
Вопросы дифференцированного зачета по итогам производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно -диагностическом и 

реабилитационном процессах  МДК.02.1.  Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринская помощь при нарушениях здоровья) 

Раздел 02.01.2 Оказание сестринской помощи пациентам терапевтического 

профиля. 

1.  Устройство и функции приемного отделения стационара. Пути госпитализации 

больных. 

2.  Дезинфекция: виды, способы. 

3.  Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения.  

4.  Контроль качества предстерилизационной очистки.  

5.  Обработка рук медсестры перед манипуляциями. Уровни обработки рук.  

6.  Стерилизация: виды, режимы. 

7.  Меры по профилактике парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в ЛПУ. 

8.  Текущая уборка процедурного кабинета.  

9.  Генеральная уборка процедурного кабинета.  

10.  Правила приготовления и использования хлорсодержащих дезинфицирующих растворов 

(3% раствор хлорамина, 1% раствор хлорамина). Правила техники безопасности при 

работе с ними. 

11.  Способы введения лекарственных средств в организм.  

12.  Правила учета, хранения и использования наркотических средств.  

13.  Лечебно-охранительный режим в отделении. 

14.  Основные принципы лечебного питания. Виды искусственного кормления 

тяжелобольных пациентов. 

15.  Цели и правила подготовки пациентов к рентгенологическим методам исследования.  

16.  Цели и правила подготовки пациентов к эндоскопическим методам исследования.  

17.  Этапы сердечно-легочной реанимации. 

18.  Признаки клинической и биологической смерти. Правила обращения с трупом.  

19.  Проблемы пациента с заболеваниями органов дыхания. Принципы оказания 

доврачебной помощи в случае отдышки, приступа удушья, кровохарканье, легочного 

кровотечения. 

20.  Проблемы пациента с заболеваниями органов кровообращения. Принципы оказания 

доврачебной помощи при острой сосудистой и сердечной недостаточности, стенокардии, 

гипертоническом кризе. 

21.  Проблемы пациента с заболеваниями органов пищеварения. Принципы оказания 

доврачебной помощи пациентам с желудочным кровотечением, кишечным 

кровотечением, желчной коликой.  

22.  Проблемы пациента с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Принципы 

оказания доврачебной помощи пациентам с острой задержкой мочи, почечной коликой. 

23. Проблемы пациента при заболеваниях эндокринной системы. Принципы оказания 

доврачебной помощи пациентам при гипогликемическом  состоянии (коме), при 

гипергликемическом состоянии (коме), тиреотоксическом кризе.  

24.  Проблемы пациента при заболеваниях крови и кроветворных органов. Принципы 

оказания доврачебной помощи при кровотечениях различной локализации у 

гематологических пациентов. Показатели клинического анализа крови при анемиях и 

лейкозах. 

25.  Проблемы пациента при заболеваниях костно-мышечного аппарата и острых аллергозов. 

Принципы оказания доврачебной помощи при отеке Квинке, анафилактическом шоке.  

 



26. Сестринский процесс: цели, задачи, этапы. 

27.  Сестринский диагноз: классификация сестринских диагнозов. 

28.  Типы сестринских вмешательств. 

29.  Педикулез: обработка пациента при педикулезе, 

30.  Принципы диспансеризации, этапы и уровни диспансеризации терапевтических 

больных. Группы нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению у 

терапевта. 

31.  Правила подготовки пациента к сбору мочи на исследование (общий анализ, по 

Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, на диастазу). 

32.  Правила подготовки пациента к сбору кала на исследование (на копрологию, на 

яйца гельминтов, на скрытую кровь, на бактериологическое исследование). 

33.  Правила подготовки пациента к сбору мокроты на общий анализ, 

бактериологический анализ. 

34.  Гирудотерапия: показания, противопоказания, подготовка пациента к 

процедуре. 

35.  Водный баланс, суточный диурез, выявление отеков.  



Приложение № 1 

Перечень практических заданий к дифференцированному зачету по итогам 

производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.1. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская помощь при нарушениях 

здоровья) Раздел 02.01.2 Оказание сестринской помощи пациентам терапевтического 

профиля. 

1.  Провести термометрию, занести показания в температурный лист. Дезинфекция 

термометров. 

2.  Провести измерение пульса, занести показания в температурный лист. Свойства 

пульса. 

3.  Подсчитать ЧДД. Использование карманного ингалятора.  

4.  Взять мазок из зева, носа. Заполнить направление в лабораторию.  

5.  Провести очистительную клизму. Дезинфекция наконечников.  

6.  Провести сифонную клизму. Дезинфекция наконечников.  

7.  Провести лекарственную микроклизму. Дезинфекция наконечников.  

8.  Провести промывание желудка зондовым методом. Дезинфекция зондов.  

9.  Закапать капли в глаза, уши, нос. 

10.  Ввести пациенту 16 ЕИ. Правила инсулинотерапии. Возможные осложнения.  

11.  Ввести масляный раствор. Возможные осложнения. Дезинфекция шприцев и  
игл. 

12.  Ввести пациенту 0,5 г пенициллина. Правила разведения антибиотиков. Возможные 

осложнения. 

13.  Выполнить внутрикожную инъекцию. Дезинфекция шприцев и игл.  

14.  Ввести 10 мл 10% раствора кальция хлорида. Возможные осложнения.  

15.  Ввести 500 мл 5% раствора глюкозы. Дезинфекция капельной системы.  

16.  Взять 5 мл крови на исследование одноразовым шприцем. Дезинфекция 

перевязочного материала. 

17.  Взять 5 мл крови на исследование с помощью вакуумной системы.  Дезинфекция 

медицинского инструментария после процедуры.  

18.  Поставить пациенту газоотводную трубку. Показания. Дезинфекция газоотводной 

трубки. 

19.  Провести катетеризацию мочевого пузыря. Дезинфекция катетеров.  

20.  Провести промывание мочевого пузыря. Дезинфекция судна.  

21.  Провести подмывание пациента. 

22.  Провести оксигенотерапию при помощи носового катетера.  

23.  Измерить АД, занести показания в температурный лист. Норма АД, отклонения от 

нормы. 

24.  Применение пузыря со льдом. Дезинфекция пузыря.  

25.  Применение грелки. Дезинфекция грелки. 

26.  Обработать полость носа, полость рта тяжелобольному пациенту.  

27.  Сменить нательное и постельное белье тяжелобольному пациенту.  

28.  Постановка и уход за периферическим венозным катетером.  
29.  Провести измерение уровня сахара в крови с помощью глюкометра.  

30.  Показания и техника проведения тюбажа.



 

 

31.  Заполнить систему для внутривенного капельного вливания и подсоединить ее к        

вене. Сменить флакон. 

32.  Осуществите постановку согревающего компресса. Показания, противопоказания. 

Возможные осложнения. 

33.  Осуществить постановку горчичников. Показания, противопоказания. Места 

постановки, возможные осложнения. 

34.  Ввести пациенту 10 мл 2,4% раствор эуфиллина. Возможные осложнения. 

Дезинфекция шприцев и игл. 

35.  Провести сердечно-легочную реанимацию (на фантоме). 


