальное 

зондирование 

 

 

 

    Натощак 

 

2. Решите ситуационную задачу: 

 

В стационар доставлен пациент К. 64 лет. Пациент предъявляет жалобы на боль в 

эпигастральной области тупого характера, слабость, недомогание, отсутствие аппетита, за 

последний месяц похудел на 10 кг. Накануне пациент заметил, что у него кал черного цвета. 

По пути следования в стационар у пациента была рвота с примесью жидкости кофейной 

гущи. В анамнезе: у пациента язвенная болезнь желудка. 

Объективно: кожные покровы бледного цвета, пульс 90 в минуту, слабого 

наполнения, артериальное давление 100/60 мм рт.ст., язык сухой, обложен белым налетом, 

при пальпации живот мягкий, больной в эпигастрии. 

Анализ крови: Нв: 100
г
/л, эритроциты – 1,7 · 10

12
/л., СОЭ – 52 

1. Что случилось с пациентом? 

2. Выделите проблемы пациента. 

3. Ваша тактика действий в данной ситуации. 
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Решение: 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

3. Укажите стрелками признаки желудочного кровотечения (в левом столбике) и 

действия медсестры при подозрении на желудочное кровотечение (в правом столбике). 

 

Рвота алой кровью  Усадить, опустив ноги 

Рвота фонтаном Уложить, приподняв ножной 

Конец кровати 

Рвота кофейной гущей Уложить, приподняв изголовье 

Алая кровь в кале Грелку на живот 

Мелена Желудочное 

Кровотечение 

Холод на живот 

Повышение АД  Частое дробное питьё 

Понижение АД Голод 

Тахикардия Вызов врача 

Бледность кожных покровов Очистительная клизма 

 

4. Заполните таблицу: 

«Слепое зондирование (тюбаж)» 

 

 Слепое зондирование 

Показания Хронический холецистит вне обострения, дискинезия 

желчевыводящих путей. 

Цель проведения Улучшение оттока желчи, профилактика застоя желчи. 

Методика проведения 20г ксилита или сорбита растворить в 50 мл тёплой воды, выпить 

натощак; уложить больного на правый бок(тёплую грелку под пр 

 

авое подреберье). 

Противопоказания Желчекаменная болезнь, острый холецистит, обострение 

хронического. 

 

5. Решите ситуационную задачу: 

 

Пациент В. 48 лет, поступил в гастроэнтерологическое отделение в плановом порядке 

с жалобами на постоянные боли вокруг пупка, не зависящие от приема пищи, вздутие 
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живота, запор, слабость,  снижение работоспособности. Считает себя больным около 2 лет, 

когда после перенесенного сальмонеллеза спустя 4 месяца появились выше описанные 

симптомы. Длительное время после болезни оставалось снижение питания, в течение 

последнего года наблюдалось чередование поносов и запоров. Пациент систематически 

употребляет алкоголь, нерегулярно питается. 

Объективно: бледность и сухость кожных покровов, язык розовый, живот вздут, шум 

плеска и урчание в правой подвздошной области, отмечается расслоение ногтей и выпадение 

волос, пульс 80 в минуту, АД 120/80. 

В анализе кала: слизь, капли нейтрального жира, креаторея, амилорея. 

 1. Что случилось с пациентом? 

          2. Выделите проблемы пациента. 

3. Ваша тактика действий в данной ситуации. 

 

Решение: 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

6. Дайте определения: 

 

Гипоацидный гастрит - ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Гиперацидный гастрит - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Анацидный гастрит - _____________________________________________________________ 

Язвенная болезнь - _______________________________________________________________ 

Пенетрация язвы - ________________________________________________________________ 

Перфорация язвы - _______________________________________________________________ 

Малигнизация - __________________________________________________________________ 

Стеноз привратника - _____________________________________________________________ 

Колит - _________________________________________________________________________ 

Энтерит - _______________________________________________________________________ 

Тенезмы - _______________________________________________________________________ 

Хронический холангит - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Хронический панкреатит - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Хронический холецистит - ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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7. Назовите основные направления лечения пациентов при заболеваниях органов 

ЖКТ: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

 

8. Заполните таблицу: 

«Разведение антибиотиков 1:2» 

 

Количество  

сухого 

вещества во 

флаконе 

Количество 

растворителя 

для одного 

флакона 

Назначенная 

врачом  

разовая доза 

Количество 

раствора, 

набираемое в 

шприц 

Количество 

флаконов 

600 мг 3 мл 900 тыс. ЕД 4,5 мл 2 

300 тыс. ЕД 1,5 мл 1000000 ЕД 5 мл 4 

0,25 г 1,25 мл 750 мг 3,75 мл 3 

1 г 5 мл 2 млн. ЕД 10 мл 2 

0,25 г 1,25 мл 1 млн. ЕД 5 мл 4 

400 тыс. ЕД 2 мл 800 мг 4 мл 2 

 

9. Перечень манипуляций, выполняемых в четвертый день УП: 

 

 Техника постановки очистительной клизмы; 

 Техника постановки газоотводной трубки; 

 Сбор анализа кала на копрограмму; 

 Подготовка пациента к сдаче анализа кала на реакцию Грегерсена.  

 

 

5 ДЕНЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Тема: Особенности сестринского ухода за пациентами с проблемами 

дыхательной системы 
 

1. Решите ситуационную задачу: 

 

Пациентка З., 48 лет, находится на лечении по поводу пневмонии 10 дней. Отмечает 

ухудшение состояния, вновь повысилась температура. В крови отмечается значительное 

ускоренное СОЭ. При пальпации болезненность по межреберьям справа.  

          1. Что случилось с пациенткой? 

          2. Выделите проблемы пациентки. 

3. Ваша тактика действий в данной ситуации. 

 

Решение: 

 

1.  
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2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

2. Заполните таблицу: 

 

Дифференциально – диагностические признаки сухого и экссудативного плевритов 

 

 Сухой  Экссудативный  

Жалобы 

 

  

Осмотр 

 

  

Пальпация 

 

  

Перкуссия 

 

  

Аускультация 

 

  

Рентгенологическое 

исследование 

 

  

Плевральная пункция 

 

  

Лечение 

 

  

 

3. Заполните таблицу: 

«Сбор мокроты» 

 

 
На  

общий анализ 

На  

бак. исследование 

На  

атипичные клетки 

О чем Вы 

предупредите 

пациента перед 

сбором мокроты? 

 

Какую емкость Вы 

ему дадите для сбора 

мокроты? 

   

Куда отправите    
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собранную мокроту и 

как быстро? 
Как можно быстрее после сбора мокроты 

 

4. Заполните таблицу: 

 

«Разведение антибиотиков 1:1 для внутривенного введения» 

 

 

Количество 

сухого 

вещества 

во флаконе 

Количество 

Растворителя 

для одного 

флакона 

Назначенная 

врачом 

разовая доза 

Количество 

раствора, 

набираемое 

в шприц 

Количество  

флаконов 

1 250 мг 2,5 мл 500000 ЕД 5 мл 2 

2 1000000 ЕД 10 мл 600 мг 6 мл 1 

3 500 мг  5 мл 300 тыс. ЕД 3 мл 1 

4 700000 ЕД 7 мл 500 мг 5 мл 1 

5 300 мг 3 мл 0,4 г 4 мл 2 

 

5. Заполните таблицу: 

 

«Сбор мокроты» 

 

  
На чувствительность к 

антибиотикам 
На туберкулез 

1 О чем Вы предупредите 

пациента перед сбором 

мокроты? 

 

2 Какую емкость Вы дадите 

пациенту для сбора 

мокроты? 

  

3 Куда отправите мокроту?  В противотуберкулезный 

диспансер 

 

6. Заполните таблицу: 

 

Укажите, какие конкретно отклонения в субъективных и объективных данных 

пациента позволят медсестре заподозрить у пациента неотложное состояние; и какова 

тактика медсестры при данных неотложных состояниях 

 

Субъективные и 

объективные данные 

пациента 

Астматический 

статус 
Лёгочное кровотечение 

Спонтанный  

пневмоторакс 

Анамнез 

Пациент страдает 

бронхиальной 

астмой 

В анамнезе туберкулёз, 

абсцесс лёгкого, 

бронхоэктатическая 

болезнь, рак лёгкого. 

Эмфизема лёгких, 

туберкулёз, травмы 

грудной клетки, 

бронхоэктатическая 

болезнь. 

Нарушение дыхания Выраженное удушье 
Отклонений может не 

быть 

Быстрое нарастание 

одышки 

Эффект от Отсутствует   
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бронхолитиков и 

адреномиметиков 

Аускультативно 

Зоны «немого 

лёгкого» или 

участки с 

уменьшенным 

количеством хрипов 

 

Над местом 

скопления воздуха 

дыхание не 

прослушивается 

Кожные покровы Бледно-цианотичные Бледные Бледные 

Пульс, АД 

Учащён, АД сначала 

повышено, затем 

снижается 

Пульс учащён, АД 

снижено 

Пульс учащён, АД 

снижено 

Характер мокроты 

Вязкая 

стекловидная, 

отходит с трудом 

Алая, пенистая, кровь 

не свёртывается 
 

Боль   
Резкая внезапная 

боль в груди 

 

7. Перечень манипуляций, выполняемых в пятый день УП: 

 

 Подготовка пациента к бронхоскопии; 

 Сбор мокроты на БК; 

 Помощь пациенту при лихорадке в первом, втором и третьем периоде; 

 

Перечень манипуляций, контролируемых на УП 

 
Вид манипуляции 1 день 2 день 3день 4 день 5 день 

1. Подготовка пациента к ЭКГ и 

методика его снятия 

     

2. Техника постановки 

внутривенной инъекции 

     

3. Техника измерения АД, ЧДД, 

пульса 

     

4. Подготовка пациента к 

внутривенной урографии 

     

5. Подготовка пациента к УЗИ 

брюшной полости 

     

6. Техника постановки 

внутримышечной инъекции 

     

7. Сбор мочи по Ничепоренко      

8. Сбор мочи по Зимницкому      

9. Техника забора крови 

вакутейером 

     

10. Подготовка пациента к УЗИ 

щитовидной железы 

     

11. Сбор мочи на сахар крови      

12. Техника постановки 

подкожной инъекции 

     

13. Техника постановки 

газоотводной трубки 

     

14. Техника проведения 

очистительной клизмы 
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15. Сбор анализа кала на 

копрограмму 

     

16. Подготовка пациента к 

бронхоскопии 

     

17. Сбор мокроты на 

лабораторные исследования 

     

 

Формируемые компетенции Освоено Не освоено 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.   

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.   

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.   

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество 

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность 

  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

  

 

Рекомендации обучающемуся: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Оценка за практику _____________________________________ 

Подпись методического руководителя ____________ / ___________________________ / 

Дата «         »  _____________________________ 20      г. 

 


