
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по профессиональному модулю 

ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

для студентов специальность 31.02.02 акушерское дело 

 

1. Проведение субъективного и объективного обследования пациента 

(пальпация молочной железы, пальцевое обследование прямой кишки, 

живота, л/у, щитовидной железы). 

2. Антропометрия (рост, вес, ИМТ). 

3. Осуществление санитарной обработки пациента при педикулезе. 

4. Техника измерения температуры тела. Правила заполнения 

температурного листа. 

5. Техника взятия крови из вены на биохимическое, серологическое 

исследования. Оформить направление. 

6. Посев крови на гемокультуру, стерильность. Оформить направление. 

7. Техника взятия мокроты на общий анализ и для бактериологического 

исследования. Оформить направление.  

8. Техника проведения подкожных, внутримышечных, внутривенных 

инъекций. Особенности введения масляных растворов. 

9. Правила забора и транспортировки ВИЧ – инфицированного материала в 

лабораторию, проведение экспресс - теста на ВИЧ. 

10. Осуществление сбора мочи по Зимницкому, Нечипоренко, для общего 

анализа и на стерильность, для бактериологического исследования. 

Оформить направление. Проведение подсчета диуреза.  

11. Техника внутривенного капельного введения жидкости. Постановка 

в/венных катетеров. 

12. Алгоритм подготовки и проведения инфузионной терапии (установка, 

удаление периферического венозного катетера). 

13. Подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам 

исследования пищеварительной и мочевыделительной систем 

14. Техника применения карманного ингалятора, спейсера. Техника 

пикфлоуметрии. 

15. Техника исследования пульса, АД, частоты дыхания. Регистрирование 

полученных данных в температурном листе. 

16. Техника катетеризации мочевого пузыря у женщин. 

17. Техника проведения туалета наружных половых органов у женщин. 

18. Техника постановки очистительной клизмы. 

19. Техника снятия ЭКГ. 

20. Техника постановки холодного, горячего и согревающего компрессов. 

21. Техника смены постельного и нательного белья. 

22. Техника постановки горчичников. 

23. Расчет дозы и введение инсулина. 

24. Расчет и техника разведения антибиотиков (1:1 и 1:2). 

25. Техника постановки газоотводной трубки. 



26. Техника постановки сифонной клизмы. 

27. Техника постановки масляной, лекарственной клизм. 

28. Техника постановки гипертонической клизмы. 

29. Осуществление помощи при рвоте. 

30. Техника промывания желудка. 

31. Техника взятия кала на копрологическое исследование, на определение 

скрытой крови, яйца гельминтов, для бактериологического исследования. 

Посев кала на форму № 30.Оформить направление. 

32. Определение сахара в моче («Глюкотест»). 

33. Введение гепарина. 

34. Техника проведения небулайзерной терапии. 

35. Определение уровня глюкозы крови глюкометром. 

36. Подготовка к УЗИ внутренних органов, к цистоскопии.  

37. Взятие мазка-отпечатка на цитологию. 

38. Проведение внутрикожной аллергической диагностической пробы. 

39. Приготовление перевязочного материала (салфетка, турунда, шарик). 

40. Обработать руки перед операцией современными антисептиками. 

41. Надевание стерильного халата, стерильных перчаток на себя и врача. 

42. Накрывание стерильного инструментального стола. 

43. Выполнить премедикацию по назначению врача. 

44. Определение степени и площадь ожогов. 

45. Осуществить уход за катетером в центральной вене, за подключичным 

катетером. 

46. Наложение повязки Дезо. 

47. Наложение повязки на один глаз. 

48. Наложение повязки на оба глаза. 

49. Наложение повязки «чепец». 

50. Наложение спиральной повязки на грудную клетку. 

51. Наложение черепашьей повязки на локтевой сустав. 

52. Наложение черепашьей повязки на коленный сустав. 

53. Наложение восьмиобразной повязки на голеностопный сустав. 

54. Наложение повязки «Варежка». 

55. Наложение повязки «Рыцарская перчатка». 

56. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. 

57. Наложение жгута при артериальном кровотечении. 

58. Наложение шины Крамера при переломе правого предплечья. 

59. Составить набор для определения группы крови цоликлонами и 

определить групповую принадлежность крови. 

60. Составить набор инструментов для вскрытия абсцесса. 

61. Снятие швов с послеоперационной раны. 

62. Составить набор инструментов для первичной хирургической обработки 

(ПХО). 

63. Техника введения воздуховода. 

64. Проведение перевязки чистой и гнойной послеоперационной раны. 

65. Уход за дренажами у пациентов в послеоперационном периоде. 



66. Подсчет частоты дыхания и пульса у детей различного возраста. 

67. Техника проведения гигиенических мероприятий (ванна, пеленание). 

68. Техника проведения туалета глаз и закапывания капель в глаза ребенку 

раннего возраста. 

69. Техника туалета носа и закапывание капель в нос детям разного возраста. 

70. Техника постановки согревающего компресса на ухо ребенку. 

71. Техника постановки очистительной клизмы детям различного возраста. 

72. Техника введения газоотводной трубки ребенку грудного возраста. 

73. Отсасывание слизи из носа и зева у новорожденного. 

74. Техника обработки слизистой полости рта при стоматитах у детей. 

75. Техника измерения температуры тела у детей, графическая регистрация. 

76. Техника туалета культи пупочной ранки у новорожденного. 

77. Техника оценки состояния новорожденного по шкале Апгар. 

78. Техника проведения первичного туалета новорожденного. 

79. Техника проведения утреннего туалета грудного ребенка.  

80. Техника измерения окружности головы, груди, размеров родничка.  

81. Техника измерения роста и веса детям разного возраста. 

82. Техника проведения контрольного кормления. 

83. Техника кормления ребёнка различными способами (из бутылочки, через 

зонд). 

84. Техника проведения противотуберкулезной вакцинации и ревакцинации 

ребенка. 

85. Использование различных способов подачи кислорода ребенку 

(масочный, кислородная палатка, носовые канюли). 

86. Техника применения пузыря со льдом. 

87. Техника применения грелок новорожденному. 

88. Техника обработки кожных складок при опрелостях у грудного ребенка. 

89. Использование кювеза для ухода за новорожденным. 

90. Сбор мочи на общий анализ. Определение сахара в моче у ребенка. 

91. Проведение ИВЛ ребенку различными методами: дыхание «изо рта в 

рот»; мешком Амбу с маской. 

92. Продемонстрируйте технику приготовления мазка и толстой капли крови. 

93. Заполнение экстреннего извещения в ЦГСЭН. 

94. Продемонстрируйте забор мазка из зева, носа на BL (бациллу Лёффлера), 

посев слизи из носоглотки на менингококк. 

95. Введение сыворотки по методу Безредко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


