
Вопросы  к дифференцированному зачету  по производственной 

практике  ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными)  

специальность 31.02.01 Лечебное дело  

1 курс 2 семестр 

 

Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислить универсальные меры профилактики «инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи». 

2. Дать определение понятия «инфекции, связанные с оказание медицинской 

помощи», «инфекционный процесс». Перечислите факторы риска, 

влияющие на восприимчивость человека к  инфекции. 

3. Дать определение понятия «предстерилизационная очистка». Перечислить 

этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и 

контроль качества. 

4. Дать определение понятия «асептика», «антисептика», «стерилизация».  

Перечислить  

5. виды упаковки и сроки сохранения стерильности для воздушной 

стерилизации. 

6. Дать определение понятия «дезинфекция».  Перечислить виды и методы 

дезинфекции. 

7. Дать определение «дезинсекция». Перечислить виды санитарной обработки 

пациента в лечебном отделении. 

8. Дать определение понятий «санитарно-противоэпидемиологический режим 

МО», «деконтаминация». Проведение генеральной уборки процедурных и 

манипуляционных кабинетов. 

9. Рассказать о структуре и классификации  медицинских отходов в лечебных 

отделениях медицинских организаций. 

10. Перечислить действия медицинских работников при аварийных ситуациях: 

попадании крови на слизистые оболочки, кожу и при уколах, порезах 

загрязненным инструментарием при манипуляциях.  

11. Дать определение понятия «лечебно-охранительный режим». Перечислить 

режимы двигательной активности пациента в лечебном отделении 

стационара. 

12. Дать определение понятия «антропометрия». Рассказать о правилах 

определения ИМТ (индекса массы тела). 

13. Перечислить основные правила оказания первой помощи при ожогах  и 

обморожениях. 

14. Дать определение понятия «артериальное давление». Перечислить 

характеристики артериального давления. 

15. Дать определение понятия «артериальный пульс». Перечислить 

характеристики артериального пульса. 



16. Дать определение понятия «терморегуляция», «лихорадка». Перечислить 

виды лихорадки по высоте. 

17. Осуществление ухода за умирающими, посмертный уход в условиях 

лечебного отделения МО и на дому 

18. Перечислить основные правила оказания первой помощи при кровотечении. 

Классификация кровотечений. Признаки артериального, венозного, 

капиллярного, паренхиматозного кровотечений. 

19. Рассказать об основных принципах оказания первой помощи при травмах. 

Перечислить основные правила транспортной иммобилизации. 

20. Перечислить основные правила оказания первой помощи при отравлениях. 

21. Перечислить основные правила ухода за пациентом при рвоте. 

22. Перечислить основные правила по оказанию помощи пациенту при 

обструкции дыхательных путей. 

23. Дать определение понятия «десмургия». Рассказать о видах, типах повязок и 

общих правилах наложения повязок 

24. Дать определение «дыхание». Рассказать о нормальных показателях 

дыхания, расстройствах дыхания и патологических типах дыхания. 

25. Перечислить основные правила оказания первой помощи при дыхательной 

недостаточности. 

26. Дать определение понятия «дезинсекция». Рассказать о санитарной 

обработке пациента при педикулезе. 

27. Рассказать об организации питания в стационаре, основных принципах 

рационального и лечебного питания. (Приказ Минздрава РФ от 05.08.03 

№330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации). 

28. Рассказать о перечне состояний, при которых оказывается первая помощь, 

согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н г. Москва "Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи 

29. Перечислить основные мероприятия согласно плана ухода при риске 

развития пролежней у лежачего пациента согласно ГОСТР 56819- 2015 

Национальный стандарт российской федерации «Надлежащая медицинская 

практика инфологическая модель профилактика пролежней». 

 

 

Перечень практических вопросов 

1. Гигиеническая обработка рук медицинского персонала 

2. Одевание стерильных перчаток и их снятие после использования 

3. Проведение обработки пациента при обнаружении педикулеза 



4. Проведение полной и частичной обработки пациента 

5. Проведение сдачи и приема дежурства на сестринском посту 

6. Приготовление постели пациенту 

7. Смена нательного и постельного белья пациенту 

8. Подача судна и мочеприемника (мужчине, женщине) 

9. Уход за наружными половыми органами и промежностью (у мужчины и 

женщины) 

10. Организация и оказание помощи пациенту во время утреннего туалета 

11. Уход за  слизистыми оболочками  пациента 

12. Оценка функционального состояния пациента (измерение температуры, 

частоты дыхательных движений исследование пульса, артериального 

давления, наблюдение водного баланса 

13. Проведение антропометрии 

14. Кормление тяжелобольного пациента  

15. Пользование съемным мочеприемником 

16. Уход при рвоте 

17. Осуществление ухода за умирающими, посмертный уход в условиях 

лечебного отделения МО и на дому 

18. Первая помощь  при неотложных состояниях. 

19. Проведение сердечно-легочной реанимации. Сердечно-легочная 

реанимация  одним спасателем. Сердечно-легочная реанимация  двумя 

спасателями 

20. Оказание помощи пациенту при обструкции дыхательных путей. 

21. Оказание первой помощи при острой сосудистой недостаточности 

(обмороке, коллапсе) и дыхательной недостаточности. 

22. Оказание первой помощи при травмах. 

23. Оказание первой помощи при кровотечениях. 

24. Оказание первой помощи при отравлениях. 

25. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 

26. Наложение различных видов повязок: бинтовых и косыночных. 

27. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень манипуляций к дифференцированному зачету   

по производственной практике   

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.02. Лечение пациентов терапевтического профиля 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма) 

 

1. Продемонстрировать на фантоме технику в/венного введения 10 мл 2.4% 

раствора эуфиллина. 

2. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенного введения 2 мл 

лазикса. 

3. Продемонстрировать на фантоме технику в/мышечной инъекции 1 млн. 

ЕД бензилпенициллина. 

4. Продемонстрировать на фантоме технику внутримышечного введения 

1,0 мл 24% раствора эуфиллина. 

5. Продемонстрировать на фантоме технику забора крови из вены для 

биохимического исследования. 

6. Продемонстрировать подготовку пациента к бронхографии. 

7. Продемонстрировать подсчёт ЧДД. 

8. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенного введения 90 мг 

преднизолона. 

9. Продемонстрировать обучение пациента пользованию пикфлуометром. 

10. Продемонстрировать обучение пациента пользованию индивидуальным 

карманным ингалятором. 

11. Продемонстрировать обучение пациента пользованию небулайзером. 

12. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенного введения 1г 

цефтриаксона. 

13. Продемонстрировать обучение пациента дренажным положениям тела. 

14. Продемонстрировать на фантоме технику забора крови из вены для 

биохимического исследования. 

15. Продемонстрировать на фантоме технику забора крови из вены для 

серологического исследования. 



16. Продемонстрировать подготовку пациента к проведению УЗИ органов 

брюшной полости. 

17. Продемонстрировать подготовку пациента к проведению 

фиброколоноскопии. 

18. Продемонстрировать подготовку пациента к проведению 

эзофагогастродуоденоскопии. 

19. Продемонстрировать на фантоме технику в/венного капельного 

введения 80 мг нексиума. 

20. Продемонстрироывать на фантоме технику внутримышечного введения 

4,0 мл 2% раствора папаверина. 

21. Продемонстрировать нафантоме технику внутривенного капельного 

введения 200 мл гемодеза.  

22. Продемонстрировать методику подсчёта пульса и технику измерения 

АД. 

23. Продемонстрировать на фантометехнику подкожной инъекции   1,0 мл 

0,2% раствора платифиллина. 

24. Продемонстрировать на фантоме технику внутримышечного введения 

5,0 мл баралгина.  

25. Продемонстрировать нафантоме технику внутривенного капельного 

вливания 200.0 мл полиглюкина.  

26. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенного капельного 

вливания 80 мг гептрала. 

27. Продемонстрировать техникуизмерения АД. 

28. Продемонстрировать на фантоме технику   внутривенного введения 10,0 

мл 25% раствора магния сульфата. 

29. Продемонстрировать на фантоме технику забора крови из вены для 

исследования холестерина и его фракций. 

30. Продемонстрировать на фантометехнику подкожноговведения 5000ед. 

гепарина. 

31. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенноговведения 6 мл 

2% раствора лидокаина.  

32. Продемонстрировать на фантометехнику внутривенного введения 0,5 мл 

0.05% раствора строфантина. 

33. Продемонстрировать на фантоме технику проведения 

нейролептанальгезии. 

34. Продемонстрировать на фантоме технику внутривенногокапельного 

введения 0,5 мл 0,06 % раствора коргликона.  


