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Профессиональный  конкурс – как показатель качества подготовки 

студентов  в медицинском колледже 

 

Основная цель профессионального конкурса в медицинском колледже – оценка 

качества подготовки студентов и  дальнейшее его совершенствование. 

Профессиональные конкурсы создают  благоприятные условия для повышения 

мотивации к получению студентами качественного профессионального 

образования, позволяющего соответствовать требованиям работодателей и 

успешно конкурировать на современном рынке труда.  Для образовательного 

процесса профессиональные конкурсы  дают возможность определения стратегий 

дальнейшего совершенствования образовательных технологий. 

Основными задачами профессионального конкурса являются: 

- воспитание у студентов любви к выбранной профессии, ответственности за 

выполняемую работу; 

-  развитие коллективной творческой активности; 

-  развитие у студентов оптимистического подхода к решению проблем пациента; 

-  развитие у студентов коммуникативных качеств. 

В ФГБПОУ  «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России ежегодно 

проводятся профессиональные конкурсы по специальностям подготовки. 

Профессиональный конкурс «Моя профессия – медсестра»  в колледже 

проводится в три этапа на каждом курсе обучения  специальности «Сестринское 

дело». Проведение профессионального конкурса среди студентов первого курса 

подготавливает и стимулирует их к более тщательному изучению предметов 

клинического профиля на последующих курсах обучения. Так как предмет 

«Основы сестринского дела» является фундаментом, необходимым для изучения 

дисциплин клинического профиля, закладывает основу для всей будущей 

практической деятельности как медицинской сестры, так и фельдшера, на первом 

курсе для участия в конкурсе допускаются студенты специальностей: 

«Сестринское дело», «Лечебное дело». 

В ходе предварительной подготовки к конкурсу проводится отборочный тур в 

виде тестирования по одному из самых важных разделов медицинской практики 

«Инфекционная безопасность, инфекционный контроль». По результатам 

тестирования от каждой группы первого курса отбирается по три студента, 

показавших лучшие результаты, которые продолжат соревнования. Таким 

образом,  в конкурсе принимает участие 21человек. 

Конкурс состоит из 4-х этапов: 

1.  Конкурс медицинской терминологии. Каждому участнику на выбор предлагается 

ответить на 15 вопросов. За каждый правильный ответ – 1балл (макс – 15б);     

(Приложение№1) 



 

2.   Конкурс по теории сестринского дела. Каждый участник выбирает карточку, 

которая содержит три  вопроса по теории сестринского дела. За каждый 

правильный ответ – 1балл (макс – 3б);   (Приложение№2) 

 

 

3. «Знать мало, нужно многое уметь»  Конкурс – решение ситуационных задач. 

Каждому участнику предлагается выбрать карточку с практическим заданием и 

выполнить его. Максимальная оценка – 5баллов.  (Приложение №3) 

 

4. Конкурс - домашнее задание. Домашнее задание – это творческая составляющая 

конкурса, позволяющая задействовать в подготовке не только участников 

команды, но и болельщиков. В 2016 году для домашнего задания выбрана тема 

«Лечебное питание».   В период подготовки к профессиональному конкурсу 

методом жеребьевки каждой команде определяется номер лечебной диеты, 

согласно которому в произвольной форме готовится домашнее задание.  

 Диета №2   -  гастриты с секреторной недостаточностью, хр. колиты 

 Диета №3   -  хр. заболевания кишечника с запорами 

 Диета №5   -  заболевания печени и желчных путей 

 Диета №7  -   заболевания почек 

 Диета №8  -   ожирение 

 Диета №9  -   сахарный диабет 

 Диета №10  -  заболевания  с.с.с. 

 

Максимальная оценка данного конкурса – 3балла; время 5минут. 

Оценивается: содержание выступления, креативность, актуальность. 

 

Подведение итогов конкурса: 

Судейство конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят: 

 директор колледжа 

 руководитель практического обучения 

 преподаватели дисциплины «Основы сестринского дела» 

 представители практического здравоохранения 

По итогам конкурса ценными призами награждаются три  команды, набравшие 

наибольшее количество баллов (1,2,3 места). Остальные команды награждаются 

Почетными грамотами  и призами участников конкурса. 

Победители в отдельных номинациях награждаются Почетными грамотами: 

 Лучший в конкурсе «Медицинская терминология» 



 Лучший в конкурсе «Теория сестринского дела» 

 Лучший в конкурсе «Практическое задание» 

 Лучшее домашнее задание 

 

                                                         Судейский лист 

Внутриколледжного профессионального конкурса 

 «Моя профессия – медсестра»  (2016г.)     1курс 

1. Конкурс  эрудитов  «Медицинская терминология»  15 терминов 

     - максимальная оценка - 15 баллов, время – 1,5 мин 

2. Конкурс по теории сестринского дела   (в каждом задании 3 вопроса) 

 - максимальная оценка - 3 балла, время – 1 мин 

3. Конкурс «Знать мало, нужно многое уметь» (ситуационные задачи)  

     - максимальная оценка - 5 баллов, время – 5 мин 

Критерий оценки: 

- Последовательность и правильность изложения  материала 

- Соблюдение алгоритма  выполнения манипуляции 

- Быстрота и четкость выполнения задания   

4.  Домашнее задание  «Лечебное питание» 

    - максимальная оценка - 3 балла, время – 5 мин      
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1СД1      
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 Лучший в конкурсе «Медицинская терминология»____________________________ 

 Лучший в конкурсе «Теория сестринского дела»______________________________ 

 Лучший в конкурсе «Практическое задание»_________________________________ 

 Лучшее домашнее задание_________________________________________________ 
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Приложение №1 

 1 этап 

 

            Конкурс  «Медицинская терминология» 

Конкурс  медицинских терминов                                             Вариант 1  

 

 

1. Гнойное воспаление мягких тканей     (абсцесс) 

2. Нарушение ритма сердечных сокращений   (аритмия) 

3. Расстройство приема пищи, характеризующееся резким усилением аппетита   

                     (булимия) 

4. Скопление жидкости в полости плевры     (гидроторакс) 

5. Лечение медицинскими пиявками      (гирудотерапия) 

6. Лечение питанием  (диетотерапия) 

7. Введение катетера с целью опорожнения, промывания, введения лекарственных 

средств    (катетеризация мочевого пузыря) 

8. Комплекс профилактических и лечебных мероприятий, направленных на 

обеспечение максимального физического и психологического комфорта пациентов 

и медперсонала   (лечебно-охранительный режим) 

9. Патологический секрет бронхолегочной системы  (мокрота) 

10.  Кратковременная потеря сознания  (обморок) 

11.  Выход из желудка газов, образующихся в процессе белкового распада и брожения, 

через пищевод    (отрыжка) 

12.  Увеличение суточного количества мочи, более 2-х литров (полиурия) 

13.  Рефлекторный выброс содержимого желудка   (рвота) 

14.  Синюшный оттенок кожи  (цианоз) 

15. Число сердечных сокращений более 80 ударов в минуту   (тахикардия) 



Конкурс  медицинских терминов                                             Вариант 2 

1. Распространенный отек подкожной клетчатки   (анасарка) 

2. Комплекс мер, направленных на предупреждение попадания инфекции в рану   

(асептика) 

3.  Прокол вены  (венепункция) 

4.  Симптом повышения артериального давления  (артериальная гипертензия) 

5.  Уничтожение насекомых, являющихся переносчиками возбудителей 

инфекционных заболеваний   (дезинсекция) 

6.  Расстройство мочеиспускания  (дизурия) 

7.  Покраснение кожи  (гиперемия) 

8. Постепенное снижение высокой температуры тела до нормы  (лизис) 

9.  Продукт жизнедеятельности организма, образуемый почками  (моча) 

10.  Закупорка дыхательных путей инородным телом  (обструкция) 

11.  Помощь, оказываемая умирающему пациенту, с целью облегчения его 

страданий и поддержания качества жизни   (паллиативная помощь (лечение)) 

12.  Учащение мочеиспускания  (поллакиурия) 

13.  Режим, который регламентирует активную мышечную деятельность пациента, 

в соответствии с врачебным назначением  (режим двигательной активности) 

14.  Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на инструментах и 

перевязочном материале  (стерилизация) 

15.  Учащение дыхания   (тахипноэ) 

Конкурс  медицинских терминов                                             Вариант 3 

1. Отсутствие аппетита   (анорексия) 

2. Внезапный приступ удушья  (астма) 

3. Повышенная температура тела  (гипертермия) 

4. Комплекс мер, направленных на уничтожение микробов в окружающей 

человека среде   (дезинфекция) 

5. Нарушение питания  (дистрофия) 



6. Защитный рефлекс, направленный на выведение из верхних дыхательных 

путей инородных тел, мокроты, слизи   (кашель) 

7. Дистрофические изменения подкожно-жировой ткани в местах частых 

подкожных инъекций инсулина   (липодистрофия) 

8. Процесс передачи информации при помощи жестов, мимики, позы   

(невербальное общение) 

9. Затруднение дыхания  (одышка) 

10.  Человек, который нуждается в сестринском уходе и получает его  (пациент) 

11.  Физиологический или психологический дефицит, который испытывает 

человек на протяжении жизни, который должен постоянно восполняться для 

гармоничного роста и развития  (потребность) 

12.  Введение лекарственных средств в прямую кишку  (ректальный путь 

введения) 

13.  Отверстие (свищ) в какой-либо орган, выполненное хирургическим путем   

(стома) 

14.  Выведение тепла из организма   (теплоотдача) 

15.  Воспаление вены с образованием тромба  (тромбофлебит) 

 

Конкурс  медицинских терминов                                             Вариант 4 

1. Количество дыхательных движений меньше 16    (брадипноэ) 

2. Удушье   (асфиксия) 

3. Процесс передачи информации посредством разговорной речи  (вербальное 

общение) 

4. Недостаток кислорода  (гипоксия) 

5. Учение о должном поведении   (деонтология) 

6. Выделение мочи  (диурез) 

7. Введение жидкости в нижние отделы кишечника  (клизма) 

8. Повышение температуры тела более 37,0 градусов, возникающее как защитно-

приспособительная  реакция в ответ на внешние и внутренние раздражители   

(лихорадка) 



9. Непроизвольное мочеиспускание без позыва  (недержание мочи) 

10.  Поражение тканей вследствие воздействия высоких температур или 

химических веществ   (ожог) 

11.  Паразитарное заболевание  кожи и волос, вызванное наличием вшей   

(педикулез) 

12.  Дистрофическое, язвенно-некротическое изменение кожи, других тканей 

вследствие их длительного сдавливания   (пролежень) 

13.  Затруднение мочеиспускания    (странгурия) 

14.  Производство тепла в организме за счет окислительных процессов в мышцах и 

внутренних органах   (теплопродукция) 

15.  Лечение природными факторами   (физиотерапия) 

 

Конкурс  медицинских терминов                                             Вариант 5 

1. Главный сосуд артериальной системы  (аорта) 

2. Комплекс мер, направленных на уничтожение попавшей в рану инфекции   

(антисептика) 

3. Скопление жидкости в брюшной полости   (асцит) 

4. Соотношение выделенной и потребленной жидкости  (водный баланс) 

5. Симптом  понижения артериального давления  (артериальная гипотензия) 

6. Уничтожение грызунов, являющихся переносчиками возбудителей 

инфекционных заболеваний  (дератизация) 

7. Отсутствие стула более 48 часов  (запор) 

8. Многослойная лечебная повязка  (компресс) 

9. Омертвление тканей  (некроз) 

10.  Лечение кислородом  (оксигенотерапия) 

11.  Наличие белка в моче  (протеинурия) 

12.  Состояние заторможенности  (ступор) 

13.  Прибор для измерения температуры  (термометр) 



14.  Введение лекарственных средств через пищеварительный тракт  (энтеральный 

путь введения) 

15.  Разница между систолическим и диастолическим давлением  (пульсовое 

давление  н=40) 

 

Конкурс  медицинских терминов                                             Вариант 6 

1. Определение физического развития организма путем измерения тела и его 

частей   (антропометрия) 

2. Число сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту  (брадикардия) 

3. Кровоизлияние под кожу  (гематома) 

4. Понижение температуры тела  (гипотермия) 

5. Частый жидкий стул  (диарея (понос)) 

6. Чувство жжения по ходу пищевода  (изжога) 

7. Резкое снижение артериального давления  (коллапс) 

8. Обмен веществ  (метаболизм) 

9. Непроизвольное мочеиспускание при неудержимом позыве  (неудержание) 

10.  Суточное выделение мочи менее 500 мл   (олигурия) 

11.  Воспаление плевры  (плеврит) 

12.  Колебания стенки артерии в результате сердечных сокращений  (пульс) 

13.  Введение лекарственных средств под язык  (сублингвальный путь 

введения) 

14.  Измерение температуры  (термометрия) 

15.  Специализированное учреждение для оказания комплексной помощи 

пациентам с неизлечимыми заболеваниями   (хоспис)  

 

 

 

 



Конкурс  медицинских терминов                                             Вариант 7 

1. Остановка дыхания   (апноэ) 

2. Количество дыхательных движений меньше 16    (брадипноэ) 

3. Наличие крови в моче   (гематурия) 

4. Вещество, выделяемое пиявками   (гирудин) 

5. Наука о питании    (диетология) 

6. Уплотнение  в месте инъекции    (инфильтрат) 

7. Образование газов в кишечнике    (метеоризм) 

8. Преобладание ночного диуреза над дневным    (никтурия) 

9. Скопление жидкости в тканях, полостях    (отек) 

10.  Воспаление легких  (пневмония) 

11.  Ответная реакция пациента на болезнь и свое состояние  (сестринский 

диагноз) 

12.  Поддержание относительно постоянной температуры тела   (терморегуляция) 

13.  Количество мочи,  выделенное за сутки     (суточный диурез) 

14.  Отсутствие тонуса     (атония) 

15.  Аппарат для выслушивания      (фонендоскоп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 2 этап 

               Конкурс «Теория сестринского дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс       «Теория сестринского дела»                                     Вариант  1 

 

 

1. Когда отмечается международный день медицинской сестры? С чем связано 

это событие?  (12 мая.  День рождения Ф. Найтингейл) 

 

 

2.  Когда был основан Международный комитет Красного креста? 

(1863год)        

 

 

 

 

3. Профессиональными задачами медицинской сестры являются: 

 

1)  укрепление здоровья, диагностика заболеваний 

2)  диагностика заболеваний, облегчение страданий 

3)  облегчение страданий, профилактика заболеваний, укрепление здоровья 

4)  укрепление здоровья, диагностика и профилактика заболеваний, облегчение 

страданий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс      «Теория сестринского дела»                                     Вариант  2 

 

 

 

1. В  каком  году  и кем учреждена медаль им. Флоренс Найтингейл? 

(  В 1912 году Международным комитетом Красного Креста). 

 

 

2. Где и когда проходила первая Всероссийская научно-практическая 

конференция по сестринскому делу? 

( Голицино, 1993год) 

 

 

3. Основой терапевтического общения в сестринском деле является: 

 

1) речевая культура медицинской сестры 

2) опрятный внешний вид медицинской сестры 

3) артистические способности медицинской сестры 

4) доброжелательное отношение к людям 
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1.  В каком году была создана ассоциация медицинских сестер России? 

( В 1994 году) 

 

2. Как называется книга Ф. Найтингейл, в которой она дала определение 

сестринского дела? 

(Записки об уходе) 

 

 

3. Понятие, не относящееся к сестринскому делу: 

 

1) пациент 

2) окружающая среда 

3) медицинская сестра 

4) болезнь 
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1. Кто в нашей стране  является первой сестрой милосердия? Какой медалью она 

была награждена? 

(  Дарья Севастопольская. «За усердие») 

 

 

 

 

2. В каком году создано Российское общество «Красный Крест»? 

( В 1867 году) 

 

 

 

3. Старейший принцип биомедицинской этики: 

 

1) «делай благо» 

2) «твори добро» 

3) принцип справедливости 

4)  «не навреди» 
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1. Когда и кем был принят  Этический кодекс медицинских сестер России? 

(В 1997 году,  Ассоциацией медицинских сестер России) 

 

 

2. Когда и где проходил второй Всероссийский  съезд средних медицинских 

работников? 

(В 2004 году в Москве) 

 

 

3. К субъективному методу сестринского обследования относится: 

 

1) выявление отеков 

2) расспрос пациента 

3) измерение артериального давления 

4) знакомство с данными медицинской карты 
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1. Где и в каком году был открыт первый хоспис в России? 

(В 1990 году в  Санкт-Петербурге) 

 

 

2. Когда и где проходил третий съезд средних медицинских работников? 

(  В 2009 году в Екатеринбурге) 

 

 

3. Субъективные данные о пациенте: 

 

1) показатели пульса, АД, диуреза 

2) лихорадка, боль 

3) боль, страх 

4) страх, отеки 
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1. В каком году произошло открытие в России первых факультетов ВСО и 

первых медицинских колледжей? 

( В 1991  году) 

 

 

2. Какое название получила первая община сестер милосердия, которая 

была открыта в 1844 году в Петербурге? 

( Свято-Троицкая община) 

 

 

3. Стиль общения наиболее приемлемый для сестринской работы: 

 

1) авторитарный стиль 

2) стиль уступки 

3) стиль избегания 

4) стиль компромисса 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 3 этап 

Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №1 

В стационаре длительное  время находится пациент. Ему показан строгий постельный 

режим. 

 

Задание 

Составьте алгоритм профилактики пролежней 

 

 

 

 

Эталон к задаче №1 

1. Установить доверительные отношения с пациентом для обеспечения осознанного участия в 

совместной работе 

2. Ежедневно осматривать кожу пациента в критических местах (крестец, лопатки, пятки, затылок – 

с целью оценки состояния кожи) 

3. Не допускать дефектов нательного и постельного белья (складок, крошек…) 

4. Изменять положение тела пациента каждые 2-3 часа в течении суток по графику (положение 

Симса, Фаулера, на спине, на животе… - для исключения сдавливания, трения 

5. Проводить туалет кожи не менее 2-х раз в сутки (обмывать места образования пролежней теплой 

водой с добавлением уксуса, камфорного спирта, одеколона)  - для предупреждения 

инфицирования  

6. Немедленно менять мокрое или загрязненное белье 

7. После каждого мочеиспускания, дефекации подмывать пациента 

8. Использовать противопролежневый матрац или спец. приспособления под критические места – 

для уменьшения давления 

9. Обучить родственников мерам профилактики пролежней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №2 

 

В травматологическом отделении находится пациент с переломом руки. 

 

Задание 

Составьте алгоритм смены нательного белья  

 

 

 

 

 

Эталон к задаче №2 

1. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре 

2. Вымыть руки с мылом, надеть перчатки 

3. Обеспечить пациенту положение Фаулера 

4. Подвести руки под крестец пациента, захватить края рубашки  

5. Осторожно скатать грязную рубашку до затылка и снять ее с головы, а затем освободить руки 

(сначала здоровую, затем больную) 

6. Чистую рубашку надевают в обратном порядке: сначала на больную руку, затем на здоровую, 

через голову и расправляют на спине и  груди 

7. Грязную рубашку положить в клеенчатый мешок 

8. Снять перчатки, вымыть руки с мылом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №3 

 

 

В отделении интенсивной терапии находятся пациенты, которые вынуждены 

соблюдать строго постельный режим 

 

Задание  

 

Составьте алгоритм одного из способов смены постельного белья. 

 

 

 

 

 

Эталон к задаче №3 

Постельное белье тяжелобольным меняют два человека с минимальной затратой физических 

сил пациента. Поменять простыню можно двумя способами, в зависимости от состояния 

пациента. Перед манипуляцией медперсонал моет руки с мылом, надевает защитную одежду, 

информирует пациента о предстоящей процедуре. 

1-й способ применяется при строгом постельном режиме. 

1. Чистую простыню скатать по ширине валиком с двух сторон 

2. Грязную простыню скатать валиком поперек кровати со стороны головы и ног и 

осторожно убирают 

3. Осторожно приподнять таз пациента, подвести под крестец чистую простыню, 

расправить в направлении к голове и к ногам 

4. Края простыни подвернуть под матрац 

5. Грязную простыню положить в клеенчатый мешок 

6.  Снять защитную одежду, вымыть руки с мылом 

Можно начинать смену грязной простыни с головы пациента 

2-й способ применяется при постельном режиме. 

1. Пациента осторожно повернуть на бок, предварительно скатав чистую простыню вдоль 

кровати 

2. Убрать грязную простыню,  на её месте расправить чистую простыню 

3. Пациента повернуть на спину, затем на другой бок так, чтобы он оказался на чистой 

простыне 

4. Убрать грязную простыню в клеенчатый мешок 

5. Расправить чистую простыню, края подвернуть под матрац 

6. Снять защитную одежду, вымыть руки с мылом 

 

 

 

 

 



 

Задача №4 

 

 

 

Пациентка находится в стационаре на постельном режиме десятый день. Длинные 

волосы пациентки загрязнились, она жалуется на дискомфорт 

 

Задание 

 

Составьте алгоритм мытья головы в постели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон к задаче №4 

1. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре 

2. Вымыть руки с мылом, приготовить все необходимое для проведения процедуры 

3. Обеспечить пациенту высокое положение Фаулера 

4. Запрокинуть голову пациента назад, укрыв постельные принадлежности непромокаемой 

пеленкой 

5. Поставить таз или спец. приспособление для мытья головы у головного конца  кровати 

6. Вымыть волосы пациентки, насухо вытереть, расчесать 

7. Надеть косынку или сухое полотенце  - для предупреждения переохлаждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №5 

 

 

Пациент жалуется на плохое самочувствие, «ломоту» во всем теле, слабость, 

озноб, он никак не может согреться. 

 

Задание 

- В каком периоде лихорадки находится пациент? 

- В каком уходе нуждается пациент? 

- Составьте алгоритм измерения температуры в подмышечной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон к задаче №5 

- Пациент находится в 1-м периоде лихорадки – подъем температуры 

- Пациента следует уложить, согреть (тепло укрыть, к ногам – грелки, дать горячее питье), 

обеспечить покой. 

Алгоритм измерения температуры в подмышечной области: 

1. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре 

2. Вымыть руки с мылом, приготовить все необходимое для проведения процедуры 

3. Взять термометр, встряхнуть, чтобы ртуть опустилась в резервуар 

4. Осмотреть подмышечную область пациента на возможные воспалительные процессы, 

протереть салфеткой насухо 

5. Поместить термометр в подмышечную область пациента на 10 минут 

6. Оценить результат измерения (Н=36-37С), занести результат измерения в температурный 

лист, продезинфицировать термометр, положить в футляр 

7. Вымыть руки с мылом 

 

 



Задача №6 

 

Пациент находится во втором периоде лихорадки. Ему жарко, обильное 

потоотделение, сильная головная боль, сухость во рту. 

Задание 

1.  В каком уходе нуждается пациент? 

2. Какие методы простейшей физиотерапии можно применить в этом случае и с 

какой целью? 

3.  Составьте алгоритм физиотерапевтической процедуры 

 

 

 Эталон к задаче №6 

 

1. - Пациента уложить, тепло не укрывать 

- Давать как можно больше жидкости (минеральная вода без газа, отвар шиповника, 

клюквенный морс, вода 

- Проводить мероприятия личной гигиены (смена нательного, постельного белья, уход за кожей 

и слизистыми оболочками) 

- Проводить мероприятия по снижению температуры тела (обтирание (вода + уксус), холодная 

очистительная клизма, холодный компресс на лоб и крупные сосуды, применение 

жаропонижающих средств (ацетилсалициловая кислота, свечи-цефекон, ибуклин…) 

2. В данной ситуации можно применить холодный компресс или пузырь со льдом  на лоб для 

уменьшения боли и снижения температуры 

3.               Алгоритм применения холодного компресса: 

1)  Сообщить пациенту о предстоящей процедуре 

2) Вымыть руки с мылом, приготовить все необходимое для проведения процедуры 

3)  Взять марлевую салфетку или другую хлопчатобумажную ткань, сложить в несколько слоев, 

смочить в холодной воде, отжать и наложить на лоб и возможно на крупные сосуды (на виски, 

шею, локтевые сгибы) 

4)  Держать холодный компресс до согревания (0,5-1 мин), затем менять  

5) По окончании процедуры вымыть руки с мылом 

       Алгоритм применения пузыря со льдом: 

1) Сообщить пациенту о предстоящей процедуре 



2) Вымыть руки с мылом, приготовить все необходимое для проведения процедуры 

3)  В пузырь для льда налить немного холодной воды, и заполнить пузырь кусочками льда на 

2/3 его объема 

4) Закрутить пробку, проверить пузырь на герметичность (перевернуть пробкой вниз), обернуть 

пеленкой и наложить на кожу пациента 

5)  Непрерывно  держать пузырь со льдом на коже можно 20-30 минут, затем делать перерыв на 

5-10минут, затем действия повторить  

6) По окончании процедуры воду из пузыря вылить, пузырь протереть дез. средством 2 раза с 

интервалом 15 минут с целью дезинфекции 

7)  Вымыть руки с мылом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №7 

 

Пациенту при температуре 40,3  были введены жаропонижающие препараты. 

Через 20 минут температура снизилась до нормы, но состояние пациента 

ухудшилось: появилась слабость, бледность, пульс слабого напряжения, 

конечности холодные. 

 

Задание 

1. В каком периоде лихорадки находится пациент? 

2. В каком уходе нуждается пациент? 

3. Составьте алгоритм физиотерапевтической процедуры, используемой для 

данного пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон к задаче №7 

1. Третий период лихорадки (критическое снижение температуры) 

2. -  Вызвать врача 

- Приподнять ножной конец кровати, убрать подушку – для притока крови к сердцу и 

голове 

- Согреть пациента (тепло укрыть, к рукам и ногам – грелки) 

-Дать крепкий горячий чай – для подъема АД 

-Наблюдать за АД, пульсом, ЧДД 

 

3. Алгоритм применения грелки: 

1) Сообщить пациенту о предстоящей процедуре 

2) Вымыть руки с мылом, приготовить все необходимое для проведения процедуры 

3) В резиновую грелку налить горячую воду (70-80С) на 2/3 её объема 

4) Осторожно вытеснить воздух, завинтить пробку 

5) Проверить грелку на герметичность перевернув её пробкой вниз 

6) Обернуть грелку пеленкой положить к ногам пациента 

7) Держать грелку до остывания, при необходимости действия повторить 

8) По окончании процедуры протереть грелку дез. раствором два раза с интервалом 15 

минут с целью дезинфекции 

9) Вымыть руки с мылом 



Задача №8 

 

В автобусе одному из пассажиров внезапно стало плохо – он стал задыхаться 

(затруднен больше выдох), лицо покрылось испариной.  У  пациента имеется 

карманный ингалятор. 

 

Задание 

Составьте алгоритм использования карманного ингалятора. 

 

 

 

 

 

 

Эталон к задаче №8 

 

  Алгоритм использования карманного ингалятора 

1) Обработать руки гигиенической салфеткой 

2)  Прочитать название лекарственного средства на баллончике 

3) Снять с ингалятора защитный колпачок 

4) Перевернуть баллончик с аэрозолем вверх дном и встряхнуть его 

5) Попросить пациента плотно обхватить мундштук баллончика губами  

6) Попросить пациента сделать глубокий вдох через рот и одновременно нажать на дно 

баллончика (каждое нажатие соответствует 1 дозе) 

7) Извлечь мундштук ингалятора изо рта пациента, попросить пациента задержать дыхание на 

5-10 сек, затем сделать выдох 

8)  Закрыть ингалятор защитным колпачком 
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