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Вопросы к дифференцированному зачету по производственной практике  

«Помощник процедурной медицинской сестры» 

3 курс,  специальность «Педиатрия» 

 

№ 

п/п 
Вопросы к зачёту 

1.  Способы определения пульса у ребенка в разные возрастные периоды и его параметры. 

2.  Типы дыхания, частота дыхания в разные возрастные периоды 

3.  Определение артериального давления по методу Короткова. 

4.  Техника проведения спирографии. 

5.  Подготовка ребёнка к проведению желудочного зондирования, реогастрографии 

6.  Проведение дуоденального зондирования. Чтение и трактовка результатов анализа 

дуоденального содержимого 

7.  Техника выполнения внутримышечных инъекций. Возможные осложнения 

8.  Техника выполнения подкожных и внутрикожных инъекций. Возможные осложнения 

9.  Алгоритм выполнения венепункций и внутривенное введение лекарственных средств 

10.  Разведение и приготовление лекарственных инфузионных растворов, заправка системы для 

инфузий. 

11.  Обработка, сборка и зарядка лекарственными растворами аэрозольных ингаляторов 

11.  Проведение лекарственной санации носовых и слуховых ходов, зева, глаз.  

12.  Техника желудочного зондирования 

13.  Техника записи ЭКГ (особенности в детском возрасте). 

14.  Проведение ингаляции лекарственных средств. Виды ингаляционных устройств 

15.  Противоэпидемический режим детской больницы (терапевтического отделения). 

16.  Лечебные столы для детей разного возраста 

17.  Функциональные обязанности медицинской сестры процедурного кабинета 

18.  Особенности этики и деонтологии в детской больнице. 

19.  Техника взятия капиллярной крови для исследования 

20.  Техника забора крови в вакутейнер 

21.  Техника взятия венозной крови для исследований 

22.  Техника обработки рук процедурной и хирургической медицинской сестры  

23.  Техника надевания стерильного халата 

24.  Порядок хранения и учета лекарств 

25.  Техника постановки периферического катетера и уход за ним. Возможные осложнения 

26.  Правила пеленания ребенка первого года жизни 

27.  Транспортировка тяжелобольного ребенка. Понятие о реанимобиле и санитарной авиации. 

28.  Подготовка ребенка к эндоскопическим исследованиям 

29.  Подготовка ребенка к УЗИ брюшной полости 

30.  Подготовка больного к КТ брюшной полости 

31.  Подготовка больного к МРТ брюшной полости 
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