
Рабочая тетрадь по программе профессионального обучения  

«Младшая медицинская сестра» 

Модуль Принципы, виды и методы медицинского ухода за пациентами в 
зависимости от профиля ЛПУ 

 

Задания  к практической работе 
 

Задание №1. Меняя белье тяжелобольному, обнаружено интенсивное покраснение кожи 

на крестце, что необходимо делать?  Опишите порядок действий. 

Задание№2. Тяжелобольной вынужден длительное время лежать на спине. Профилактику 

какого осложнения следует проводить? Что для этого нужно? Опишите действия. 

Задание №3. Больного доставили в перевязочную для ревизии раны на плече. Как 

осуществить снятие и одевание рубашки? 

Задание №4. Уход за кожей, профилактика и уход при пролежнях, общие принципы. 

Задание №5. Личная гигиена пациентов. Уход за волосами, полостью рта, глазами, 

ушами, полостью носа, ногтями.  

Задание №6. Помощь при отправлении физиологических потребностей пациентов разных 

возрастов, пациентов с тяжелым состоянием. Опишите технику подачи судна, его 

обработку после использования.  

Задание №7. Общий уход за больными с заболеваниями органов кровообращения: 

создание удобного положения в постели, особенности смены нательного и постельного 

белья, диета. Опишите. 

Задание №8. Клизмы. Виды клизм (очистительные, сифонные, питательные, 

лекарственные, гипертонические, масляные, капельные). Дезинфекция и хранение 

системы и наконечников. Особенности наблюдения, ухода и подготовки к исследованиям 

больных пожилого и старческого возраста. Дайте развернутый ответ. 

Задание №9.  Алгоритм ухода за тяжелыми и агонирующими больными. 

Задание №10. Алгоритм  ухода за больными с кожными поражениями. Профилактика 

пролежней. 

Задание №11. Установите последовательность действий по выполнению манипуляции: 

«Подмывание пациента». 

1. Проинформируйте пациентку о предстоящей процедуре, получите ее согласие. 

2.Помогите пациентке лечь на спину (ноги должны быть слегка согнуты в коленях и 

разведены). 

3.Вымойте руки с мылом, осушите индивидуальным полотенцем. 

4.Наденьте перчатки, огородите пациентку ширмой. 

5.Встаньте справа от пациентки и, держа кувшин в левой руке, а корнцанг ссалфеткой в 

правой, лейте воду на салфетку, проводите движения сверху вниз: от половых органов к 

анальному отверстию (меняйте салфетку после каждого движения сверху вниз). 

6.Промойте паховые складки, лобок, большие половые губы и малые к анальному 

отверстию, меняя салфетки. Сбросьте использованные салфетки в емкость для 

отработанного материала. 



7.Положите под таз пациентки клеенку с пеленкой, подставьте судно. 

8.Осушите сухой салфеткой половые органы в той же последовательности. 

9.Пеленку сбросьте в мешок для грязного белья. 

10.Уберите судно и клеенку с пеленкой. 

11.Вылейте содержимое судна в унитаз и замочите его в емкости с 1 % 

раствором хлорамина. 

12.Уберите ширму. 

13.Клеенку обработайте 2-х кратно с интервалом 15 минут ветошью с 1% раствором 

хлорамина. 

14.Снимите перчатки, замочите их в емкости с 3% раствором хлорамина на 60 минут. 

15.Вымойте руки. 

Задание №12. Перечислите настоящие проблемы пациента. 

Укажите удовлетворение каких потребностей у пациента нарушено. 

В приемное отделение больницы поступила пациентка 35 лет. Пациентка имеет 24 недели 

беременности. После врачебного осмотра было решено пациентку   госпитализировать. 

Врач рекомендовал провести полную санитарную обработку.  Медсестра приемного 

отделения в санпропускнике начала санитарную обработку  пациентки с осмотра 

волосистой части головы. Пациентка во время врачебного и сестринского осмотра 

постоянно почесывала затылочную область головы. При осмотре: неприятный запах от 

тела пациентки. Следы расчесов на коже головы, обнаружены живые вши на корнях волос 

в области затылка, гниды на волосах. 

Задание №13. Опишите алгоритм ухода за пациентом  при рвоте в положении сидя, 

оказывая  медицинскую услугу в пределах своих полномочий. 

Задание №14. Раскрасьте и обозначьте цифрами места вероятного образования пролежней. 

Укажите анатомические области 

1 __________________________ 

 

2 __________________________ 

 

3 __________________________ 

 

4 __________________________ 

 

5 __________________________ 

6 __________________________ 

7 __________________________ 

8 __________________________ 

 



Тестовые задания для подготовке к зачету 

Выберите правильные ответы 

Вопрос 1. Вопрос объема санитарной обработки пациента решает 

а) медсестра 

б) врач 

в) старшая медсестра 

г) процедурная сестра 

 

Вопрос 2. Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и 

обработки волосистой части головы (в днях)  

а) 10 

б)  7 

в)  5 

г)  3 

 

Вопрос 3. На одну сифонную клизму требуется  

а) 10-12 л воды. 

б) 6-8 л воды. 

в) 12-15 л. 

г) 1-2 л. 

 

Вопрос 4. Масляные клизмы применяют  

а) для кормления 

б) при запорах 

в) при геморрое 

г) при анальных трещинах. 

 

Вопрос 5. Для забора промывных вод необходимо иметь  

а) чистую емкость 

б) стерильную емкость 

в) лабораторную пробирку 

г) стерильную лабораторную посуду с питательной средой 

 

Вопрос 6. При болях в животе не ясного происхождения необходимо 

а) дать пациенту обезболивающее 

б) сделать клизму 

в) положить на живот грелку 

г) вызвать врача 

 

Вопрос 7. В питании пожилых людей следует ограничить продукты содержащие:  

а) клетчатку 

б) животные жиры 

в) растительные жиры 

г) овощи и фрукты 

 

Вопрос 8. Пролежни – это повреждение тканей: 

а) некротическое 

б) поверхностное 

в) струпьевидное 

г) глубокое 



 

Вопрос 9. Факторы, способствующие образованию пролежней: 

а) психическая гармония 

б) парализация пациента 

в) высокобелковое питание 

г) недержание мочи и кала 

 

Вопрос 10. Факторы, приводящие к образованию пролежней: 

а) срезающая сила 

б) центробежная сила 

в) сила трения 

г) прямое давление 

 

Вопрос 11. Возможная локализация пролежней на задней поверхности туловища – 

область: 

а) затылка 

б) лопаток 

в) голени 

г) крестца 

 

Вопрос 12. Предоперационную, моечную и наркозную, непосредственно связанные с 

операционной, относятся к: 

а) первой зоне 

б) второй зоне 

в) третьей зоне 

г) четвертой зоне 

 

 

Вопрос 13. Что означает понятие «специальный» уход? 

а) уход, осуществляемый особенно тщательно; 

б) уход, проводимый в специальных условиях; 

в) уход, требующий присутствия определенных специалистов; 

г) уход, который предусматривает дополнительные мероприятия в связи со спецификой 

заболевания. 

 

Вопрос 14. Для удаления корочек из носа не используется: 

а) турунда, смоченная водой. 

б) турунда, смоченная вазелиновым маслом. 

в) сухая вата. 

г) пинцет. 

д) все из перечисленного выше. 

Вопрос 15. Резиновое судно применяется: 

а) для ослабленных больных. 

б) при наличии пролежней. 

в) при недержании кала и мочи. 

г) во всех перечисленных случаях. 

д) ни в одном из перечисленных выше случаев. 

Вопрос 16. Для профилактики пролежней используют специальные приспособления: 

а)  валики 



б)  матрацы 

в)  клеенки 

г)  подушки 

 

Вопрос 17. Профилактику пролежней проводят растворами: 

а)  4% хлоргексидина биглюконата 

б)  6% перекиси водорода 

в)  10% камфорного спирта 

г)  40% этилового спирта 

 

Вопрос 18. Профилактике пролежней способствуют: 

а)  правильное питание 

б)  смена положения тела 

в)  неподвижность пациента 

г)  питьевой режим 

 

Вопрос 19. Опрелостям способствуют: 

а)  тепло 

б)  сухость 

в)  тучность 

г)  потливость 

 

Вопрос 20. С какой целью больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

страдающим тяжелей одышкой, рекомендуют принимать в постели полусидячее 

положение? 

а) в таком положении удобнее кормить; 

б) уменьшается застой крови в малом круге кровообращения; 

в) уменьшается опасность возникновения пролежней. 

 

Вопрос 21. В чем заключается основное назначение функциональной кровати? 

а) позволяет придать больному наиболее выгодное и удобное для него положение; 

б) ее можно легко и быстро передвигать; 

в) облегчает медперсоналу выполнение их функций по лечению и уходу. 

 

Вопрос 22. Как часто следует проводить смену нательного и постельного белья? 

а) 1 раз в 10 дней; 

б) еженедельно, после принятия душа или ванны; 

в) по мере его загрязнения, но не реже 1 раза в 10 дней. 

 

Вопрос 23. Могут ли возникать пролежни при вынужденном сидячем положении 

больных? 

а) не могут, поскольку пролежни образуются только при положении больного на спине, 

на животе или на боку; 

б) могут в области седалищных бугров; 

в) не могут, поскольку при сидячем положении между костными выступами и матрацем 

остается большой слой подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани. 

 

Вопрос 24. Почему подкладной круг нельзя надувать слишком сильно? 

а) он быстро выйдет из строя; 

б) ему трудно будет придать в постели устойчивое положение; 

в) он должен менять свою форму при движениях больного. 

 



Вопрос 25.  На наволочках и простынях не должно быть 

а) швов 

б) рубцов 

в) крошек 

г) складок 

д) все перечисленное 

 

Вопрос 26.   Положение больного в постели с целью профилактики образования 

пролежней необходимо менять: 

а) 2 раза в день 

б) каждые 2 часа 

в) 3 раза в день 

г) каждые 4 часа 

д) 4 раза в день 

 

Вопрос 27.  Уход за полостью рта больного заключается 

а)  больной должен полоскать рот утром и вечером и чистить зубы на ночь 

б)  больной должен полоскать рот один раз в день, а зубы можно не чистить 

в)  больной должен чистить зубы минимум раз в день 

г)  больной должен полоскать рот после каждого приема пищи и чистить зубы не реже 2 

раз в день 

д)  только чистить зубы 3 раза в день 

 

Вопрос 28. Определите действия при санитарной  обработке больного педикулезом 

а) усадить больного 

б) покрыть волосы больного косынкой 

в) обработать волосы больного специальным раствором 

г) надеть на себя дополнительный халат и косынку 

д) все вышеперечисленное 

 

Вопрос 29. Способ транспортировки больного определяет: 

а)   сам больной 

б)   медицинская сестра 

в)   врач 

г)   зав. отделением 

д)   младшая медсестра 

  

Вопрос 30.  Гигиеническую ванную при купании больных наполняют: 

а)   до мечевидного отростка груди больного 

б)   до пояса 

в)   на половину объема ванны 

г)   на 2/3 объема ванны 

д)   по плечи больного 

 

Вопрос 31.  Требования, предъявляемые к матрасу на больничной кровати 

а)   должен быть достаточно толстым 

б)   должен быть не бугристым 

в)   с упругой поверхностью 

г)   все вышеперечисленное 

д)   жестким 

 



Вопрос 32. При проведении санитарно-гигиенической обработки больного в ванной 

нужно: 

а)   открыть все окна и двери, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха 

б)   использовать специальную вентиляцию во избежание сквозняка 

в)   открыть только окна 

г)   открыть только двери 

д)   ничего не открывать 

  

Вопрос 33. Постоянная температура в ванной комнате должна быть: 

а)   40 градусов 

б)   15 градусов 

в)   70 градусов 

г)   25 градусов 

д)   0 градусов 

  

Вопрос 34. При необходимости в первую очередь больному моют: 

а)   туловище 

б)   верхние и нижние конечности 

в)   голову 

г)   паховую область и промежность 

д)   чистят зубы 

  

Вопрос 35. Одежду инфекционного  больного 

а)   не забирают у больного 

б)   выбрасывают 

в)   отправляют в дезинфекционную камеру 

г)   отдают родственникам 

д)   сжигают 

  

Вопрос 36. Для санитарной обработки больных в приемном отделении имеется: 

а)   комната для мед.персонала 

б)   душевая 

в)   туалет 

г)   санпропускник 

д)   процедурный кабинет 

 

 


