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МОТИВАЦИЯ 

 

 Содержание сестринского дела менялось на протяжении веков так же, как менялись 

запросы общества и условия жизни.  Сегодня сестринское дело – это искусство и наука, оно 

требует и понимания, и применения специальных знаний и умений. Миссия сестринского дела в 

обществе состоит  в том, чтобы помочь отдельным людям, семьям и группам развить свой 

физический, умственный и социальный потенциал и поддерживать его на соответствующем 

уровне вне зависимости от меняющихся условий проживания, работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ 

Продолжительность – 60 мин. 

Аудитория – лекционный зал 

Аудитория слушателей – студенты первого и второго курса 

Участники – студенты второго курса, отделения «Сестринское дело» 

 
ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

1. Учебная – закрепить у студентов знания и умения в области основ 

сестринского дела; сформировать и закрепить научное представление о 

здоровом образе жизни. 

2. Воспитательная – способствовать развитию интереса к избранной 

профессии; сформировать готовность к позитивному взаимодействию и 

сотрудничеству с коллегами. 

3. Развивающая – способствовать становлению конкурентоспособной 

личности,  развитию  мотивации к обучению; развить способность к 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности. 

 

  

ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

П/№ НАЗВАНИЕ ЭТАПА ВРЕМЯ 
1.  Организационный момент, вступительное слово преподавателя 5  мин. 

2. Этап 1. Презентация команд 10 мин. (по 5 мин. 

на команду) 

3. Этап 2. Мозговой штурм 10 мин. 

4.  Этап 3. Медикаментозное лечение в сестринской практике 10 мин. 

5. Этап 4. Клизмы 10 мин. 

6. Этап 5. Конкурс капитанов 10 мин. 

7. Этап 6. Санитарно-просветительная работа 10 мин. 

(по 5 мин. на 

команду) 

8. Подведение итогов 5 мин. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 Сегодня мы проводим конкурс  «Знатоки сестринского дела». В конкурсе принимают 

участие студенты второго курса отделения «Сестринское дело» 191 и 192 группы. 

 Пусть сегодняшний конкурс станет демонстрацией профессиональных знаний и умений в 

области сестринского дела, интеллектуальных способностей, творчества, смекалки, и пусть 

победит сильнейший! 

 Приглашаем команды участников конкурса, занять свои места на сцене. 

 Представление жюри. 

Жюри – высший исполнительный орган конкурса. Его решения окончательны и 

обжалованию не подлежат. Члены жюри крепкие и здоровые люди, так как они не имеют 

права болеть за участников конкурса.  

 Начинаем наш конкурс. 

 Проводим жеребьевку. 

 



 5 

ЭТАП 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНД 

 

Цель этапа – оценка остроумия, оригинальности, находчивости, артистичности,                 

профессиональной направленности; развитие и оценка способности позитивного 

взаимодействия. 

 

Время этапа – 10 минут (5 минут для каждой команды). 

 

Максимальная оценка -  5 баллов. 

 

Задание этапа – представить жюри эскиз эмблемы команды, защитить название команды, девиз, 

приветствовать жюри,  болельщиков, соперников. 
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ЭТАП 2. МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

Цель этапа – оценка знаний по истории развития сестринского дела в мире и Российской 

Федерации, философии сестринского дела в Российской Федерации. 

 

Время этапа – 20 минут (1 минута для ответа на 1 вопрос). 

 

Максимальная оценка -  1 балл за 1 правильный ответ. 

 

Задание этапа – ответить на вопросы ведущего. 



 7 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭТАПА «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 

1. Кто является основоположницей ухода за больными в мировой практике сестринского 

дела? 

2. Кто в России стал первой медсестрой, организовавшей перевязочный пункт на поле боя в 

Крымскую кампанию? 

3. Какие уровни деятельности медсестры определены на современном этапе? 

4. Какие четыре понятия определяет философия сестринского дела? 

5. Назовите главный этический принцип. 

6. Кто является автором афоризма «Спешите делать добро»? 

7. Когда и где состоялась Российско-американская конференция по реформе сестринского 

дела, ее девиз? 

8. Каково значение Российско-американской конференции по сестринскому делу? 

9. Какие направления осуществления реформы сестринского дела были определены в 

Голицыно? 

10. В каком году была официально зарегистрирована Ассоциация медсестер  России? 

11. Кто является президентом Ассоциации медсестер России? 

12. Какие периодические издания для медсестер вы знаете и читаете? 

13. Когда и где возникла первая община сестер милосердия, как она называется? 

14. Какую общину основала Великая княгиня Елена Павловна? 

15. В какое общество было переименовано в 1876 году общество попечения о раненных и 

больных? 

16. Какие задачи стояли перед Российским обществом Красного Креста? 

17. Какие заслуги принадлежат Н.И. Пирогову в области сестринского дела? 

18. Пересилите основные этические элементы философии сестринского дела? 

19. Какова основная обязанность медицинской сестры? 

20. Какие добродетели должна иметь каждая медсестра? 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ К ВОПРОСАМ ДЛЯ ЭТАПА «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 

1. Родоначальницей ухода за больными в мировой практике сестринского дела является 

Флоренс Найтингейл 

2. Первой медсестрой, организовавшей перевязочный пункт на поле боя в Крымскую 

кампанию, стала Дарья Михайлова – Севастопольская 

3. Уровни деятельности медсестры на современном этапе: 

- укрепление здоровья 

- профилактика болезней и травм 

- реабилитация 

- облегчение страданий 

4. Философия сестринского дела определяет следующие четыре понятия: здоровье, пациент как 

личность, сестринское дело, окружающая среда. 

5. Главный этический принцип – не навреди! 

6. Автором афоризма «Спешите делать добро» является  «святой доктор» Москвы Ф. И. Гааз 

7. Российско-американская конференция по реформе сестринского дела под девизом «Новые 

сестры для новой России» состоялась в 1993 году в Голицыно 

8. На конференции были определены приоритетные направления осуществления реформы 

сестринского образования и практики 

9. В Голицыно были определены  следующие направления осуществления реформы сестринского 

дела: 

- сознание философии сестринского дела 

- внедрение современных технологий ухода в сестринское образование и практику 

- создание Ассоциации медсестер России 

10. Официально зарегистрирована Ассоциация медсестер России была в 1994 году 

11. Президентов Ассоциации медсестер России является Саркизова Валентина 

12. Периодическими изданиями являются: Журналы – «Сестринское дело», «Медицинская 

сестра», «Сестра милосердия», «Вестник сестринских ассоциаций» 

13. Первая община сестер милосердия возникла в 1844 г. в Петербурге и называлась Свято-

Троицкой 

14. Великая княгиня Елена Павловна основала в 1854 г. Крестовоздвиженскую общину для 

подготовки сестер милосердия по уходу за ранеными на полях сражений 

15. В 1876 году Общество попечения о раненых и больных  воинах было переименовано в 

Российское общество Красного Креста. 

16. Перед Российский обществом Красный Крест стояли следующие задачи: выполнение 

благотворительной деятельности и подготовка сестер милосердия 
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17. Н.И. Пирогов организовал женский уход за ранеными и больными на поле битвы, возглавлял 

Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, разделил сестер на три группы: 

перевязывающие, аптекарши и сестры – хозяйки, разработал подробную инструкцию 

деятельности для каждой категории сестер. 

18. Этическими элементами философии сестринского дела являются – обязанности, ценности и 

добродетели 

19. Основная обязанность медсестры – быть умелым, компетентным профессионалом 

20. Каждая медсестра должна иметь следующие добродетели: знания, умения, ответственность, 

жалость, сотрудничество, заботу о пациенте. 
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ЭТАП 3. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Цель этапа – оценить уровень сформированности у студентов знания этапов сестринского 

процесса,  умения оказывать медицинские услуги (выполнять сестринские манипуляции: 

внутримышечную инъекцию, подкожную инъекцию); развить способность к 

самостоятельным действиям в новых условиях. 

Время этапа – 10 минут (5 минут для каждой команды). 

Максимальная оценка – 5 баллов.  За каждое нарушение медико-технологического протокола 

манипуляции снимается 0,5 баллов. 

 

Задание этапа 

Для команды 1 – собрать шприц, набрать лекарственное средство из ампулы, выполнить 

внутримышечную инъекцию. Во время выполнения манипуляции провести первичную 

оценку состояния пациента, определить настоящие и потенциальные проблемы, связанные с 

инъекцией, запланировать и осуществить уход для их решения. 

 

Для команды 2 – собрать шприц, набрать лекарственное средство из ампулы, выполнить 

подкожную инъекцию. Во время выполнения манипуляции провести первичную оценку 

состояния пациента, определить настоящие и потенциальные проблемы, связанные с 

инъекцией, запланировать и осуществить уход для их решения. 

ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПА 

п/№ Наименование оборудования Кол-во 

1. Процедурный стол 2 

2.  Перчатки  2 пары 

3. Стерильные укладки 2 

4. Бикс 1 

5. Стерильные ватные шарики, салфетки (укладки) 2 

6. Пинцеты 2 

7. Почкообразный лоток 2 

8. Емкость со спиртом этиловым 70% 2 

9. Емкость с 6% раствором перекиси водорода 2 

10. Емкость с 1,5 % раствором гипохлорита натрия  2 

11. Фантом ягодиц 1 

12. Фантом плеча 1 

13. Лоток для отработанного материала 2 
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МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

«ПОДКОЖНАЯ ИНЪЕКЦИЯ» 

Цель: введение лекарственного средства под кожу.  

Показания: назначение врача. 

Места введения: наружная поверхность плеча, подлопаточная область, передненаружная поверхность бедра, 

переднебоковая поверхность брюшной стенки. 

Оснащение: шприц емкостью 1-2 мл с лекарственным веществом и иглой 20 мм, стерильные ватные шарики, 

смоченные 70% раствором спирта в стерильном лотке или на внутренней поверхности крафт-пакета, перчатки, 

контейнеры с дезинфицирующим раствором.  

Возможные проблемы пациента: отказ от манипуляции; психологический дискомфорт перед болезненностью 

инъекции, возможным инфицированием, аллергической реакцией; развитие инфильтрата. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. 

Установление контакта с пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры, если он с нею 

незнаком. 

Психологическая подготовка к мани-

пуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Вымыть руки (гигиенический уровень). 
Обеспечение инфекционной безо-

пасности пациента и персонала. 

5. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного проведе-

ния процедуры. 

II. Выполнение процедуры 

6. Помочь занять пациенту удобное положение, при котором хорошо 

доступна предполагаемая область инъекции. Попросить пациента 

освободить ее от одежды. 

Соблюдение правил выполнения 

инъекции. 

7. Путем осмотра и пальпации определить непосредственное место 

инъекции. 

Профилактика осложнений после 

инъекций. 

8. Надеть перчатки (если они уже надеты - обработать их ватным шариком, 

смоченным спиртом). 

Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

9. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом. 

Первым шариком обработать большую область инъекционного поля, 

вторым - непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить между 4 и 

5 пальцами левой руки или под мизинец. Дать спирту высохнуть. 

Профилактика постинъекционных 

осложнений. 

При необходимости можно исполь-

зовать дополнительные шарики. 

10. Взять шприц в правую руку: указательный палец придерживает канюлю 

иглы; 1,3,4 пальцы охватывают цилиндр. 

Обеспечение правильного положения 

шприца во время инъекции. 

11. Первым и вторым пальцами левой руки захватить кожу в месте 

инъекции в складку и ввести иглу под углом 45° в основание кожной 

складки на глубину 15 мм. 

Примечание: при введении масляных растворов потянуть поршень на себя 

и убедиться, что в шприц не поступает кровь. 

Обеспечение попадания лекарствен-

ного средства в подкожную клетчат-

ку. 

Профилактика медикаментозной эм-

болии. 

12. Перенести левую руку на поршень и ввести лекарственное средство 

(скорость введения средняя). 

Уменьшение болезненности в месте 

введения. 

13. Прижать ватным шариком к месту инъекции и быстро извлечь иглу. 
Уменьшение болезненности в месте 

введения. 

14. Провести легкий массаж места инъекции, не отнимая ватный шарик от 

кожи. 

Улучшение всасывания лекарствен-

ного средства в месте инъекции. 

Профилактика образования гемато-

мы. 
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15. Поместить ватные шарики, шприц в лоток для использованного 

материала или закрыть иглу (одноразовую) колпачком, соблюдая 

универсальные правила предосторожности. 

Профилактика ВБИ и травматизма 

медицинских работников. 

16. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, что он чувствует 

себя нормально. 

Обеспечение психологически ком-

фортного состояния. Определение 

реакции пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры 

17. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового инструментария. 

18. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

19. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на нее пациента в 

медицинской документации. 

Обеспечение преемственности сест-

ринского ухода. 
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МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

«ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ» 

Цель: введение лекарственного средства в мышцу.  

Показания: назначение врача. 

Места введения: верхненаружный квадрант ягодицы, средняя и малая ягодичные мышцы, латеральная широкая 

мышца бедра (средняя часть), дельтовидная мышца. 

Оснащение: шприц емкостью 1,2,5,10 мл с лекарственным препаратом и иглой 4-6 см; стерильные ватные шарики, 

смоченные 70% раствором спирта в стерильном лотке или в крафт-пакете, перчатки, контейнеры с 

дезинфицирующим раствором. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему обращаться, если 

медсестра видит пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему 

встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. 

Установление контакта с пациентом. 

2. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры, если он с нею 

незнаком. 

Психологическая подготовка к мани-

пуляции. 

3. Получить его согласие. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить необходимое оснащение. 
Достижение эффективного проведения 

процедуры. 

5. Вымыть руки (гигиенический уровень). 
Обеспечение   инфекционной   безо-

пасности пациента и персонала. 

11. Выполнение процедуры 

6. Спросить пациента, не нужно ли отгородить его ширмой. Помочь занять 

пациенту положение, при котором хорошо доступна предполагаемая область 

инъекции. Попросить пациента освободить ее от одежды. 

Соблюдение прав человека. Соблю-

дение правил выполнения инъекции. 

7. Путем осмотра и пальпации определить непосредственное место инъекции. 
Профилактика   осложнений   после 

инъекций. 

8. Надеть перчатки (если они уже надеты - обработать их ватным шариком, 

смоченным спиртом). 

Обеспечение   инфекционной   безо-

пасности. 

9. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом. Первым 

шариком обработать большую область инъекционного поля, вторым - 

непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить между" 4 и 5 

пальцами левой руки или под мизинец. Дать спирту высохнуть. 

Профилактика постинъекционных 

осложнений. 

При необходимости можно исполь-

зовать дополнительные шарики. 

10. Взять шприц в правую руку: мизинец придерживает иглу за канюлю, 

1,2,3,4 пальцы охватывают цилиндр. 

Профилактика падения иглы. Обес-

печение правильного положения 

шприца во время процедуры. 

11. Первым и вторым пальцами левой руки растянуть кожу в месте инъекции 

и зафиксировать ее. Под углом 90° к поверхности кожи уверенным движением 

ввести иглу в мышцу, оставив над поверхностью кожи 3-5 мм иглы. 

Снижение болезненности прокола. 

12. Перенести левую руку на поршень. Потянуть поршень на себя и 

убедиться, что в шприц не поступает кровь. 

Профилактика медикаментозной эм-

болии. 

13. Нажать левой рукой на поршень и ввести лекарственное средство 

(скорость введения средняя). 

Снижение болезненности при введении 

препарата. 

14. Прижать ватным шариком к месту инъекции и быстро извлечь иглу. 
Снижение болезненности при извле-

чении иглы. 

15. Не отнимая ватный шарик от кожи, провести легкий массаж места 

инъекции. 

Улучшение всасывания лекарственного 

средства в месте инъекции. 

Профилактика образования гематомы. 

16. Поместить ватные шарики, шприц в лоток для использованного материала 

или закрыть иглу (одноразовую) колпачком, соблюдая универсальные правила 

предосторожности. 

Профилактика ВБИ и травматизма 

медицинских работников. 
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17. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, что он чувствует себя 

нормально. 

Обеспечение психологически ком-

фортного состояния. Определение 

реакции пациента на процедуру. 

III. Окончание процедуры 

18. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового инструментария. 

19. Вымыть руки (гигиенический уровень). 

Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

20. Сделать запись о проведении процедуры и реакции пациента в 

медицинской документации. 

Обеспечение преемственности сест-

ринского ухода. 
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ЭТАП 4. КЛИЗМЫ 

Цель этапа – оценить уровень сформированности у студентов знания этапов сестринского 

процесса,  умения оказывать медицинские услуги (выполнять сестринские манипуляции: 

гипертоническую и масляную клизмы); развить способность к самостоятельным действиям в 

новых условиях. 

Время этапа – 10 минут (по 5 минут для каждой команды). 

Максимальная оценка – 5 баллов. За каждое нарушение медико-технологического протокола 

манипуляции снимается 0,5 баллов. 

Задание этапа 

Для команды 1 – выполнить гипертоническую клизму. Во время выполнения манипуляции 

провести первичную оценку состояния пациента, определить настоящие и потенциальные 

проблемы, связанные с клизмой, запланировать и осуществить уход для их решения. 

 

Для команды 2 – выполнить масляную клизму. Во время выполнения манипуляции провести 

первичную оценку состояния пациента, определить настоящие и потенциальные проблемы, 

связанные с клизмой, запланировать и осуществить уход для их решения. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПА 

п/№ Наименование оборудования Кол-во 

1. Перчатки  2 пары 

2. Кушетка 2 

3. Газоотводная трубка 2 

4. Грушевидный баллон 2 

5. Почкообразный лоток стерильный 2 

6. Емкость с 6% раствором перекиси водорода 2 

7. Емкость со стерильным вазелиновым маслом 1 

8. Емкость со стерильным гипертоническим раствором 1 

9. Вазелин со шпателем 2 

10. Пинцет 2 

11. Фантом ягодиц 2 

12. Лоток для отработанного материала 2 

13. Клеенка  2 

14. Пеленка  2 
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МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

«ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ» 

 

Цель: лечебная, очистительная. 

Показания: атонические запоры, запоры на фоне отеков, повышение внутричерепного давления, 

стимуляция кишечника после операции. 

Противопоказания: кровотечение из ЖКТ, острые язвенно-воспалительные процессы в прямой 

кишке, неясные боли в животе, спастические запоры. 

Оснащение: ширма, перчатки, клеенка с пеленкой, гипертонический раствор (50-100 мл 10% 

раствора хлорида натрия, или 25% раствор магния сульфата), грушевидный баллон или шприц 

Жанэ, газоотводная трубка, вазелин, шпатель, пинцет, 6% раствор перекиси водорода, емкости с 

дезраствором, стерильный лоток. 
 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно и уважительно 

представиться ему. Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра 

общается с пациентом впервые. Выяснить, приходилось ли ему встречаться 

с данной манипуляцией; когда, по какому поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с пациентом. 

2. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей процедуры, если он с нею не 

знаком. 

Психологическая подготовка к мани-

пуляции. 

3. Получить его согласие на проведение процедуры. Соблюдения прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. Поместить флакон с раствором в «водяную 

баню» и подогреть его до 38°С. 

Необходимое условие для эффектив-

ного проведения процедуры. Исклю-

чение возможности преждевременной 

перистальтики в ответ на раздражение 

низкими температурами. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры 

6. Отгородить пациента ширмой (при необходимости). 
Обеспечение психологического ком-

форта. 

7. Уложить пациента на левый бок. Подложить под ягодицы пациента 

клеенку с пеленкой. Попросить согнуть ноги в коленях и слегка привести их 

к животу. 

Примечание: если пациенту противопоказано положение на левом боку, 

процедуру разрешается проводить в положении лежа на спине с 

согнутыми и разведенными в стороны ногами. 

Обеспечение эффективности проце-

дуры. 

Допустимое положение для данной 

процедуры. 

8. Смазать вазелином и ввести резиновый наконечник (катетер или 

газоотводную трубку) в прямую кишку на 20 см. 

Обеспечение введения раствора на 

достаточную глубину. 

9. Набрать в грушевидный баллон (шприц Жане) необходимое количество 

теплого раствора (по согласованию с врачом). Присоединить грушевидный 

баллон к резиновому наконечнику (катетеру, газоотводной трубке) и 

медленно ввести раствор. 

Обеспечение эффективности проце-

дуры. 

10. Отсоединить грушевидный баллон от наконечника (катетера, 

газоотводной трубки), не разжимая его. 

Предотвращение всасывания раствора 

обратно в баллон. 

11. Извлечь резиновый наконечник и поместить в лоток для ис-

пользованного инструментария. Обработать анальное отверстие туалетной 

бумагой или салфеткой. 

Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

12. Предложить пациенту повернуться на спину и втянуть в себя прямой 

проход. Попросить задержать дефекацию на 20-30 мин. 

Обеспечение эффективного проведе-

ния процедуры. 

13. Напомнить пациенту, что он должен задержать раствор в кишечнике в 

течение 20-30 мин. 

Время, необходимое для транссуда-

ции жидкости в просвет прямой 

кишки. 

14. Снять перчатки. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

15. Убедиться, что процедура прошла успешно (должен быть обильный 

стул). 
Оценка эффективности процедуры. 
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16. Обеспечить пациенту возможность провести туалет промежности и 

заднего прохода. Надеть перчатки и подмыть пациента, если он 

беспомощен, убрать судно. 

Обеспечение личной гигиены. 

17. Снять перчатки. Вымыть и осушить руки. Профилактика ВБИ. 

18. Укрыть пациента одеялом, помочь ему занять удобное положение. 

Убрать ширму (если процедура выполняется в палате). 

Обеспечение комфортных условий 

для отдыха. 

19. Спросить пациента о самочувствии. Убедиться, что пациент чувствует 

себя нормально. 

Определение реакции пациента на 

процедуру. Обеспечение физического 

и психологического комфорта. 

III. Завершение процедуры 

20. Провести дезинфекцию использованного инструментария с 

последующей утилизацией одноразового. 

Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

21. Вымыть и осушить руки. 
Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

22. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции пациента в 

медицинской документации. 

Обеспечение преемственности сест-

ринского ухода. 
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МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

«ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ» 

Цель: лечебная. 

Показания: неэффективность очистительной клизмы при упорных спастических запорах; 

хронические воспалительные, язвенные процессы в толстой и прямой кишке; после родов, опе-

раций на органах брюшной полости. 

Противопоказания: кровотечение из ЖКТ, острые язвенно-воспалительные процессы в прямой 

кишке, неясные боли в животе.  

Место проведения: палата, клизменная, на дому. 

Оснащение: грушевидный баллон или шприц Жане, стерильный резиновый наконечник или ка-

тетер, шпатель, вазелин, масло (вазелиновое, растительное) 50-100 мл (по назначению врача), 

перчатки, туалетная бумага, клеенка, пеленка, ширма (если процедура выполняется в палате), 

лоток. 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к процедуре 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. Доброжелательно и 

уважительно представиться ему. Уточнить, как к нему обращаться. Выяснить, 

приходилось ли ему встречаться с данной манипуляцией; когда, по какому 

поводу, как он ее перенес. 

Установление контакта с пациентом. 

2. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей процедуры, если он с нею не 

знаком. 

Психологическая подготовка к ма-

нипуляции. 

3. Получить его согласие на проведение процедуры. Соблюдение прав пациента. 

4. Подготовить оснащение. Поместить флакон с маслом в «водяную баню» и 

подогреть его до 38°С. 

Необходимое условие для проведе-

ния процедуры. Теплое масло, не 

раздражая кишечник, обволакивает 

и разжижает каловые массы. 

5. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. Профилактика ВБИ. 

II. Выполнение процедуры 

6. Отгородить пациента ширмой. Уложить пациента на левый бок. Подложить 

под ягодицы пациента клеенку, а на нее пеленку.  

Примечание. При невозможности уложить пациента на левый бок процедуру 

разрешается проводить в положении пациента лежа на спине. 

Обеспечение введения масла на 

достаточную глубину. Допустимое 

положение для данной процедуры. 

7. Смазать вазелином и ввести резиновый наконечник на 20 см в прямую кишку. 
Обеспечение эффективности проце-

дуры. 

8. Набрать в резиновый баллон необходимое количество (по договоренности с 

врачом) подогретого масла. Присоединить грушевидный баллон к резиновому 

наконечнику и медленно ввести масло, сжимая баллон в руке. 

Примечание: при введении 50 мл масла лучше использовать катетер со 

шприцем Жанэ. 

Обеспечение эффективности проце-

дуры при медленном введение теп-

лого раствора. 

9. Отсоединить его от резинового наконечника (катетера), не разжимая 

грушевидный баллон. 

Исключение всасывания раствора в 

баллон. 

10. Извлечь резиновый наконечник (катетер) и поместить его вместе с 

грушевидным баллоном в лоток для использованного материала. 

Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

11. Обработать туалетной бумагой кожу в области анального отверстия (у 

женщин в направлении от гениталий), если пациент беспомощен. 

Предупреждение инфекции 

мочевыводящих путей и мацерации 

области промежности. 

12. Разместить судно в доступном для лежачего пациента месте. 

Обеспечение комфортных условий 

при сильном желании опорожнить 

кишечник. 

13. Убрать клеенку, пеленку. Снять перчатки, вымыть и осушить руки. 
Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

14. Укрыть пациента одеялом, помочь ему занять удобное положение. Убрать 

ширму (если процедура выполняется в лечебном учреждении). 

Обеспечение комфортных условий 

для сна (отдыха). 
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15. Спросить пациента о самочувствии. Убедиться, что пациент чувствует себя 

нормально. 

Определение реакции пациента на 

процедуру. Обеспечение физиче-

ского и психологического комфорта. 

16. Провести оценку эффективности процедуры через 10-12 часов: у пациента 

должен быть стул. 
Итоговая оценка достижения цели. 

III. Завершение процедуры 

17. Провести дезинфекцию использованного инструментария с последующей 

утилизацией одноразового. 

18. Вымыть и осушить руки. 

Обеспечение инфекционной безо-

пасности. 

19. Сделать запись о проведении процедуры и реакции пациента в медицинской 

документации. 

Обеспечение преемственности сест-

ринского ухода. 
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 ЭТАП 5. КОНКУРС КАПИТАНОВ 

 

Цель этапа – оценить уровень сформированности у студентов знания этапов сестринского 

процесса; развить способность к самостоятельным действиям в новых условиях. 

 

Время этапа – 10 минут. 

 

Максимальная оценка – 5 баллов.  

 

Задание этапа 

 Согласно условию ситуационной задачи  провести первичную оценку состояния пациента, 

определить настоящие и потенциальные проблемы. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПА 

1. Ситуационная задача. 

2. Эталон ответа. 

Ситуационная задача 

 У пациента 50 лет с тяжелой травмой позвоночника, находящегося на постельном режиме, 

отмечается нарушение целостности кожных покровов в области крестца. 

 Пациент предъявляет жалобы на общую слабость, чувство неуверенности в себе, так как 

ограничен в самоуходе. 

 При осмотре у пациента в области крестца имеется язвенный дефект кожи 4х4 см,  

глубиной до 1 см, дно грязно-серого цвета, инфильтрация. В легких дыхание везикулярное, 

ЧДД – 18 в мин, пульс – 78 ударов в минуту, симметричный, ритмичный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения, АД – 130/70 мм. рт. ст. Со стороны 

желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы проблем не выявлено. 

 

Эталон ответа 

 У пациента нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, двигаться, 

работать, отдыхать, быть чистым, одеваться, раздеваться. 

Настоящие проблемы пациента: 

1. Снижение физической активности в связи с травмой позвоночника. 

2. Невозможность осуществления самоухода, связанная с нарушением двигательной 

активности. 
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3. Нарушение целостности кожных покровов: пролежни в области крестца. 

4. Чувство неуверенности в себе из-за дефицита самоухода. 

5. Общая слабость, связанная с травмой позвоночника. 

Потенциальные проблемы: 

1. Высокий риск инфицирования. 

Первичный приоритет: 

1. Нарушение целостности кожных покровов: пролежни в области крестца. 

2. Высокий риск инфицирования. 

Промежуточный приоритет: 

1. Снижение физической активности в связи с травмой позвоночника. 

2. Невозможность осуществления самоухода, связанная с нарушением двигательной 

активности. 

3. Чувство неуверенности в себе из-за дефицита самоухода. 

4. Общая слабость, связанная с травмой позвоночника. 
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ЭТАП 6. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Цель этапа – оценка умения проводить санитарно-просветительную работу среди 

населения; сформировать и оценить у студентов научное представление  о здоровом образе 

жизни. 

 Время этапа – 10 минут (по 5 минут для каждой команды). 

 Максимальная оценка – 5 баллов. 

Задание этапа 

Оформить санбюллетень о здоровом образе жизни, провести защиту. 

 

Требования к оформлению санблюллетня 

 

1. Формат – 1 лист ватмана (не менее). 

2. Слово «санбюллетень» не пишется. 

3. Место расположения заголовка, шрифт выбирает автор. 

4. Текст рукописный или печатный. 

5. Текстовая информация занимает не более 50% площади листа, остальное рисунки, фото, 

таблицы, схемы. 

6. Информация должна полностью соответствовать заявленной теме, быть лаконичной, 

грамотной. 

7. Правый нижний угол должен содержать следующую информацию:  

«Выпущен кабинетом _____ 

  Дата ___________________ 

  Куратор_____№ группы___» 
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Ситуационная задача 

 У пациента 50 лет с тяжелой травмой позвоночника, находящегося на постельном режиме, 

отмечается нарушение целостности кожных покровов в области крестца. 

 Пациент предъявляет жалобы на общую слабость, чувство неуверенности в себе, так как 

ограничен в самоуходе. 

 При осмотре у пациента в области крестца имеется язвенный дефект кожи 4х4 см,  

глубиной до 1 см, дно грязно-серого цвета, инфильтрация. В легких дыхание везикулярное, 

ЧДД – 18 в мин, пульс – 78 ударов в минуту, симметричный, ритмичный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения, АД – 130/70 мм. рт. ст. Со стороны 

желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы проблем не выявлено. 

 

Ситуационная задача 

 У пациента 50 лет с тяжелой травмой позвоночника, находящегося на постельном режиме, 

отмечается нарушение целостности кожных покровов в области крестца. 

 Пациент предъявляет жалобы на общую слабость, чувство неуверенности в себе, так как 

ограничен в самоуходе. 

 При осмотре у пациента в области крестца имеется язвенный дефект кожи 4х4 см,  

глубиной до 1 см, дно грязно-серого цвета, инфильтрация. В легких дыхание везикулярное, 

ЧДД – 18 в мин, пульс – 78 ударов в минуту, симметричный, ритмичный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения, АД – 130/70 мм. рт. ст. Со стороны 

желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы проблем не выявлено. 
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Выполнить внутримышечную инъекцию. Во 

время выполнения манипуляции провести 

первичную оценку состояния пациента, 

определить настоящие и потенциальные 

проблемы, связанные с инъекцией, 

запланировать и осуществить уход для их 

решения. 

 

Выполнить подкожную инъекцию. Во время 

выполнения манипуляции провести 

первичную оценку состояния пациента, 

определить настоящие и потенциальные 

проблемы, связанные с инъекцией, 

запланировать и осуществить уход для их 

решения. 

 

Выполнить гипертоническую клизму. Во 

время выполнения манипуляции провести 

первичную оценку состояния пациента, 

определить настоящие и потенциальные 

проблемы, связанные с клизмой, 

запланировать и осуществить уход для их 

решения. 

 

Выполнить масляную клизму. Во время 

выполнения манипуляции провести 

первичную оценку состояния пациента, 

определить настоящие и потенциальные 

проблемы, связанные с клизмой, 

запланировать и осуществить уход для их 

решения. 
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