
 

 

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 5 

 

1. Сестринский уход при физиологическом течении беременности: режим дня, 

питание, гигиена.  

2. Сестринский уход за недоношенным ребёнком: методы согревания 

3. Сестринский уход  за ребёнком периода новорожденности: утренний туалет. 

4. Сестринский уход  за ребёнком периода новорожденности: профилактика опрелостей. 

5. Сестринский уход  за ребёнком первого года жизни: естественное вскармливание.  

6. Сестринский уход  за ребёнком первого года жизни: искусственное вскармливание. 

7. Сестринский уход  за ребёнком младшего школьного возраста: режим дня, питание, 

профилактические прививки. 

8. Сестринский уход при рахите. 

9. Сестринский уход за ребёнком с экссудативно – катаральным диатезом. 

10. Сестринский уход за ребёнком при насморке. 

11. Сестринский уход  за лихорадящим (ребёнком, взрослым пациентом). 

12. Сестринский уход  за ребёнком при кашле. 

13. Сестринский уход  при гнейсе у ребёнка. 

14. Сестринский уход за тяжелобольным. 

15. Сестринский уход  за пациентом с педикулёзом. 

16. Сестринский уход при чесотке. 

17. Сестринский уход при физиологическом течении беременности: режим дня, питание, 

гигиена. 

18. Сестринский уход  при болях в сердце. 

19. Сестринский уход при рвоте. 

20. Сестринский уход за пациентом с диареей. 

21. Сестринский уход за пациентом с желудочным кровотечением. 

22. Сестринский уход при отделении гнойной мокроты. 

23. Сестринский уход при термических ожогах. 

24. Паллиативная помощь. 

25. Сестринский уход  за пациентом с колостомой. 

Перечень практических умений: 

1. Подсчёт  пульса в разные возрастные периоды. 

2. Подсчёт  ЧДД  в разные возрастные периоды. 

3. Измерение АД. 

4. Термометрия. 

5. Обработка пупочной ранки новорожденного. 

6. Подмывание ребёнка первого года жизни.  
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7. Закапывание капель в глаза. 

8. Закапывание капель в нос. 

9. Физические методы охлаждения пациента. 

10. Постановка пузыря со льдом. 

11. Постановка горчичников. 

12. Постановка лечебной клизмы. 

13. Постановка газоотводной трубки. 

14. Уход за мочевым катетером. 

15. Промывание желудка. 

16. Помощь пациенту при снятии и надевании одежды. 

17. Санитарная обработка больного. 

18. Гигиенический уход за руками и ногами. 
19. Уход за пролежнями. 
20. Обработка волосистой части головы при педикулёзе. 

21. Помощь пациенту при физиологических отправлениях. 

22. Подготовка пациента к сдаче анализа мокроты на микроскопическое исследование. 

23. Подготовка пациента к УЗИ печени, селезёнки, поджелудочной железы, почек. 

24. Подготовка пациента к ЭГДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


