
Перечень манипуляций к дифференцированному зачету  по производственной 

практике  ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 

специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы  к  дифференцированному зачету  по производственной практике  ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 

специальность 34.02.01 Сестринское дело  

 

 

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП): определение 

ИСМП, «инфекционного процесса»; структура ИСМП ; способы передачи инфекции в 

медицинском учреждении; факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к 

инфекции, группы риска ИСМП; резервуары возбудителей ИСМП. 

2. Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений медицинского 

учреждения. 

3. Универсальные и стандартные меры профилактики ИСМП; предосторожности при 

работе с кровью и биологическими жидкостями; уровни мытья рук, профилактика 

парентеральных инфекций среди медперсонала; нормативные документы, 

регламентирующие профилактику парентеральных инфекций. 

4. Приказы, регламентирующие способы, режимы и средства для дезинфекции, пред-

стерилизационной очистки и стерилизации. 

5. Понятие «дезинфекция»: виды и методы дезинфекции; характеристика современных 

средств дезинфекции; токсичность дезинфицирующих препаратов; меры 

предосторожности, дезинфекция помещений, санитарно-технического оборудования, 

изделий медицинского назначения, белья, посуды и т. д. 

6. Структура и классификация  медицинских отходов. Организация системы сбора и 

удаления отходов в ЛПУ. Правила обращения с медицинскими отходами.  

7. Предстерилизационная очистка. Этапы предстерилизационной очистки. Контроль 

качества предстерилизационной чистки. 

8. Асептика и антисептика. Стерилизация. Виды, режимы и способы стерилизации для 

обработки различных изделий медицинского назначения. Контроль качества 

стерилизации. 

9. Устройство и функции ЦСО. Преимущества централизованной системы стерилизации. 

10. Понятие лечебно-охранительного режима, безопасной больничной среды.  

11. Вредное воздействие на организм медицинских работников токсических веществ, 

вредных микробиологических факторов, анестезирующих газов, облучения. 

12. Причины, приводящие к травме спины  и позвоночника сестринского персонала. 

Понятие «биомеханика тела», «эргономика». Правильная биомеханика тела при 

поднятии тяжестей и в положении сидя. Подготовка к перемещению, как необходимое 

условие безопасности сестры. Основные правила перемещения пациента. 

13. Методы удержания пациента одним, двумя и более лицами. Перемещение пациента в 

кровати двумя и более лицами: на бок на живот, в положение Симса, в положение 

Фаулера, к краю кровати, к изголовью кровати, с кровати на стул  и обратно, с кровати 

на кресло каталку, с кровати на каталку и обратно. Помощь пациенту при ходьбе. 

Использование вспомогательных средств перемещения пациента. 

14. Виды санитарной обработки пациентов лечебно-диагностических отделений 

стационара. 

15. Санитарная обработка пациента при педикулезе. 

16. Проведение антропометрии пациенту. 

17. Транспортировка пациента в условиях стационаре. 

18. Оценка функционального состояния пациента: измерение температуры тела, 

исследование пульса, измерение артериального давления, определение частоты 

дыхательных движений, наблюдение за водным балансом. Занесение данных 

обследования в температурный лист. 



19. Личная гигиена пациентов. Приготовление постели на функциональной и обычной 

кроватях. Смена постельного и нательного белья пациента. Уход за тяжелобольным 

пациентом. Профилактика пролежней и  опрелостей. 

20. Питание и кормление пациента. Основы рационального питания. Организация питания 

в стационаре. Составление порционного требования. Раздача пищи. Понятие и 

основные принципы лечебного питания. Кормление тяжелобольного пациента. 

21. Сердечно-легочная реанимация вне лечебного учреждения. Оказание помощи при 

обструкции дыхательных путей инородным телом. Сердечно-легочная реанимация  

одним спасателем. Сердечно-легочная реанимация  двумя спасателями. 

22. Потери, смерть, горе. Сестринская помощь. Понятие и принципы паллиативной 

помощи. Хосписное движение. Стадии горевания. Стадии терминального состояния их 

основные клинические проявления. Посмертный уход. 

23. Первая помощь при неотложных состояниях. Первая помощь при острой сосудистой 

недостаточности (обмороке, коллапсе) и дыхательной недостаточности. Первая 

помощь  при травмах. Первая помощь при кровотечениях Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых и косыночных повязок. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута. 

 


