
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Экзамен Медицинский и социальный уход 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Теоретические вопросы 
1. Перечислите проблемы пациента при нарушении дыхания.  

2. Перечислите патологические типы дыхания.  

3. Перечислите проблемы пациента при нарушенной потребности в адекватном питании и питье.  

4. Перечислите проблемы пациента при нарушении удовлетворения потребности в 

физиологических отправлениях.   

5. Перечислите проблемы пациента при расстройстве мочеиспускания.  

6. Перечислите внешние факторы риска возникновения пролежней.  

7. Перечислите стадии развития пролежней. Перечислите стадии развития опрелостей.  

8. Перечислите внутренние факторы риска возникновения пролежней.  

9. Перечислите проблемы пациента при нарушении потребностей в выборе одежды, одевании, 

личной гигиене.  

10. Перечислите основные принципы ухода.  

11. Продемонстрируйте измерение температуры тела в подмышечной области (в условиях 

стационара).  

12. Проблемы пациента во II периоде лихорадки.  

13. Дайте определения понятию «Общение. Уровни общения».   

14. Дайте определение понятию «Сестринский процесс». Перечислите этапы сестринского 

процесса.  

15. Дайте определение понятию «Водный баланс». 

16. Перечислите классификацию клизм.  

17. Перечислите показания и противопоказания к применению газоотводной трубки.  

18. Дайте определение понятию гастростома. Показания, цель наложения стомы.  

19. Перечислите виды искусственного питания. Показания к его применению.  

20. Дайте определение понятию «Оксигенотерапия. Гипоксия».  

21. Дайте определение понятию «Биомеханика». Перечислите основные принципы биомеханики.  

22. Дайте определение понятию «Эргономика. Медицинская эргономика».  

23. Перечислите основные принципы эргономики.  

24. Перечислите перечень вопросов при подготовке пациента к перемещению.  

25. Перечислите показания/противопоказания и возможные проблемы пациента при применении 

грелки.  

26. Дайте определение понятию «Рвота».  



27. Перечислите показания/противопоказания и возможные проблемы при промывании желудка.  

28. Составьте алгоритм действия медицинской сестры при гипогликемической коме.  

29. Составьте алгоритм действия медицинской сестры при приступе бронхиальной астмы.  

30. Дайте определение понятию «Анафилактический шок».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Экзамен Медицинский и социальный уход 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Практические вопросы 
 

1. Продемонстрируйте определение числа дыхательных движений при грудном типе дыхания.  

2. Продемонстрируйте определение числа дыхательных движений при брюшном типе дыхания.  

3. Продемонстрируйте кормление тяжелобольного пациента с помощью ложки.  

4. Опешите последовательность действий при постановки очистительной клизмы.  

5. Опешите последовательность действий при катетеризации мочевого пузыря.  

6. Составьте памятку для пациента по профилактике пролежней. 

7. Составьте памятку для родственников по профилактике пролежней. 

8. Отобразите схемой места образования пролежней в положении пациента: сидя/на спите/на 

боку/на животе.  

9. Продемонстрируйте уход за полостью рта тяжелобольному пациенту при помощи палочек 

«Pagavit».   

10.  Опешите последовательность действий при смене рубашки тяжелобольному пациенту.  

11. Зафиксируйте результаты термометрии в температурном листе.  

12. Продемонстрируйте постановку холодного компресса.  

13. Составьте рекомендации для обучения навыкам общения.  

14. Составьте план сестринского ухода по проблеме пациента «Кашель с выделением мокроты».  

15. Опешите последовательность действий при определении водного баланса. Оформите лист 

учета водного баланса.   

16. Опешите последовательность действий при постановке масленой клизмы. 

17.  Опешите последовательность действий при постановке газоотводной трубки. 

18.  Опешите последовательность действий при кормлении пациента через гастростому. 

19.  Опешите последовательность действий при кормлении пациента через назогастральный зонд.  

20. Опешите последовательность действий при подаче кислорода через носовой катетер.  

21. Продемонстрируйте правила биомеханики в положении стоя.  

22. Продемонстрируйте правила биомеханики в положении сидя.  

23. Продемонстрируйте биомеханику тела медицинской сестры при перемещении тяжестей.  

24. Продемонстрируйте рабочую позу медицинской сестры во время работы с тяжелобольным 

пациентом.  

25. Опешите последовательность действий при постановке грелки.  

26. Продемонстрируйте сестринские вмешательства при рвоте: в положении пациента сидя, в 

сознании/без сознания.  



27. Опешите последовательность действий при промывании желудка с использованием тонкого 

желудочного зонда.  

28. Составьте памятку контроль за питанием по принципу «Светофор».  

29. Обучите пациента применению карманного ингалятора.  

30. Составьте алгоритм действия медицинской сестры при анафилактическом шоке.  


