ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по профессиональным модулям
ПМ 04, 05, 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

для студентов специальность
34.02.01 сестринское дело
31.02.02 акушерское дело
31.02.01. лечебное дело
1. Проведение полной или частичной сан. обработки.
2. Санитарная обработка при педикулезе.
3. Антропометрия.
4. Транспортировка пациента.
5. Мытье рук. Рациональное использование перчаток.
6. Перемещение и размещение в постели.
7. Измерение АД.
8. Исследование пульса.
9. Исследование функции дыхания.
10.Измерение температуры тела и регистрация в температурном листе.
11.Смена нательного и постельного белья.
12.Подача кислорода через носовой катетер.
13.Использование ингалятора.
14.Кормление через гастростому и назогастральный зонд.
15.Утренний туалет больного.
16.Закапывание капель в нос, глаза, уши.
17.Проведение азопирамовой пробы.
18.Приготовление моющих и дез. р-ров разной концентрации.
19.Укладка стерильного бикса и пользование стерильным биксом.
20.Измерение роста.
21.Определение массы тела.
22.Применение грелки.
23.Постановка горчичников.
24.Согревающий компресс.
25.Холодный и горячий компрессы.
26.Применение пузыря со льдом.
27.Профилактика пролежней.
28.Проведение
предстерилизационной
очистки
с
использованием
традиционных дезрастворов.
29.Мероприятия при аварийной ситуации, связанной с проколом или порезом
инструментами, загрязненными кровью пациента.
30.Мероприятия при аварийных ситуациях, связанных с попаданием
биологической жидкости на неповрежденную кожу и слизистые глаз,
ротовой полости.
31.Помощь пациенту при лихорадке в зависимости от периода лихорадки.
32. Сбор мочи по Зимницкому.

33.Сбор мочи по Нечипоренко, на общий анализ.
34.Сбор кала на скрытую кровь.
35. Сбор кала на копрологическое исследование и яйца глистов.
36. Сбор мокроты на ВК.
37. Сбор мочи на сахар.
38. Сбор кала на бактериологическое исследование.
39. Подкожная инъекция.
40.Внутрикожная инъекция.
41.Внутримышечная инъекция.
42.Внутривенная инъекция.
43.Внутривенное капельное введение.
44.Установка и удаление периферического венозного катетера.
45.Забор крови из вены на биохимическое исследование.
46.Подготовка пациентов к холецистографии и фиброгастродуоденоскопии.
47.Подготовка пациентов к рентгенологическим исследованиям, к
колоноскопии.
48.Разведение антибиотиков.
49.Раздача лекарственных средств, пищи пациентам. Использование мазей,
присыпок, пластыря.
50.Приемы сердечно-легочной реанимации вне ЛПУ.
51.Сбор шприца со стерильного лотка и стерильного стола из крафт-пакета.
52.Взятие мазка из зева и носа для бактериологического исследования.
53.Оформление направлений на различные виды лабораторных исследований.
54.Непрямой массаж сердца. ИВЛ.
55.Постановка очистительной клизмы.
56.Постановка сифонной клизмы.
57.Постановка газоотводной трубки.
58.Катетеризация мочевого пузыря.
59.Применение калоприемника.
60.Постановка гипертонической и масляной клизм.
61.Постановка лекарственной, питательной клизм.
62.Промывание желудка.
63.Уход при рвоте.

