
Вопросы для подготовки к квалификационному экзамену 

 ПМ «Выполнение работ по профессии младшая медсестра по уходу за 

больными» 

I. Теоретическая часть 

1. Сестринский процесс при обнаружении педикулеза. 

2. Сестринский процесс при дефиците личной гигиены. 

3. Сестринский процесс при риске и наличии пролежней. 

4. Сестринский процесс при дискомфорте, связанном с постановкой 

компресса на ухо. 

5. Сестринский процесс при носовом кровотечении. 

6. Сестринский процесс в послеоперационном периоде (на органах 

брюшной полости). 

7. Сестринский процесс при переохлаждении организма. 

8. Сестринский процесс при ушибе мягких тканей конечности 

9. Сестринский процесс при беспокойстве перед постановкой 

горчичников. 

10. Сестринский процесс при наличии постинъекционного инфильтрата.  

11. Сестринский процесс при дефиците знаний о лечении медицинскими 

пиявками. 

12. Сестринский процесс при проведении оксигенотерапии. 

13. Сестринский процесс при лихорадке I периода. 

14. Сестринский процесс при лихорадке II периода. 

15. Сестринский процесс при лихорадке III периода. 

16. Сестринский процесс при запоре. 

17. Сестринский процесс при метеоризме. 

18. Сестринский процесс при острой задержке мочи. 

19. Сестринский процесс при наличии постоянного катетера Фолея. 

20. Сестринский процесс при наличии гастростомы. 

21. Сестринский процесс при наличии цистостомы. 

22. Сестринский процесс при наличии колоностомы. 



23. Сестринский процесс при лекарственном отравлении. 

24. Сестринский процесс при подготовке и проведении фракционного 

зондирования. 

25. Сестринский процесс при подготовке и проведении дуоденального 

зондирования. 

26. Сестринский процесс при проблеме, связанной с искусственным 

кормлением. 

27. Сестринский процесс при дефиците знаний о диете № 5. 

28. Сестринский процесс при несоблюдении диеты № 10. 

29. Сестринский процесс при беспокойстве по поводу возникновения 

постинъекционного абсцесса. 

30. Сестринский процесс при неэффективной адаптации пациента к 

заболеванию сахарный диабет. 

31. Сестринский процесс при риске возникновения некроза при 

попадании раствора хлористого кальция в подкожную клетчатку.  

32. Сестринский процесс при анафилактическом шоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Практические навыки 

1. Алгоритм санитарной обработки пациента при обнаружении 

педикулеза. 

2. Алгоритм подмывания пациентки. 

3. Алгоритм обработки полости рта. 

4. Алгоритм профилактики пролежней. 

5. Алгоритм лечения первой стадии пролежней. 

6. Алгоритм постановки холодного компресса на переносицу. 

7. Алгоритм подачи пациенту пузыря со льдом. 

8. Алгоритм подачи грелки. 

9. Алгоритм постановки горчичников. 

10. Алгоритм согревающего компресса на ухо. 

11. Алгоритм гирудотерапии. 

12.Алгоритм оксигенотерапии (подача кислорода через носовую 

канюлю). 

13. Алгоритм измерения тела в подмышечной впадине.  

14. Алгоритм постановки внутримышечной инъекции. 

15. Алгоритм постановки подкожной инъекции. 

16. Алгоритм постановки инсулина. 

17. Алгоритм масляной клизмы. 

18. Алгоритм гипертонической клизмы. 

19. Алгоритм постановки газоотводной трубки. 

20. Алгоритм катетеризации женщины. 

21. Алгоритм промывания мочевого пузыря через постоянный 

катетер Фолея. 

22. Уход за пациентом с постоянным катетером Фолея (уход за 

промежностью, смена дренажного мешка). 

23. Алгоритм кормления через назогастральный зонд. 

24. Алгоритм обработки кожи и кормления через гастростому. 

25. Алгоритм обработки кожи при наличии цистостомы. 



26. Алгоритм подбора, приклеивания и смены калоприемника. 

27. Алгоритм промывания желудка. 

28. Алгоритм фракционного зондирования с парентеральным 

раздражителем. 

29. Алгоритм дуоденального зондирования. 

30. Рекомендации пациенту (родственникам), получающему лечебную 

диету №10. 

31. Рекомендации пациенту (родственникам), получающему лечебную 

диету № 5. 

32. Алгоритм внутримышечной инъекции темных масляных 

растворов и плотных суспензий. 

33. Алгоритм постановки внутривенной инъекции. 

34. Алгоритм постановки капельной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


