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Перечень вопросов для аттестации студентов  

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 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

Курс 3 Семестр 6 

1. Подготовить пациента к ЭГДС. 
2. Подготовить пациента к рентгеноскопии желудка. 

3. Подготовить пациента к ирригоскопии. 

4. Подготовить пациента к ректороманоскопии. 

5. Подготовить пациента к колоноскопии. 
6. Подготовить пациента к ультразвуковому исследованию. 
7. Подготовить пациента к экскреторной и обзорной урографии. 

8. Техника регистрации ЭКГ. 
9. Подготовить пациента к сдаче общего анализа крови и мочи. 

10. Подготовить пациента к забору крови на сахар. 

11. Провести взятие кала на я/г. 
12. Подготовить  пациента  к забору мокроты на микрофлору и чувствительность к 

антибиотикам. 

13. Подготовить пациента к забору мокроты на БК. 

14. Подготовить пациента к сдаче биохимического анализа крови. 

15. Подготовить пациента к сдаче мочи по Нечипоренко. 

16. Подготовить пациента к сдаче мочи по Зимницкому. 

17. Продемонстрировать технику подсчета частоты дыхания в разные возрастные периоды. 
18. Продемонстрировать технику подсчета пульса в разные возрастные периоды. 

19. Выполнить постановку пузыря со льдом. 

20. Облачить хирурга в стерильный халат и перчатки. 
21. Провести обработку волосистой части головы при гнейсе. 
22. Продемонстрировать  технику подачи кислорода с пеногасителем. 

23. Продемонстрировать технику подачи увлажненного кислорода. 

24. Продемонстрировать методику проведения газоотводной трубки. 

25. Провести определение группы крови по системе АВО. 
26. Продемонстрировать методы согревания недоношенных детей. 

27. Провести уход за кожей. 
28. Выполнить введение инсулина у детей. 

29. Объясните пациенту правила взвешивания. 

30. Выполнить технику проведения лечебной клизмы. 

31. Выполнить термометрию и ее графическую запись. 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой комиссии 

«Сестринское дело» 

Протокол №____  от «___» «______» 20    г. 

         Председатель ____ Н.С. Молчанова 
                                  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

              Н.С. Шмакова ___________ 
                        (подпись) 

________________________ 
(дата) 



32. Уход за стомами. 

Повязки: 

1. Наложить колосовидную повязку на правый плечевой сустав. 

2. Наложить повязку Дезо. 
3. Наложить повязку «рыцарская перчатка». 
4. Наложить повязку «варежка».     
5. Наложить повязку на оба глаза. 
6. Наложить повязку «чепчик». 

7. Наложить повязку на голеностопный сустав. 

8. Наложить повязку на локтевой сустав. 
9. Приготовить гипсовую лангету. 

10. Наложить повязку на левую молочную железу. 

11. Наложить повязку на культю. 

12. Наложить повязку «уздечку». 

13. Наложить повязку на лучезапястный сустав. 

14. Наложить косыночную повязку. 
15. Наложить окклюзионную повязку. 

16. Наложить шину Крамера при переломах плеча, костей голени и предплечья. 

17. Наложить шину Дитерихса при переломе бедра. 

Составить алгоритм ухода за пациентами при: 

 Энтеробиозе.  

 Гнойном омфалите. 

 Остром  ларинготрахеите, стенозе гортани. 

 Экссудативно-катаральном диатезе. 

 Острой ревматической лихорадке. 

 Гемофилии. 

 Остром лейкозе. 

 Остром гломерулонефрите. 
 В раннем послеоперационном периоде. 

 Острой кровопотере. 

 Переломе ребер. 

 Остром послеродовом мастите. 

 Переломе  нижней челюсти. 

 Лёгочном кровотечении. 

 Желудочном кровотечении. 

 Почечной колике. 

 Хирургическом сепсисе. 

 ИБС. 

 Хронической сердечной недостаточности. 

 Сахарном диабете. 

 Внебольничной пневмонии. 

 Гипертонической болезни. 
 

 


