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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ и ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

к аттестации по итогам производственной практики  

по профессиональному модулю 
ПМ04 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

МДК0402 Сестринский уход за больным новорожденным 
1. Сестринский уход при асфиксии новорожденного.   

2. Сестринский уход при родовой травме. 

3. Сестринский уход при гемолитической болезни новорожденных (ГБН).   

4. Сестринский уход при внутриутробной инфекции (ВУИ) новорожденных.   

«Листериоз». 

5. Сестринский уход при внутриутробной инфекции (ВУИ) новорожденных.     

«Токсоплазмоз». 

6. Сестринский уход при внутриутробной инфекции (ВУИ) новорожденных.     

«Хламидиоз». 

7. Сестринский уход при внутриутробной инфекции (ВУИ) новорожденных.     

«Цитомегаловирусная инфекция».   

8. Сестринский уход при недоношенном новорожденном.   

9. Сестринский уход при наследственных хромосомных заболеваниях.   

«Муковисцидоз». 

10. Сестринский уход при наследственных хромосомных заболеваниях.     

«Фенилкетонурия». 

11. Сестринский уход при наследственных хромосомных заболеваниях.     «Синдром 

Дауна». 

12.  Сестринский уход при наследственных хромосомных заболеваниях.     

«Шерешевского-Тернера». 

13. Сестринский уход при наследственных хромосомных заболеваниях.     

«Клайнфелтера».  

14. Сестринский уход при неинфекционных заболеваниях кожи.  «опрелость»  

15. Сестринский уход при неинфекционных заболеваниях кожи. «потница»,   

16. Сестринский уход при неинфекционных заболеваниях кожи.     «склерема». 

17. Сестринский уход при неинфекционных заболеваниях кожи.     «склередема».   

18. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях кожи. «пиодермия».   

19. Сестринский уход при заболеваниях пупка. «Омфалит».   

20. Сестринский уход при заболеваниях пупка  «Флегмона пупка». 

21. Сестринский уход при заболеваниях пупка.  «Гранулема пупка».   

22. Сестринский уход при сепсисе новорожденных.  

23. Сестринский уход при синдроме дыхательных расстройств (СДР).   

24. Сестринский уход при ОРВИ. Пневмонии новорожденных.   

25. Сестринский уход при геморрагической болезни новорожденных.   

26. Сестринский уход при менингите новорожденных.   

27. Сестринский уход при врожденных пороках желудочно-кишечного тракта.   

«Пилоростеноз».  



28. Сестринский уход при врожденных пороках желудочно-кишечного тракта.  

«Пилороспазм». 

29. Сестринский уход при врожденных пороках желудочно-кишечного тракта. «Атрезия 

пищевода и ануса».  

30. Сестринский уход при заболевании глаз.  «Дакриоцистит»,   

31. Сестринский уход при заболевании глаз. «Ретинопатия». 

32. Сестринский уход при врожденный гипотиреоз.   

33. Утренний туалет новорожденного 

34. Проведение манипуляции закапывание капель в нос, уши, глаза. 

35. Контрольное кормление. 

36. Постановка очистительной и лекарственной клизмы. 

37. Постановка газоотводной трубки. 

38. Ведение документации детской больницы. Правила приема и сдачи дежурств. 

39. Подготовка пациентов к лечебно-диагностическим процедурам. 

40. Правила введения лекарственных препаратов (в/в, в/м, per os, per rectum) 

41. Антропометрия новорожденного. 

42. Правила кормления новорожденного. 

43. Правила измерения температуры (паховая складка, подмышечная впадина, прямая 

кишка) 

44. Ведение документации постовой медицинской сестры. 

45. Кислородотерапия (палатка, канюли, маска). 

46. Профилактика пролежней, опрелостей, застойных пневмоний. 

47. Правила наложения грелки и пузырь со льдом. 

 

 


