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Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю ПМ. 02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

 

1. Особенности оказания сестринской помощи  детям. 

Сестринский процесс при везикулопустулезе, гнойном омфалите, атопическом дерматите, 
рахите, гипотрофии, ревматической лихорадке. 

2. Особенности оказания сестринской помощи лицам пожилого и старческого возраста. 

3. Сестринская помощь в хирургии. 

Сестринский процесс при фурункулезе, сотрясении головного мозга. 

4. Сестринская помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Сестринский процесс при остеохондрозе, коксартрозе, левостороннем гонартрозе,  
ревматоидном артрите, сколиозе, ревматическом полиартрите,  остеопорозе. 
5. Сестринская помощь при заболеваниях  сердечно-сосудистой системы и  системы крови. 

Сестринский процесс при гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, 
хронической сердечной недостаточности. 

Сестринский процесс при анемиях, остром лейкозе.  

6. Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания. 

Сестринский процесс при пневмонии, бронхите, абсцессе легкого, бронхиальной астме. 

7. Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР органов,  глаза и его придаточного аппарата. 

8. Сестринская помощь при  заболеваниях органов пищеварения, нарушениях питания и 
обмена веществ. 

Сестринский процесс при гастрите,  язвенной болезни, раке желудка, циррозе печени. 
Сестринский процесс при диффузном токсическом зобе, гипотиреозе, сахарном диабете 1 типа, 
2 типа, ожирении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень манипуляций 
 

1. Техника выполнения внутримышечной инъекции 
2. Техника выполнения подкожной инъекции 
3. Техника выполнения внутривенной инъекции 
4. Техника капельного внутривенного введения лекарственных средств 
5. Техника взятия крови из вены для биохимического исследования 
6. Сбор мокроты на чувствительность к антибиотикам 
7. Сбор кала для исследования на скрытую кровь 
8. Сбор мочи для общеклинического исследования (взрослым и детям) 
9. Сбор мочи по Зимницкому (взрослым и детям) 
10. Техника измерения роста и массы тела пациента (взрослым и детям) 
11. Техника наложения согревающего компресса 
12. Техника измерения артериального давления 
13. Обучение пациента правильному пользованию ингалятором 
14. Техника постановки очистительной клизмы 
15.Техника постановки гипертонической (послабляющей) клизмы 
16. Обработка пупочной ранки 
17. Лечебная ванна ребенку 
18. Техника измерения температуры (взрослым и детям) 
19. Техника проведения контрольного вскармливания 
20. Техника закапывания капель в нос (взрослым и и детям) 
21. Техника наложения кровоостанавливающего жгута на конечность при артериальном 
кровотечении. 
22. Техника наложения давящей повязки при венозном кровотечении 
23. Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломе костей предплечья 
24. Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломе плеча 
25. Пращевидная повязка на нос 
26. Пращевидная повязка на подбородок 
27. Техника наложения повязки Дезо 
28. Техника наложения повязки «Чепец» 
29. Косыночная повязка на правую верхнюю конечность 
30. Техника наложения восьмиобразной повязки на колено 
31. Техника восьмиобразной повязки на голеностопный сустав 
32. Техника наложения пращевидной повязки на нос 
33. Техника наложения пращевидной повязки на подбородок 
34. Техника наложения сходящейся черепашьей повязки на коленный сустав 
35. Техника наложения крестообразной повязки на затылок 
36. Техника наложения повязки на оба глаза (бинокулярная) 
37. Техника наложения повязки на один глаз (монокулярная) 

 
 

 

  

 


