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Примерные вопросы к дифференцированному зачету по производственной практике  

«Помощник палатной медицинской сестры» 

2 курс,  специальность «Педиатрия» 

 
№ 

п/п 

Вопросы к зачёту 

1.  Приготовить растворы хлорамина разной концентрации (1; 3; 5%) и современных асептиков 

для дезинфекции. 

2.  Хранение белья, уборочного инвентаря и моющих средств. 

3.  Алгоритм проведения и постановка клизмы и  газоотводной трубки (техника манипуляции). 

4.  Алгоритм обработки пролежней. 

5.  Аппарат Боброва, подготовка к процедуре. Дача кислорода. 

6.  Техника отсоса мокроты, обработка полученного материала.  

7.  Виды компрессов. Техника постановки компресса. 

8.  Техника постановки горчичников, банок. 

9.  Техника проведения ингаляций лекарственных средств. Виды ингаляционных устройств. 

10.  Подготовка больного к УЗИ и рентгенологическому исследованию. 

11.  Алгоритм проведения влажной уборки помещения, текущая и заключительная дезинфекция. 

12.  Доврачебная помощь при неотложных состояниях (гипертермия, судороги)  

13.  

 

Доврачебная помощь при неотложных состояниях (нарушения дыхания и  

сердечной деятельности). 

14.  Доврачебная помощь при неотложных состояниях (при кровотечениях). 

15.  Доврачебная помощь при неотложных состояниях (рвоте, диарее, болях в животе). 

16.  Доврачебная помощь при неотложных состояниях (острой задержке мочи). 

17.  Особенности этики и деонтологии в детской больнице. 

18.  Противоэпидемический режим детской больницы (терапевтического отделения). 

19.  Противоэпидемический режим детской больницы (хирургического отделения). 

20.  Порядок хранения и учета лекарств. 

21.  Лечебные столы для детей разного возраста. 

22.  Обработка посуды. Выписка порционного требования по пищеблоку. 

23.  Правила проведения термометрии, подсчета пульса, числа дыхания. Измерение АД. 

24.  

 

Взятие материала для лабораторных исследований (мокрота, моча, кровь периферическая и 

венозная, мазки из носа и зева). 

25.  Проведение взвешивания, измерение окружностей тела, роста. 

26.  Игрушки для детей разного возраста. Особенности выбора. Обработка. 

27.  Алгоритм обработки ребенка при педикулезе. 

28.  Правила пеленания ребенка первого года жизни. 

29.  Правила раздачи пищи в терапевтическом и хирургическом отделениях. 

30.  Функциональные обязанности младшего медицинского персонала. 
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