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ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ УХОДА ЗА 

БОЛЬНЫМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. СТРУКТУРА И 

ФУНКЦИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА. 

Клятва ФлоренсНайтингейл (этический кодекс медсестры). 

Перед богом и перед лицом собрания я торжественно обещаю вести 

жизнь наполненную чистотой и честно исполнять профессиональные 

обязанности. 

Я буду воздерживаться от всего ядовитого и вредного и никогда 

сознательно не использую и не назначу лекарств, которые могут 

повредить. 

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддерживать и повышать 

уровень моей профессии. Я буду беречь в тайне всю личную информацию, 

которая окажется в моем распоряжении во время работы с пациентами 

и их родственниками. 

Я буду преданно помогать врачу в его работе и посвящу себя 

неутомимой заботе о благополучии всех порученных моей опеке. 

 

ГЛАВНЫМ ЭТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ В МЕДИЦИНЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ PRIMUM NON NOCERE - ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО НЕ НАВРЕДИ 

Дата и время работы __________________________________ 

Медицинская этика (лат. ethica, греч. еthice) – это____________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Медицинская деонтология (греч. deon) – ___________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Медицинская этика включает в себя следующие аспекты: 

1)_______________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________ 



Структура лечебных учреждений 

Типы Виды 

амбулаторные  

стационарные  

смешанные  

Уход за больным –_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Виды ухода Определение 

общий 

 

 

специальный 

 

 

 

Комплекс мероприятий по общему уходу за больными включает 

следующие элементы: 

1._______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Терапевтическое отделение стационара (структура общего и/или 

специализированного): _________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Приѐмное отделение больницы: 

1. Структура и функции приемного отделения больницы: 

функции 

приѐмного 

отделения  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

устройство 

приемного 

отделения 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

медицинская 

документация 

приѐмного 

отделения 

(форма, №, 

описание): 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 



2. Прием и регистрация пациентов: 

Виды госпитализации  Способы доставки пациентов 

Плановая  

Экстренная  

Госпитализация 

«самообращением» 

 

3. Дифференцированный подход при приеме пациентов:  

Состояние 

больного 

Последовательность действий 

средней 

тяжести, 

тяжѐлое 

состояние 

1) 

2) 

3) 

4) 

бессознательное 

состояние и без 

документов 

1) 

2) 

3) 

4) 

Способы и особенности транспортировки пациента из приемного 

отделения в стационар: 

Состояние пациента Особенности 

состояния 

Способ 

транспортировки 

транспортабельный  

 

 

 

 

 

нетранспортабельный  

 

 

 

 



Санитарно-эпидемиологический режим приемного отделения 

предусматривает следующие мероприятия: 

1)_______________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________ 

Виды санитарно-гигиенической обработки пациентов:_______________ 

________________________________________________________________ 

Этапы санитарно-гигиенической обработки пациентов:  

1)_______________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________ 

Антропометрические исследования пациентов в приемном отделении 

больницы: 

Параметр  Прибор, 

приспо-

собление 

Положени

е больного 

Алгоритм действий 

Измерение 

роста 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

Измерение 

массы тела 

   

 

 



Измерение 

окружности 

грудной 

клетки 

   

Измерение 

окружности 

живота 

   

 

Стационарные режимы терапевтического отделения: 

 

Индивидуальный режим больного: 

Режим Цель Мероприятия 

Лечебно-

охранительный 

 

 

 

Санитарно-

гигиенический 

 

 

 

Вид режима Характеристика режима 

Строгий 

постельный 

 

Постельный   

Полупостельный  

Общий 

(«свободный») 

 



Внутренний распорядок терапевтического отделения и 

обязанности младшего медицинского персонала. 

Время Мероприятия 

распорядка дня 

Обязанности младшего медицинского 

персонала 

7.00 Подъем  

 

 

7.05–7.30 

 

Термометрия 

 

 

7.30–8.00 

 

Утренний 

туалет больных 

 

8.00–8.30 Прием лекарств  

 

8.30– 9.00 Завтрак  

 

9.00–10.00 Врачебный 

обход 

 

 

10.00–13.00 Выполнение 

назначений  

 

13.00–13.30 Прием лекарств  

 

13.30–14.30 Обед   

 

14.30–16.30 Дневной отдых, 

сон  

 

 

16.30–17.00 Термометрия   

 

17.00–19.00 Посещение 

больных 

 



родственниками  

19.00–19.30 Прием лекарств   

 

19.30–20.00 Ужин  

 

20.00–21.30 Выполнение 

назначений  

 

21.30–22.00 Вечерний туалет  

 

22.00–7.00 Сон  

 

 

Подпись преподавателя:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО И 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕНОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ. 

Дата и время работы __________________________________ 

 

Паспортные данные пациента: 

1. ФИО _________________________________________________________ 

2. Возраст_______________________________________________________ 

3. Пол__________________________________________________________ 

4. Семейное положение___________________________________________ 

5. Место работы, профессия_______________________________________ 

6. Дата госпитализации___________________________________________ 

Жалобы пациента: 

Главные________________________________________________________ 

Второстепенные_________________________________________________ 

Основные параметры оценки общего состояния пациента: 

1.Опишите тяжесть состояния пациента______________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Опишите состояние сознания пациента_____________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Опишите положение пациента в постели___________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Опишите цвет кожных покровов пациента__________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Опишите наличие отеков у пациента 

 локализация______________________________________ 

 время появления___________________________________ 

 причины исчезновения_____________________________ 

 



Исследование дыхания. 

Основные Параметры 

дыхания 

Норма Исследуемый пациент 

Частота   

Глубина   

Ритм   

Тип   

Патологические нарушения ритма и глубины дыхания. 

1. Дыхание Чейна – Стокса__________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Биотовское дыхание______________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Дыхание Куссмауля______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Термометрия – это _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Виды медицинских термометров: ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

Время проведения термометрии в стационаре: 

Утром___________________________________________________________ 

Вечером_________________________________________________________ 

Продолжительность измерения____________________________________ 

Показания к термометрии каждые 2-3 часа:___________________________ 

________________________________________________________________ 

Измерение температуры тела в подмышечной впадине. 

Предварительная подготовка пациента к термометрии:_________________ 

________________________________________________________________ 

Измерение температуры тела в ротовой полости: 

Показания:_______________________________________________________ 

Предварительная подготовка пациента к термометрии:_________________ 



________________________________________________________________ 

Измерение температуры тела в прямой кишке. 

Показания:_______________________________________________________

________________________________________________________________ 

Предварительная подготовка пациента к термометрии:_________________ 

________________________________________________________________ 

 

Нормативные значения температуры тела в зависимости от 

места проведения термометрии: 

В подмышечной 

области 

В ротовой 

полости 

В прямой кишке В паховой 

складке 

    

 

Классификация лихорадки: 

1. В зависимости от степени повышения температуры тела: 

Тип лихорадки Колебания температуры 

Субфебрильная 

 

 

Фебрильная 

 

 

Пиретическая 

 

 

Гиперпиретическая 

 

 

 

2. По продолжительности:______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. По характеру температурной кривой:___________________________ 



Тип лихорадки Описание Заболевания 

Постоянная 

(febris continua) 

  

Послабляющая 

(febris remittens) 

  

Перемежающаяся 

(febris intermittens) 

  

Истощающая 

(febris hectica) 

  

Возвратная 

(febris reccurens) 

  

Волнообразная 

(febris undulans) 

  

Извращенная 

(febris inverse) 

  

Атипичная 

(febris irregularis) 

  

Уход за лихорадящим больным: 

Стадия повышения температуры тела: 

 Длительность_______________________________________________ 

 Симптомы__________________________________________________ 

 Мероприятия доврачебной помощи ____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Стадия сохранения температуры тела на высоком уровне: 

 Длительность_______________________________________________ 

 Симптомы__________________________________________________ 

 Мероприятия доврачебной помощи ____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Стадия снижения температуры тела: 

1. критическое снижение 

 Длительность_______________________________________________ 

 Симптомы__________________________________________________ 

 Мероприятия доврачебной помощи ____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. литическое снижение 

 Длительность_______________________________________________ 

 Симптомы__________________________________________________ 

 Мероприятия доврачебной помощи ____________________________ 

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Дезинфекция и хранение медицинских термометров. 

Дезинфекция __________________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Раствор Время экспозиции 

  

  

  

 

Хранение___________________________________________________

________________________________________________________________ 

Измерение артериального давления. 

Типы тонометров:_________________________________________________ 

 

Давление Систолическое Диастолическое Пульсовое 

Определение    



понятия 

Нормативные 

величины 

   

Предварительная подготовка пациента к измерению артериального 

давления:______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Основные этапы измерения артериального давления: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

Доврачебная помощь при резком изменении артериального давления. 

 Гипертонический криз 

(резкое повышение АД) 

Коллапс (резкое снижение 

АД) 

Симптомы 

 

  

Доврачебная 

помощь 

 

  

Исследование артериального пульса. 

Опредение понятия пульс_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Основные 

параметры 

пульса 

Определение 

понятия 

Норма  Отклонение от 

нормы (название 

патологического 

пульса) 

Симметричность    



Ритм    

Частота    

Наполнение    

Напряжение    

Величина    

Скорость    

 

Предварительная подготовка пациента для исследования артериального 

пульса:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Основные этапы исследования артериального пульса: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

 

Отчет о проделанной работе по данной теме: 

 

ФИО пациента Показатели 

температуры 

тела 

Показатели 

артериального 

давления 

Показатели 

артериального 

пульса 

    

    

    

 

 

 

 

 



Заполните температурный лист по Вашему пациенту. 

 

Доврачебная помощь: 

ФИО пациента Мероприятия 

При лихорадке  

При кризе 

гипертоническом  

 

При  коллапсе  

При кашле   

При одышке  

При приступе 

удушья 

 

 

Подпись преподавателя: _________________________________________



ТЕМА 3. ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ И АГОНИРУЮЩИМИ 

Когда врач не может принести пользы, 

пусть он не вредит 

Гиппократ 

Дата и время работы __________________________________ 

 

Задание 1. Охарактеризуйте способы смены постельного белья у 

тяжелобольных. 

Горизонтальный 

способ 

 

Вертикальный 

способ 

 

Задание 2. Перечислите, что относится к личной гигиене тяжелобольных: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задание 3. Пролежни – это дистрофические, язвенно-некротические 

изменения _____, ______________ и __________, развитие которых 

осуществляется вследствие _______________________. Если больной 

лежит на спине, пролежни образуются преимущественно в области 

________, __________, ___________, ___________, ___________, 

_____________, _____________.  

Если больной лежит на боку или на животе, некротизируются области 

________.________________,_____________,___________________. 

Задание 4. Перечислите этапы образования пролежней 

Стадия Что поражается Лечение 

 

 

  

 

 

  



 

 

  

 

 

  

 

Задание 5. Назовите меры профилактики развития пролежней.__________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Правила пользования подкладным судном, мочеприемником, 

дезинфекция и их хранение:______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Заполните таблицу 

Уход за 

ротовой 

полостью 

 

Уход за 

глазами 

 

Уход 

наружного 

слухового 

прохода 

 

Гигиена носа 

 

 

 

 



Задание 8. Показания и правила постановки газоотводной 

трубки:_______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Завдання 9. Перечислите виду клизм и укажите основные показания 

и принципы их постановки: 

________________________________________________________________ 

Вид Показання Основні принципи 

постановки 

Очистительная  

 

  

Сифонная 

 

  

Лечебная  

 

  

Процесс умирания и его периоды: 

Терминальное состояние – это состояние, граничащее между жизнью и 

смертью.  

Задание 10. Дайте определения этапам умирания и перечислите основные 

их клинические проявления. 

Предагония 

 

 

 

Терминальная пауза 

 

 

 



Агония 

 

 

 

 

Клиническая смерть 

 

 

 

Биологическая смерть 

 

 

 

 

Главные реанимационные мероприятия при остановке 

кровообращения: массаж сердца и искусственное дыхание или 

проводимые одновременно. 

Искусственную вентиляцию легких производят с помощью метода _______ 

________________________________________________________________ 

Непрямой массаж сердца применяют при остановке 

кровообращения в стадии клинической смерти. Выполняют на твердой 

поверхности (обязательно), в области границы средней и нижней трети 

грудины либо в области нижней трети грудины (сердце в этом месте ближе 

прилегает к передней грудной клетки). Глубина вдавливания грудины 

должна быть 3-4 см. При проведении массажа пальцы кисти, которая 

проводит надавливания, должны быть поднятыми с тем, чтобы ограничить 

зону надавливания. Локти реаниматора должны быть выпрямленными и не 

сгибаться, что дает большую глубину нажатия. Соотношение количества 

надавливаний и вдуваний воздуха ____________либо____________. 

Признаки восстановления кровообращения и дыхания: реактивное 

сужение зрачков на свет, появление пульса на сонных артериях, появление 

коротких дыхательных движений. При отсутствии признаков 

эффективности реанимационных мероприятий через 30 мин. от начала 



применения, реанимация в дальнейшем 

________________________________________________________________ 

Правила обращения с трупом. Врач констатирует смерть больного. 

Регистрирует в истории болезни точное время, когда она наступила. 

Умершего кладут на спину, раздевают. Изымают ценности в присутствии 

врача и передают на хранение. Подвязывают нижнюю челюсть, опускают 

веки, кладут руки в положении «накрест», накрывают простыней и 

оставляют в отделении на 2 часа (в месте отсутствия больных). Затем на 

теле раствором бриллиантового зеленого либо маркером умершего 

записывают его фамилию, имя, отчество и номер истории болезни. Труп 

отправляют в сопровождении медицинской сестры или санитарки в 

прозектуру для вскрытия и определения причины смерти.  

 

Подпись преподавателя:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРОСТЕЙШИЕ МЕТОДЫ 

ФИЗИОТЕРАПИИ. ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ АНЕСТЕТИКОВ И 

АНТИБИОТИКОВ. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ АНАФИЛАКСИИ.  

Дата и время работы __________________________________ 

Назовите формы лекарственных препаратов: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

Пути введения лекарственных препаратов: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

Наружные способы введения лекарственных препаратов: 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

Энтеральные способы введения лекарственных препаратов: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

Парентеральные способы введения лекарственных препаратов: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 



Общие правила применения лекарственных препаратов: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 

Назовите преимущества энтерального введения лекарственных 

препаратов 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

Назовите преимущества парентерального введения лекарственных 

препаратов 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

 

Перечислите участки для подкожного введения 

препарата________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Перечислите участки для внутримышечного введения 

препарата________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Укажите места для внутривенного введения препаратов___________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



Медикаментозная аллергия - патологическая реакция на 

лекарственные препараты, в основе которой лежат иммунологические 

механизмы.  

Укажите особенности использования антибактериальных препаратов 

для парентерального использования и анестетиков 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

План диагностики медикаментозной аллергии и ее профилактики: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

Виды аллерготестов, которые чаще используются перед назначением 

антибактериальных препаратов и анестетиков: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Анафілактический шок (АШ) – это аллергическая реакция немедленно 

типа, которая сопровождается опасными для жизни клиническими 

проявлениями (резким снижением аретриального давления, нарушением 

деятельности центральной и переферической нервной систем, 

эндокринными нарушениями, дыхательной недостаточностью и др.). 

главными причинами АШ являются медикаментозная и инчектная 

аллергия.  

Основные проявления АШ со стороны: 

ССС____________________________________________________________ 

ДС_____________________________________________________________ 

ЖКТ___________________________________________________________ 

ЦНС____________________________________________________________ 

Кожи  __________________________________________________________ 

Алгоритм доврачебной помощи при АШ:  

1. ___________________________________________________________ 



2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Физиотерапия - _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Общие принципы физиотерапевтических методов заключаются в: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Компресс – ______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Виды компрессов  _______________  _______________  _______________ 

Показания к применению охлаждающих компрессов:_________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Противопоказания: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Необходимое оснащение: __________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Порядок выполнения процедуры:___________________________________ 



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Согревающие компрессы  

Показания к применению согревающих компрессов:___________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Противопоказания: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сухой согревающий компресс применяют для _______________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Компресс для тепловой процедуры выглядит следующим образом:  

•Первый слой (наружный) – ________________________________________ 

• Второй слой (средний) – __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• Третий слой (внутренний, накладываемый на кожу) –_________________ 

________________________________________________________________ 

Влажный согревающий компресс применяют для ____________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Противопоказания для наложения влажного согревающего компресса____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Влажный горячий компресс применяют для ________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В этом случае салфетку смачивают в _____________ (______ °С), 

отжимают и прикладывают на ______ мин к соответствующему участку 

тела, укрыв сверху _______________________________________________. 



Лекарственный компресс применяют для ___________________________ 

________________________________________________________________ 

В этом случае салфетку пропитывают________________________________ 

в зависимости от ожидаемого эффекта, отжимают и прикладывают от ____ 

мин до ______ часов к соответствующему участку тела, укрыв сверху ____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Горчичники 

Стандартные горчичники - листы плотной бумаги, покрытые слоем 

_________________________ (срок хранения составляет ____ мес.), или 

мешочки из спрессованной фильтровальной бумаги, между слоями 

которой находится ___________________. Пригодный для использования 

горчичник имеет острый запах горчичного масла и не осыпается. Перед его 

использованием необходимо проверить эти качества.  

Действующее вещество горчичников – _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Механизм действия горчичников ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

Показания к применению горчичников_______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Противопоказания к проведению процедуры__________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Места постановки горчичников: _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Следует избегать постановки горчичников на:____________________ 

________________________________________________________________ 



Необходимое оснащение: тѐплая вода (40-45 °С), лоток (или 

тарелка), горчичники, полотенце, фланелевая пелѐнка, одеяло. 

Порядок выполнения процедуры:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Грелка 

Механизм действия грелки_________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Показания к применению грелки____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Противопоказания к проведению процедуры__________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Варианты грелок: 

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________ 

 

Необходимое оснащение:_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Порядок выполнения процедуры:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



Пузырь со льдом 

Пузырь со льдом представляет собой _____________________________. 

Механизм действия ____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Показания к применению _______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Противопоказания к проведению ___________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Оснащение: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Порядок выполнения процедуры: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Отчет о проделанной работе по данной теме: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя:_______________________________________ 

 



Тема №5. ПОНИТИЯЕ О ЛЕЧЕБНОМ ПИТАНИИ И 

ДИЕТИЧЕСКИЕ СТОЛЫ. 

Дата и время работы __________________________________ 

Основные принципы лечебного питания: 

1. Рациональное питание: 

Определение 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Цель:___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Дифференцированное питание это: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Основные принципы подбора индивидуального питания это: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

Физическое предохранение в питании это__________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Запомните! Длительное предохранение в питании может 

привести к негативным последствиям: снижению функций больного 

органа, развития авитаминоза, возникновению обычных запоров и 

т.п. 

Принцип корректировки питания больных терапевтического 

стационара предусматривает: 

а)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

б)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

в)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

г)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Диета (греч. Diaita) - это __________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Суточная потребность взрослого  человека в энергии зависит от: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

и в среднем составляет: __________________________________________ 

 

У больных с постельным режимом она снижается до________________ 

________________________________________________________________ 



При расчете пищевого рациона нужно учитывать: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Диетический режим зависит от: __________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Для организации питания больных терапевтического 

стационара необходимо определить: 

1)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Централизованная система приготовления пищи: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Раздача пищи выполняется: ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

В столовой принимают пищу: ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

В палате принимают пищу: _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

После каждого приема пищи следует 

провести________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Для мытья посуды и дезинфекции используют:_____________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Мочалки и ветошь для мытья посуды и протирания столов 

замачивают в:___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Искусственное питание:__________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Парентеральное питание:_________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Подпись преподавателя:__________________________________________ 



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ В ОБЪЕМЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЛАДШЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Студента 2 курса стоматологического факультета группы_______________ 

Кафедра_________________________________________________________ 

Клиническая база_________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование манипуляций и процедур Отметка о 

выполнени

и/или 

количество 

1 2 3 

1 Приготовить соответствующий дезинфицирующий раствор 

и провести санитарную обработку прикроватных тумбочек 

 

2 Приготовить соответствующий раствор и провести 

влажную уборку манипуляционного кабинета 

 

3 Приготовить соответствующий раствор и провести 

обработку медицинских принадлежностей для 

многоразового использования (банок, термометра, 

наконечников клизм, подкладного судна) 

 

4 Провести осмотр больного на наличие чесотки и 

педикулеза 

 

5 Подготовить гигиеническую ванну для санитарной 

обработки больного и провести ее дезинфекцию после 

пользования 

 



6 Продемонстрировать методику транспортировки больного 

па носилках (каталке) и перекладывание его на кровать 

 

7 Провести расспрос больного и заполнить титульный лист 

истории болезни 

 

8 Измерить рост пациента стоя, сидя, определить массу тела 

и рассчитать индекс массы тела 

 

9 Провести расспрос больного и выделить основные жалобы  

10 Измерение температуры и регистрация ее в температурный 

лист 

 

11 Продемонстрировать навыки пользования функциональной 

кровати и предоставления соответствующих положений 

больному при приступе удушья и при коллапсе 

 

12 Исследование пульса  

13 Измерение артериального давления  

14 Исследование частоты дыхания  

15 На бланке температурного листа отметить предложенные 

преподавателем показатели пульса, артериального 

давления, температуры тела, сделать вывод об их 

соответствии норме и о типе температурной кривой 

 

16 Провести смену нательного и постельного белья больному, 

находящемуся на постельном режиме 

 

17 Разложить на демонстрационном столе предложенные 

лекарственные средства по группам по способу введения, 

назвать основные способы введения препаратов 

 

18 Продемонстрировать методику закапывания капель в 

глаза, нос, уши на муляже 

 

19 Подготовить необходимые растворы и 

продемонстрировать правила обращения с одноразовым 

шприцем после его использования 

 



20 Подготовить посуду для взятия анализа мочи по 

Зимницкому, дать соответствующие рекомендации 

больному 

 

21 Постановка клизм  

22 Постановка подкладного судна и мочеприемника больным  

23 Кормление больного, прикованного к постели  

24 Проведение гигиены полости рота, носа и ушей 

тяжелобольному 

 

25 Подготовить необходимые средства и провести 

профилактику образования пролежней 

 

26 Применение компрессов  

27 Применение резиновой грелки и пузыря со льдом  

28 Применение горчичников  

29 Продемонстрировать методику проведения 

реанимационных мероприятий (искусственная вентиляция 

легких, непрямой массаж сердца) на фантоме 

3 

 Другое (указать)  

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись преподавателя:______________________________ 



Учебное издание 
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