
Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Организация и функции приёмного отделения в детском стационаре. 

2. Закапывание капель в ухо, глаз, нос детям различного возраста 

3. Документация приёмного покоя. 

4. Постановка и оценка пробы Манту 

5. Правила приёма и регистрации больных детей, поступающих в стационар. 

6. Гигиеническая ванна грудному ребенку (подмывание) 

7. Тактика поведения при выявлении больных, подозрительных на инфекционные 

заболевания. 

8. Обработка при гнейсе 

9. Функциональные обязанности постовой медицинской сестры. 

10. Проведение пероральной регидратационной терапии. 

11. Мероприятия,  проводимые по профилактике профессиональных заражений.. 

12. Антропометрия детей первого года жизни 

13. Правила подготовки ребенка к инструментальным и лабораторным методам 

обследованиям детей. 

14. Оценка физического развития (по формулам, центильным таблицам) 

15. Организация сестринского процесса при уходе за больным ребёнком. 

16. Постановка всех видов клизм детям 

17. Должностные обязанности медицинской сестры процедурного кабинета. 

18. Обработка слизистой полости рта при стоматитах у детей 

19. Санитарно-противоэпидемический режим работы процедурного кабинета. 

20. Правила хранения лекарственных препаратов в процедурном кабинете. 

21. Правила разведения антибиотиков.  

22. Устройство и принципы работы поликлиники, преимущества профилактического 

направления медицины при организации медицинской помощи детям. 

23. Промывание желудка ребенку 

24. Противоэпидемиологический режим детской поликлиники.  

25. Объем работы участковой медицинской сестры: профилактическая, лечебная. 

26. Медицинская документацию участка. 

27. Промывание желудка ребенку 

28. Правила и сроки проведения патронажей к больному и здоровому ребенку. 

29. Организация диспансеризации на участке в детской поликлинике. 

30. Календарь профилактических прививок, правила отбора детей на прививки. 

31. Принципы организации вскармливания детей младенческого возраста. 

32. Правила вскармливания и ухода за детьми раннего возраста. 

33. Подача кислорода ребенку 

34. Роль участковой медсестры в помощи врачу по организации стационара на дому и 

ухода за больным ребенком. 

35. Требования к прививочному кабинету, оборудование. 

36. Санитарно-эпидемиологический режим прививочного кабинета. 

37. Сроки проведения профилактических прививок. 

38. Медицинские отводы от прививок и правила их оформления. 

39. Виды вакцин, их характеристики, условия хранения, транспортировки, сроки 

использования.  

40. Клинические проявления общих и местных поствакцинальных реакций. 

41. Нормативные документы, регламентирующие прививочную работу. 

 

 


