
 

 

Перечень практических умений 

к аттестации по итогам производственной практики  

по профессиональному модулю ПМ 02: Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в терапии 
 

 

по специальности ____34.02.01____ Сестринское дело ____ Курс 2 Семестр 4____ 
                                          

 

1. Сбор информации о пациенте. Оформление данных в сестринском дневнике (карте). 

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. 


