
Перечень практических навыков и медицинских 
манипуляций, самостоятельно выполняемых 

студентами  
 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел: С/У в педиатрии 
1.В чем состоит роль м/с при оказании помощи детям при различных заболеваниях и 
состояниях в условиях стационара и детской поликлиники? 
2.Каковы основные направления выхаживания недоношенного на 2 и 3 этапах (стационар 
и детская поликлиника)? 
3. Каковы основные проблемы ребенка и семьи при соматических заболеваниях у детей 
разного возраста? 
4. В чем особенности вакцинации  ослабленных детей с различной патологией и их 
подготовки в вакцинации? 
5. Каковы особенности структуры детской поликлиники? 
6.В чем особенности проведения ингаляций у детей раннего возраста? 
7. Какова тактика м/с при возникновении осложнений у детей разного возраста при 
заболевании органов и систем? 
8. С какой целью проводится патронаж к ребенку с инфекционным заболеванием? 
9. В чем особенности ухода за ребенком после постановки реакции Манту? 
10. Каковы особенности подготовки ребенка раннего возраста  к лабораторному и 
инструментальному обследованию? 
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Раздел С/У в терапии 
 
1.  Оформление истории болезни, сбор информации. 
2.  Антропометрия. 
3.  Санитарная обработка больных. 
4.  Уход за кожей, профилактика пролежней. 
5.  Пиявки, измерение АД, измерение температуры. 
6.  Пульс, его характеристики. 
7.  Определение количества дыхательных движений. 
8.  Сбор мокроты. 
9.  Правила и способы подачи кислорода. 
10. Применение карманного ингалятора. 
11. Подготовка к плевральной пункции. 
12. Промывание желудка. 
13. Дуоденальное зондирование. 
14. Подготовка к рентгенологическим методам обследования ЖКТ: ирригоскопия. 
15. Клизмы — все виды. 
16. Внутривенная урография. 
17. Моча на пробу Реберга. 
18. Общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко. 
19. Сбор мочи на сахар и ацетон. 
20. Сбор мочи на бактериологическое исследование. 
21. Суточный диурез. 
22. Сбор мочи по Зимницкому. 



23. Сбор кала на я/г, копрограмму. 
24. Сбор кала на реакцию Грегерсена. 
25. Сбор кала для бактериологического исследования. 
26. Правила транспортировки крови. 
27. Подготовка к эндоскопическим исследования (ФГДС, колоноскопия, бронхоскопия). 
28. Выписка требований на лекарственные вещества, их получение и хранение. 
29. Учет и хранение ядовитых и наркотических веществ. 
30. Раскладка и раздача лекарственных веществ. 
31. Техника инъекции и набор дозы инсулина. 
32. Внутримышечные инъекции. 
33. Внутрикожная аллергологическая проба. 
34. Разведение антибиотиков. 
35. Техника внутривенных инъекций. 
36. Техника венепункции и взятие крови на исследование. 
37. Техника внутривенных капельных вливаний. 
38. Техника инъекций гепарина. 
39. Прием и сдача дежурств. 
40. Распознавание признаков смерти и правила обращения с трупом. 
41. Выбор назначений из истории болезни. 
42. Сбор информации. 
43. Сканирование щитовидной железы. 
44. Инфекционная безопасность медсестры и пациента. 
45. Катетеризация мочевого пузыря женщины. 
46.  ЭКГ. 
47. Подготовка с стернальной пункции. 
48. Определение глюкозы и ацетона в моче экспресс-методом. 
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Раздел: С/У в нервных болезнях 
 

Измерение артериального давления. 
 Исследование активных движений.  
Исследование мышечного тонуса.  
Исследование двигательных функций лицевого нерва.  
Исследование болевой чувствительности.  
Исследование чувствительных функций тройничного нерва.  
Исследование менингеальных симптомов (Кернига, Брудзинского).  
Исследование равновесия. 
 Исследование силы мышц.  
Исследование симптома Ласега.  
Инъекции внутримышечные.  
Кормление пациентов с нарушением глотания.  
Катетеризация мочевого пузыря женщины. 
Люмбальная пункция (подготовка инструментов, пациента, последующий уход). 
Обучение пациента надеванию пояса штангиста. 
Обучение пациента пользованию костылями. 
Обучение пациента пользованию коляской. 
Обучение пациента пользованию «ходунками». 
Перемещение в кровати тяжелобольного. 
Подготовка пациента к компьютерной томографии. 
Подготовка пациента к рентгенографии пояснично-крестцового отдела позвоночника. 



Подготовка пациента к электроэнцефалографии. Приготовление постели со щитом. 
Подготовка инструментов, лекарств и пациента для новокаиновой блокады. 
Применение подкладного круга, судна, мочеприемника. Применение грелки.   
Применение пузыря со льдом. Раздача лекарств. 
Транспортировка пациента с цереброспинальной травмой. Укладка парализованных 
конечностей. 
Уход за тяжелобольным (полость рта, глаза, промежность, наружные половые органы). 
 


