
Материалы для подготовки к квалификационному экзамену  

ПМ.02 Участие в лечебно-профилактическом и реабилитационном процессах 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

1. Сестринская деятельность при пищевой токсикоинфекции. 

2. Сестринская помощь при хроническом пиелонефрите у детей. 

3. Сестринская деятельность при рините. 

4. Сестринская уход за новорожденным. 

5. Сестринская деятельность при ОНМК. 

6. Сестринская деятельность при облитерирующем эндартериите. 

7. Сестринская деятельность при ревматоидном артрите. 

8. Сестринская деятельность при бронхиальной астме. 

9. Сестринская деятельность при конъюнктивите. 

10. Сестринская деятельность при анемии у детей. 

11. Сестринская деятельность при железодефицитной анемии у взрослых. 

12. Сестринская деятельность при пневмонии. 

13. Сестринская деятельность при ИБС: ОИМ. 

14. Сестринская деятельность при сахарном диабете. 

15. Сестринская деятельность при лейкозе. 

16. Сестринская деятельность при артериальной гипертонии. 

17. Сестринский уход за ребенком с острым расстройством пищеварения.   

18. Сестринская деятельность при ВИЧ-инфекции. 

19. Сестринская деятельность при хроническом холецистите 

20. Сестринская деятельность при хроническом гломерулонефрите. 

21. Сестринская деятельность при острой дизентерии. 

22. Сестринская деятельность при хроническом гепатите. 

23. Сестринская помощь при афтозном стоматите. 

24. Сестринская деятельность при раке сигмовидной кишки. 

25. Хирургическая инфекция кожи и подкожно-жировой клетчатки. 

26. Сестринская помощь при цистите. 

27. Сестринская помощь при черепно-мозговой травме. 

28. Сестринская помощь при термическом ожоге. 

29. Сестринская помощи при ОРВИ, стенозирующий ларингит. 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК.02.02. Основы реабилитации 

1.   Виды лечебной ходьбы.  

2. Основные виды массажа. 

3. Особенности сестринской деятельности в реабилитации пациентов с заболеваниями 

органов зрения. 

4. Основные режимы двигательной активности. 

5. Принципы организации реабилитационного процесса. 

6. Основные формы, методы и средства ЛФК. 

7. Виды реабилитации. 

8. Реабилитация пациентов с инфарктом миокарда. 

9. Виды реабилитационных мероприятий у пациентов с церебральными инсультами. 

10. Дайте рекомендации по выполнению изометрических физических упражнений. 

11. Процедура закаливания: обтиранию. 

12. Особенности ЛФК при заболеваниях обмена веществ. 

13. Методика психопотенцирования.  

14. Виды душей и техника их проведения.  



15. Влияние массажа на сердечно-сосудистую систему и нервную систему.  

16. Основные формы климатотерапии. 

 

Перечень манипуляций 
1. Техника наложения колосовидной повязки на плечевой сустав. 

2. Техника промывания желудка. 

3. Туалет носа с последующим закапыванием капель. 

4. Техника наложения повязки на культю. 

5. Техника размещения тяжелобольного в постели в положение на левом боку. 

6. Техника забора крови на ревмопробы. 

7. Сбор мокроты на бактериологическое исследование. 

8. Измерение температуры тела в подмышечной области. 

9. Туалет глаз с последующим закапыванием капель. 

10. Техника измерения роста у детей грудного возраста. 

11. Исследование пульса.  

12. Измерение АД. 

13. Техника внутримышечной инъекции ампициллина 1,0. 

14. Техника оксигенотерапии через носовой катетер. 

15. Техника постановки очистительной клизмы. 

16. Техника подкожной инъекции гепарина  5  000  ЕД. 

17. Сбор кала на бактериологическое исследование. 

18. Техника взятия слизи из зева для бактериологического исследования. 

19. Техника обработки полости рта. 

20. Техника обработки кожи в области колостомы. 

21. Техника проведения контрольного кормления. 

22. Техника наложения асептической повязки. 

23. Сбор мочи на бактериологическое исследование. 

24. Туалет кожных складок при опрелости II степени.  

25. Обучение правилам введения прикорма грудному ребенку. 
26. Обучение пациента применению пикфлоуметра. 

27. Техника забора крови на ВИЧ-инфекцию. 

28. Техника снятия ЭКГ. 

29. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с АГ на стационарном 

этапе. 

30. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с АГ на санаторно-

курортном этапе. 
31. Составьте примерную программу реабилитации для ребенка с ДЦП. 

32. Составьте примерную программу реабилитации для ребенка с дисплазией 

тазобедренных суставов.  
33. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с хроническим 

панкреатитом. 
34. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с сахарным диабетом 

на амбулаторном этапе. 

35. Составьте примерную программу реабилитации для ребенка с грудной сколиоз II 

степени. 

36. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с хроническим 

гепатитом. 

37. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с язвенной болезни 

12-ти перстной кишки на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

38. Составьте примерную программу реабилитации пациенту со снижением зрения. 

39. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с ревматоидным артритом 
на стационарном этапе.  



40. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с ревматоидным артритом 
на санаторно-курортном этапе. 

41. Составьте примерную программу реабилитации пациенту после травматической 

ампутации на уровне верхней трети голени. 

42. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с пневмонией на 
стационарном этапе. 

43. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с пневмонией на 

амбулаторно-поликлиническом этапе. 

44. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с остеоартрозом коленных 

суставов на санаторно-курортном этапе. 
45. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с бронхиальной астмой на 

стационарном этапе. 
46. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с бронхиальной астмой на 

амбулаторном этапе. 
47. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с ОИМ на 

амбулаторном этапе. 
48. Составьте примерную программу реабилитации пациенту со стабильной стенокардией 

2 ФК на санаторном этапе. 
49. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с варикозной болезнью 

нижних конечностей. 

50. Составьте примерную программу реабилитации пациентке после операции 

мастэктомии по поводу рака левой молочной железы 3 стадии на амбулаторном этапе. 

51. Составьте примерную программу реабилитации пациенту с ОНМК на стационарном 

этапе. 

52. Составьте примерную программу реабилитации для пациента со снижением слуха 

на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

53. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с диагнозом «Острая 

ревматическая лихорадка: кардит, активность I степени. НК 0. Полиартрит ФНС 1». 

54. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с острым 

гломерулонефритом. 

55.  Составьте примерную программу реабилитации для пациента с эпилепсией. 

56.  Составьте примерную программу реабилитации для пациента с ЧМТ.  

57. Составьте примерную программу реабилитации для пациента с инфильтративным туберкулезом.  

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК.02.03. Общая практика 

1. Сестринская деятельность при сахарном диабете. 

2. Сестринская деятельность при артериальной гипертонии у лиц пожилого возраста. 

3. Сестринская деятельность при нарушении остроты зрения. 

4. Сестринская деятельность при хроническом гастрите 

5. Сестринская помощь при обморожении.  

6. Питание детей первого года жизни. 

7. Оказание паллиативной помощи  

8. Сестринская помощь при хроническом пиелонефрите  

9. Сестринская деятельность при бронхиальной астме. 

10. Сестринская помощь при вывихе голеностопного сустава. 

11. Сестринская помощь при перегревании. 

12. Сестринская деятельность при ОРВИ. 

13. Сестринская деятельность при эпилепсии. 

14. Сестринская деятельность при ИБС: Прогрессирующая стенокардия. 

15. Сестринская деятельность при ИБС: ОИМ. 

16. Сестринская деятельность при хронической сердечной недостаточности. 

17. Сестринская деятельность при ожирении. 



18. Понятие «патронажа», виды: плановый и активный патронаж. 

19. Сестринская деятельность при язвенной болезни. 

20. Участие медицинской сестры общей практики в профилактических мероприятиях 

заболеваний органов дыхания у лиц разного возраста. 

21. Участие медицинской сестры общей практики в профилактике риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

22. Сестринская деятельность при раке легкого. 

23. Сестринская деятельность при раке молочной железы. 

24. Участие медсестры общей практике в профилактических осмотрах. 

25. Сестринская помощь при остеохондрозе. 

26. Особенности работы медицинской сестры совместно с врачом общей практики по 

обслуживанию населения детского возраста, зрелого, пожилого и старческого возраста. 

27. Общая оценка состояния здоровья новорожденных, детей и подростков. 

28. Осуществление сестринского ухода в оказании  медицинской  помощи на дому.  

29. Организация амбулаторного приема поликлиники. Дневной стационар. 

30. Должностные обязанности медицинской сестры общей практики. 

 

 

Перечень манипуляций МДК.02.03. Общая практика 

1. Обучите членов семьи уходу за полостью рта тяжелобольного пациента. 

2. Техника инъекции инсулина актрапида 8 ЕД.  

3. Обучите пациента туалету глаз с последующим закапыванием капель. 

4. Обучение пациента подготовке к ФГДС. 

5. Составьте набор инструментов для первичной хирургической обработки раны. 

6. Рассчитайте разовый и суточный объем питания ребенку первого года жизни. 

7. Техника измерения окружности головы и окружности грудной клетки у детей грудного 

возраста. 

8. Обучите маму и членов семьи измерению массы тела и роста у ребенка первого года 

жизни. 

9. Обучите членов семьи пациента смене постельного белья тяжелобольному пациенту. 

10. Обучите членов семьи пациента определению водного баланса. 

11. Обучите пациента самопомощи при рвоте. 

12. Техника наложения восьмиобразной повязки на голеностопный сустав. 

13. Обучите пациента и членов его семьи исследованию пульса, занесению данных в 

«дневник самоконтроля». 

14. Обучите пациента оказанию первой помощи при генерализованном судорожном 

приступе. 

15. Обучите пациента проведению туалета кожных складок при опрелости. 

16. Техника проведения гигиенической ванны ребенку раннего возраста. 

17. Обучите родителей технике контрольного взвешивания ребенка. 

18. Обучите маму и членов семьи основным видам закаливания. 

19. Обучите пациента подготовке к проведению спирометрии. 

20. Обучите пациента технике измерения артериального давления. 

21. Техника сбора мокроты на клиническое исследование. 

22. Обучите пациента подготовке к ректороманоскопии. 

23. Обучите пациента сбору мокроты на атипические клетки. 

24. Обучите пациентку самообследованию молочной железы. 

25. Техника измерения глюкозы крови глюкометром. 

26. Обучите пациента сбору кала на скрытую кровь. 

27. Обучите родственников тяжелобольного пациента помощи при дефекации. 

28. Техника перемещения тяжелобольного пациента с постели на стул и обратно. 

29. Обучите пациента профилактическим мероприятиям после перенесенной пневмонии. 



30. Техника введения АКДС-вакцины. 

 

  



Перечень тем, подлежащих изучению 

МДК.02.03. Анестезиология и реаниматология 

1. Организация реаниматологической помощи населению РФ. 

2. Реанимация и интенсивная терапия в акушерстве 

3. Общие вопросы реаниматологии 

4. Физиология боли. Острый болевой синдром 

5. Острая дыхательная недостаточность 

6.   Медицинская помощь при пневмотораксе 

7. Легочная эмболия 

8. Сестринские вмешательства при обеспечении аппаратного дыхания (ИВЛ) 

пациентов 

9. Сестринское интенсивное наблюдение и уход за больным с острой дыхательной 

недостаточностью 

10. Неотложные состояния при болезнях сердечно-сосудистой системы 

11. Обморок, коллапс, кома 

12. Шоковые состояния 

13. Неотложные и экстремальные состояния 

14. Неотложные состояния при сахарном диабете 

15. Тяжелые поражения центральной нервной системы 

16. Острая кровопотеря 

17. Острые отравления 

18. Острые инфекционные заболевания, требующие неотложной помощи 

19. Термические поражения 

20. Синдром длительного сдавления 

21. Гипертермический синдром 

22. Общее охлаждение организма и отморожения 

23. Утопление 

24. Странгуляционная асфиксия 

25. Солнечный удар 

26. Оценка состояния сознания 

27. Электроимпульсная терапия 

28. Нарушения сердечного ритма. 

 

Перечень манипуляций МДК.02.03. Анестезиология и реаниматология 
1. Техника измерения артериального давления механическим тонометром. 

2. Техника проведения приема Геймлиха у пациента с сохраненным сознанием. 

3. Техника применения пузыря со льдом. 

4. Техника внутривенного введения лекарственных средств. 

5. Техника определения глюкозы в крови глюкометром. 

6. Техника внутримышечного введения лекарственных препаратов. 

7. Техника катетеризации периферических вен.  

8. Алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

9. Техника измерения частоты дыхательных движений. 

10. Техника исследования пульса. 

11. Техника измерения температуры тела. 

12. Техника наложения окклюзионной повязки. 

13. Техника введения лекарственных средств ингаляционным способом. 

14. Техника наложения артериального жгута. 

  

  



Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК.02.03. Сестринское дело в педиатрии 

1. Организация медицинской помощи детям 
2. Функциональные обязанности педиатрической медицинской сестры. 
3. Организация неонатологической помощи  
4. Основные характеристики новорожденных детей 
5. Пограничные состояния новорожденных  
6. Первый дородовой патронаж.  
7. Второй дородовой патронаж 
8. Неонатальный скрининг на наследственные заболевания 
9. Недоношенные новорожденные  
10. Организация естественного вскармливания 
11. Организация искусственного и смешанного вскармливания  
12. Питание детей старше года  
13. Хронические расстройства питания у детей 
14. Патология детей раннего возраста 
15. Патология детей старшего возраста 
16. Организация лечебно-диагностических манипуляций 

17. Организация инфекционной безопасности 

18. Неотложная помощь в педиатрии 
19. Профилактические мероприятия в педиатрии. 

 

 Перечень манипуляций МДК.02.03. Сестринское дело в педиатрии 

1. Обучите членов семьи технике подмывания новорожденного. 

2. Техника определения массы тела новорожденному ребенку. 

3. Алгоритм проведения неонатального скрининга. 

4. Техника измерения роста новорожденному ребенку. 

5. Обучите маму ведению пищевого дневника. 

6. Техника применения пузыря со льдом. 

7. Обучите маму постановке газоотводной трубки. 

8. Обучите маму проведению гигиенической ванны. 

9. Обучите маму туалету носа и закапыванию капель в нос. 

10.  Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: обработка пупочной ранки. 

11. Обучите маму проведению лечебной ванны с морской солью. 

12. Обучите маму сбору мочи для исследования по Нечепоренко. 

13. Обучите маму проведению очистительной клизмы. 

14. Продемонстрируйте сбор мочи по Зимницкому. 
15. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: взятие соскоба на энтеробиоз. 

16. Обучите маму закапыванию капель в ухо. 

17.Продемонстрируйте измерение температуры тела в подмышечной области. 

18. Обучите маму постановке согревающего компресса на ухо. 

19. Обучите маму забору кала на яйца гельминтов. 

20. Продемонстрируйте алгоритм подкожной инъекции инсулина. 

21. Продемонстрируйте измерение массы тела ребенка на электронных весах 

22. Продемонстрируйте алгоритм оксигенотерапии через носовой катетер. 

23. Обучить маму помощи при рвоте. 

24. Обучите маму сбору мочи на общий анализ у новорождённого ребёнка. 

 

  



Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК.02.03. Операционное дело 

1. Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «Хирургия». 

2. Этические и деонтологические аспекты работы деятельности операционной 

медицинской сестры. 

3. Функциональные обязанности медицинской сестры операционной. 

4. Общие принципы организации деятельности операционной медицинской сестры 

5. Общие вопросы организации сестринского обеспечения операционных вмешательств 

6. Особенности сестринского обеспечения операционных вмешательств на 

дооперационном этапе  

7. Организация учета и хранения лекарственных средств, дезинфектантов и стрерилянтов 

в условиях операционного блока 

8. Деятельность медицинской сестры операционной по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

9. Методы, приемы и средства ручной и автоматизированной ПСО хирургических 

инструментов. 

10. Стандарт обработки многоразового хирургического инструментария. 

11. Современные методы стерилизации перевязочного материала. 

12. Эндоскопические вмешательства. Виды специального оборудования. 

13. Правила подготовки и накрытия стерильного стола. 

14. Современные методы обработки рук перед операцией. 

15. Проведение подготовительных работ к хирургическим оперативным 

вмешательствам. 

16. Обеспечение личной и общественной безопасности операционной сестры при 

обращении с медицинскими отходами. 

17. Действия операционной медицинской сестры при возникновении внештатной 

ситуации. 

18. Особенности сестринского обеспечения операционных вмешательств в 

стационарных условиях. 

19. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в нейрохирургии. 

20. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в челюстно-лицевой 

хирургии. 

21. Сестринское обеспечение операционных в офтальмологии. 

22. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в оториноларингологии. 

23. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в общей хирургии. 

24. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в гнойной хирургии. 

25. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в торакальной хирургии. 

26. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в травматологии. 

27. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в урологии. 

28. Сестринское обеспечение операционных вмешательств при малых 

гинекологических операциях. 

29. Сестринское обеспечение операционных вмешательств при больших 

гинекологических вмешательствах. 

30. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в акушерстве. 

31. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в эндоскопической 

хирургии. 

32. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в пластической хирургии. 

33. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в сосудистой хирургии. 

34. Сестринское обеспечение операционных вмешательств в ожоговом центре. 

35. Организация деятельности центра амбулаторной хирургии.  

36. Особенности деятельности операционной медицинской сестры в 

интраоперационном периоде в амбулаторном хирургическом центре 



37. Проведение инфузионно-трансфузионной терапии, гемотрансфузии. 

 

Перечень манипуляций МДК.02.03. Операционное дело 

1. Составьте Общий набор необходимый для любой операции (общехирургический). 

2. Составьте набор инструментов для первичной хирургической обработки раны 

3. Составьте набор инструментов для скелетного вытяжения. 

4. Составьте набор инструментов для трепанации черепа 

5. Составьте набор инструментов для ампутации конечности 

6. Составьте набор инструментов для лапаротомии 

7. Составьте набор инструментов для трахеостомии 

8. Составьте набор инструментов для торакотомии 

10. Составьте набор инструментов для холецистэктомии. 

14. Составьте набора инструментов для ревизии брюшной полости (лапаротомии) 

15. Составьте набор инструментов для аппендэктомии. 

17. Техника транспортировки пациента в операционную. 

18. Техника надевания стерильных перчаток. 

19. Техника «Хирургическая обработка рук». 

20. Техника «Надевание стерильных перчаток на хирурга». 

21. Техника обработки операционного поля кожным антисептикомю  

22. Техника «Определение группы крови с помощью цоликлонов». 

24. Опишите порядок надевания на хирурга одноразового /многоразового/ стерильного 

халата. 

 

 

  



Образец экзаменационного билета  

 

Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________И.В. Петрова 

«     » _________ 2022 г. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 

лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

Задание 1 
В отделение гнойной хирургии поступила пациентка с жалобами на уплотнение и боль в правой 

подмышечной области.  

Со слов пациентки, она несколько дней назад выбрила волосы в подмышечных впадинах. 

При осмотре медсестра обнаружила в правой подмышечной области уплотнение округлой формы, резко 

болезненное при пальпации, гиперемию кожи и местное повышение температуры.  

Вопросы: 
1. Определите проблемы пациентки;  

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

мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

3. Наложите колосовидную повязку на плечевой сустав. 

Задание 2 
На стационарном лечении находится пациент 56-ми лет с диагнозом «Артериальная гипертония, 2 стадия, 

степень риска 3». Болеет около 10-ти лет. Гипотензивную терапию принимает не регулярно, курит пачку 

сигарет в день, алкоголем не злоупотребляет, наследственная предрасположенность по АГ. Профессия- 

рабочий на хлебокомбинате (в горячем цехе).  

Объективно: АД 150/95 мм рт. ст.; пульс 80 в минуту, ритмичный, напряженный; ЧДД в 20 в минуту, масса 

тела 98 кг, рост 158 см. 

Вопросы: 
1.  Составьте примерную программу реабилитации для данного пациента на стационарном этапе. 

Задание 3  

Приложение №1 МДК.02.03. Общая практика 

Приложение №2 МДК.02.03. Анестезиология и реаниматология  

Приложение №3 МДК.02.03. Сестринское дело в педиатрии 

Приложение №4 МДК.02.03. Операционное дело 

 

 

 
  



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  
 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) комиссией по 

специальности Сестринское дело № 2 

Протокол от «14» января 2022 г.  

№ 5 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022 г. 

№ 4 

Задание 1 

Проблемы пациентки: 

Настоящие: боль и уплотнение в подмышечной области, дефицит самоухода. 

Потенциальные: риск абсцедирования. 

Приоритетная: боль и уплотнение в подмышечной области. 

Цель краткосрочная: у пациентки уменьшится боль, не произойдет абсцедирование. 

План Мотивация 

Медсестра обеспечит туалет кожи подмышечной области – 

обработает 960 спиртом. 

Профилактика инфицирования окружающей 

кожи. 

По назначению врача медсестра поставит согревающий 

компресс. 
Для рассасывания инфильтрата. 

Медсестра обеспечит проведение антибиотикотерапии (по 

назначению врача). 

Проведение противовоспалительного лечения. 

Медсестра осуществит контроль за температурой тела, 

пульсом, общим состоянием. 

Оценка эффективности лечения. 

3. Алгоритм практической манипуляции: наложение колосовидной повязки на плечевой сустав 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: Наложение колосовидной повязки на плечевой сустав 

№ Алгоритм действия Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 

1. I. Подготовка к процедуре:   

1.1. Идентификация пациент. выполнить  

1.2. Получить добровольное информированное согласие. выполнить  

1.3. Подготовить необходимое оснащение: резиновые перчатки; бинт 

шириной 10 см, ножницы. 

выполнить  

1.4. Усадить пациента лицом к себе. выполнить  

1.5. Вымыть и осушить руки.  выполнить  

1.6. Надеть стерильные перчатки. выполнить  

1.7. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта - в правую. выполнить  

1.8 Опустить конечность вдоль туловища. выполнить  

1.9 Приложить бинт к нижней трети плеча (правая рука бинтуется слева 

направо, левая - справа налево). 

выполнить  

2. Выполнение процедуры:   

2.1 Сделать два закрепляющих тура бинта вокруг нижней трети плеча. выполнить  

2.2 Вести бинт с плеча на грудь в здоровую подмышечную впадину, сзади по 

спине и снова - на плечо. 

выполнить  

2.3 Обвести бинт вокруг плеча, закрывая каждый предыдущий тур на 2/3 

ширины бинта. 

выполнить  

2.4 Повторять ходы бинта, поднимаясь с плеча к плечевому суставу, пока не 

закроется вся раневая поверхность. 

выполнить  

2.5 Зафиксировать повязку, прикрепив конец бинта булавкой. выполнить  

3. Окончание процедуры:   



№ Алгоритм действия Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 

3.1 Поместить отработанный инструмент в емкость с дезинфицирующим 

раствором. 

выполнить  

3.2 Собрать весь использованный материал для утилизации в отходы класса 

Б. 

выполнить  

3.3 Снять перчатки, утилизировать в отходы класса Б. выполнить  

3.4 Вымыть и осушить руки. выполнить  

 

Задание 2 

Примерная программа реабилитации для пациента с диагнозом: с диагнозом «Артериальная гипертония, 2 

стадия, степень риска 3», на стационарном  этапе. 

Масса тела-98 кг, рост 158 см. ИМТ – 39,2 - 2 степень ожирения. 

1.  Медицинская реабилитация. 

- Питание: диета № 10, ограничение жидкости (1-1,2л), ограничение соли (до 5 г в сутки), легкоусвояемых 

углеводов, животных жиров; рекомендовано употреблять продукты, богатые K и Mg. 

2. Физическая реабилитация.- ЛФК: Утренняя гигиеническая гимнастика Дыхательная гимнастика. Лечебная 

гимнастика Дозированная ходьба Бассейн 

- Массаж: массаж головы, шеи, воротниковой зоны,  а также массаж стоп и голеней. Длительность 10-15 минут. 

Курс лечения – 20 процедур. 

- Физиотерапия (при переходе на общий режим): дарсонвализация, электросон, гальванизация на воротниковую 

зону, водолечение (гидробальнеотерапия) 

3. Профессиональная реабилитация. избегать стрессов, соблюдать режим труда и отдыха, достаточный сон, 

смен рабочего места и графика работы, переобучение новому  виду трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

90 % выполнено – 16 правильных ответов -5 

(отлично) 

80 % выполнено – 15 правильных ответов -4 

(хорошо) 

70 % выполнено –14 правильных ответов -3 

(удовлетворительно) 

 

Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 



Приложение № 1 МДК.02.03. Общая практика 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

ОДОБРЕН 
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протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________И.В. Петрова 

«     » _________ 2022 г. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 

лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

Задание 3 
Профессиональная задача. 

На приеме у врача общей практики пациент И., 66 лет, с диагнозом: Сахарный диабет I типа. 

Жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, зуд кожных покровов, 

ухудшение зрения, отечность ног. 

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, плохо спит, не верит в 

успех лечения, выражает опасение за свое будущее. 
Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, сухие, со следами 

расчесов, подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. Язык сухой. Пульс 88 уд./мин., АД 

140/90 мм рт. ст., ЧДД 16 в мин. 

Вопросы: 
1. Определите проблемы пациента. Составьте план ухода за пациентом. 

2. Обучите членов семьи пациента подкожному введению инсулина «Актрапид» 8 ЕД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 МДК.02.03. Общая практика 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
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Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) комиссией по 

специальности Сестринское дело № 2 

Протокол от «14» января 2022 г.  

№ 5 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022 г. 

№ 4 

Задание 3 

1. Проблемы пациента: сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, зуд кожных покровов, ухудшение зрения, 

отечность ног, риск развития гипо- и гипергликемической комы; риск развития диабетической стопы; риск развития 

ретинопатии. 

План ухода: 

- обеспечить пациенту лечебно-охранительный режим;         

- обеспечить питание, согласно диете 

- провести беседу с пациентом о сути его болезни; 

- обучить пациента ведению дневника самоконтроля; 

- обучить пациента самопомощи, родственников помощи при гипогликемии; 

- обеспечить контроль за уровнем глюкозы в крови и моче; 

- обеспечить гигиенический уход за кожными покровами (обтирание, душ, ванна);  

- провести обучение больного правилам выполнения инъекций инсулина; 

- контроль за состоянием и внешним видом пациента (пульс, АД, ЧДД, состояние сознания); 

- беседа с пациентом и его родственниками о питании в соответствии с диетой;         

- выполнение назначений врача (введение инсулина «Актрапид» 8 ЕД). 

 Обучите членов семьи пациента и его родственников п/к введению инсулина «Актрапид» 8 ЕД. 

2.Чек-лист Подкожная инъекция инсулина 

№ Алгоритм действия Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 

1. I. Подготовка к процедуре:   

1.1. Идентифицировать пациента. выполнить  

1.2. Получить добровольное информированное согласие выполнить  

1.3. Подготовить необходимое оснащение: шприц емкостью 1-2 мл с лекарственным 

веществом и иглой 20 мм, стерильные ватные шарики, смоченные 70% 

раствором спирта в стерильном лотке или на внутренней поверхности крафт-

пакета, перчатки, контейнеры с дезинфицирующим раствором.  

выполнить  

1.4. Обработать руки. Надеть нестерильные перчатки.  выполнить  

2. Выполнение процедуры:   

2.1. Помочь занять пациенту удобное положение, при котором хорошо доступна 

предполагаемая область инъекции. Попросить пациента освободить ее от 

одежды.(наружная поверхность плеча, подлопаточная область, передненаружная 

поверхность бедра, переднебоковая поверхность брюшной стенки) 

выполнить  

2.2. Путем осмотра и пальпации определить непосредственное место выполнить  

2.3.  Перчатки обработать их ватным шариком, смоченным спиртом. выполнить  

2.4. Обработать кожу двумя ватными шариками, смоченными спиртом. Первым 

шариком обработать большую область инъекционного поля, вторым - 

непосредственно место инъекции. 2-й шарик поместить между 4 и 5 пальцами 

левой руки или под мизинец. Дать спирту высохнуть. 

выполнить  

2.5. Взять шприц в правую руку: указательный палец придерживает канюлю иглы; 

1,3,4 пальцы охватывают цилиндр. 

выполнить  



№ Алгоритм действия Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 

2.6. Первым и вторым пальцами левой руки захватить кожу в месте инъекции в 

складку и ввести иглу под углом 45° в основание кожной складки на глубину 15 

мм. 

выполнить  

2.7.  Перенести левую руку на поршень и ввести лекарственное средство (скорость 

введения средняя). 

выполнить  

2.8.  Прижать ватным шариком к месту инъекции и быстро извлечь иглу. выполнить  

2.9. Провести легкий массаж места инъекции, не отнимая ватный шарик от кожи.  выполнить  

2.10  Поместить ватные шарики, шприц в лоток для использованного материала или 

закрыть иглу (одноразовую) колпачком, соблюдая универсальные правила 

предосторожности. 

выполнить  

2.11  Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, что он чувствует себя 

нормально. 

выполнить  

3. Окончание процедуры:   

3.1. Провести дезинфекцию и утилизацию одноразового инструментария.  выполнить  

3.2.  Вымыть руки (гигиенический уровень). выполнить  

3.3.  Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на нее пациента в 

медицинской документации. 

выполнить  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

90 % выполнено – 18 правильных ответов -5 (отлично) 

80 % выполнено – 14 правильных ответов -4 (хорошо) 

70 % выполнено – 13 правильных ответов -3 

(удовлетворительно) 

 

Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 



 

Приложение № 2 МДК.02.03. Анестезиология и реаниматология 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________И.В. Петрова 

«     » _________ 2022 г. 

 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 

лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

Задание 3 

Профессиональная задача. 

К вам обратилась беременная А., 30 лет. Беременность в сроке 36-37 недель. Жалобы на головную 

боль, общее недомогание.  

Анамнез: менструальная функция без особенностей. Соматически здорова. С 30 недель 

беременная прибавила 6 кг массы тела. Две недели назад появились отеки нижних конечностей 

и повышение АД до 130/90 мм рт. ст. Принимала таблетки валерианы. 

Объективно: пульс 80 уд./мин., ритмичный. АД 170/100, 170/110 мм рт. ст., выраженные отеки 

нижних конечностей, передней брюшной стенки, кистей рук. Положение плода продольное, 

предлежит головка. Сердцебиение плода 136 уд./мин., ясное. Срочно определен белок в анализе 

мочи, выявлена протеинурия. 

               Вопросы: 

1. Определите неотложное состояние с обоснованием. Определите тактику неотложной 

помощи? 

2. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления механическим 

тонометром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 МДК.02.03. Анестезиология и реаниматология 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) комиссией по 

специальности Сестринское дело № 2 

Протокол от «14» января 2022 г.  

№ 5 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022 г. 

№ 4 

Задание 1. 

1. Беременность 36-37 недель. Преэклампсия.   

Обоснование: диагноз поставлен на основании наличия типичной триады симптомов: повышение АД до 170/100, 

170/110 мм рт. ст., наличие протеинурии, выраженные отеки нижних конечностей, передней брюшной стенки, кистей 

рук. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи  

Этапы                    Обоснование 

1. Организовать вызов врача. Своевременное оказание квалифицированной помощи. 

2. Исключить возможность воздействия внешних 

раздражителей (громкий звук, боль, яркий свет). 

Профилактика судорожного синдрома 

3. Расстегнуть стесняющую одежду. 

Обеспечить доступ свежего воздуха. 

Провести оксигенотерапию увлажненным кислородом (по 

назначению врача). 

Обеспечение свободной экскурсии грудной клетки. 

Уменьшение гипоксии, ухудшающей состояние пациента. 

4. При судорогах – обеспечить проходимость дыхательных 

путей и профилактику травматизации. 

Профилактика западения языка 

5. Контролировать основные показатели гемодинамики до 

прибытия врача неотложной/скорой помощи. 

Контроль состояния пациента 

6. При госпитализации необходимо оповестить акушерский 

стационар, куда транспортируется пациентка.  

Своевременное оказания специализированной помощи 

 

Задание 2. Чек-лист «Измерение артериального давления механическим тонометром» 

1. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского 

персонала 

Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 

3. Материальные ресурсы   

3.1. Приборы, 

инструмен

ты, 

изделия 

медицинск

ого 

назначения 

1.Прибор для измерения артериального давления 

(прошедший ежегодную поверку средств измерения), 

соответствующий росто-возрастным показателям пациента, 

разрешенный к применению в Российской Федерации и 

поверенный 

выполнить  

2.Стетофонендоскоп (при аускультативном определении 

тонов Короткова) 
выполнить 

 

3.Кушетка/стул (в зависимости от положения пациента) выполнить  

4.Стол  выполнить  

5.Салфетки инъекционные стерильные (ватные шарики, 

смоченные кожным антисептиком) 
выполнить 

 

4. Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги   

4.1. Алгоритм 

исследован

ия 

артериальн

ого 

давления 

  I. Подготовка к процедуре:   

1.Проверить исправность прибора для измерения 

артериального давления в соответствии с инструкцией по его 

применению 

выполнить  

2.Идентифицировать пациента, представиться ему 
выполнить 

 



на 

периферич

еских 

артериях 

3.Объяснить пациенту  ход и цель предстоящей процедуры выполнить  

4.Получить информированное согласие на предстоящую 

медицинскую процедуру. В случае отсутствия такого 

уточнить  дальнейшие действия врача 

выполнить 

 

5.Предложить/помочь пациенту занять удобное положение 

(выбор положения зависит от состояния пациента) 

выполнить  

6.Уточнить у пациента его рабочее давление  выполнить  

7.Обработать руки гигиеническим способом, осушить   

 II. Выполнение процедуры: выполнить  

8.Обнажить руку пациента, расположив ее ладонью вверх, на 

уровне сердца 
выполнить 

 

9.Наложить манжету прибора для измерения артериального 

давления на плечо пациента (между манжетой и 

поверхностью плеча должно помещаться два пальца (для 

детей и взрослых с маленьким объемом руки - один палец), а 

ее нижний край должен располагаться на 2,5 см выше 

локтевой ямки) 

выполнить  

10.Наложить два пальца левой руки на предплечье в месте 

прощупывания пульса 
выполнить 

 

11.Закрыть вентиль груши прибора для измерения 

артериального давления 

выполнить  

12.Произвести нагнетание воздуха грушей прибора для 

измерения артериального давления до исчезновения пульса 

(этот уровень давления, зафиксированный на шкале прибора 

для измерения артериального давления, соответствует 

систолическому давлению) 

выполнить 

 

13.Спустить воздух из манжеты прибора для измерения 

артериального давления и подготовить прибор для 

повторного накачивания воздуха 

выполнить  

14.Поместить мембрану стетофонендоскопа у нижнего края 

манжеты над проекцией плечевой артерии в области 

локтевой впадины, слегка прижав к коже, но не прилагая для 

этого усилий 

 выполнить 

 

15.Накачать повторно манжету прибора для измерения 

артериального давления до уровня, превышающего 

полученный результат при пальцевом измерении по пульсу 

на 30 мм рт.ст. 

 

 

16.Начать спускать воздух из манжеты со скоростью 2-3 мм 

рт.ст./с. сохраняя положение стетофонендоскопа  

выполнить  

17.Запомнить по шкале на приборе для измерения 

артериального давления появление первого тона Короткова - 

это систолическое давление, значение которого должно 

совпадать с оценочным давлением, полученным 

пальпаторным путем по пульсу 

выполнить 

 

18.Отметить по шкале на приборе для измерения 

артериального давления прекращение громкого последнего 

тона Короткова - это диастолическое давление.  

выполнить  

19.Продолжать аускультацию до снижения давления в 

манжете на 15-20 мм рт.ст. относительно последнего тона 

(для контроля полного исчезновения тонов) 

выполнить 

 

20.Снять манжету прибора для измерения артериального 

давления с руки пациента 

выполнить  

III. Окончание процедуры:   

21.Сообщить пациенту результат измерения артериального 

давления. 

выполнить  

22.Обработать мембрану прибора для измерения 

артериального давления антисептическим средством. 
 выполнить 

 

23.Обработать руки гигиеническим способом, осушить.   

24.Записать результаты в соответствующую медицинскую 

документацию. Об изменении артериального давления у 

пациента сообщить врачу 

выполнить  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 МДК.02.03. Сестринское дело в педиатрии 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «_20_» января__ 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________И.В. Петрова 

«     » _________ 2022 г. 

 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 

лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

 

Задание 3 

Профессиональная задача. 

 Вы - палатная медсестра отделения совместного пребывания матери и ребенка. Ребенку 2 дня. Во время 

утреннего обхода мама обратилась к вам с вопросом: во время пеленания она обнаружила у ребенка 

симметричное увеличение молочных желез, отмечается выделения из половой щели коричневатого цвета. 

При осмотре общее состояние удовлетворительное: температура 36,7 , ЧДД – 48 в минуту, ЧСС – 128 в 

минуту, кожа над молочными железами без изменения, из желёз незначительное выделение жидкости 

молочного цвета; грудь сосет активно. Стул и мочеиспускание в норме.  

 Вопросы: 

1. Определите состояние, развившееся у ребенка, и обоснуйте его. Составьте план ухода за 

пациентом. 

2. Обучите членов семьи технике подмывания новорожденного. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 МДК.02.03. Сестринское дело в педиатрии 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

  Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) комиссией по 

специальности Сестринское дело № 2 

Протокол от «14» января 2022 г.  

№ 5 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022 г. 

№ 4 

Задание 3 

1.У ребенка можно предположить гормональный криз-(пограничное) состояние новорожденного, связанное с 

адаптацией его организма к внеутробной  жизни 

2. Состояние ребенка удовлетворительное: при осмотре температура  36,7 , кожа над молочными железами без 

изменения, грудь сосет активно. 

3. Это состояние объясняется воздействием гормонов (эстрогены) матери, которые поступают в организм плода в 

последние месяцы внутриутробного развития и с грудным молоком после рождения. 

4.  В лечении не нуждается. Соблюдение гигиенических мероприятий. Вскармливание ребенка «по требованию». 

Чек лист: Техника подмывания новорожденного 

№ Алгоритм действия Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 

1. I. Подготовка к процедуре:   

1.1. Идентификация пациента выполнить  

1.2. Получить добровольное информированное согласие выполнить  

1.3. Подготовить необходимое оснащение: марлевые салфетки; полотенца или мягкая 

пеленка; стерильное растительное масло; чистое белье; резиновые перчатки 

выполнить  

1.4. Отрегулировать температуру воды в кране. выполнить  

1.5. Вымыть и осушить руки. Надеть перчатки. выполнить  

1.6. Снять с ребенка запачканную одежду и сложить в мешок для грязного белья выполнить  

2. Выполнение процедуры:   

2.1.  Положить ребенка на левое предплечье и кисть руки. 

 

выполнить  

2.2.  Подмыть проточной водой, используя марлевые салфетки. 

Примечание: необходимо помнить, что девочек подмывать только движениями 

спереди назад. 

выполнить  

2.3. Уложив ребенка на пеленальный столик, промокательными   движениями 

вытирают  пеленкой  или  полотенцем. 

выполнить  

2.4. Смазать  паховые, ягодичные складки стерильным растительным маслом выполнить  

2.6. Одеть ребенка в чистую одежду выполнить  

3. Окончание процедуры:   

3.1. Снять перчатки, утилизировать в отходы класса В. выполнить  

3.2. Вымыть и осушить руки. выполнить  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

90 % выполнено – 13 правильных ответов -5 (отлично) 

80 % выполнено – 12 правильных ответов -4 (хорошо) 

70 % выполнено – 10 правильных ответов -3 

(удовлетворительно) 

 

Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 
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Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________И.В. Петрова 

«20» января 2022 г. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 

лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

Задание 3 
Профессиональная задача. 

В хирургическое отделение поступил пациент 40 лет, через 1 час 10 минут с момента получения 

ранения передней брюшной стенки ножом во время драки. Пациент после осмотра хирурга 

транспортирован в операционную для выполнения ПХО. 

Объективно: состояние средней тяжести, в сознании, ориентирован, адекватен; кожные 

покровы розовой окраски, ЧДД - 14, пульс - 88 уд. в мин., АД - 110/70 мм рт ст, язык подсушен, 

живот не вздут, мягкий, безболезненный. Симптом Щеткина - Блюмберга отрицательный. В 

правой мезогастральной области имеется промокшая темной кровью повязка. При снятии повязки 

видна линейная рана 0,3 х 3 см, с ровными краями, и через некоторое время из нее начало 

выделяться кровь темно-вишневого цвета ровным потоком.  

Вопросы: 

1. Определите неотложное состояние, опишите порядок оказания первой помощи.  
2. Составьте набор инструментов для ПХО (первичной хирургической обработки). 
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