
Перечень манипуляций к дифференцированному зачету   

по производственной практике   

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 Раздел: Сестринская помощь в терапии 

34.02.01 Сестринское дело (очная/очно-заочная форма) 

 

1. Составьте алгоритм действий м/с при гипогликемической коме. 

2. Составьте алгоритм действий м/с при коллапсе. 

3. Составьте алгоритм действий м/с при кровохарканье. 

4. Составьте алгоритм действий м/с при анафилактическом шоке. 

5. Составьте алгоритм действий м/с при желудочном кровотечении. 

6. Составьте алгоритм действий м/с при диабетической кетоацидотической коме. 

7. Составьте алгоритм действий м/с при легочном кровотечении. 

8. Составьте алгоритм действий м/с при приступе бронхиальной астмы. 

9. Составьте алгоритм действий м/с при гипертоническом кризе. 

10. Составьте алгоритм действий м/с при почечной колике. 

11. Составьте алгоритм действий м/с при отеке Квинке. 

12. Составьте алгоритм действий м/с при острой левожелудочковой недостаточности. 

13. Составьте алгоритм действий м/с при приступе стенокардии. 

14. Составьте алгоритм действий м/с при обмороке. 

15. Составьте алгоритм действий м/с при приступе загрудинных болей. 

16. Продемонстрируйте введение 20 мл 40% глюкозы в/в на фантоме. 

17. Продемонстрируйте введение 2.0 мл раствора кордиамина п/к на фантоме. 

18. Продемонстрируйте введение 200 мл 5% глюкозы в/в капельно на фантоме. 

19. Продемонстрируйте введение 0,5 мл 0.1 % раствора адреналина гидрохлорида в/м 

на фантоме. 

20. Продемонстрируйте введение 10 мл 10% хлорида кальция в/на фантоме. 

21. Продемонстрируйте введение 18 ЕД инсулина п/к на фантоме. 

22. Продемонстрируйте введение 10 мл 10% глюконата кальция в/на фантоме. 

23. Продемонстрируйте введение Сальбутомола с помощью ингалятора на фантоме. 

24. Продемонстрируйте технику измерения АД на статисте. 

25. Продемонстрируйте введение 2.0 мл но-шпы в/м на фантоме. 

26. Продемонстрируйте введение 2.0 мл супрастина п/к  на фантоме. 



27. Продемонстрируйте введение 2.0 лазикса в/м на фантоме. 

28. Продемонстрируйте введение 10.0 мл 2,4% эуфиллина в/на фантоме. 

29. Продемонстрируйте введение 6 мл 2%  раствора фуросемида в/в на фантоме. 

30. Продемонстрируйте введение 5.0 мл раствора баралгина в/м на фантоме. 

31. Продемонстрируйте введение 5.0 мл 10% раствора магния сульфата в/м на 

фантоме. 

32. Продемонстрируйте введение 1.0 мл раствора промедола п/к на фантоме. 

33. Продемонстрируйте введение нитроглицерина в аэрозоле на фантоме. 

 

 

 

 

 

 

 

 


