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Задания  к практической работе 

Задача №1. Онкологическому больному Воропаеву С.Д. организована помощь 

сотрудниками «стационара на дому». При очередном посещении медицинская сестра 

осуществила перевязку пациента, обработала послеоперационную рану. Объективно: 

состояние тяжёлое, пациент очень слаб, отмечено значительное уменьшение массы тела, 

АД 90/50 мм рт.ст., Ps 96 в мин. Со слов жены, у пациента усилились боли, он плохо ест и 

спит. Родные переживают, предчувствуют скорую кончину и не могут с этим смириться.  

Задания: 

1.Определите, какие потребности нарушены у пациента; 

2. Определите проблемы пациента, родных; 

3. Определите цель сестринского вмешательства;  

4. Составьте план ухода за пациентом письменно. 

Задача №2. Пациент на амбулаторном приёме поделился своим горем. Он тяжело 

переживает смерть брата. Прошло несколько месяцев, а ощущение страдания не покидает 

его. Появилась бессонница, чисто механически, без аппетита принимает пищу. Понимает, 

что надо взять себя в руки и жить дальше, иначе начнутся проблемы со здоровьем, но 

ничего с собой сделать не может. Он неоднократно отмечал появление неприятных 

давящих ощущений в области сердца и страх при их появлении.  

Задание:  

1. Определите, какие потребности нарушены у мужчины; 

 2. Определите проблемы; 

 3. Определите цель сестринского вмешательства; 

4. Составьте план ухода, дайте рекомендации письменно. 

Задача №3. Пожилая одинокая женщина страдает от обострения деформирующего 

остеоартроза. Пациентка не в состоянии передвигаться на большие расстояния. Её 

беспокоят сильные боли и слабость в нижней конечности. При очередном посещении на 

дому участковая медицинская сестра узнала, что несколько дней пищевой рацион 

пациентки ограничен, она не готовит еду. Выходить в магазин за продуктами не в 

состоянии. Пациентка никогда не пользовалась услугами службы социальной помощи, 

была волевой и независимой женщиной, а теперь не знает, как ей быть, у кого попросить 

помощи.  

 



Задание:  

1. Определите, какие потребности нарушены у пациентки;  

2. Определите проблемы пациентки; 

3. Определите цель сестринского вмешательства; 

 4. Составьте план ухода за пациенткой. 

 Контрольные вопросы  

1. Паллиативное лечение – это……. 

2. Приоритетной задачей при паллиативном лечении является…… 

3. Хоспис – это…… 

4. План ухода за пациентом при паллиативном лечении в течение дня вырабатывается с 

учётом….. 

5. Кому принадлежит ведущая роль в уходе и наблюдении за больными в хосписе…… 

6. Факторами, приносящими дополнительные страдания пациенту при онкологическом 

заболевании, являются…… 

7. Процесс переживания печали может иметь следующие проблемы…….. 

8. Коммуникативные навыки общения сестринского персонала – это 

 


