
 

 

 

 
Перечень вопросов для аттестации студентов  

по итогам производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в поликлинике 

 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

Курс 3 

Семестр 5 
1. Диагностика проблем пациента методом субъективного и объективного обследования. 

2. Сестринский уход при остром бронхите в поликлинике и на дому. 

3. Сестринский уход при простом хроническом бронхите в поликлинике и на дому. 

4. Сестринский уход при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в поликлинике 

и на дому. 

5. Сестринский уход при пневмонии в поликлинике и на дому. 

6. Сестринский уход при бронхиальной астме в поликлинике и на дому. 

7. Сестринский уход при деструктивных заболеваниях легких, бронхоэктатической болезни в 

поликлинике и на дому. 

8. Сестринский уход при сухом и экссудативном плевритах в поликлинике и на дому. 

9. Сестринский уход при раке легкого в поликлинике и на дому. 

10. Сестринский уход при ревматизме в поликлинике и на дому. 

11. Сестринский уход при миокардите, эндокардите в поликлинике и на дому. 

12. Сестринский уход при пороках сердца в поликлинике и на дому. 

13. Сестринский уход при гипертонической болезни в поликлинике и на дому. 

14. Сестринский уход при атеросклерозе в поликлинике и на дому. 

15. Сестринский уход при стенокардии в поликлинике и на дому. 

16. Сестринский уход при инфаркте миокарда в поликлинике и на дому. 

17. Сестринский уход при острой сосудистой и острой сердечной недостаточности в 

поликлинике и на дому. 

18. Сестринский уход при хронической сердечной недостаточности (ХСН) в поликлинике и на 

дому. 

19. Сестринский уход при гастрите в поликлинике и на дому. 

20. Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в поликлинике и на 

дому. 

21. Сестринский уход при раке желудка в поликлинике и на дому. 

22. Сестринский уход при хроническом панкреатите в поликлинике и на дому. 

23. Сестринский уход при хроническом энтерите и колите в поликлинике и на дому. 

24. Сестринский уход при дискинезиях желчевыводящих путей и холециститах в поликлинике 

и на дому. 

25. Сестринский уход при желчнокаменной болезни в поликлинике и на дому. 

26. Сестринский уход при хронических гепатитах в поликлинике и на дому. 

27. Сестринский уход при циррозах печени в поликлинике и на дому. 

28. Сестринский уход при остром и хроническом диффузном гломерулонефрите в 

поликлинике и на дому. 

29. Сестринский уход при остром пиелонефрите в поликлинике и на дому. 

30. Сестринский уход при хроническом пиелонефрите в поликлинике и на дому. 

31. Сестринский уход при мочекаменной болезни в поликлинике и на дому. 
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32. Сестринский уход при острой и хронической почечной недостаточности в поликлинике и 

на дому. 

33. Сестринский уход при железодефицитной анемии в поликлинике и на дому. 

34. Сестринский уход при В12 и фолиево-дефицитной анемии в поликлинике и на дому. 

35. Сестринский уход при остром лейкозе в поликлинике и на дому. 

36. Сестринский уход при хроническом лейкозе в поликлинике и на дому. 

37. Сестринский уход при геморрагических диатезах в поликлинике и на дому. 

38. Сестринский уход при диффузном токсическом зобе в поликлинике и на дому. 

39. Сестринский уход при гипотиреозе, эндемическом зобе в поликлинике и на дому. 

40. Сестринский уход при сахарном диабете в поликлинике и на дому. 

41. Сестринский уход при ожирении в поликлинике и на дому. 

42. Сестринский уход при ревматоидном артрите в поликлинике и на дому. 

43. Сестринский уход при деформирующем остеоартрозе в поликлинике и на дому. 

44. Сестринский уход при острых аллергозах в поликлинике и на дому.  

45. Сестринский уход при местной хирургической инфекции в поликлинике и на дому. 

46. Сестринский уход при общей, хронической, анаэробной хирургической инфекции в 

поликлинике и на дому. 

47. Сестринский уход при проведении анестезии в поликлинике и на дому. 

48. Сестринский уход при раневом процессе в поликлинике и на дому. 

49. Сестринский уход при кровотечении в поликлинике и на дому. 

50. Сестринский уход при оперативной хирургии в поликлинике и на дому. 

51. Сестринский уход при травмах конечностей в поликлинике и на дому. 

52. Сестринский уход при травмах позвоночника и таза в поликлинике и на дому. 

53. Сестринский уход при термических ожогах, электротравме, отморожении в поликлинике и 

на дому. 

54. Сестринский уход при заболеваниях сосудов в поликлинике и на дому. 

55. Сестринский уход при повреждении и заболеваниях головы в поликлинике и на дому. 

56. Сестринский уход при повреждении и заболеваниях органов шеи в поликлинике и на дому. 

57. Сестринский уход при травмах  и заболеваниях   грудной клетки в поликлинике и на дому. 

58. Сестринский уход при заболеваниях и травмах брюшной полости в поликлинике и на 

дому. 

59. Сестринский уход при заболеваниях и травмах мочевыводящих путей и почек в 

поликлинике и на дому. 

60. Сестринский уход при заболеваниях и травмах прямой кишки в поликлинике и на дому. 

61. Сестринский уход при онкологических заболеваниях в поликлинике и на дому. 

62. Сестринский уход при раке желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника. 

63. Сестринский уход при раке гортани, щитовидной железы, лёгкого в поликлинике и на 

дому. 

64. Сестринский уход при раке почки, мочевого пузыря, простаты в поликлинике и на дому. 

65. Сестринский уход при предраке и раке молочной железы, меланоме, раке нижней губы в 

поликлинике и на дому. 
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1. Сбор информации о пациенте.  

2. Провести взвешивание пациента. 

3. Провести уход за кожей. 

4. Провести обработку кожи при пролежнях. 

5. Обучить пациента правилам пользования карманным ингалятором. 

6. Обучить пациента пользоваться кислородной подушкой. 

7. Продемонстрировать технику наложения венозных жгутов. 

8. Выполнить постановку пузыря со льдом (показания,     противопоказания). 

9. Выполнить наложение согревающего компресса. 

10. Выполнить измерение АД. 

11. Продемонстрировать технику подачи увлажнённого кислорода. 

12. Продемонстрировать технику подачи кислорода с пеногасителем. 

13. Подготовить пациента к УЗИ почек. 

14. Подготовить пациента к УЗИ печени, селезёнки, поджелудочной железы. 

15. Подготовить пациента к УЗИ щитовидной железы. 

16. Подготовить пациента к биохимическому исследованию крови. 

17. Подготовить пациента к забору общего анализа крови. 

18. Подготовить пациента к забору крови на сахар. 

19. Подготовить пациента к исследованию мочи на сахар. 

20.  Подготовить пациента к исследованию мочи ацетон. 

21. Подготовить пациента к забору мокроты на общий анализ. 

22. Подготовить пациента к забору мокроты на ВК. 

23. Подготовить пациента к забору мокроты на чувствительность к антибиотикам. 

24. Подготовить пациента и инструменты к проведению плевральной пункции. 

25. Подготовить пациента и инструменты к проведению стернальной пункции. 

26. Подготовить пациента и инструменты к проведению абдоминальной пункции 

(лапароцентеза). 

27. Обучить пациента сбору суточной мочи. 

28. Подготовить пациента к сдаче кала на скрытую кровь. 

29. Выписать требования в аптеку. Учет и хранение лекарственных веществ в терапевтическом 

отделении. 

30. Обучить пациента правилам проведения тюбажа. 

31. Подготовить пациента к сбору мочи по Нечипоренко. 

32. Подготовить пациента к ЭГДС. 

33. Обучить пациента элементарным приемам массажа живота. 

34. Подготовить пациента к рентгенологическому исследованию желудка. 

35. Подготовить пациента к в/в урографии. 

36. Подготовить пациента к ректороманоскопии. 

37. Подготовить пациента к ирригоскопии. 

38. Провести расчет и набор в шприц заданной дозы инсулина (осложнения инсулинотерапии). 

39. Выполнить постановку очистительной клизмы. 

40. Уметь наложить повязки: 
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 На культю 

 «Уздечку» 

 на лучезапястный сустав 

 на один и оба глаза 

 колосовидную на плечевой сустав 

 «чепчик» 

 Дезо  

 на молочную железу 

 На локтевой сустав 

 «рыцарская перчатка» 

 голеностопный сустав 

 косыночная 

 окклюзионная 

41. Собрать наборы инструментов для: 

 Первичной хирургической обработки ран 

 Вскрытия абсцесса 

 Скелетного вытяжения 

 Для местной анестезии 

 Трахеостомии 

 Ампутации конечности 

 Трепанации черепа 

42. Уметь: 

 Провести определение группы крови 

 Определить резус- фактор экспресс - методом 

 Провести индивидуальную пробу на совместимость крови донора и реципиента 

 Провести пробу на резус- совместимость 

 Приготовить гипсовый бинт 

 Приготовить гипсовую лангету 

 Наложить шину Крамера при переломах плеча, костей голени и предплечья 

 Приготовление салфеток, шариков, турунд 

 Накрыть стерильный столик 

 Облачение в стерильный халат медсестры и врача 

 Обработать операционное поле по методу Гроссиха- Филончикова 

 Обработка рук по Спасокукоцкому – Кочергину 

 Провести профилактику столбняка 

 Предстерилизационная обработка инструментов, перчаток, контроль за 

стерильностью 

 Универсальная укладка бикса 

 Наложить жгут при артериальном кровотечении 

43. Наложить шину Дитерихса при переломе бедра 


