
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

ПМ. 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

 

1.  Акушерское пособие. 

2.  Ассистенция при искусственном аборте. 

3.  Аускультация плода. 

4.  Взвешивание беременной. 

5.  Взятие мазков на флору и степень чистоты. 

6.  Влагалищные ванночки. 

7.  Заполнение направлений на дополнительные методы исследования. 

8.  Измерение кровопотери в последовом и раннем послеродовом периоде. 

9.  Контроль схваток. 

10.   Меню для ребенка 9 месяцев на искусственном вскармливании 

(железодефицитная анемия). 

11.  Мероприятия при попадании биологического материала на одежду, кожу 

и (или) слизистые оболочки; травма кожных и слизистых покровов (укол, 

порез). Меры профилактики травматизма. 

12.  Меры предосторожности при работе с кровью. 

13.  Методика введения противодифтерийной сыворотки. 

14.  Методика забора крови на ВИЧ-инфекцию. 

15.  Методика забора крови на особо опасные геморрагические лихорадки. 

16.  Методика наложения пластырной повязки. 

17.  Методика остановки носового кровотечения, передняя тампонада. 

18.  Методики согревания недоношенного ребенка. 

19.  Накрытие стерильного стола в перевязочной. 

20.  Наложение повязки Дезо. 

21.  Наложение повязки Вельпо. 

22.  Наложение шины Крамера на верхнюю конечность. 

23.  Неотложная доврачебная помощь при бронхоспазме. 

24.  Неотложная помощь при судорогах. 



25.  Облачение медицинской сестры в стерильный халат и перчатки. 

26.  Обработка операционного поля. 

27.  Обработка пуповинного остатка и пупочной ранки в родильном доме и в 

домашних условиях. 

28.  Определение окружности живота и высоты стояния дна матки. 

29.  Определение срока беременности и даты предполагаемых родов. 

30.  Осмотр в зеркалах. 

31.  Осуществление послеоперационного ухода. 

32. Подготовка для пункции заднего свода. 

33.  Подготовка инструментария для проведения раздельного 

диагностического выскабливания. 

34.  Подготовка инструментов для осмотра родовых путей. 

35.  Помощь ребенку при рвоте, диарее. 

36.  Расчет дозы и набор инсулина в шприц. 

37.  Технология п/к введения инсулина. 

38.  Санитарная обработка беременных и поступающих рожениц. 

39. Сбор акушерско-гинекологического анамнеза. 

40.  Сбор мочи по Зимницкому. 

41.  Сбор мочи у детей по Нечипоренко. 

42.  Сборка наборов инструментов для грыжесечения, скелетного вытяжения, 

операций на костях и органах брюшной полости, для ПХО раны. 

43.  Смена мочеприемника. 

44.  Техника закапывания капель в нос. 

45. Техника закапывания капель в глаза. 

46. Техника закапывания капель в уши. 

47.  Техника инструментальной перевязки чистой и гнойной раны. 

48.  Техника непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

49. Техника постановки согревающего компресса на ухо. 

50.  Техника проведения горячих ножных и ручных ванн. 

51.  Техника промывания желудка. 

52.  Техника утреннего туалета новорожденного. 

53.  Технологию наложения узлового шва на рану и технологию снятия швов. 

54.  Технология взятия крови из вены на биохимию. 

55.  Технология измерения артериального давления. 

56.  Технология измерения температуры тела в подмышечной впадине. 

57.  Регистрация данных в температурном листе. 



58.  Технология использования пикфлуометра. 

59.  Технология определения отеков. 

60.  Технология оценки общего анализа крови. 

61.  Технология подготовки и ассистирования при стернальной пункции. 

62.  Технология подготовки пациента к УЗИ почек. 

63.  Технология подсчета ИМТ. 

64.  Технология постановки горчичников. 

65.  Технология постановки различных видов клизм (очистительной, 

послабляющих). 

66.  Технология применения глюкометра. 

67.  Технология применения ингалятора, небулайзера, дискхайлера. 

68.  Технология проведения оксигенотерапии. 

69. Технология проведения фракционного желудочного зондирования. 

70.  Технология разведения и в/м введения антибиотиков. 

71.  Технология сбора мокроты на общий анализ. 

72. Технология сбора мокроты на атипичные клетки. 

73. Технология сбора мокроты на бактериологическое исследование. 

74. Технология сбора мокроты на микобактерии туберкулеза. 

75.  Технология сублингвального применения лекарственных средств. 

76.  Туалет НПО роженицы перед периодом изгнания. 

77.  Укладка биксов. 

78.  Уход в инкубаторе (кувезе). 

79.  Физические методы охлаждения ребенка при гипертермии. 

80.  Эластическое бинтование нижней конечности. 

 
 


