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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ТЕОРИЯ И ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА» 

 

Цели и задачи освоения учебного модуля: Учебный модуль направлен на 

формирование знаний и умений ухода за больными различного профиля. 

 

Задачи: 

1. Конкретизировать знания теории сестринского дела. 

2. Освоить сестринский процесс при различных заболеваниях. 

3. Отработать навыки ухода за больными и профилактики наиболее часто 

встречающихся осложнений. 

 

Планируемые результаты: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Совершенствование универсальных компетенций: 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 - умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

Совершенствование обще-профессиональных компетенций: 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК 3 - способность реализовать этические и деонтологические принципы 

профессиональной деятельности 

ПК 1 – готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом 

ПК 13 – способность и готовность выполнять коррекцию выявленных 

функциональных и хронических неинфекционных заболеваний 

ПК 17 – осуществление мониторинга эффективности проводимых 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий 
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ПК 20  – проведение лечения с использованием информированного согласия 

пациента. 

 

Содержание модуля:  

- знакомит обучающихся с теориями оказания сестринской помощи,  

- сестринским процессом при различных заболеваниях,  

- раскрывает особенности ухода за больными с различной патологией, 

-  профилактики и лечения наиболее часто встречающихся осложнений. 

 

Текущий контроль: проводится в форметестового контроля, опроса 

обучающихся, решения ситуационных заданий. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями СТО СМК «Порядок 

разработки, утверждения и внесения изменений в дополнительные 

профессиональные программы» и таблицы компетенций ФГОС 3+ . 

 

Авторы рабочей программы учебного модуля: 

ГГОУ ВПО ОрГМУ                  к.м.н., доцент                             Г.Б.Кацова 

Минздрава России 

ГГОУ ВПО ОрГМУ                  к.м.н., доцент                             М.К.Дмитриева 

Минздрава России 

ГГОУ ВПО ОрГМУ                  ассистент                                    И.Н.Сергеев 

Минздрава России 

 

 

Рецензент (ы) 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого Совета ИПО ОрГМУ 

Протокол №________ от «___»________ 2016 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного модуля по специальности «Сестринское дело» 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

медицинских сестер со средним, повышенным или высшим 

профессиональным образованием. 

Настоящая  программа учебного модуля предназначена для повышения 

квалификации или переподготовки медицинских сестер со средним, 

повышенным и высшим сестринским образованием. 

Объем трудоемкости учебного модуля составляет 24 часа (0,67 зачетные 

единицы). 

 

I. Цели и задачи модуля 

Цель модуля:  совершенствование профессиональных компетенций по 

вопросам теории сестринского дела и основам сестринского дела.  

Задачи: 

1. Конкретизировать знания теории сестринского дела 

2. Освоить сестринский процесс при различных заболеваниях 

3. Отработать навыки ухода за больными и профилактики наиболее часто 

встречающихся осложнений 

 

II. Планируемые результаты 

Совершенствование универсальных компетенций: 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 - умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

Совершенствование обще-профессиональных компетенций: 

ОПК 1 –способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Знать: теорию сестринского дела, модели сестринского ухода за пациентом, 

алгоритмы простейших сестринских манипуляций 

Уметь: провести сестринское обследование, поставить сестринский диагноз, 

наметить план сестринского ухода, оформить сестринскую историю болезни, 

осуществить этапы сестринского процесса. 

Владеть: эффективными способами и приемами  ухода за больными, 

алгоритмами выполнения простейших сестринских манипуляций. 

 

ОПК 3 - способность реализовать этические и деонтологические принципы 

профессиональной деятельности 

Знать: основные компоненты, обеспечивающие безопасную среду для 

пациентов и персонала 

Уметь: целесообразно и систематично  использовать этические и 

деонтологические принципы профессиональной деятельности для 

обеспечения безопасной среды для пациентов и персонала 

Владеть: правилами взаимодействия пациентов и персонала для обеспечения 

безопасной больничной среды 

Совершенствование профессиональных компетенций: 

ПК 1 – готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом 

ПК 13 – способность и готовность выполнять коррекцию выявленных 

функциональных и хронических неинфекционных заболеваний 

ПК 17 – осуществление мониторинга эффективности проводимых 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий 

 

ПК 20  – проведение лечения с использованием информированного согласия 

пациента. 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

 

1. Проведение 

обследования 

больных с целью 

установления 

сестринского 

диагноза 

ПК 1 – готовность к 

обеспечению 

квалифицированного ухода за 

пациентом 

Знать:особенности 

ухода за больными в 

амбулаторных условиях 

Уметь: осуществлять 

сестринский процесс за 

пациентами с различной 

патологией 
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Владеть:технологией  

оказания сестринской помощи  

пациентам с различными 

нозологическими формами 

 

2. Выполнение 

сестринских 

процедур и 

назначений врача 

ПК 13 – способность и 

готовность выполнять 

коррекцию выявленных 

функциональных и 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Знать: стандарты сестринских 

манипуляций, протокол 

борьбы с синдромом боли, 

пролежней, лихорадки, рвоты 

и других тягостных симптомов 

Уметь:выполнить назначения 

врача,наметить план и 

осуществить общий уход за 

больными, осуществлять уход 

за стомированными больными, 

проводить профилактику и 

лечение пролежней, болевого 

синдрома, гипертермии 

Владеть:Стандартами 

простейших сестринских 

манипуляций 

3. Выполнение этапов 

сестринского 

процесса 

ПК 17 - осуществление 

мониторинга 

эффективности 

проводимых 

профилактических и 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий 

Знать: формы и методы 

контроля эффективности 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Уметь: осуществлять 

контроль за проведением 

диагностических, лечебных и 

оздоровительных 

мероприятий. 

Владеть: критериями 

эффективности лечебных 

мероприятий. 

4. Юридические 

аспекты 

осведомленности 

пациентов 

ПК 20 - проведение лечения 

с использованием 

информированного 

согласия пациента. 

 

Знать: юридические 

требования по оформлению 

медицинских документов 

Уметь: провести 

разяснительную беседу с 

больным о необходимости 

заполнения бланков 

добровольного согласия 

пациента на проведение 

лечебно-диагностических 

процедур. 

Владеть: заполнить бланки 

добровольного согласия 

пациента на проведение 

лечебно-диагностических 

процедур. 
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III. Содержание и структура модуля 

3.1. Содержание разделов модуля 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

1 2 3 4 

1. Теория 

сестринского дела 

История, теория, 

философия сестринского 

дела. 
Сестринский процесс. 

Новое содержание 

сестринского дела. 

Сестринский процесс – 

научный подход к 

сестринскому делу. 

Основные понятия и 

термины.  

Этапы сестринского 

процесса. 

 

Собеседование. 

Тестирование. 

2. Основы 

сестринского дела 

Стандарты простейших 

сестринских манипуляций. 

Гигиенический уход за 

больными. 

Протокол профилактики и 

лечения пролежней. 

Борьба с болевым 

синдромом 

(медикаментозные и не 

медикаментозные методы). 

Уход за стомированным 

больным. 

Уход за больным при 

гипертермии. 

Методы профилактики и 

лечения кашлевого 

синдрома, синдрома 

одышки. 

Оформление сестринской 

истории болезни, 

информированного 

согласия на лечебные и 

профилактические 

мероприятия. 

 

 

3.2. Структура модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа (0,67 зачетных единиц). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость по учебному плану 0,66 24 
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Контактная работа: 0,33 12 

Лекции (Л) 0,17 6 

Семинарско - практические занятия 

(СПЗ) 

0,16 6 

Не контактная работа (СР): 0,33 12 

Работа с научной, учебной, 

периодической литературой, Интернет-

ресурсами. 

0,17 6 

Работа с тестовыми программами 0,16 6 

Виды контроля Собеседование на занятиях, 

тестирование 

Итого: 0,66 24 

 

Разделы модуля и виды занятий 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

Л СПЗ  

1. Теория сестринского дела 6 3 - 3 

2. Основы сестринского дела 18 - 12 6 

 ИТОГО: 24 3 12 9 

 

3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. Теория сестринского дела 3 

3.4. Семинарско - практические занятия  

 

№ 

раздела 

№ темы Наименование семинарско – 

практического занятия 

Количество 

часов 

2 1. Гигиенический уход за больными. 

Технология простейших сестринских 

манипуляций 

6 

 2. Уход за стомированными больными 6 

 

3.5. Самостоятельное изучение разделов модуля 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Собеседование 

Работа с тестовыми программами Тестирование 

 

4. Образовательные технологии 

 

Раздел Вид 

занятия 

Тема Используемые 

интерактивные 

Количество 

часов 

Количество 

часов 
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образовательные 

технологии 

интерактивных 

технологий 

1 Л Теория 

сестринского 

дела 

Групповая 

дискуссия 
3 1 

2 СПЗ Гигиенический 

уход за 

больными. 

Технология 

простейших 

сестринских 

манипуляций 

Работа малыми 

группами 

6 1 

2 СПЗ Уход за 

стомированными 

больными 

Работа малыми 

группами 

Групповая 

дискуссия 

6 1 

 

1 

   ИТОГО: 9 4 

Общее время в аудиторных занятиях интерактивные образовательные технологии 

составляют 44,4%. 

 

5. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

5.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 

средств 

1. Тестовые задания 107 

2. Ситуационные задания 6 

3. Курация больных 2 

4. Навыки (Профессиональные компетенции) 16 

5. Вопросы к итоговой аттестации 20 

 

Банк тестовых заданий 

Теория сестринского дела 35 

Основы сестринского дела 72 

Итого: 107 

 

Критерии оценки тестирования 

% Оценка 

До 70% Не удовлетворительно 

71 – 79% Удовлетворительно 

80 – 89% Хорошо 

90 – 100% Отлично 

 

Примеры тестовых заданий: 
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Теория сестринского дела 
1. Сестринское дело - это:  

а) наука и искусство ухода за больными; 

б) оказание специализированной врачебной помощи. 

Ответ: а 

2. Сестринский процесс - это:  

а) диагностика и лечение с учетом только медицинского диагноза; 

б) диагностика и лечение с учетом сестринского диагноза. 

Ответ: б 

 

3. К зависимому типу сестринского вмешательства следует отнести:  

а) профилактику пролежней; 

б) обучение пациента дыхательной гимнастике; 

в) обучение пациента личной гигиене; 

г) смену повязок. 

Ответ: г 

 

4. Одной из важнейших задач сестринского процесса является:  

а) уход с учетом нарушенных потребностей пациента; 

б) уточнение причины заболевания. 

Ответ: а 

 

5. Компоненты сестринского процесса:  

а) оценка; 

б) интерпретация сестринских проблем; 

в) планирование; 

г) координация усилий. 

Ответ: а, б, в. 

 

6. Компоненты целей ухода: 

а) исполнение; 

б) действие; 

в) желание пациента к выздоровлению. 

Ответ: а, в. 

 

7. Медсестра может внести коррективы:  

а) в цели ухода; 

б) в план ухода; 

в) только в сестринские диагнозы. 

Ответ: а, б. 

 

8. Выбрать независимые сестринские вмешательства:  

а) советы по питанию; 

б) обучение по вопросам личной гигиены; 

в) инъекции наркотических веществ. 

Ответ: а, б. 

 

9. К основным требованиям постановки целей относятся:  
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а) достижимость целей; 

г) определенных требований к постановке целей не имеется. 

Ответ: а 

 

10. Типы сестринских вмешательств:  

а) взаимозависимые; 

б) независимые; 

в) комплексные. 

Ответ: а, б 

Основы сестринского дела 

1. Обработка тапочек после выписки пациентов — протирание 

а) 1% раствором хлорамина снаружи и изнутри 

б) тройным раствором 

в) 25% раствором формалина, укладка на 3 ч в полиэтиленовый мешок, проветривание 10-

12 ч до исчезновения запаха 

г) 3% перекисью водорода 

Ответ : в 

  

 2. Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулеза 

используется 

а) раствор фурацилина 

б) раствор гидрокарбоната натрия 

в) тройной раствор 

г) шампунь или эмульсия "Педилин" 

Ответ :  г 

 

 3. При болях в животе пациент занимает положение 

а) активное 

б) пассивное 

в) положение Фаулера 

г) вынужденное 

Ответ :  г 

 

4. Раствор, применяемый для ополаскивания волос головы пациента при выявлении гнид 

а) уксусной кислоты 

б) перекиси водорода 

в) хлорамина 

г) первомура 

Ответ :   а 

  

5. Гигиеническая ванна проводится в отделении 

а) 1 раз в неделю 

б) через день 

в) 1 раз в месяц 

г) 2 раза в день 

Ответ :  а 
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 6. При обнаружении чесотки у больного нужно вызвать врача 

а) терапевта 

б) дерматолога 

в) инфекциониста 

г) хирурга 

Ответ :  б 

 

7. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение определяет 

а) младшая медицинская сестра 

б) старшая медицинская сестра приемного отделения 

в) врач 

г) медицинская сестра приемного отделения 

 Ответ :  в 

  

8. Привлекая пациента и его семью к обучению приемам ухода, медицинская сестра 

должна 

а) определить, что пациент и его семья должны знать и уметь 

б) получить разрешение у врача 

в) предупредить старшую медицинскую сестру 

г) получить разрешение у старшей медсестры 

Ответ :  а 

 

9. При поступлении тяжелобольного в приемное отделение стационара медицинская 

сестра должна в первую очередь 

а) срочно вызвать дежурного врача 

б) транспортировать пациента в реанимационное отделение 

в) оформить необходимую медицинскую документацию 

г) провести санобработку пациента 

Ответ :   а 

 

10. Вопрос объема санитарной обработки пациента решает 

а) медсестра 

б) врач 

в) старшая медсестра 

г) процедурная медсестра 

Ответ :    б 

  

11. Помещение, где проводится санобработка вновь поступившего пациента 

а) процедурный кабинет 

б) смотровой кабинет 

в) клизменный кабинет 

г) санитарный пропускник 

Ответ :    г 
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12. Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и обработки 

волосистой части головы (в днях) 

а) 14 

б) 7-10 

в) 5 

г) 3 

Ответ :   б 

 

 13. Вновь поступивших пациентов с внутренним  распорядком в ЛПУ знакомит 

а) заведующий 

б) лечащий врач 

в) старшая медсестра 

г) медсестра приемного отделения 

Ответ :   г 

  

 14. К путям госпитализации в стационар не относится 

а) самотеком 

б) на носилках 

в) машинной скорой помощи 

г) переводом из другого ЛПУ 

Ответ :   б 

 

15. Ватные турунды  в носовые ходы вводят 

а) зажимом 

б) пуговчатым зондом 

в) пинцетом 

г) рукой 

Ответ :   г 

 

Банк ситуационных заданий 

 

Теория сестринского дела 3 
Основы сестринского дела 3 

 

Критерии оценки решения ситуационных заданий 

 

Баллы Оценка 

До 55 Неудовлетворительно 

56 – 58 Удовлетворительно 

59 – 62 Хорошо 

63 – 65 Отлично 

 

 

 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
1 

Примеры ситуационных заданий: 

1. В жаркий летний день во время пеленания грудного ребенка 

медицинская сестра заметила покраснение в области промежности. 

Задания: 

Какие гигиенические мероприятия она должна провести?  

Следует – ли сообщить об этом врачу? 

2.Пациентка 48 лет, находится в  эндокринологическом отделении с 

диагнозом: гипотиреоз.Предъявляет жалобы на сонливость, слабость, 

апатию. Болеет несколько лет, но рассказать о своём заболевании не может 

(«в организме мало йода или каких-то гормонов, от этого слабость»). 

Пациентка отмечает снижение памяти, рассеянность, часто забывает 

принимать лекарства. Из-за плохого настроения не может смотреть 

телевизор, читать, в основном  лежит, бездумно глядя перед собой, или 

дремлет. Волосы и ногти находятся в неопрятном состоянии, при разговоре 

отмечается неприятный запах изо рта, но пациентка говорит, что «это всё 

равно».Положение в постели активное. Рост - 164 см, вес - 88 кг. На вопросы 

отвечает правильно, но медленно. Кожные покровы бледные, сухие; кисти и 

стопы холодные. Затруднено дыхание через нос из-за вазомоторного ринита. 

Ps- 56 ударов в минуту, ритмичен, слабого наполнения и напряжения, АД 

110/70 мм рт. ст., ЧДД 16 в 1 минуту, температура тела 36,2 С.  

Задания 

Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

1. Обучите пациентку принципам рационального  питанию при данной 

патологии. 

2. Продемонстрируйте технику взятия крови на гормоны щитовидной 

железы. 

Эталон ответа 

Проблемы пациентки: 

 угнетенность и апатия, связанная с дефицитом знаний о своём 

заболевании; 

 сонливость; 

 забывает принимать назначенные врачом лекарства; 

 не уделяет достаточно внимания вопросам личной гигиены, 

неопрятна; 

 затруднено носовое дыхание из-за вазомоторного ринита. 

Приоритетная проблема: угнетенность и апатия, связанная с характером 

заболевания и дефицитом знаний о нём. 
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Цель: пациентка отметит некоторое улучшение настроения, станет более 

активной  к концу недели. 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит физический и 

психический покой, постельный 

комфорт 

Для комфортного состояния 

пациентки               

2. М/с обеспечит доступ свежего 

воздуха по 30 минут 2 раза в день  

Для обогащения воздуха 

кислородом путем проветривания 

палаты по 30 минут 

3. М/с обеспечит соблюдение диеты 

с ограничением холестерина и 

дополнительным содержанием 

витаминов А, Е 

Нормализация обменных 

процессов,                                                                                                      

повышение защитных сил 

организма 

4. М/с обеспечит пациентку 

популярной литературой по 

данному заболеванию 

Для улучшения общего 

самочувствия пациентки 

5. М/с познакомит пациентку с 

человеком,  больным 

гипотиреозом, но 

адаптированным к своему 

заболеванию 

Для положительной поддержки 

6. М/с обеспечит поддержку со 

стороны семьи, попытается 

организовать интересный досуг 

пациентки 

Для положительной поддержки 

7. М/сбудет контролировать приём 

лекарств пациенткой 

Обеспечение выполнения 

назначений врача 

8. М/с обеспечит гигиеническое 

содержание пациентки 

Улучшение настроения, попытка 

активизировать пациентку 

Оценка: пациентка активно обсуждает проблемы, связанные с качеством 

своей будущей жизни, выражает решимость продолжать жить. Цель 

достигнута. 
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Студент обучает пациентку принципам рационального  питанию при 

данной патологии. 

Студент демонстрирует технику взятия крови из вены на гормоны 

щитовидной железы. 

Задача 3. 

Пациентка 38 лет, находится в эндокринологическом отделении с диагнозом: 

диффузно-токсический зоб. Предъявляет жалобы на общую слабость, 

потливость,  плохой сон, изменение глаз и увеличение шеи в объеме. На 

вопросы отвечает быстро и правильно, серьезно обеспокоена «безобразной 

внешностью». Говорит, что в последнее время без видимой причины 

участились конфликты в семье и на работе, стала очень раздражительной. 

Из-за последней ссоры муж отказывается навещать её в больнице. Взрослая 

дочь живёт в другом городе. 

Сознание ясное, положение активное. Кожные покровы влажные, теплые. 

По передней поверхности шеи зоб. ЧДД 24 в 1 минуту, Рs 100 ударов в 1 

минуту, АД 140/80 мм рт. ст., температура тела 36,8 С. 

 

Задания 

1.Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2.Объясните пациентке, как подготовиться к УЗИ щитовидной железы 

1. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения витамина В1 

Эталон ответа 

Проблемы пациентки: 

 испытывает тревогу, напряжение и беспокойство в связи с 

изменением внешнего облика (пучеглазие, увеличение шеи); 

 испытывает дефицит семейной поддержки; 

 плохо спит. 

Приоритетная проблема: испытывает тревогу, напряжение и 

беспокойство в связи с изменением внешнего облика (пучеглазие, 

увеличение шеи). 

Цель: пациентка менее тревожна и подтверждает это к концу недели.  

План Мотивация 

1. М/с обеспечит физический и 

психический покой 

Для комфортного состояния 

пациентки 

2. М/с проведет беседу с пациенткой о Для психологической 
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заболевании, характерных 

изменениях поведения больных ДТЗ. 

поддержки  

 

3. М/с познакомит пациентку с другим  

больным, имеющим аналогичное 

заболевание, но адаптированным к 

своему заболеванию 

Для психологической 

поддержки  

4. М/с проведет беседу с мужем о 

заболевании и необходимости 

поддержать пациентку 

Для психологической 

поддержки пациентки 

5. М/с обеспечит популярной 

литературой по данному заболеванию 

Для улучшения общего 

самочувствия 

 

Оценка: пациентка активно обсуждает проблемы, связанные с качеством 

жизни, выражает уверенность в здоровом будущем. Цель достигнута. 

Студент доступно объяснит пациентке, как подготовиться к УЗИ 

щитовидной железы. 

Студент демонстрирует технику в/м инъекции на муляже в соответствии 

с алгоритмом данной манипуляции. 

 

Задача 4. 

Пациентка 54 лет поступила в нефрологическое отделение с диагнозом: 

хронический пиелонефрит. Предъявляет жалобы на тупые боли в поясничной 

области, болезненное и частое мочеиспускание, головную боль, общую 

слабость, плохой аппетит, беспокойный сон. Иногда не удерживает мочу при 

напряжении (кашле и другом усилии), в последнее время отмечает 

императивные позывы на мочеиспускание (может сделать 10-20 шагов после 

появления позыва, «не успевает добежать до туалета»). Из-за этого очень 

угнетена, расстроена. 

Сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы 

бледные, чистые, ЧДД -20 в минуту, Ps -92 удара в минуту, 

удовлетворительных качеств, АД – 140/90 мм рт. ст., температура тела 37,6 

С. 

Задания      

1.Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 
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2.Расскажите, как собрать мочу по методу Нечипоренко.  

3.Продемонстрируйте технику применения мочеприемника. 

Эталон ответа 

Проблемы пациентки: 

 не удерживает мочу при напряжении и кашле, императивных позывах; 

 риск развития опрелостей в области промежности; 

 плохо спит из-за частых позывов на мочеиспускание; 

 отмечает снижение аппетита. 

Приоритетная проблема: не удерживает мочу при напряжении и кашле, 

императивных позывах. 

Цель: пациентка будет иметь возможность осуществлять 

физиологические отправления в палате в течение всего срока пребывания в 

стационаре.        

План Мотивация 

1. М/с обеспечит постельный режим в 

теплой  палате 

Для профилактики 

переохлаждения, уменьшения 

болей 

2. М/с обеспечит соблюдение диеты № 

7  

Для повышения защитных сил 

организма, уменьшения нагрузки 

на систему мочевыделения 

3. М/с обеспечит обильное питье до 2-

2,5 л в сутки в виде минеральной 

воды, клюквенного морса, соков, 

компотов. 

 

 

Даст совет уменьшить потребление 

жидкости во второй половине дня. 

Для создания форсированного 

диуреза, способствующего 

купированию воспалительного 

процесса; профилактики 

обезвоживания. 

 

Урежение позывов на 

мочеиспускание  в ночное время 

и улучшение сна 

4. М/с обеспечит гигиеническое 

содержание паховой области 

пациентки (подмывание, смена 

белья ежедневно) 

Для профилактики вторичной 

инфекции, опрелостей 

5. М/с обеспечит пациентку Для обеспечения комфортного 
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мочеприемником, поставит ширму в 

палате.  

Даст совет опорожнять мочевой 

пузырь каждые два часа. 

Рекомендует близким приобрести 

подгузники для взрослых, 

впитывающие одноразовые пелёнки, 

впитывающие прокладки, а также 

лечебные косметические средства 

для защиты кожи от появления 

опрелостей. 

состояния 

Профилактика и лечение 

недержания 

Профилактика опрелостей 

6. М/с проведет беседы с пациенткой и 

её родственниками о необходимости 

соблюдения диеты, личной гигиены, 

необходимости избегать 

переохлаждения 

Обучение  

Оценка: пациентка имеет возможность осуществлять физиологические 

отправления в судно в палате, позывы на мочеиспускание стали реже и менее 

болезненны. Нет опрелостей в области промежности. Цель достигнута.  

Студент доступно объяснит пациентке как подготовиться к сбору мочи по 

Нечипоренко. 

Студент демонстрирует технику применения мочеприемника. 

Задача 5. 

Пациент 36 лет находится в нефрологическом  отделении с диагнозом: 

хроническая почечная недостаточность. Предъявляет жалобы на резкую 

слабость, утомляемость, жажду и сухость во рту, тошноту, периодическую 

рвоту, снижение аппетита,  плохой сон. Плохо переносит ограничение 

жидкости, часто не может удержаться и пьёт воду в палате из-под крана. Всё 

время спрашивает,  почему ему не становится лучше. 

Сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы 

бледные, лицо одутловатое, небольшие отеки в области стоп и голеней. Рост 

166 см, вес 58 кг. Частота дыхания 24 в минуту, пульс 96 ударов в минуту, 

ритмичный, АД 150/90 мм рт. ст.  

Врачом назначен постельный режим. 
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Задания     

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Объясните пациенту, как подготовиться к общему анализу мочи. 

3. Продемонстрируйте технику заполнения и подключения капельной 

системы. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

 не может обслуживать себя из-за общей слабости и необходимости 

соблюдать постельный режим; 

 жажда и сухость во рту, нарушает питьевой режим; 

 плохо спит; 

 испытывает напряжение, тревогу и беспокойство в связи с неясным 

прогнозом заболевания; 

 риск аспирации рвотными массами из-за того, что пациент 

находится в постели в положении лежа на спине и обессиливания. 

Приоритетная проблема пациента: не может обслуживать себя из-за 

общей слабости и необходимости соблюдать постельный режим. 

Цель: пациент будет справляться с активностью повседневной жизни с 

помощью сестры до улучшения состояния. 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит физический и 

психический покой, постельный 

комфорт            

Для создания комфортного 

состояния                   

2. М/сбудет контролировать 

соблюдение пациентом постельного 

режима.  

Рекомендует возвышенное 

положение в постели или положение 

на боку                                                                        

Для  улучшения общего 

самочувствия и    

 увеличения диуреза                                                      

3. М/с обеспечит полноценное, 

дробное, легкоусвояемое питание, с 

ограничением соли, жидкости и 

животного белка в соответствии с 

диетой № 7 

Для повышения защитных сил 

организма, уменьшение нагрузки 

на мочевыделительную систему 
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4. М/с обеспечит индивидуальными 

средствами ухода (стакан, судно, 

утка), а также  средствами 

экстренной связи с постом 

Для создания комфортного 

состояния 

5. М/с обеспечит гигиеническое 

содержание пациента (частичная 

санитарная обработка, подмывание, 

смена постельного и нательного 

белья) 

Для профилактики вторичной 

инфекции 

6. М/с поможет пациенту организовать 

досуг 

Улучшение настроения, 

активизация пациента 

7. М/сбудет наблюдать за 

показателями гемодинамики, 

физиологическими отправлениями, 

оценивать их количество, цвет и 

запах мочи  

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

Для контроля за выделительной 

функцией почек 

Оценка: пациент справляется с повседневной деятельностью с помощью 

сестры, отмечает значительное улучшение самочувствия, демонстрирует 

знание о соблюдении режима, диеты. Цель достигнута. 

Студент доступно объяснит пациенту, как подготовиться к исследованию 

мочи на общий анализ. 

Студент демонстрирует технику заполнения капельной системы и ее 

подключения на муляже в соответствии с алгоритмом данной манипуляции. 

 

5.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень вопросов  к промежуточной аттестации: 

1.Философия сестринского дела 

2.Теории сестринского дела 

3. Значение сестринского процесса для практической медицины 

4. Первый этап сестринского процесса 

5. Второй этап  сестринского процесса 

6. третий этап сестринского процесса 

7. Четвертый этап сестринского процесса 

8. Особенности сестринского процесса в педиатрии и герантологии 
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9. Стандарты простейших сестринских манипуляций 

10. Сестринский процесс при лихорадке у больного 

11. Профилактика и уход при пролежнях 

12. Синдром боли: классификация, медикаментозные и не медикаментозные 

методы коррекции 

13. Особенности диеты у стомированного больного 

14. Уход за трахеостомой 

15. Уход за колоностомой 

16. Техника промывания желудка. Особенности у детей 

17. Постановка очистительной клизмы. Особенности в педиатрии и 

гериатрии 

18. Постановка сифонной клизмы. Особенности в педиатрии и гериатрии 

19. Постановка лечебной клизмы.Особенности в педиатрии и гериатирии 

20. Гигиенический уход за «лежачим» больным 

 

Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Выставляется если отвечающий не ответил на 

вопрос или ответил бессодержательно, при незнании 

основных понятий 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или не 

полные ответы, за формальные ответы или 

непонимание вопроса 

Хорошо Выставляется при спорных ответах или недочетах в 

ответах, не носящих принципиального характера 

Отлично Выставляется при добросовестном отношении к 

учебе и полных, содержательных не формальных 

ответах 

 

Курация больного 

 

На курацию дается один больной по теме занятия. Опрос проводится в 

рамках интерактивных образовательных технологий с использованием 

разбора практических ситуаций. 

 

№ Профессиональные умения 

(компетенции) 

Уровень освоения 

профессиональных умений 

(компетенций) 
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 Вид профессиональной деятельности: основы сестринского дела 

1. Умение собрать сестринский анамнез, 

поставить сестринский диагноз 

Уметь 

2. Составить план сестринского ухода 

за больным 

Уметь 

3. Выполнить необходимые сестринские 

манипуляции: 

Владеть 

3.1. Гигиенический уход за больным Владеть 

3.2. Выполнение зондовых манипуляций Владеть 

3.3. Уход за стомированным больным Уметь 

 

Оценка профессиональных компетенций проводится по пяти бальной 

системе. Уровень профессиональных умений зачитывается, если 

обучающийся набрал от9 до 15 баллов. 

 

6. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная библиотечная 

система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Двойников С. 
И. Основы 

сестринского 
дела. – М.: 
Академия, 

2007. 

  6 4 0,67 

Пауткин Ю. 

Ф. Элементы 

общего ухода 

за 

больными. – 

2-е изд. – М.: 

Изд-во 

РУДН, 2003. 

  6 2 0,35 

Хамидова Т. 

Р. 

Справочник 

медицинской 

сестры 

клинической 

практики. – 

Ростов н/Д: 

Феникс, 

2007. 

  6 2 0,35 

Обуховец 

Т.П. , 
  6 4 0,66 
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СкляроваТ.А., 

Чернова О.В. 

«Основы 

сестринского 

дела» 

Феникс, 2012 

 

Дополнительная литература 

 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Автор, наименование, 

место издания, 

издательство, год 

издания 

 

 + 10 10 1,0 

Организация 

сестринской 

деятельности 

[Электронный ресурс] : 

учебник / ред. С. И. 

Двойников, 2014 

 

 + 10 10 1,0 

Качаровская Е. В. 

Сестринское дело в 

педиатрии 

[Электронный ресурс] : 

руководство / Е. В. 

Качаровская, О. К. 

Лютикова, 2013 

 

 + 10 10 1,0 

Сопина З.Е. 

Современная 

организация 

сестринского дела 

[Электронный ресурс] / 

Сопина З.Е., 2013 

 

 + 10 10 1,0 

Сестринское дело в 

терапии [Текст] : учеб.-

метод. пособие по 

сестринскому уходу при 

терапевт. заболеваниях / 

А. К. Лепляева [и др.], 

2008. - 78 с. 

  10 28 2,8 

СединкинаСестринское  + 10 10 1,0 
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дело в терапии. Раздел 

"Кардиология" 

[Электронный ресурс] / 

Сединкина, 2013 
Мухина С. А. 

Теоретические основы 

сестринского дела 

[Электронный ресурс] / 

Мухина С. А., 2010 

 + 10 10 1,0 

. Яромич И. В. 

Сестринское дело и 

манипуляционная 

техника [Электронный 

ресурс] : учебник / И. 

В. Яромич, 2011. - 527 

с. 

  10 10 1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 

2.Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 

3. Журнал «Сестринское дело» 

4. Журнал «Главная медицинская сестра» 

5.Справочник фельдшера и акушерки 

6. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. «Медицинская он-лайн библиотека» - http://med–lib.ru 

2. «Русский Медицинский Сервер» - http://www.rusmedserv.com 

3.  

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

 

Учебно-наглядные пособия по модулю 

 

№ Наименование Количество 

Наборы для отработки практических навыков 

1. Для симуляции в/в, п/к, инъекций 1 

2. Для симуляции в/м инъекций 1 

3. Для проведения промывания желудка 1 

4. Набор для в/в капельных введений 10 

5. Аппарат для измерения АД 1 

6. Набор шин для оказания помощи при 

переломах различной локализации 

1 

7. Индивидуальный ингалятор для оказания 1 

http://med/
http://www.rusmedserv.com/
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помощи при бронхоспазме 

8. Набор для постановки компрессов 5 

9. Перевязочный материал 10 

10. Шприцы для проведения в/в, в/м, п/к 

инъекций 

20 

Мультимедийные презентации 

1 Теория сестринского дела 1 

2. Оказание помощи стомированным 

больным 

1 

3. Проведение зондовых процедур 

медицинской сестрой 

1 

4. Гигиенический уход за тяжелобольными 

пациентами 

1 

Печатные пособия 

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

«ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ» 

3 

2. Уход за стомированными больными 1 

3. Схемы выполнения простейших 

медицинских услуг 

23 

 

7. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

7.1. Перечень технических и электронных средств обучения и 

контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран) 

2 

2. Компьютер 1 

3. Симуляторы  

3.1. Для проведения в/в и п/к инъекций 1 

3.2. Для проведения в/м инъекций 1 

3.3. Для проведения промывания желудка 1 

 

7.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Учебная 

комната 

Ноябрьская 39, 9-

ая детская 

поликлиника 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

16 
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2. Учебная 

комната 

Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

10 

 

Перечень учебных аудиторий 

 

№ Перечень 

помещений 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Площадь 

1. Учебная аудитория Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

24 кв.м. 

2. Кабинеты 

профессора и 

преподавательского 

состава 

Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Столы, стулья, 

шкафы, 

компьютеры 

6 кв.м. 

8 кв.м. 

 

Перечень клинических помещений 

№ Перечень 

помещени

й  

Место 

расположени

я 

Площадь  Перечень основного 

оборудования 

1. Профилак-

тический 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

16 кв.м. Столы, стулья, стенды, 

шкафы 

2. Кабинеты 

педиатриче

ских 

приемов 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8 

кабинетов 

по 16 

кв.м. 

Столы, стулья, весы, 

ростомер, документация 

педиатрического участка 

3. Процедур-

ный 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8 кв.м. Стол, стулья, кушетка, 

стойка для в/в инъекций 

4. Прививоч-

ный 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8.кв.м. Стол, стулья, кушетка, 

холодильник для хранения 

прививочного материала, 

шкаф 

5. Лаборато-

рияклиниче

с-кая и 

биохимичес

кая 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

16 кв.м. Столы, стулья, аппаратура 

для проведения анализов 
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6. Приемный 

покой 

Невельская 24, 

2-ая областная 

больница 

 Столы, стулья, кушетка, 

весы, ростомер 

 

8. Методические указания 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно 

слушать лекции, готовиться к семинарским занятиям, осуществлять 

самостоятельную работу. 

Аудиторная работа осуществляется в соответствии с учебным планом и 

регулируется расписанием.Программа самостоятельной работы 

предусматривает самостоятельную работу с учебной и научной литературой, 

решение ситуационных задач, поиск информации в сети Интернет, 

конспектирование и реферирование источников, составление таблиц 

сестринского процесса при различной патологии, составление 

библиографической картотеки, выполнение тестовых заданий, подготовка 

устных сообщений, рефератов.  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы включает в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованые в соответствии с 

требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов и симуляционного класса 

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- базы практики в соответствии с заключенными договорами 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется 

преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие. 

Тема:Гигиенический уход за больными. Технология простейших сестринских 

манипуляций. 

Цель: углубление знаний по методам гигиенического ухода за больными, 

отработка навыков гигиенического ухода. 

Продолжительность: 4 часов (240 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебно, Обучающийся Пополнить 120 мин. 
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научной и 

нормативно-

правовой 

литературой 

должен изучить 

технику 

проведения 

гигиенического 

ухода за кожей, 

волосистой 

частью головы, 

ротовой 

полостью, 

носовыми 

ходами, 

промежностью. 

Правовые 

аспекты при 

уходе за 

больным. 

знания по 

правилам и 

методам 

гигиенического 

ухода за 

больными 

Практическая 

часть 

Обучающийся на 

муляжах и в 

курируемых 

отделениях 

отрабатывает 

навыки 

гигиенического 

ухода за 

больными. 

Отработка 

практических 

навыков по 

гигиеническому 

уходу. 

60 мин. 

Работа с 

тестовыми 

программами 

Решение 

тестовых заданий 

по теме занятия 

Контроль 

полученных 

знаний   

60 мин. 

 

Тестовый контроль: 

 

1. Одной из важнейших задач сестринского процесса является:  

а) уход с учетом нарушенных потребностей пациента; 

б) уточнение причины заболевания. 

Ответ: а 

 

2. Медсестра может внести коррективы:  

а) в цели ухода; 

б) в план ухода; 

в) только в сестринские диагнозы. 

Ответ: а, б. 
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3. Выбрать независимые сестринские вмешательства:  

а) советы по питанию; 

б) обучение по вопросам личной гигиены; 

в) инъекции наркотических веществ. 

Ответ: а, б. 

 

4. Обработка тапочек после выписки пациентов — протирание 

а) 1% раствором хлорамина снаружи и изнутри 

б) тройным раствором 

в) 25% раствором формалина, укладка на 3 ч в полиэтиленовый мешок, 

проветривание 10-12 ч до исчезновения запаха 

г) 3% перекисью водорода 

Ответ : в 

  

5. Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулеза 

используется 

а) раствор фурацилина 

б) раствор гидрокарбоната натрия 

в) тройной раствор 

г) шампунь или эмульсия "Педилин" 

Ответ :  г 

 

6. Раствор, применяемый для ополаскивания волос головы пациента 

при выявлении гнид 

а) уксусной кислоты 

б) перекиси водорода 

в) хлорамина 

г) первомура 

Ответ :   а 

  

7. Гигиеническая ванна проводится в отделении 

а) 1 раз в неделю 

б) через день 

в) 1 раз в месяц 

г) 2 раза в день 

Ответ :  а 

 

8. При обнаружении чесотки у больного нужно вызвать врача 
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а) терапевта 

б) дерматолога 

в) инфекциониста 

г) хирурга 

Ответ :  б 

 

9. Привлекая пациента и его семью к обучению приемам ухода, 

медицинская сестра должна 

а) определить, что пациент и его семья должны знать и уметь 

б) получить разрешение у врача 

в) предупредить старшую медицинскую сестру 

г) получить разрешение у старшей медсестры 

Ответ :  а 

 

10. Вопрос объема санитарной обработки пациента решает 

а) медсестра 

б) врач 

в) старшая медсестра 

г) процедурная медсестра 

Ответ :    б 

  

11. Помещение, где проводится санобработка вновь 

поступившегопациента 

а) процедурный кабинет 

б) смотровой кабинет 

в) клизменный кабинет 

г) санитарный пропускник 

Ответ :    г 

 

12. Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и 

обработки волосистой части головы (в днях) 

а) 14 

б) 7-10 

в) 5 

г) 3 

Ответ :   б 

 

 13. Ватные турунды  в носовые ходы вводят 
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а) зажимом 

б) пуговчатым зондом 

в) пинцетом 

г) рукой 

Ответ :   г 

 

Типовые задачи 

2. В жаркий летний день во время пеленания грудного ребенка 

медицинская сестра заметила покраснение в области промежности. 

Задания: 

Какие гигиенические мероприятия она должна провести?  

Следует – ли сообщить об этом врачу? 

3. При поступлении в стационар у больного обнаружены вши.  

Задание: 

         Составьте алгоритм действий медицинской сестры приемного покоя. 

 

Тема:Уход за стомированными больными. 

Цель: углубление знаний по методам  ухода за больными с различными 

видами стом. 

Продолжительность: 4 часов (240 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебно, 

научной и 

нормативно-

правовой 

литературой 

Обучающийся 

должен изучить 

правила ухода за 

стомироваными 

больными. 

Правовые 

аспекты при 

уходе за 

больным. 

Пополнить 

знания по 

правилам и 

методам ухода за 

стомироваными 

больными. 

Изучить 

особенности 

питания этой 

группы больных. 

120 мин. 

Практическая 

часть 

Обучающийся на 

муляжах и в 

курируемых 

отделениях 

отрабатывает 

навыки ухода за 

стомироваными 

больными. 

Отработка 

практических 

навыков по уходу 

за 

стомироваными 

больными. 

60 мин. 

Работа с Решение Контроль 60 мин. 
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тестовыми 

программами 

тестовых заданий 

по теме занятия 

полученных 

знаний   

 

Тестовый контроль: 

1. Термин «стома» обозначает: 

а. устье 

б. отверстие 

в. рана 

Ответ: а 

 

2. Характер стула при колостоме? 

а. жидкий, частый 

б. полуоформленный 1-2 раза в сутки 

в. оформленный 1 раз в 2-3 дня 

Ответ: б 

 

3. Характер стула при илеостоме? 

а. жидкий, едкий, частый 

б. оформленный 1 раз в сутки 

в. оформленный, склонность к запору 

Ответ: а 

 

4. Необходимость в употреблении большого количества жидкости 

возникает при: 

а.  колостоме 

б. трахеостоме 

в. илеостоме 

Ответ: в 

 

5. Нужна – ли особая стерильность в уходе за стомой? 

а. да 

б. нет 

Ответ: а 

 

6. Назовите типы калоприемников: 

а. двухкомпонентные 

б. трехкомпонентные 

в. однокомпонентные 

Ответ: а, в 
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7. Пленка «Вторая кожа» имеет: 

а. лечебный эффект 

б. защитный эффект 

в. косметический эффект 

Ответ: б 

 

8. Для профилактики зуда, жжения и красноты вокруг илеостомы следует 

использовать: 

а. защитную пленку «Вторая кожа» 

б. очиститель «Клинзер» 

в. герметизирующую пасту 

Ответ: в 

 

9. Основной причиной раздражения по краям стомы является: 

а. потоотделение 

б. несоответствие отверстия в пластине размерам и конфигурации 

кишечной стомы 

Ответ: б 

 

10.  Устранение неприятного запаха достигается: 

а. нейтрализатором запаха 

б. плотным прилеганием мешка к стоме 

в. частой сменой мешка 

Ответ: а 

 

Типовые задачи 

1. Перечислите этапы наклеивания калоприемника и проведите их на 

муляже. 

Эталон: 

 Помыть стому и кожу теплой водой, насухо промокнуть. 

 Определить размер стомы (с помощью трафарета и ли обычный 

линейки). 

 Наложить трафарет на пластину, обвести, вырезать отверстие 

ножницами с закругленными концами на 3-4 мм. больше . 

 Согреть клеевую пластину, обвести, вырезать отверстие. 

 Снять защитную пленку. 
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 Совместить нижний край отверстия с нижней  границей стомы. 

Затем прижать всю пластину аккуратно, чтобы не 

образовывались складки. 

 Надеть стомный мешок на фланец пластины. Легкий щелчок 

свидетельстует о том, что мешок закреплен на пластине. 

 Однокомпонентные калоприемники клеятся также. Измеряется 

размер стомы, вырезается отверстие, греется клеевая основа, 

убирается защитная пленка, накладывается мешок на стому и 

прижимается снизу вверх. Если мешок открытый – закрывается 

зажим на конце мешка.  

 

2. Назовите этапы опорожнения мешка. 

Эталон: 

- направить мешок в унитаз,  

- открыть зажим и опорожнить 

-  если содержимое не жидкое, промыть водой из груши 

- протереть конец дренажного мешка 

-  закрыть зажим.  
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