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Вопросы для самоподготовки студентов к экзамену 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» 

 
 

Практические вопросы по ПМ 04 (сестринское дело) 
 

1. Продемонстрируйте алгоритм постановки  гипертонической  клизмы. 

2. Продемонстрируйте алгоритм выполнения  в/в инъекции. 

3. Продемонстрируйте алгоритм постановки  газоотводной  трубки. 
4. Продемонстрируйте алгоритм выполнения  п/к инъекции инсулина 16 ед. 
5. Расскажите алгоритм обучения  пациента правилам сбора мочи на сахар. 
6. Продемонстрируйте алгоритм выполнения  в/в капельного вливания. 
7. Продемонстрируйте  алгоритм выполнения гигиенического  ухода  за 

наружными половыми органами и промежностью женщины. 
8. Продемонстрируйте алгоритм выполнения  в/м инъекции. Особенность 

введения масляного раствора. 
9. Продемонстрируйте алгоритм проведения  катетеризации мочевого пузыря  

женщины катетером Фолея. 
10. Продемонстрируйте алгоритм постановки согревающего компресса. 
11. Объясните цель исследования и правила подготовки к рентгенологическому и 

эндоскопическому исследованию кишечника. 
12. Продемонстрируйте алгоритм выполнения гигиенического ухода за 

наружными половыми органами мужчины. 
13. Продемонстрируйте алгоритм выполнения  п/к инъекции инсулина 24 ед. 
14. Продемонстрируйте алгоритм промывания желудка тонким зондом. 

Особенности проведения манипуляции пациенту, находящемуся в бессознательном 
состоянии. 

15. Продемонстрируйте алгоритм выполнения  в/к инъекции. 
16. Расскажите алгоритм обучения  пациента использованию дозированного 

ингалятора. 
17. Расскажите алгоритм обучения пациента правилам сбора мочи для 

функциональной пробы по Зимницкому. 
18. Продемонстрируйте алгоритм промывания желудка с помощью толстого 
желудочного зонда. Взятие  промывных  вод на исследование. 
19. Продемонстрируйте алгоритм заполнения и применения грелки. 
20. Продемонстрируйте алгоритм обработки волос пациента при головном 
педикулезе.        
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21. Противоэпидемические мероприятия при лобковом и платяном педикулезе. 
22. Смена постельного белья тяжелобольному пациенту (продольным способом). 
23. Продемонстрируйте алгоритм постановки горчичников. 
24. Продемонстрируйте алгоритм взятия содержимого из зева и носа для 
бактериологического исследования. 
25.  Продемонстрируйте алгоритм выполнения  п/к инъекции 
26. Аптечка «Анти-Вич». Обработка рук и слизистых при контакте с 
биологическими жидкостями. 
27. Продемонстрируйте алгоритм постановки банок. 
29.  Расскажите алгоритм обучения  пациента правилу сбора мочи по 

Нечипоренко. 
30.  Продемонстрируйте алгоритм измерения температуры в подмышечной 

впадине. 
31.  Продемонстрируйте алгоритм постановки согревающего компресса на 

локтевой сустав. 
32.  Профилактика пролежней. 
33.  Продемонстрируйте алгоритм выполнения в/м инъекции антибиотика 750000 

тыс. ед. (во флаконе 1 грамм). 
34.  Составить порционное требование. Продемонстрируйте алгоритм кормления 

тяжелобольного пациента в постели с помощью  ложки. 
35.  Продемонстрируйте алгоритм постановки  сифонной  клизмы. 
36.  Продемонстрируйте алгоритм постановки  очистительной  клизмы. 
37.  Отеки. Определение водного баланса. 
38.  Расскажите алгоритм обучения пациента технике сбора мокроты для 

бактериологического исследования. 
39.  Продемонстрируйте алгоритм постановки  масляной клизмы. 
40.  Продемонстрируйте алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 

взрослому пострадавшему. 
41.  Продемонстрируйте алгоритм выполнения забора крови вакуумной системой. 
42.  Продемонстрируйте алгоритм оказания  помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у пострадавшего в сознании. 
43.  Обучение пациента самоконтролю пульса. 
44.  Продемонстрировать технику ухода за глазами тяжелобольного пациента. 
45.  Определение ЧДД, регистрация. Особенность определения ЧДД у пациента. 
46.  Продемонстрируйте технику введения назогастрального зонда. 
47.  Продемонстрируйте алгоритм выполнения утреннего туалета тяжелобольного 

пациента: туалет ушей. 
48.  Определение АД, измерение АД, регистрация показателей. Обучение 

пациента измерению артериального давления. 
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49.  Продемонстрируйте алгоритм кормления пациента через назогастральный 
зонд жидкой пищей (с помощью шприца Жане). 

50.  Продемонстрируйте алгоритм выполнения катетеризации мочевого пузыря у 
мужчины катетером Фолея. 

51.  Продемонстрируйте алгоритм частичной санитарной обработки пациента. 
52.  Продемонстрируйте алгоритм ухода за полостью  рта у пациента, 

находящегося в бессознательном состоянии. 
53. Смена памперса тяжело больному пациенту. 
54. Применение холодного компресса (примочки). 
55. Гиперборическая оксигенация роль медсестры, техника безопасности. 
56. Правила сбора анализа мочи по Земницкому. 
57. Правила сбора анализа мочи на диастазу. 
58. Уход за гастростомой. 
59.Сбор анализа кала на яйца гельминтов, скрытую кровь. 
60. Сбор анализа мокроты на микобактерии туберкулеза (ВК - бациллы, Коха ) 
61. Виды лабораторий , их назначение . Роль м/с на преаналитическом этапе ( 

сбор биоматериала на исследования ). 
 


