
 Перечень вопросов  к дифференцированному зачету  по  практике  

по профилю специальности по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и  
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МДК 02.01.01. Особенности оказания сестринской помощи детям 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки 

Курс III, VI семестр, группы 31С, 32С 

 

1. Проведение первичного туалета новорожденного.  

2. Проведение утреннего туалета новорожденного и грудного ребенка.  

3. Антропометрия детей с оценкой по стандартам физического развития.  

4. Постановка согревающего компресса на ухо ребенку.  

5. Постановка горчичников, горчичное обертывание. 

6. Обработка  пупочной ранки новорожденного ребенка.  

7. Составление меню ребенку грудного возраста.   

8. Проведение контрольного кормления. 

9. Продемонстрировать пеленание ребенка (закрытое, открытое, широкое). 

10. Сбор мочи на анализ у детей разного возраста по Нечипоренко, по Зимницкому, 

на общий анализ. Чтение результатов.  

11. Осуществление парентерального введение лекарственных препаратов (в/м, в/в, 

п/к, в/к инъекции). 

12. Разведение и введение антибиотиков.  

13. Провести орошение зева, обработка полости рта при молочнице. 

14. Неотложная помощь при гипертермическом синдроме, стенозе гортани, 

ларингоспазме, бронхообструктивном  синдроме, носовом кровотечении, гипо- 

и гипергликемических комах, анафилактическом шоке, судорогах, обмороке. 

15. Взятие мазка из зева и носа на менингококк, BL.  

16. Проведение забора кала на бактериологическое исследование. 

17. Соскоб на энтеробиоз.  

18. Составить календарь прививок.   

19. Сроки про ведения профилактических прививок.  

20. Методика введения вакцин: АКДС, коревой, паротитной,  полиомиелитной, 

БЦЖ. 

21. Методика введения туберкулина. 

22. Чтение результатов пробы Манту.  

23. Забор кала на копрограмма, яйца глистов.  

24. Проведение очистительной  и лекарственной клизмы, введение газоотводной 

трубки. 

25. Закапывание  капель в нос, уши, глаза.  

26. Дезинфекция медицинского инструментария, предметов ухода за больными 

детьми. 

27. Сестринская помощь при гемофилии. 

28. Сестринская помощь при  молочнице. 

29. Сестринская помощь при ангине. 

30. Сестринская помощь при остром цистите. 

31. Сестринская помощь при асфиксии новорожденного. 

32. Сестринская помощь при острых кишечных инфекциях. 

33. Сестринская помощь при гнойно-септических заболевания новорожденных. 

34. Сестринский процесс при гемолитической болезни новорожденных. 



35. Сестринский процесс при бронхиальной астме  детей. 

36. Сестринский процесс при дифтерии у детей. 

37. Сестринский процесс при дискинезии ЖВП. 

38. Сестринский процесс при ЭКД. 

39. Сестринский процесс при ветряной оспе. 

40. Сестринский процесс при ревматизме. 

41. Сестринский процесс при пиелонефрите. 

42. Сестринский процесс при сахарном диабете. 

43. Сестринский процесс при анемии. 


