
Перечень вопросов для дифференцированного зачета  

по преддипломной практике 
 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

педиатрии» 

 

1. Продемонстрируйте технику сбора мочи у новорожденного разными способами. 

2. Продемонстрируйте на фантоме манипуляцию вскармливания новорожденного 

ребенка через зонд. 

3. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: обработка сыпи при ветряной оспе. 

4. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: технику проведения контрольного 

кормления новорожденного ребенка. 

5. Продемонстрируйте технику обработки слуховых ходов новорожденного ребенка. 

6. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: техника проведения ножной  ручной 

ванны ребенку. 

7. Продемонстрируйте технику обработки естественных складок новорожденного 

ребенка. 

8. Продемонстрируйте на фантоме технику кормления новорожденного из бутылочки. 

9. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: сбор кала на яйца глист у детей. 

10. Продемонстрируйте на фантоме технику обработки пупочной ранки. 

11. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки Пробы Манту, оценку 

результатов. 

12. Продемонстрируйте на фантоме постановку согревающего компресса. 

13. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления у 

новорожденного ребенка. 

14. Продемонстрируйте на фантоме технику пеленания ребенку. 

15. Продемонстрируйте технику антропометрии (измерение роста) новорожденного 

ребенка. 

16. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения ножной и ручной ванны 

ребенку. 

17. Продемонстрируйте технику проведения утреннего туалета новорожденного. 

18. Продемонстрируйте на фантоме технику контрольного кормления ребенка. 

19. Продемонстрируйте на фантоме проведение гигиенической ванны 

новорожденного ребенка. 

 

 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

хирургии» 

1. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

2. Продемонстрируйте на фантоме технику наложения повязки на культю после 

ампутации. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику наложения окклюзионной повязки 

4. Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации при закрытом 

повреждении предплечья. 

5. Продемонстрируйте технику ухода за колостомой. 

6. Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации при повреждении таза. 

7. Продемонстрируйте на фантоме технику остановки венозного кровотечения 

разными способами. 

8. Продемонстрируйте технику наложения эластичного бинта на нижние конечности. 



9. Продемонстрируйте технику наложения повязки «Перчатка». 

10. Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации при закрытом 

повреждении голени. 

11. Продемонстрируйте технику наложения Т-образной повязки на промежность. 

12. Продемонстрируйте технику наложения возвращающейся повязки на кисть. 

13. Продемонстрируйте технику наложения пращевидной повязки на нос. 

14. Продемонстрируйте технику перевязки чистой послеоперационной раны. 

15. Составьте набор инструментов для ПХО. 

16. Продемонстрируйте на фантоме технику обработки гнойной раны. 

17. Продемонстрируйте определение группы крови по системе АВО с помощью 

Цоликлонов. 

18. Продемонстрируйте на фантоме технику временной остановки артериального 

кровотечения различными способами. 

19. Продемонстрируйте на фантоме технику снятия кожных швов. 
 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

терапии». 

1. Продемонстрируйте манипуляцию: внутримышечное введение 5 мл раствора 

баралгина на фантоме. 

2. Обучите пациента правилам подготовки к УЗИ органов брюшной полости. 

3. Обучите пациента правилам подготовки к проведению ФЭГДС. 

4. Состав аптечки АНТИ-ВИЧ. Алгоритм действия медицинской сестры при уколе 

пальца в момент забора крови, попадания в глаза, слизистые оболочки, кожу рук, 

одежду. 

5. Продемонстрируйте манипуляцию внутримышечного введения антибиотиков – 

назначено 800 тыс ЕД ампициллина. 

6. Продемонстрируйте манипуляцию: измерение АД пациенту. 

7. Продемонстрируйте на фантоме манипуляцию: внутримышечное введения 50 мг/мл 

(1 мл) тиамина. 

8. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: внутривенное капельное введение 

5% раствора глюкозы. 

9. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции на фантом 20 ЕД инсулина. 

10. Продемонстрируйте на фантоме технику взятия крови из вены с целью 

исследования гормонов щитовидной железы. 

11. Продемонстрируйте технику измерения частоты дыхания, регистрации 

результатов. 

12. Продемонстрируйте манипуляцию:  определение сахара крови при помощи 

глюкометра. 

13. Продемонстрируйте на фантоме технику внутримышечного введения 1 г 

ампициллина. 

14. Обучите пациента технике измерения артериального давления. 

15. Продемонстрируйте использование пикфлоуметра. 

16. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: взятие крови из вены на 

биохимический анализ. 

17. Обучите пациента к сбору анализа кала на скрытую кровь. 

18. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме внутримышечное  введение 

феррум-лек. 

19. Продемонстрируйте на фантоме технику подкожного введения 8 ЕД инсулина. 

20. Обучите пациентку подготовки к рентгенологическому исследованию толстого 

кишечника. 

21. Подготовьте пациента к взятию мочи на сахар. 



22. Продемонстрируйте измерение ЧСС, регистрации результатов. 

23. Обучите пациента подготовке к колоноскопии. 

24. Обучите пациента подготовке к сдаче анализа мочи по Нечипоренко. 

25. Обучите пациента подготовке к сдаче анализа мочи по Зимницкому. 

26. Продемонстрируйте на фантоме внутривенное введение 20 мл 40% глюкозы. 

27. Продемонстрируйте на фантоме внутривенное введение 40% раствора глюкозы  

10 мл. 

28. Продемонстрируйте на фантоме технику введения внутримышечно 1% раствора 

димедрола 1 мл. 

29. Продемонстрируйте на фантоме технику введения подкожно 24 ЕД инсулина. 

30. Продемонстрируйте технику расчета и внутримышечного введения на фантоме 

преднизолона. 

31. Продемонстрируйте на фантоме  подкожное введение 5000 ЕД гепарина. 

32. Продемонстрируйте на фантоме внутримышечную инъекцию 2 мл но-шпы. 

 

 

 

 

 


