
 

 

Перечень вопросов для аттестации студентов  

по итогам производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 0201 Сестринский уход в педиатрии 

 

Специальность 340201 сестринское дело  

Курс 2 

Семестр 3 

 

1. Сестринский уход при заболеваниях периода новорожденности. 

2. Сестринский уход за недоношенным ребенком. 

3. Сестринский уход при гипотрофии и паратрофии. 

4. Сестринский уход при рахите, спазмофилии. 

5. Сестринский уход при диатезах. 

6. Сестринский уход при острых заболеваниях верхних дыхательных путей. 

7. Сестринский уход при бронхитах у детей. 

8. Сестринский уход при пневмонии и плевритах. 

9. Сестринский уход при бронхиальной астме. 

10. Сестринский уход при острой ревматической лихорадке. 

11. Сестринский уход при врожденных пороках сердца у детей. 

12. Сестринский уход при гельминтах (энтеробиозе, аскаридозе, описторхозе). 

13. Сестринский уход при дискинезиях желчевыводящих путей. 

14. Сестринский уход при гастритах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки у 

детей. 

15. Сестринский уход при остром цистите, пиелонефрите. 

16. Сестринский уход при гломерулонефрите. 

17. Сестринский уход при геморрагических диатезах у детей. 

18. Сестринский уход при анемиях и лейкозах. 

19. Сестринский уход при сахарном диабете. 

20. Сестринский уход при гипотиреозе и гипертиреозе. 

21. Сестринский уход при гриппе, парагриппе, аденовирусной инфекции. 

22. Сестринский уход при дифтерии, коклюше, паротитной инфекции. 

23. Сестринский уход при менингококковой инфекции и полиомиелите. 

24. Сестринский уход при скарлатине, кори, краснухе, ветряной оспе. 

25. Сестринский уход при острой кишечной инфекции. 

26. Сестринский уход при вирусных гепатитах у детей. 

27. Сестринский уход при туберкулезе у детей. 
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1. Выполнить кормление недоношенных детей через зонд. 

2. Провести обработку кожи при опрелостях. 

3. Продемонстрировать методы согревания недоношенных детей. 

4. Провести гигиеническую ванну детям раннего возраста. 

5. Продемонстрировать подмывание детей раннего возраста. 

6. Выполнить контрольное кормление и взвешивание ребенка. 

7. Продемонстрировать измерение роста у детей разных возрастов. 

8. Продемонстрировать измерение окружности головы и груди у детей. 

9. Продемонстрировать методику проведения газоотводной трубки. 

10. Продемонстрировать обработку пупочной ранки при омфалите. 

11. Провести обработку волосистой части головы при гнейсе. 

12. Продемонстрировать измерение артериального давления у детей. 

13. Продемонстрировать технику подсчета частоты дыхания в разные возрастные 

периоды. 

14. Продемонстрировать технику подсчета частоты пульса в разные возрастные периоды. 

15. Выполнить взятие мазка из зева и носа на микрофлору. 

16. Продемонстрировать отсасывание слизи из верхних дыхательных путей разными 

способами. 

17. Выполнить термометрию и ее графическую запись. 

18. Выполнить закапывание капель в глаза, нос. 

19. Выполнить сбор кала на яйца глистов. 

20. Продемонстрировать методику обследования пациента при энтеробиозе. 

21. Выполнить технику забора кала на бактериологическое исследование. 

22. Провести взятие кала на копрограмму. 

23. Провести оценку и регистрацию характера стула у детей. 

24. Продемонстрировать технику проведения очистительной клизмы. 

25. Выполнить технику  проведения лечебной клизмы. 

26. Провести дуоденальное зондирование. 

27. Провести промывание желудка. 

28. Провести забор мочи на общий анализ у детей раннего возраста. 

29. Выполнить забор мочи по Нечипоренко и оценить результаты анализов. 

30. Выполнить забор мочи по Зимницкому и оценить результаты анализов. 

31. Выполнить забор крови на биохимическое исследование. 

32. Выполнить применение пузыря со льдом. 

33. Выполнить введение инсулина у детей. 

34. Провести постановку и оценку реакции Манту. 

35. Выполнить введение вакцины БЦЖ. 
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