
 

 Перечень вопросов  для подготовки к  дифференцированному зачѐту   

по  практике по профилю специальности по ПМ.04.  Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

Курс  II, IV семестр, группы 21С, 22С 
 

1. Оформление медицинской документации приемного отделения стационара. 

2. Определение массы тела и роста пациента. 

3. Осмотр волосистых частей тела пациента на педикулез.  

4. Проведение дезинсекционных мероприятий  при выявлении педикулеза. 

5. Осуществление санитарной обработки пациента. 

6. Проведение текущей и генеральной уборки процедурного кабинета. 

7. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, изделий медицинского 

назначения, предметов ухода. 

8. Мытье рук. 

9. Использование перчаток.  

10. Сборка шприца однократного применения.  

11. Набор лекарственного средства из ампулы.  

12. Разведение антибиотиков (цефтриаксон, бициллин) . 

13. Осуществление внутрикожной  инъекции. 

14. Осуществление подкожной  инъекции. 

15. Осуществление внутримышечной  инъекции. 

16. Осуществление внутривенной  инъекции.  

17. Заполнение системы для в/в капельного введения жидкости. 

18. Взятие крови из вены на биохимическое исследование, на RW и СПИД. 

19. Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ. 

20. Перемещение и размещение пациента в постели. 

21. Составление порционного требования. 

22. Раздача пищи пациентам. 

23. Кормление тяжелобольного пациента из ложки и поильника. 

24. Определение водного баланса. 

25. Приготовление постели пациенту. 

26. Смена нательного и постельного белья. 

27. Профилактика пролежней у тяжелобольного пациента. 

28. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного 

пациента. 

29. Подача судна и мочеприемника. 

30. Измерение температуры тела, регистрация результатов измерения.  

31. Оказание сестринской помощи пациенту в зависимости от периода 

лихорадки.  

32. Измерение АД, регистрация  показателей артериального давления.  

33. Определение ЧДД, регистрация показателей частоты дыхательных 

движений. 

34. Подсчет пульса, определение его качеств, регистрация показателей пульса. 

35. Постановка горчичников. 

36. Применение грелки. 

37. Применение пузыря со льдом. 



38. Постановка компрессов. 

39. Проведение оксигенотерапии.   

40. Постановка клизм. 

41. Постановка газоотводной трубки. 

42.  Катетеризация мочевого пузыря мужчины и женщины мягким катетером. 

43. Уход за  промежностью  пациента с постоянным мочевым катетером. 

44. Уход за постоянным мочевым катетером.   

45. Промывание желудка.   

46. Выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения их 

из аптеки. 

47. Раздача лекарственных средств для энтерального применения. 

48. Применение мази, присыпки, пластыря, растворов, настоек. 

49. Закапывание капель в глаза, нос, уши.  

50. Закладывание мази в глаза, нос, уши. 

51. Применение лекарственных средств ингаляционным способом через нос и рот. 

Обучение пациента. 

52. Введение суппозитория в прямую кишку. 

53. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования.  

54. Оформление направлений на различные виды лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

55. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

56. Проведение сердечно-легочной  реанимации. 


