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ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», г. Рославль, 2018 год. 

УСТАНОВОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

 

Данная рабочая тетрадь является необходимым учебным материалом для 

подготовки студентов 1 курса обучения к практическим занятиям по 

специальностям: 34.02.01 Сестринское дело,31.02.01 Лечебное дело. 

Рабочая тетрадь разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО):  34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело, учебной программы по профессиональному модулю ПМ 

04./07. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», междисциплинарному курсу МДК. 04.03./07.03. «Технология оказания 

медицинских услуг». 

Рабочая тетрадь содержит тестовые задания различного уровня сложности, 

может быть использована на практических занятиях как форма организации 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

По каждой теме в соответствии с программой разработаны и указаны задания 

для самоподготовки и способы их выполнения. 

Приступая к выполнению заданий, Вам необходимо ознакомиться с 

теоретическим материалом и изучить учебную литературу. Задания выполняются 

непосредственно в Рабочей тетради, разборчиво.  

Выполнив задания темы, обратите внимание на критерии оценок. 

Данная Рабочая тетрадь облегчает работу студента на практических занятиях, 

позволяет экономить время и более глубоко изучить учебный материал и оценить 

уровень собственных знаний и умений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Оценка Критерии – задания выполнены: 

Отлично В полном объёме, своевременно, абсолютно точно  

Хорошо В полном объёме, своевременно, немного неточно, только A и B. 

Удовлетворительно В полном объёме, своевременно, существенно неточно, только A (только B). 

Неудовлетворительно Не в полном объёме, несвоевременно, совсем неточно  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ________________________________________________________________________ 

1.Приём пациента в стационар________________________________________________________ 

Задание №1.Устройство приёмного отделения___________________________________________ 

Задание №2.Функции приёмного отделения_____________________________________________ 

Задание №3.Пути госпитализации пациента в стационар__________________________________ 

Задание №4.Основная документация приёмного отделения________________________________ 

Задание №5.Определение физического развития человека путём измерения тела и его частей___  

Задание №6.Структура антропометрии_________________________________________________ 

Задание №7.Определение массы тела__________________________________________________ 

Задание №8.Определение роста_______________________________________________________ 

Задание №9.Измерение окружности грудной клетки______________________________________ 

Задание №10.Виды вшей_____________________________________________________________ 

Задание №11.Признаки наличия педикулёза у пациента___________________________________ 

Задание №12.Противопедикулёзная обработка пациента__________________________________ 

Задание №13.Виды санитарной обработки пациента______________________________________ 

Задание №14.Проведение гигиенической ванны_________________________________________ 

Методические рекомендации по теме «Приём пациента в стационар»_______________________ 

Вопросы для самоподготовки студентов________________________________________________ 

Задания (тесты)_____________________________________________________________________ 

2.Определение функционального состояния пациента____________________________________ 

Задание №1.Артериальное давление___________________________________________________ 

Задание №2.Артериальное давление___________________________________________________ 

Задание №3.Артериальное давление и его зависимость от основных факторов________________ 

Задание №4.Величина «цены» деления артериального давления в температурном листе_______ 

Задание №5.Показатели артериального давления, отмечаемые в температурном листе_________ 

Задание №6.Артериальное давление___________________________________________________ 

Задание №7.Определение частоты дыхательных движений________________________________ 

Задание №8.Виды одышки___________________________________________________________ 

Задание №9.Действия при определении частоты дыхательных движений____________________ 

Задание №10.Ритмичные колебания стенок артерий с изменением их кровенаполнения________ 

Задание №11.Артериальный пульс_____________________________________________________ 

Задание №12.Определение артериального пульса________________________________________ 

Задание №13.Основные свойства артериального пульса___________________________________ 

Задание №14.Пульс, виды, частота пульса, свойства пульса, измерение пульса_______________ 

Методические рекомендации по теме «Определение функционального состояния пациента»___ 

Вопросы для самоподготовки студентов________________________________________________ 

Задания (вопросы)__________________________________________________________________ 

3.Термометрия. Виды, способы измерения температуры тела человека______________________ 

Задание №1.Измерение температуры тела, повышение её при нарушениях терморегуляции____ 

Задание №2.Поддержание постоянной температуры тела человека_________________________ 

Задание №3.Режим измерения температуры тела человека в стационаре_____________________ 

Задание №4.Виды лихорадки по степени подъёма температуры тела человека________________ 

Задание №5.Показатели температуры тела человека, отмечаемые в температурном листе______ 

Задание №6.Места измерения температуры тела человека термометром_____________________ 

Задание №7.Величина «цены» деления температуры тела человека в температурном листе_____ 

Задание №8.Действия при измерении температуры в прямой кишке________________________ 

Задание №9.Три периода лихорадки___________________________________________________ 

Задание №10.Определение падения температуры тела человека____________________________                                                              

Методические рекомендации по теме «Термометрия. Виды, способы измерения температуры»_ 

Вопросы для самоподготовки студентов________________________________________________ 

Задания (ситуационные задачи)_______________________________________________________ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ____________________________________________________________ 

 5 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 7 

 7 

 7 

 7 

 8 

 8 

 8 

 9 

 9 

 9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов создана с целью 

повышения качества самоподготовки студентов, а также оптимизации проведение 

аудиторных занятий по теме «Оказание медицинских услуг пациенту в 

осуществлении личной гигиены и проблемах, связанных с состоянием его 

здоровья». 

Данная тема очень актуальна, так как находит непосредственное отражение в 

практической деятельности медицинской сестры. 

В условиях стационара медсестре часто приходится осуществлять уход за 

пациентами с нарушением удовлетворения потребности «двигаться». Такие 

пациенты нуждаются в интенсивном сестринском уходе, так как они не могут 

самостоятельно удовлетворить большинство потребностей. Медицинский уход, 

направленный на решение существующих и потенциальных проблем в 

изменяющихся условиях среды, удовлетворяет потребности и нужды людей, их 

семей и общества в целом. Адекватный уход является залогом успеха лечения 

тяжелобольных. Соблюдение правил личной гигиены и выполнение манипуляций 

для предупреждения, облегчения, уменьшения или сведения до минимума 

возникающих у пациента проблем ведет к скорейшему выздоровлению больных и 

предупреждает развитие многих осложнений. Цель ухода за больным для 

медицинской сестры – это применение знаний, умений и практического опыта, 

направленных на поддержание здоровья пациента. 

Рабочая тетрадь содержит задания различного уровня сложности: тестовые 

задания, таблицы, логические схемы, ситуационные задачи, рисунки. Советуем 

выполнять задания в том порядке, в котором они даны. При выполнении заданий 

можно использовать учебники, конспекты лекций, приложения. Выполнение 

предложенных заданий позволит выявить уровень освоения студентами следующих 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК4.3.Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК4.5.Оформлять медицинскую документацию. 

ПК4.6.Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК4.7.Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК4.8.Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 411.Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

ОК01.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК02.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК03.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК04.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК08.Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 
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1.Приём пациента в стационар. 

Задание №1.Заполните схему «Устройство приёмного отделения». 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. Ответьте на вопрос: каковы функции приёмного отделения? 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

Задание №3. Впишите пути госпитализации пациента в стационар: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

Задание №4. Впишите основную документацию приёмного отделения: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

Задание №5. Впишите термин: Определение физического развития человека путём измерения тела 

и его частей -_________________________________________________________________________  

Задание №6. Заполните схему «Структура антропометрии» 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №7. Установите правильную последовательность определения массы тела: 

1.Вымыть и осушить руки.  

2.Установить доверительные отношения с пациентом; объяснить цель и ход процедуры; получить 

согласие пациента.  

3.Надеть перчатки. 

4.Установить гири весов в нулевом положении, отрегулировать весы, закрыть затвор.  

5.Отпустить затвор весов.  

6.Открыть затвор и путём передвижения разновесов установить равновесие.  

7.Застелить клеёнку на площадку весов. 

8.Предложить пациенту осторожно встать в центре площадки на клеёнку (без тапочек).  

9.Предложить пациенту осторожно сойти с весов.  

10.Закрыть затвор. 

11.Снять клеёнку и обработать её методом двукратного протирания 5%-ным раствором хлорамина 

с 0,5%-ным раствором моющего средства.  

12.Записать данные взвешивания в температурный лист. 

13.Снять перчатки, погрузить в ёмкость для дезинфекции. 

14.Вымыть и осушить руки. 

 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___11___12___13___14___ 
 

 

 

 

Вестибюль 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропометрия 

включает: 
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Задание №8. Установите правильную последовательность определения роста: 

1.Вымыть руки.  

2.Установить доверительные отношения с пациентом; объяснить цель исследования и положение 

тела во время процедуры. 

3.Надеть перчатки. 

4.Встать сбоку от ростомера и поднять планку выше предполагаемого роста пациента. 

5.Предложить пациенту встать на площадку ростомера на клеёнку так, чтобы он касался 

вертикальной планки ростомера затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

6.По шкале ростомера определить рост пациента, записать результат: 1=                    . 

7.Застелить клеёнку на площадку весов.  

8.Опустить планку ростомера на темя пациента. 

9.Установить голову пациента так, чтобы наружный угол глазницы и наружный слуховой проход 

были на одном горизонтальном уровне. 

10.Сообщить пациенту о результатах измерения.  

11.Предложить пациенту сойти с площадки ростомера. 

12.Снять перчатки, погрузить в ёмкость для дезинфекции. 

13.Убрать клеёнку и протереть двукратно 5%-ным раствором хлорамина с 0,5%-ным раствором 

моющего средства. 

14.Вымыть и осушить руки. 

 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___11___12___13___14___ 
Задание №9. Установите правильную последовательность измерения окружности грудной клетки. 

1.Вымыть и высушить руки, надеть перчатки.  

2.Объяснить пациенту цель исследования и ход процедуры, получить согласие. 

3.Установить доверительные отношения с пациентом. 

4.Определить окружность грудной клетки в состоянии покоя, максимального вдоха, полного 

выдоха. 

5.Предложить пациенту встать лицом к медицинской сестре с опущенными вниз руками.  

6.Наложить сантиметровую ленту на тело пациента, сзади под нижними углами лопаток, спереди 

по 4-му ребру по сосковой линии (у мужчин) или выше грудной железы. 

7.Записать данные: ОГК покоя  -  

                                  ОГК вдох    -  

                                  ОГК выдох -   

8.Вымыть и осушить руки. 

9.Снять перчатки. 

10.Продезинфицировать сантиметровую ленту (протереть спиртом или 1%-ным раствором 

хлорамина салфеткой с двух сторон двукратно).  

 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___ 
Задание №10. Перечислите виды вшей: 

 
а)___________________б)___________________в)___________________ 

Задание №11. Укажите признаки наличия педикулёза у пациента: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 
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Задание №12. Заполните таблицу «Противопедикулёзная обработка пациента»: 

№ п/п Вид паразита Противопедикулёзное средство Экстренное извещение 

1. Головная вошь   

2. Платяная вошь   

3. Лобковая вошь   

4. Гниды   

Задание №13. Заполните схему «Виды санитарной обработки пациента». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №14. Заполните логический диктант «Проведение гигиенической ванны»: 

1.Наполнить ванну_____________, температура равна ____-____ºС на _______________её объёма. 

2.Надеть ______________________ 

3.Усадить_______________в ванну так, чтобы ножной конец упирался в_____________, а уровень 

воды доходил до ____________________ отростка грудины пациента. 

4.Вымыть пациента в следующей последовательности:_________,_________, верхние __________,   

________________ конечности, _________________область, ____________________. 

5.Помочь пациенту выйти из ____________________ 

6.Вытереть _____________________ в той же последовательности. 

7.Подстричь ____________________ пациенту на руках и ___________________ 

8.Одеть пациента в чистое ___________________ 

9.Продезинфицировать использованные ___________________ухода,_____________ чистящим 

средством, затем продезинфицировать 3%-ным раствором_____________ (или другим 

регламентированным раствором). 

10.Снять ____________________, вымыть и ____________________ руки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВАННЫ НЕ БОЛЕЕ _______ МИНУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды санитарной обработки 

  

    

Виды санитарной обработки назначает:_______________________________________________ 
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Методические рекомендации для самоподготовки студентов практического занятия по теме:  
«Приём пациента в стационар». 

После изучения темы студент должен знать: 
1.Типы лечебно-профилактических учреждений. 
2.Структуру и организацию работы типового ЛПУ. 
3.Основные направления деятельности сестринского персонала в различных отделениях ЛПУ. 
4.Пути госпитализации пациентов в стационар. 
5.Устройство и функции приёмного отделения стационара. 
6.Типы приёмных отделений. 
7.Содержание деятельности сестринского персонала приёмного отделения. 
8.Документацию, необходимую для приёма пациента в стационар. 
9.Устройство санитарного пропускника. 
10.Этапы санитарной обработки. 
11.Виды санитарной обработки. 
12.Виды транспортировки пациента в отделение. 

Вопросы для самоподготовки студентов 
1.Какие типы лечебно-профилактических учреждений Вы знаете? 
2.Какова структура и организация работы типового ЛПУ? 
3.Каково устройство приёмного отделения стационара? 
4.Какие Вы знаете функции приёмного отделения? 
5.Какие пути госпитализации пациентов в стационар Вы знаете? 
6.Каковы обязанности сестринского персонала приёмного отделения? 
7.Как осуществляется приём и регистрация пациента в приёмном отделении, какая документация 
заполняется при этом? 
8.Что в себя включает санитарная обработка пациента, назовите её виды? 
9.Что такое дезинсекция? 
10.Какие виды транспортировки пациента в отделение Вы знаете? 

Ответьте на задания (тесты) 
1.Больничные учреждения относятся к: 

 а) ЛПУ  б) учреждениям здравоохранения особого типа 

 в) аптечным учреждениям  г) учреждениям здравоохранения по надзору в сфере 

 защиты прав потребителя 

2.К учреждениям здравоохранения особого типа относят: 

 а) диспансер  б) центр медицины катастроф 

 в) ЛПУ  г) здравпункт 

3.Как называется метод уничтожения насекомых: 

 а) дезинфекция  б) дезинсекция 

 в) дератизация  г) стерилизация 

4.К функциям приёмного отделения относят: 

 а) транспортировка в отделение  б) заполнение температурного листа 

 в) лечение пациента  г) перевод в другие лечебные учреждения 

5.Пациентов, нуждающихся в экстренной помощи доставляют в: 

 а) приёмное отделение  б) реанимационное отделение 

 в) лечебное отделение  г) поликлинику 

6.Виды приёмных отделений: 

 а) амбулаторного типа  б) стационарного типа 

 в) децентрализованного типа  г) общего типа 

7.Антропометрия – это: 

 а) измерение суточного количества мочи  б) измерение температуры тела 

 в) совокупность приёмов и методов  

измерения человеческого тела 

 г) нарушение режима двигательной активности 

8.При поступлении пациента медсестра заполняет: 

 а) температурный лист  б) алфавитную книгу 

 в) статистический талон  г) карту стационарного больного 

9.Через приёмное отделение поступают все пациенты, кроме: 

 а) пациентов с огнестрельными ранениями  б) пациентов с тяжкими телесными повреждениями 

 в) инфекционных больных  г) пациентов без сознания 

10.По окончании дежурства сведения о всех госпитализированных пациентах заносят в: 

 а) температурный лист  б) алфавитную книгу 

 в) журнал госпитализации  г) карту амбулаторного больного 
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2.Определение функционального состояния пациента. 

Задание №1. Заполните логический диктант «Артериальное давление»: 

1.Величина систолического давления в норме   ____________________________________________ 

2.Величина диастолического давления в норме ____________________________________________ 

3. Величина пульсового давления в норме         ____________________________________________ 

4.Повышение артериального давления -__________________________________________________ 

5.Понижение артериального давления -___________________________________________________ 

6.Аппарат для измерения АД - __________________________________________________________ 

7.АД, при котором человек чувствует себя удовлетворительно -______________________________ 

8.Повышение АД выше нормы на 60-80 мм.рт.ст. -_________________________________________ 

Задание №2. Заполните схему «Артериальное давление». 

 

 

 

Задание №3. От каких основных факторов зависит артериальное давление: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

Задание №4. Впишите ответ: «Цена» деления АД в температурном листе равна _____ мм. рт. ст. 

Задание №5. Отметьте в температурном листе следующие показатели артериального давления: 

1й день-120/60     2й день-125/70     3й день-130/80     4й день-120/80     5й день-125/75 
Дата          
День болезни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
День прибытия в стационаре У в У в У в У в У в У в У в У в У в 

П АД Т                   
140 200 41                   

                  
                  
                  
                  

120 175 40                   
                  
                  
                  
                  

100 150 39                   
                  
                  
                  
                  

90 125 39                   
                  
                  
                  
                  

80 100 37                   
                  
                  
                  
                  

70 75 36                   
                  
                  
                  
                  

60 50 35                   
                  
                  
                  
                  

 Дыхание                   
 Масса тела                   
 Выпито жидкости                   
 Суточное кол-во мочи                   
 Стул                   
 Ванна                   

Артериальное давление 
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Задание №6. Решите кроссворд «Артериальное давление (АД)» 

По горизонтали:1.Прибор для измерения АД. 2.Прибор, регулирующий воздух в манжетке при 

измерении АД. 3.Повышение АД выше нормы. 4.Резкое снижение АД. 5.Места выслушивания 

тонов Короткова при измерении АД. 6.АД, возникающее в артериях после систолы желудочков. 

По вертикали: 1.Предмет, с помощью которого перестаёт определяться пульсация артерии при 

измерении АД. 2.АД, при котором пациент чувствует себя хорошо. 3.Понижение АД ниже нормы. 

4.Автор, открывший аускультативный метод определения АД. 5.Резкое повышение АД. 6. 

Давление крови на стенки артерии в период диастолы. 7.Артерия выслушивания тонов Короткова. 
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Задание №7. Заполните логический диктант «Определение частоты дыхательных движений»: 

1.Количество дыханий за 1 минуту -_____________________________________________________ 

2.Частота дыхательных движений у взрослого человека в покое:______________________________ 

3.В норме дыхательные движения:_______________________________________________________ 

4.Физиологические типы дыхания: _________________, _________________ и _________________ 

5.У женщин_______________________________________________________________тип дыхания. 

6.У мужчин_______________________________________________________________тип дыхания. 

7.У детей_________________________________________________________________тип дыхания. 

8.Затруднённое дыхание, характеризующееся нарушением ритма, глубины или частоты 

дыхательных движений -_______________________________________________________________ 

9.Дыхание с затруднённым вдохом -_____________________________________________________ 

10.Дыхание с затруднённым выдохом -___________________________________________________ 

11. Дыхание с затруднённым вдохом и выдохом -__________________________________________ 

12.Быстро развивающаяся сильная одышка -______________________________________________ 

13.Редкое, глубокое дыхание - это дыхание________________________________________________ 

14.Постепенно нарастающая глубина дыхания, затем постепенно убывающая, пауза до минуты –

_____________________________________________________________________________________ 

15.Равномерное по глубине дыхание, но с большими паузами -_______________________________ 

16.Защитно-рефлекторный акт в виде резкого выдоха, при котором из дыхательных путей вместе с 

воздухом удаляются инородные вещества (слизь, мокрота, пыль), которые раздражают слизистую 

дыхательных путей -___________________________________________________________________ 

17.Учащённое дыхание -_______________________________________________________________ 

18.Уреженное дыхание -_______________________________________________________________ 

19.Отсутствие дыхания -_______________________________________________________________ 

20.Приступ удушья или одышки лёгочного или сердечного происхождения -___________________ 

Задание №8. Заполните схему «Виды одышки». 

 

 

 

 

 

Задание №9. Установите правильную последовательность действий при определении частоты 

дыхательных движений: 

1.Объяснить пациенту необходимость подсчёта пульса, получить согласие на процедуру. 

2.Вымыть и осушить руки. 

3.Создать доверительные отношения с пациентом. 

4.Взять руку пациента, как для исследования пульса. 

5.Придать пациенту удобное положение (лёжа или сидя). Примечание: необходимо видеть 

верхнюю часть его грудной клетки или живота. 

6.Объяснить пациенту, что ему сосчитали частоту дыхательных движений. 

7.Положить свою и пациента руки на грудь (при грудном типе дыхания) или эпигастральную 

область (при брюшном типе дыхания) пациента, имитируя исследование пульса. 

8.Подсчитать число вдохов за минуту, пользуясь секундомером. 

9.Оценить частоту, глубину, ритм и тип дыхательных движений. 

10.Провести регистрацию данных в температурном листе (цифровым и графическим способом). 

11.Вымыть и осушить руки. 

 

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___11___ 
Задание №10. Впишите термин: Ритмичные колебания стенки артерии, обусловленные выбросом 

крови в артериальную систему в течение одного сердечного цикла -__________________________  

Задание №11. Отметьте на схеме артериальный пульс: 

Ps                                            60                                                         ?                                                        ? 

_________________________/       _________________________/       _________________________/ 

             брадикардия                                          норма                                                                               ? 

Виды одышки 

Физиологическая  
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Задание №12. Ответьте на вопросы: 

1.Артериальный пульс определяют на сонной артерии в области_____________________________ 

2.На височной артерии в области________________________________________________________ 

3. На лучевой артерии в области_________________________________________________________ 

4. На бедренной артерии в области_______________________________________________________ 

5. На плечевой артерии в области________________________________________________________ 

6. На подколенной артерии в____________________________________________________________  

7.В проксимальной части первого межплюсневого пространства на___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Задание №13. Заполните схему «Основные свойства артериального пульса». 

 

 

 

 

Задание №14. Заполните логический диктант: 

1.Частота пульса в 1 мин. у здорового взрослого человека:___________________________________ 

2.Частый пульс -______________________________________________________________________ 

3.Редкий пульс - ______________________________________________________________________ 

4.Свойства пульса: частота, ритм, напряжение, наполнение, скорость,_________________________ 

5.Виды пульса по напряжению:__________________________________________________________ 

6.Виды пульса по наполнению:__________________________________________________________ 

7.Необходимый инструмент для измерения пульса:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артериальный пульс 
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Методические рекомендации для самоподготовки студентов практического занятия по теме:  
«Определение функционального состояния пациента». 

После изучения темы студент должен знать: 
1.Объективное обследование пациента (определение, правила, этапы). 
2.Правила объективного обследования пациента. 
3.Виды состояния пациента. 
4.Виды нарушения сознания. 
5.Виды положения в постели. 
6.Термин «антропометрия». 
7.Термин «конститация», виды. 
8.Состояние кожи и слизистых оболочек пациента. 
9.Термины «артериальный пульс», «качества пульса», их характеристика. 
10.Основные функции органов дыхания, виды одышки, типы дыхания. 
11.Нормальные показатели частоты дыхательных движений. 
студент должен уметь: 
1.Оценить тяжесть состояния, сознания, положение в постели. 
2.Оценить состояние кожи и слизистых оболочек пациента, определить отёки. 
3.Регистрировать результаты субъективного и объективного исследования в сестринскую историю 
болезни и дневник сестринского наблюдения. 
студент должен владеть: 
1.Техникой подсчёта числа дыхательных движений. 
2.Техникой определения пульса, дать характеристику его качествам. 
3.Техникой цифровой и графической записи показателей функционального состояния пациента. 

Вопросы для самоподготовки студентов 
1.Расскажите о нормальном дыхании здорового человека. 
2.Дайте определение понятиям: брадипноэ, тахипноэ, апноэ. 
3.Что такое одышка? Перечислите её виды. 
4.Расскажите о видах патологической одышки. 
5.Какие Вы знаете патологические типы дыхания? Дайте им характеристику. 
6.Дайте определение понятиям: асфиксия, астма, удушье. 
7.Что такое пульс, от чего зависит величина пульса, где можно определить пульс? 
8.Что такое симметричность пульса? 
9.Когда пульс считается ритмичным? 
10.Расскажите о видах аритмии. 
11.Что такое дефицит пульса, как его определить и что такое частота пульса, какова её норма? 
12.Что такое брадикардия, тахикардия, асистолия? 
13.Что такое наполнение и напряжение пульса, какими они бывают? 

Ответьте на задания (вопросы) 
1.Пульс -_____________________________________________________________________________ 
2.В норме ЧДД _____ в 1 минуту 
3.Учащение дыхания свыше _____ -______________________________________________________ 
4.Одышка -___________________________________________________________________________ 
5.Инспираторная одышка -_____________________________________________________________ 
6.Дыхание Биота -_____________________________________________________________________ 
7.Экстрасистолия -____________________________________________________________________ 
8.По наполнению пульс бывает:_________________________________________________________ 
9.Напряжение определяют:_____________________________________________________________ 
10.Результаты подсчёта пульса фиксируют графически в __________карандашом__________цвета. 
11.В норме частота пульса _____ в 1 минуту. 
12.Урежение пульса менее _____-________________________________________________________ 
13.Урежение дыхательных движений менее _____ -________________________________________ 
14.Дыхание Чейна-Стокса характеризуется:_______________________________________________ 
15.Одышка с затруднённым выдохом -___________________________________________________ 
16.Мерцательная аритмия -_____________________________________________________________ 
17.По напряжению пульс бывает:________________________________________________________ 
18.Результаты подсчёта ЧДД фиксируют графически в ___________карандашом__________цвета. 
19.Учащение пульса -__________________________________________________________________ 
20.Наполнение пульса -________________________________________________________________ 
21.Заполните таблицу: 

Показатель: Норма: 
Пульс  
Частота дыхательных движений  
Систолическое давление  
Диастолическое давление  
Пульсовое давление  
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3.Термометрия. Виды, способы измерения температуры тела человека.  

Задание №1. Впишите термины: Повышение температуры тела сверх нормальных цифр (37ºС) 

вследствие нарушения терморегуляции и расстройства баланса между теплопродукцией и 

теплоотдачей -________________________________________________________________________ 

Измерение температуры тела человека -__________________________________________________ 

Задание №2. Объясните, каким образом у человека поддерживается постоянная температура тела? 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

Задание №3. Ответьте на вопрос: Температуру тела в стационаре измеряют ежедневно _____ раза 

в день: утром с _____до_____ часов и вечером с _____до_____ часов. 

Задание №4. Напишите название лихорадки в зависимости от степени подъёма температуры тела: 

 
                                                                                             1         2        3         4           5  

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________ 

Задание №5. Отметьте в температурном листе показатели температуры тела человека: 

Утро -  температура тела,  ºС: 1й день-36,6   2й день-36,9   3й день-37,4   4й день-37,6   5й день-37,3 

Вечер - температура тела, ºС: 1й день-37,6   2й день-38,5   3й день-39,2   4й день-39,5   5й день-39,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата          
День болезни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
День прибытия в стационаре У в У в У в У в У в У в У в У в У в 

П АД Т                   
140 200 41                   

                  
                  
                  
                  

120 175 40                   
                  
                  
                  
                  

100 150 39                   
                  
                  
                  
                  

90 125 39                   
                  
                  
                  
                  

80 100 37                   
                  
                  
                  
                  

70 75 36                   
                  
                  
                  
                  

60 50 35                   
                  
                  
                  
                  

 Дыхание                   
 Масса тела                   
 Выпито жидкости                   
 Суточное кол-во мочи                   
 Стул                   
 Ванна                   
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Задание №6. Заполните схему «Места измерения температуры тела человека термометром». 

В складках В полостях 

  

  

  

Задание №7. Впишите ответ: «Цена» деления температуры в температурном листе равна _____ºС. 

Задание №8. Установите правильную последовательность действий при измерении температуры в 

прямой кишке: 

1.Продезинфицировать термометр 3%-ным раствором хлорамина 60 минут. 

2.Смазать вазелином и ввести до половины в прямую кишку. 

3.Вытереть термометр насухо. 

4.Вымыть термометр под проточной водой. 

5.Стряхнуть температуру до отметки ниже 35ºС. 

6.Оставить термометр в прямой кишке на 1 минуту. 

7.Занести данные измерения температуры в температурный лист. 

 

1___2___3___4___5___6___7___ 
Задание №9. Назовите три периода лихорадки:  

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

Задание №10. Выполните задание «Определение падения температуры тела человека». 

41ºС                                     

 

 

40ºС 

                                    

                                    

                                    

 

 

39ºС 

                                    

                                    

                                    

 

 

38ºС 

                                    

                                    

                                    

 

 

37ºС 

                                    

                                    

                                    

 

 

36ºС 

                                    

                                    

                                    

                                     

                                                                      1                                                                  2 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 
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Методические рекомендации для самоподготовки студентов практического занятия по теме:  
«Термометрия. Виды, способы измерения температуры». 

Вопросы для самоподготовки студентов 
1.Как происходят процессы теплообразования и теплоотдачи в организме? 
2.Что происходит при недостатке и при избытке тепла? 
3.Что такое термометрия? 
4.От чего зависит величина температуры? 
5.Расскажите о строении максимального медицинского термометра. 
6.Расскажите о технике безопасности при работе с ртутными термометрами. 
7.Что такое лихорадка? 
8.Перечислите виды лихорадки по продолжительности и по высоте. 
9.Охарактеризуйте виды лихорадки по характеру колебаний. 
10.Какие периоды можно выделить в течение лихорадки? 
11.Чем характеризуется период повышения температуры? 
12.Какую помощь необходимо оказать пациенту в первом периоде? 
13.Как проявляется период относительного постоянства температуры? 
14.Какую помощь необходимо оказать пациенту во втором периоде? 
15.Расскажите о периоде снижения температуры. 
16.Какую помощь необходимо оказать пациенту в третьем периоде? 

Ответьте на задания (ситуационные задачи) 
1.У Вас в отделении находится пациент с травмой лица и верхнего плечевого пояса. Как такому 
пациенту измерить температуру?________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2.При измерении температуры Вы заметили, что пациент изменил показания термометра. Ваша 
тактика?_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
3.Дежурная медсестра была занята днём с тяжёлым пациентом и не провела термометрию 
пациентов с 17.00 до 19.00. Она решила исправить положение и после ужина провела измерение 
температуры. Оцените действия медицинской сестры.______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
4.Пациент бледен, лицо с синюшным оттенком. Дыхание шумное, клокочущее, ЧДД 28 в минуту, 
пульс 108 в минуту, ритмичный. Дополните возможную характеристику дыхания и пульс. Лицо 
пациента гиперемировано. Кожные покровы влажные. АД 180/100 мм. рт. ст., пульс 80 в мин., 
ритмичный. Дополните характеристики пульса и АД._______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
5.Пациент без сознания. АД 70/40 мм. рт. ст., пульс 48 в мин., ритмичный, определяется на сонной 
артерии. Дополните возможные характеристики пульса и АД. 
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