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ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

ПМ.02 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ И ДЕТЯМ  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ОТРАВЛЕНИЯХ И ТРАВМАХ 
 

1. Технология проведения оксигенотерапии. 

2. Технология разведения и в/м введения антибиотиков. 

3. Технология введения бициллина. 

4. Технология измерения температуры тела в подмышечной впадине, 

регистрация данных в температурном листе. 

5. Технология определения ЧДД. 

6. Технология применения пузыря со льдом. 

7. Технология сбора мокроты на ОАМ, микобактерии туберкулеза, 

атипичные клетки, бактериологическое исследование. 

8. Технология постановки горчичников. 

9. Технология использования пикфлуометра. 

10. Технология применения ингалятора, небулайзера, дискхалера 

11. Техника съемки ЭКГ. 

12. Технология введения бициллина. 

13. Технология в/в введения сердечных гликозидов. 

14. Технология сублингвального применения лекарственных средств. 

15. Технология исследования пульса на лучевой артерии. 

16. Технология измерения артериального давления. 

17. Технология определения отеков. 

18. Технология подсчета водного баланса, суточного диуреза. 

19. Технология наложения венозных жгутов на нижние конечности. 

20. Технология взятия крови из вены на биохимию 

21. Технология проведения антропометрии (измерение массы тела, роста). 

22. Технология подсчета ИМТ. 

23. Технология подсчета хлебных единиц. 

24. Технология применения глюкометра. 

25. Расчет дозы и набор инсулина в шприц, п/к введения инсулина. 

26. Технология постановки различных видов клизм (очистительной, 

послабляющих). 

27. Технология подготовки пациента к УЗИ органов брюшной полости, 

ренгеноскопии кишечника. 

28. Технология сбора кала на копрологию, скрытую кровь, простейшие, 

я/гельминтов, бактериологическое исследование. 

29. Технология применения грелки. 



30. Технология обтирания кожи пациента. 

31. Технология подачи судна пациенту. 

32. Технология туалета промежности мужчины (женщины). 

33. Технология катетеризации мочевого пузыря мягким катетером у 

мужчины (женщины). 

34. Технология сбора мочи на ОАМ, на сахар, диастазу, на форменные 

элементы (по Нечипоренко, Амбурже, Аддису-Каковскому), 

бактериологическое исследование. 

35. Технология подготовки пациента к рентгенологическому исследованию 

почек (в/в урографии). 

36. Технология подготовки пациента к УЗИ почек. 

37. Технология подготовки и ассистирования при стернальной пункции. 

38. Технология оценки общего анализа крови. 

39. Техника непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

40. Методики согревания недоношенного ребенка. 

41. Уход в инкубаторе (кувезе). 

42. Кормление ребенка через зонд и с помощью бутылочки. 

43. Обработка пуповинного остатка и пупочной ранки в родильном доме и в 

домашних условиях.  

44. Техника утреннего туалета новорожденного. 

45. Неотложная помощь при судорогах. 

46. Определение частоты дыхания и подсчет пульса у детей раннего возраста, 

средние показатели. 

47. Методика остановки носового кровотечения, передняя тампонада.  

48. Меню для ребенка 9 месяцев на искусственном вскармливании (железодефицитная 

анемия). 

49. Неотложная помощь при обмороке и коллапсе 

50. Техника закапывания капель в нос, глаза, уши. 

51. Техника постановки согревающего компресса на ухо. 

52. Неотложная помощь при остром стенозирующем ларинготрахеите. 

53. Техника проведения горячих ножных и ручных ванн. 

54. Методика применения горчичников и горчичного обертывания детям 

раннего возраста.  

55. Физические методы охлаждения ребенка при гипертермии. 

56. Неотложная доврачебная помощь при бронхоспазме. 

57. Техника применения ингалятора, небулайзера, дискхалера 

58. Техника постановки очистительной клизмы ребенку. 

59. Техника постановки газоотводной трубки ребенку. 

60. Помощь ребенку при рвоте, диарее. 

61. Оральная регидратация. 

62. Техника промывания желудка. 

63. Неотложная помощь при диабетической коме. 

64. Неотложная помощь при гипогликемической коме.  

65. Сбор мочи у детей раннего возраста на общий анализ 

66. Сбор мочи у детей по Нечипоренко. 



67. Сбор мочи по Зимницкому. 

68. Методика проведения прививки против гепатита В. 

69. Методика специфической профилактики туберкулеза. 

70. Техника постановки пробы Манту. 

71. Методика специфической профилактики дифтерии, столбняка, коклюша.  

72. Техника проведения прививки против кори, краснухи и эпидемического 

паротита. 

73. Техника забора материала из зева и носа на бактериальную флору. 

74. Методика введения противодифтерийной сыворотки. 

75. Хирургический уровень деконтаминации рук м/с и хирурга 

76. Облачение медицинской сестры в стерильный халат и перчатки 

77. Облачение хирурга в стерильный халат и перчатки 

78. Накрытие стерильного стола в перевязочной 

79. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация 

хирургического инструментария 

80. Укладка биксов 

81. Наложение мягких повязок на любой участок тела 

82. Наложение контурной повязки на туловище 

83. Эластическое бинтование нижней конечности 

84. Методика наложения пластырной повязки 

85. Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку 

86. Наложение повязки Дезо, Вельпо 

87. Приготовление гипсового бинта 

88. Наложение шины Крамера на верхнюю конечность 

89. Наложение шины Дитерихса на нижнюю конечность 

90. Транспортировка пострадавших с кровопотерей  

91. Обеспечение венозного доступа (катетеризация периферических вен) 

92. Сборка и постановка системы для в/в капельного вливания 

93. Проведение предоперационной оценки состояния пациента (измерение 

АД, температуры, оценка пульса и ЧДД) 

94. Подготовка и обработка операционного поля 

95. Укладывание пациента на операционный стол 

96. Осуществление послеоперационного ухода 

97. Изучение групп хирургического инструментария для разъединения 

тканей, для соединения тканей, для захватывания тканей, для 

расширения тканей, для защиты тканей;  

98. Сборка наборов инструментов для грыжесечения, скелетного 

вытяжения, операций на костях и органах брюшной полости, для ПХО 

раны 

99. Первичная хирургическая обработка ран 

100. Технология наложения узлового шва на рану и технологию снятия швов 

101. Технология введения столбнячного анатоксина и противостолбнячной 

сыворотки 

102. Техника инструментальной перевязки чистой и гнойной раны 

103. Технология вскрытия и дренирования гнойника 



104. Обработка кожи вокруг стомы 

105. Смена калоприемника 

106. Смена мочеприемника 

107. Методика забора крови на маркёры вирусных гепатитов, ВИЧ-

инфекцию, на особо опасные геморрагические лихорадки. 

108. Приготовление сыворотки крови, хранение, правила транспортировки на 

лабораторные исследования. 

109. Меры предосторожности при работе с кровью.  

110. Мероприятия при попадании биологического материала на одежду, 

кожу и (или) слизистые оболочки; травма кожных и слизистых покровов 

(укол, порез).  Меры профилактики травматизма. 

111. Состав аптечки «АнтиСПИД». 

112. Взятие крови из пальца на мазок и «толстую каплю» при подозрении на 

малярию. 

113. Удаление клеща и рекомендации по обследованию пациента в КИЗ 

(кабинет инфекцион. заболеваний). 

114. Сестринский уход и наблюдение при остром вирусном гепатите В. 

Признаки острой печёночной недостаточности. 

115. Забор слизи из зева и носа на коринебактарии (палочка Лёфлера) 

116. Забор слизи из зева и носа на менингококк. 

117. Вакцинопрофилактика дифтерии, столбняка, коклюша. Вакцинация 

против гриппа. 

118. Алгоритм церебро-спинальной пункции. 

119. Техника проведения реакции Манту. 

120. Рентгенологические методы исследования. 
 


