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Кроссворд по предмету "сестринскому делу"  на тему "Этапы сестринского процесса"
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По горизонтали
2. Метод медицинского ручного обследования пациента
7. Сбор дополнительных данных предполагает какие иследования
11. Классификация потребностей кого используется в сестринской практике
14. Сестринские вмешательства выполняются медицинской сестрой в сотрудничестве с другими работниками, оказывающими помощь в лечении пациентов
20. Какой режим необходимо обеспечить ослабленным больным
22. К каким проблемам пациента относится -хпн (хроническая почечная недостаточность) - риск развития почечной энцефалопатии

По вертикали
1. Второй этап сестренскрго процесса
3. Метод – это осмотр, который определяет статус пациента в настоящее время
4. Определение программы действий.третий этап сестренского процесса
5. Четвертый этап сестренского процесса
6. Цели сестринских вмешательств должны быть достигнуты в течение 7-14 дней
8. Сестринское вмешательство выполняются по назначению врача, которое зафиксировано во врачебной истории болезни (карте пациента)
9. Для какой разгрузки необходимо Наблюдать за психическим состоянием пациента
10. К каким проблемам относится: пациент не удерживает мочу при напряжении
12. К каким проблемам пациента относится боли в поясничной области
13. Состояние здоровья пациента, выявленное в результате сестринского обследования и требующее сестринского вмешательства (ухода)
14. Действие медицинской сестры, направленное на достижение целей согласно плана ухода за пациентом – это сестринское …
15. Совокупность методов измерений человеческого тела (измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки)
16. Какая реакция может быть у пациента на препараты
17. К какому обследованию относится осмотр состояния кожных покровов и слизистых
18. Для профилактики чего необходимо Обеспечить личную гигиену кожи и слизистых (обтирание, душ)
19. Метод обследования- распрос который помогает медицинской сестре составить представление о личности пациента
21. Цели сестринских вмешательств гораздо более длительные по времени, могут достигаться к моменту выписки пациента из стационара, к определенному сроку со дня заболевания или пребывания дома после выписки
23. Текущий процесс сбора и оформления данных о состоянии здоровья пациента называется.первый этап сестренского процесса
24. Сестринские вмешательства проводятся медицинской сестрой самостоятельно, в пределах собственной компетенции, без прямого врачебного назначения, согласно стандартом и инструкциям

