
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по УП и ПП 

ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе" МДК 

02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в: терапии, 

хирургии, педиатрии и клинике инфекционных болезней» 

 

Раздел «Сестринский уход в терапии» 

1. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания: пневмония, бронхит, 

бронхиальная астма. 

2. Сестринский уход при заболеваниях ССС: ОРЛ, инфаркт миокарда, 

стенокардия. 

3. Сестринский уход при заболеваниях органов ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

4. Неотложные состояния в терапии: 

 гипертонический криз 

 приступ бронхиальной астмы 

 инфаркт миокарда 

 приступ стенокардии 

 легочное кровотечение 

Манипуляции 

1. Техника измерения пульса 

2. Техника измерения давления 

3. Техника измерения ЧДД 

4. Техника измерения ЧСС 

5. Мытье рук на гигиеническом уровне 

6. Измерение роста пациента 

7. Измерение веса пациента 

8. Техника постановки внутримышечной инъекции 

9. Техника постановки внутрикожной инъекции 

10. Техника постановки внутривенной инъекции 

11. Техника забора крови вакутейнером 

12. Сборка и постановка внутривенной капельной системы 

13. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования (кровь, моча, кал, 

мокрота) 

14. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования 

15. Техника проведения ЭКГ 

16. Измерение ИМТ, формула для расчета ИМТ 

 

Раздел «Сестринский уход в клинике инфекционных болезней» 

1. Особенности сестринского ухода за инфекционными пациентами 

2. Правила передачи экстренного извещения об инфекционном больном 

3. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Неотложные состояния: 

 - инфекционно-токсический шок; 

- анафилактический шок; 

- кишечное кровотечение. 

5. Сестринский уход при гриппе, парагриппе, аденовирусной инфекции, коронавирусной 

инфекции, дифтерии, менингококковой инфекции, герпесвирусной инфекции. 

6. Основные диетические столы при инфекционных заболеваниях. 



Манипуляции 

 

1. Состав и применение аптечки <Анти-Спид> 

2. Техника взятия мазка из зева и носа для бактериологического исследования на 

дифтерию 

3. Забор крови на серологическое, биохимическое исследование вакутейнером 

4. Неотложная помощь при анафилактическом шоке 

5. Техника проведения внутрикожной аллергической пробы 

6. Введение иммунных препаратов по методу Безредки 

7. Техника взятия мазка на кишечную группу 

8. Правила введения иммунных препаратов 

9. Техника взятия крови для бактериологического исследования на гемокультуру 

10. Взятия кала на бактериологические исследования 

12. Техника забора слизи из носоглотки на менингококк 

14. Действия медицинской сестры при попадании крови пациента на кожу, слизистую 

глаз, рта. 

 

Раздел «Сестринский уход в педиатрии» 

 

1.Неинфекционные заболевания кожи (потница, опрелости). 

2.Инфекционные заболевания кожи (пиодермии).  

3.Сепсис новорожденных. 

4.Рахит.  

5.Гипервитаминоз Д.  

6.Спазмофилия.  

7.Диатезы. 

8.Дистрофии.  

 

Манипуляции 

1.Антропометрия. 

2.Кормление ребенка из бутылочки. 

3.Оральная регидратация. 

4.Пеленание. 

5.Подмывание новорожденного и грудного ребенка. 

6.Сбор кала на яйца глистов. 

7.Соскоб на энтеробиоз. 

8.Техника закапывания капель в глаза, нос, уши. 

9.Техника проведения гигиенической ванны новорожденному и грудному ребенку. 

10.Утренний туалет новорожденного и грудного ребенок 

11.Обработка пупочной ранки. 

 

Раздел «Сестринский уход в хирургии» 

 

1. Переломы: ребер, конечностей, грудной клетки, таза. 

2. Способы стерилизации и их применение. Контроль стерильности. 

3. Предоперационный период, подготовка к экстренной и плановой операции. 

4. ЧМТ. 

5. Механические травмы: живота, грудной клетки, конечностей. 

6. Послеоперационный период, профилактика осложнений. 

7. Подготовка пациентов к инструментальным урологическим исследованиям. 

8. Доврачебная помощь и уход при: 

- гемотораксе, пневмотораксе, 



- электротравме 

- ожоге и отморожении, 

- открытой и закрытой травме живота. 

9. Классификация кровотечений  с примерами. Способы временной и окончательной 

остановки кровотечения. 

10. Мероприятия перед переливанием крови. Понятие о группе крови и резус-факторе. 

11. Назначение кровезаменителей. Пробы на совместимость крови. 

12. Знать тактику м/с при подозрении на «острый живот». 

 

Манипуляции 

 

1 Наложение повязок: спиральная, 8-образная, Дезо, Чепец, «перчатка», «варежка» 

2 Предоперационная обработка рук 

3 Подготовка к стерилизации операционного белья и перевязочного материала 

4 Осуществление способов временной остановки кровотечения 

5 Транспортная иммобилизация шиной Крамера 

 

Дифференцированный зачет 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Медицинский техникум № 

2» 

Рассмотрено ЦМК 

«30» 08 2020г. 

 

Председатель 

___________ 

Билет №   __ 

 Группа ___ 

 Семестр 4,6    

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

  __________Е.А. Ушакова 

«30» 08  2020г. 

Теоретическая часть: ситуационная задача 

В пульмонологическом отделении находится пациентка Т. 43 лет с диагнозом пневмония 

нижней доли правого легкого.  

Жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли в правой половине грудной 

клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, выделение мокроты ржавого 

цвета. Заболела после переохлаждения. В домашних условиях принимала жаропонижающие 

препараты, но состояние быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с 

трудом, выражает опасения за возможность остаться без работы. 

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,8
0
 С. Лицо гиперемировано, на губах 

герпес. ЧДД 34 в мин. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, голосовое 

дрожание в нижних отделах правого легкого усилено, при перкуссии там же притупление, при 

аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110 уд./мин., ритмичный, слабого наполнения. 

АД 100/65 мм рт. ст., тоны сердца приглушены. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки;  

2. Сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с 

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

Условие практического задания: 

 Введение лекарственного препарата в ягодичную мышцу взрослого человека в процедурном 

кабинете лечебного отделения медицинской организации 

Оборудование: Изделия медицинского назначения, фантомы, бумага, шариковая ручка, 

медицинская документация. 

Преподаватель ________________  



                Оценочный лист 

                                                      Билет № ____ 

Дата_________________ 

Ф.И.О.обучающегося_________________________________Группа ___ 

Специальность34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)  

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

 МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Теоретическое задание 

 

Проблемы пациентки: 

Настоящие: одышка, лихорадка, боль в грудной клетке, слабость, кашель с 

выделением мокроты. 

Потенциальные: риск развития тяжелой дыхательной недостаточности, сердечно-

сосудистой недостаточности, плеврита, легочного кровотечения, абсцедирования. 

Приоритетные проблемы: лихорадка. 

Краткосрочная цель: снижение температуры тела в течение 3-5 дней. 

Долгосрочная цель: поддерживание в норме температуры тела к моменту выписки. 

  

План Мотивация 

Обеспечить пациентке лечебно-

охранительный режим 

Для облегчения состояния  

Измерять температуру тела каждые 2-3 

часа. 

Контроль за температурой тела для ранней 

диагностики осложнений и оказания 

соответствующей помощи пациентке. 

Согреть пациентку (теплые грелки к ногам, 

тепло укрыть больную, дать теплый 

сладкий чай). 

Осуществляется в период падения 

температуры для согревания пациентки, 

уменьшения теплоотдачи. 

Обеспечить витаминизированное питье 

(соки, теплый чай с лимоном, черной 

смородиной, настоем шиповника). 

Для снижения интоксикации. 

Орошать слизистую рта и губ водой, 

смазывать вазелиновым маслом. 

Профилактика трещин в уголках губ. 

Для ликвидации сухости слизистой рта и губ. 

Постоянно наблюдать за пациенткой при 

бреде и галлюцинациях, 

сопровождающих повышение 

температуры. 

Для предупреждения травм. 

Измерять АД и пульс, частоту дыхания. Для ранней диагностики тяжелой 

дыхательной и сердечной недостаточности. 

Обеспечить смену нательного и 

постельного белья, туалет кожи. 

Для предупреждения нарушений 

выделительной функции кожи, профилактики 

пролежней. 

Положить пузырь со льдом или холодный 

компресс на шею и голову при 

гипертермии. 

Для снижения отечности мозга, 

предупреждения нарушений сознания, 

судорог и других осложнений со стороны 

ЦНС. 

Раздача лекарственных препаратов по 

назначению врача 

Участие в лечебном процессе 



Подготовка пациентки к различным 

лабораторным и инструментальным 

методам исследования 

Контроль состояния и лечения 

При критическом понижении 

температуры: 

- приподнять ножной конец кровати, 

убрать подушку; 

- вызвать врача; 

- обложить теплыми грелками, укрыть, 

дать теплый чай; 

- приготовить 10% р-р кофеина, 10%   р-р 

сульфокамфокаина; 

- сменить белье, протереть насухо. 

Для профилактики острой сосудистой 

недостаточности. 

Оценка: через 3-5 дней при правильном ведении температура пациентки снизилась без 

осложнений, цель достигнута. 

 

Практическое задание 

Техника внутримышечной инъекции  

 
№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

1.  Установить контакт с пациентом (поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль) 

Сказать  

2.  Идентифицировать пациента (попросить пациента 

представиться, чтобы сверить с мед документацией) 

Сказать  

3.  Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру 

Сказать  

4.  Объяснить ход и цель процедуры (уточнить 

аллергологический анамнез) 

Сказать   

5.  Предложить пациенту занять удобное положение на 

кушетке лежа на животе  

Сказать  

6.  Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразового шприца и иглы, иглы для инъекции 

Выполнить / 

Сказать 

 

7.  Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразовых спиртовых салфеток 

Выполнить / 

Сказать 

 

8.  Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его 

наименование с назначением врача, проверить дозировку, 

объем и срок годности  

Выполнить / 

Сказать 

 

 

9.  Выложить на манипуляционный стол расходные материалы 

и инструменты  

Выполнить  

10.  Надеть средства защиты (маску одноразовую) Выполнить  

11.  Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

12.  Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

13.  Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с салфетками и 

не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном 

столе 

Выполнить   

14.  Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную 

руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был 

обращен к аккредитуемому 

Выполнить   



№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

15.  Прочитать на ампуле название препарата, объем и 

дозировку 

Сказать 

 

 

16.  Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат 

оказался в ее широкой части 

Выполнить  

17.  Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой 

салфеткой 

Выполнить  

18.  Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой головку 

ампулы 

Выполнить  

19.  Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя " Выполнить  

20.  Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на 

манипуляционный стол 

Выполнить  

21.  Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой  головка 

ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

22.  Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со 

стороны поршня 

Выполнить  

23.  Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение 

цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая 

колпачка с иглы) 

Выполнить  

24.  Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с 

иглы 

Выполнить 

 

 

25.  Поместить колпачок из-под иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 

 

 

26.  Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное 

количество препарата, избегая попадания воздуха в 

цилиндр шприца 

Выполнить 

 

 

27.  Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить 

 

 

28.  Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца Выполнить  

29.  Поместить иглу в  непрокалываемый контейнер отходов 

касса «Б» 

Выполнить  

30.  Выложить  шприц без иглы  на  стерильную поверхность  

упаковки  от шприца   

Выполнить  

31.  Вскрыть стерильную упаковку  иглы для инъекции со 

стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к 

канюле иглы 

Выполнить  

32.  Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить   

33.  Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления 

первой капли из иглы 

Выполнить  

34.   Положить собранный шприц с лекарственным препаратом 

в упаковку 

Выполнить  

35.  Попросить пациента освободить от одежды ягодичную 

область для инъекции (верхний наружный квадрант 

ягодицы) 

Сказать  

36.  Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место 

инъекции 

Выполнить  

37.  Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 спиртовыми Выполнить  



№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представле

ния 

Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

салфетками 

38.  Использованные спиртовые салфетки и упаковки от них 

поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

39.  Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции большим и 

указательным пальцами одной руки, а в доминантную руку 

взять шприц, придерживая канюлю иглы   

Выполнить  

40.  Ввести иглу быстрым движением руки под углом 90
0
 на 2/3 

её длины 

Выполнить  

41.  Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии крови 

в конюле иглы 

Выполнить   

42.  Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу не 

доминантной рукой 

Выполнить  

43.  Извлечь иглу, прижав к месту инъекции  4 спиртовую 

салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка 

помассировать место введения лекарственного препарата 

Выполнить  

44.  Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области 

инъекции 

Сказать  

45.  Поместить спиртовую салфетку, использованную при 

инъекции в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

46.  Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и 

поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

47.  Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

48.  Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в 

емкость для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

49.  Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 

15 минут методом протирания 

Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Сказать  

50.  Снять средства защиты (последовательно: перчатки, маску) 

и поместить их в емкость для медицинских отходов класса 

«Б» 

Выполнить  

51.  Обработать руки гигиеническим способом  Сказать  

52.  Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  

53.  Сделать запись о результатах выполнения процедуры в 

медицинской документации 

Выполнить   

 

Критерии оценки:    0 – 69% - оценка 2 (неудовдетворительно) 

                            70 –  79% - оценка 3 (удовлетворительно) 

                                                                       80 – 89% - оценка 4 (хорошо) 

                                                                       90 – 100% - оценка 5 (отлично) 

 


