
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ 

 

 

 

  

 

 

 Методические материалы и оценочные  задания 

 по разделу «Уход за больными с заболеванием глаз»  

по предмету «Технология оказания медицинских услуг» 

  
 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                        

                                               

 

                                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Курсавка 

2015г. 

                                   



Авторы -  Вениченко Г.Д., Денеко Н.В. – преподаватели  Курсавского 

регионального колледжа «Интеграл».  

 

 

  

 

Рассмотрен и рекомендован к применению на заседании методического совета  

ГБПОУ КРК «Интеграл» 

 

Протокол №4   от 19.11 2015г. 

 

 

Председатель                                                М.А.Уманская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357070 Ставропольский край, 

Андроповский район, 

с.Курсавка, ул. Титова, 15 

тел.: 8(86556)6-39-82, 6-39-83 

факс:6-39-79 

kurs_integrall@mail.ru 

mailto:kurs_integrall@mail.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Оценочные задания по разделу «Уход за больными с заболеваниями 

глаз» включает предварительное тестирование, контрольные вопросы по 

темам «Анатомо-физиологические особенности органа зрения», «Заболевания 

глаз (ячмень, конъюнктивит, катаракта, глаукома)», контрольную работу по 

теме «Особенности ухода за больными с заболеваниями глаз» (2 варианта), а 

также ситуационные задания, лабораторно-практические работы и итоговое 

тестирование. 

В ситуационных заданиях обучающимся предложено указать ошибки, 

допущенные медсестрой при выполнении медицинских процедур. В 

оценочных заданиях описан алгоритм проведения лабораторно-практических 

работ по следующим темам: «Методы местного применения лекарственных 

веществ», «Приготовление перевязочного материала», «Наложение повязок на 

глаза». Для большего интереса к изучаемому разделу учащимся предложен 

кроссворд. Итоговое тестирование представлено 17-ю вопросами с 

альтернативными вариантами ответов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Контрольные вопросы по темам «Анатомо – физиологические 

особенности органа зрения», «Заболевания глаз (ячмень, конъюнктивит, 

катаракта, глаукома)». 

2. Контрольная работа по теме «Особенности ухода  за больными». 

3. Ситуационные задания №1, №2, №3. 

4. Лабораторно - практические работы № 1-3.   

5. Кроссворд по теме «Заболевание глаз». 

6. Итоговое тестирование. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

«АНАТОМО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ» 

 

1. Объясните строение глазного яблока. 

2. Функция белочной оболочки. 

3. Что является световоспринимающей оболочкой? 

4. Что приводит к старческому зрению? 

5. Назовите причины снижения остроты зрения в детском возрасте. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ: ЯЧМЕНЬ, КОНЪЮНКТИВИТ, КАТАРАКТА, 

ГЛАУКОМА И ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ» 

 

1. Что представляет собой заболевание ячмень? 

2. Перечислите симптомы конъюнктивитов. 

3. Чем проводиться профилактика  конъюнктивитов  новорожденным 

детям? 

4. Назовите моменты ухода за больными при конъюнктивите. 



5. Назовите обязанности младшей медицинской сестры в 

послеоперационный период? 

6. Охарактеризуйте  первую помощь при химических ожогах. 

7. Назовите показания  к промыванию глаз. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  ПО ТЕМЕ: 

«ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ГЛАЗ» 

 

1 вариант 

1. Дайте определение  заболеванию глаз – конъюнктивит.  

2. Исключите неверные симптомы конъюнктивита: зуд, жжение, 

повышение температуры тела, покраснение глаз, обильное гнойное 

отделяемое,  сыпь вокруг глаз, сильная головная боль, веки после сна склеены, 

но раскрываются легко. 

3. Определите вид заболевания по описанию:  причиной этого 

заболевания является нарушение правил личной гигиены, использование 

грязного полотенца, ослабление иммунитета при тяжелых заболеваниях. 

2 вариант 

1. Дайте определение  заболеванию глаз – ячмень. 

2. Верно ли утверждение:  

Симптомами заболевания  глаз – ячмень являются: припухлость, отек 

кожи и слизистой оболочки глаза. Через два дня на припухлости образуется 

сыпь с мутным содержимым, после вскрытия,  которой выделяется гной.  

3. Определите вид заболевания по описанию: основной симптом 

этого заболевания покраснение глаз и гнойное отделяемое.  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: 

 «МЕТОДЫ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ» 

 

1.   Перед введением капель в глаза больному, медсестра 

проверила соответствие капель с назначением врача. Набрала нужное 



количество капель в пипетку. Попросила больного сесть ровно и посмотреть 

вверх, поднесла пипетку к глазному яблоку, касаясь ресниц, закапала капли за 

нижнее веко. 

2. Закладывание мази в глаза больному из тюбика, медсестра 

проводила  в положении больного сидя. Оттянув нижнее веко вниз, она 

держала тюбик у наружного угла глаза и продвигала его, выдавливая мазь 

вдоль всего века на внутренней стороне к внутреннему углу глаза.  В чем была 

ошибка медсестры? 

3. При закладывании мази стеклянной палочкой, медсестра набрала 

мазь, оттянула нижнее веко и заложила мазь, затем попросила больного не 

закрывать глаза и извлекла стеклянную палочку по направлению к носу.  В 

чем была ошибка медсестры? 

 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

по разделу  «Уход за больными с заболеваниями глаз» 

ЛПР № 1. «Методы местного применения лекарственных веществ» 

1. подготовка необходимых лекарственных средств, ресурсов (см. 

док. №1); 

2. объяснение, демонстрация действий преподавателем, инструктаж; 

3. оценочные задания учащимся: 

 закапать капли в глаз; 

 промыть глаз; 

 наложить мазь. 

4. Анализ деятельности, выводы. 

ЛПР № 2. «Приготовление перевязочного материала» 

1. Подготовка необходимого оснащения, материалов; 

2. постановка задач, объяснение, демонстрация действий 

преподавателем; 

3. инструктаж учащихся; 

4. задания для самостоятельной работы учащимся: 



 изготовить ватные сухие и влажные шарики, 

 изготовить ватно-марлевые подушечки, 

 изготовить ватные тампоны. 

5. Анализ деятельности, подведение итогов. 

ЛПР № 3. «Наложение повязки» 

1. подготовка необходимого оснащения, материалов; 

2. постановка задач, объяснение, демонстрация действий 

преподавателем; 

3. инструктаж учащихся; 

4. задания для самостоятельной работы учащимся: 

 выполнить монокулярную повязку на глаз, 

 выполнить бинокулярную повязку на глаза. 

5. Анализ деятельности, подведение итогов. 

КРОССВОРД ПО ТЕМЕ: 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ» 
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По горизонтали: 



1). Острое, гнойное воспаление вальной железы края века. 

4). Воспаление слизистой оболочки век и глазного яблока. 

5). Правила, какой гигиены нужно строго соблюдать при глазных 

заболеваниях? 

7). При несоблюдении, каких правил возникает ячмень? 

9). Что распространяется по сосудам при выдавливании гноя и может 

привести  к менингиту и сепсису? 

10). Один из симптомов конъюнктивита.  

 

По вертикали: 

2). Что  выделяется после вскрытия гнойной пробки? 

3).  К чему может привести  выдавливания гноя? 

6).  Какие лекарства нужно использовать при закапывании? 

8).  Какие бактерии вызывают заболевание конъюнктивит. 



ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  

1. Прозрачную оболочку в передней части глаза называют: 

а) белочной оболочкой,  б) роговицей.  

Задание: выберите правильный ответ. 

2. Передняя часть сосудистой оболочки глаза – это …………… 

Задание: допишите предложение. 

3. Отверстие  в центре радужной оболочки называется 

а) зрачок,   б) хрусталик. 

Задание: выберите правильный ответ. 

4. Изображение предметов фокусируется на … 

Задание: допишите предложение. 

5. Преломляющая способность глаза  называется … 

Задание: допишите предложение. 

6. В глазу параллельные лучи, пересекающиеся за сетчаткой, ведут к:   

а) дальнозоркости, б) близорукости. 

Задание: выберите правильный ответ. 

7. Помутнение хрусталика это: 

а) катаракта, б) глаукома. 

Задание: выберите правильный ответ. 

8. Перечислите характер повреждения глаз. 

9. Какие больные нуждаются в строгом постельном режиме: 

а) больные с тупой травмой глаз, 

б) больные с ранениями роговицы, 

в) больные  с легкими ожогами, 

г)  больные с тяжелыми ожогами.  

Задание: выберите правильный ответ. 

10.  При закапывании капель больному предлагают  посмотреть: 

а) вверх, б) в сторону. 

Задание: выберите правильный ответ. 



11.  При закапывании капель больному кончик пипетки должен 

касаться ресниц, век или нет? 

а) да, 

б) нет. 

Задание: выберите правильный ответ. 

12.  Промывание глаз проводят из специальной …,  резинового 

баллона. 

Задание: вставьте нужное слово. 

13.  При закладывании мази  стеклянную палочку с мазью кладут на 

внутреннюю поверхность: 

а) нижнего века, б) верхнего века. 

Задание: выберите правильный ответ. 

14.  При наложении повязки на глаза используют бинт шириной: 

а) 6-7 см, б) 7-10 см. 

Задание: выберите правильный ответ. 

15.  Ватные тампоны, применяющиеся для осушивания раны от крови 

во время операции, смачивают в растворе? 

а) фурацилина, 

б) перекиси водорода, 

в) формалина. 

Задание: выберите правильный ответ. 

16.  Какими микроорганизмами вызываются конъюнктивиты? 

а) стрептококками, 

б) стафилококками, 

в) вирусами. 

Задание: выберите правильный ответ. 

17. При конъюнктивитах  рекомендуется накладывать повязку? 

а) да, 

б) нет. 

Задание: выберите правильный ответ. 



 

Информационное обеспечение обучения. 
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