
Перечень манипуляций к дифференцированному зачету   

по производственной практике   

ПМ 02 МДК 02.01. Раздел 1. Технология выполнения простых медицинских услуг  

34.02.01 Сестринское  дело 

 

1. Обучение пациента использованию ингалятора 

2. Применение лекарственных средств: мазей, пластырей, ректальных суппозиториев, 

закапывание капель и мази  в глаза, уши, нос 

3. Применение лекарственных средств сублингвально, энтерально 

4. Сборка шприца одноразового использования 

5. Набор раствора из ампулы, флакона 

6. Разведение сухого вещества (антибиотика) 

7. Постановка венозного периферического катетера 

8. Проведение инъекций (в/к, п/к, в/м, в/в струйных и капельных) 

9. Сборка системы для в/в капельного введения лекарственного средства 

10. Взятие крови на биохимическое исследование 

11. Применение грелки, банок, пузыря со льдом, горчичников, согревающего компресса 

12. Подача кислорода через носовую канюлю, кислородную маску 

13. Постановка пиявок 

14. Искусственное кормление пациента при помощи назогастрального зонда 

15. Постановка газоотводной трубки 

16. Постановка очистительной, сифонной, масляной, гипертонической лекарственной 

клизм 

17. Проведение катетеризации мочевого пузыря 

18. Пользование съемным мочеприемником 

19. Промывание желудка толстым желудочным зондом 

20. Уход при рвоте 

21. Подготовка пациента к лабораторным  исследованиям (анализы мочи: по 

Нечипоренко, общий анализ, по Зимницкому, на сахар, диастазу, 17 КС; анализы кала: 

на копрологию,  гельминты,  скрытую кровь, бактериологический анализ кала; 

анализы мокроты:  общий анализ, бактериологический анализ мокроты, на 

микобактерии туберкулеза) 

22. Взятие мазка из зева и носа 

23. Подготовка пациента к рентгенологическим, эндоскопическим, ультразвуковым 

исследованиям пищеварительной и мочевыделительной систем 

24. Проведение ухода за трахеостомой, гастростомой, илеостомой, колостомой, 

цистостомой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень манипуляций к дифференцированному зачету   

МДК 02.01. Раздел 1. Технология выполнения простых медицинских услуг  

1. Понятие «простейшая физиотерапия». Виды и цели простейших физиотерапевтиче-

ских процедур. Постановка горчичников. Постановка грелки и пузыря со льдом. 

Постановка компрессов. Постановка банок. Гирудотерапия. Оксигенотерапия. 

2. Питание и кормление пациента. Виды искусственного питания пациента. 

3. Применение лекарственных средств. Выписка, хранение и раздача лекарственных 

средств. Выборка назначений из медицинской карты. Выписка  лекарственных 

средств. Раздача лекарственных средств. Правила хранения и распределения лекарст-

венных средств в отделении. Оформление журналов учета лекарственных средств. 

Энтеральный способ применения лекарственных средств. Наружный способ 

применения  лекарственных средств. Ингаляционный способ применения 

лекарственных средств. Парентеральный способ применения лекарственных средств. 

Техника выполнения инъекций: в/к, п/к, в/м, в/в. Заполнение системы для в\в 

капельного введения жидкости. В/в капельное вливание. Взятие крови на 

биохимическое исследование, на RW и ВИЧ. Профилактика осложнений при 

выполнении  инъекций. Постановка венозного периферического катетера.  

4. Клизмы. Виды клизм. Показания и противопоказания. Очистительная клизма. 

Послабляющие клизмы (гипертоническая и масляная). Сифонная клизма. 

Лекарственная клизма. Постановка газоотводной трубки. 

5. Виды катетеров. Показания и противопоказания. Катетеризация мочевого пузыря 

мягким катетером у женщин и мужчин (на фантоме). Введение постоянного катетера 

Фолея. Уход за постоянным катетером. 

6. Зондовые манипуляции. Цели проведения зондовых процедур. Противопоказания и 

возможные осложнения при их выполнении. Виды желудочных  зондов. Промывание 

желудка. 

7. Универсальные меры предосторожности при взятии и транспортировке проб мочи, 

кала, мокроты, крови. Хранение, транспортировка проб для бактериологического 

исследования. Техника взятия содержимого зева, носа и носоглотки для 

бактериологического исследования. Правила подготовки и техника сбора мочи, кала, 

мокроты  для исследования.  

8.  Участие медсестры в инструментальных исследованиях. Подготовка пациента к 

рентгенологическим  методам исследования пищеварительного тракта и мочевыдели-

тельной системы. Подготовка пациента к эндоскопическим методам исследования 

пищеварительного тракта и мочевыделительной системы. Подготовка пациента к 

ультразвуковым методам исследования. 

9. Манипуляции, связанные с уходом за стомами. Уход за трахеостомой, гастростомой, 

илеостомой, колостомой, цистостомой. Особенности питания при наличии стомы 

кишечника 

 

 


