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 Практические вопросы для подготовки к экзамену

1. Продемонстрировать технику определения частоты дыхательных движений и пульса у детей разного
возраста
2. Продемонстрировать технику подсчета пульса и дыхательных движений у лиц пожилого возраста
3. Продемонстрировать технику взвешивания детей разного возраста
4. Продемонстрировать измерение наружных размеров таза на фантоме
5. Продемонстрировать технику измерения артериального давления у лиц зрелого и пожилого возраста
6. Продемонстрировать согревание недоношенного ребенка с помощью грелок
7. Продемонстрировать обработку бутылочек, сосок
8. Обучить женщину вести менструальный календарь. Правила использования календарного
(ритмического) метода контрацепции. Вычислить фертильные дни по менструальному календарю
9. Продемонстрировать технику широкого пеленания новорожденного. Показания
10. Подготовка и правила кормления ребенка грудью
11. Продемонстрировать технику измерения окружности грудной клетки детям различного возраста и
пола. Определить мышечную силу с помощью кистевого динамометра.
12. Продемонстрировать технику проведения туалета глаз, носа, ушных раковин новорожденного и
грудного ребенка.
13. Продемонстрировать кормление недоношенного новорожденного ребенка через питательный
катетер
14. Продемонстрировать приемы Леопольда-Левицкого (определение положения плода в матке) на
фантоме
15. Продемонстрировать самообследование молочных желез на фантоме
16. Продемонстрировать технику определения содержания жировой ткани в организме двумя
доступными методами
17. Продемонстрировать технику выполнения прививки БЦЖ. Показания, противопоказания. Местная
реакция на прививку.
18. Продемонстрировать технику свободного пеленания новорожденного. Показания.
19. Продемонстрировать определение окружности живота у беременной женщины на фантоме.
20. Продемонстрировать проведение гигиенической ванны доношенному новорожденному
21. Продемонстрировать определение высоты стояния дна матки у беременной женщины на фантоме
22. Продемонстрировать технику измерения окружности головы у детей. Определить размеры большого
родничка у детей первого года жизни.
23. Продемонстрировать технику измерения роста детям различного возраста
24. Продемонстрировать технику аспирации (отсасывания) слизи изо рта и носа новорожденного
25. Продемонстрировать обработку пупочной ранки
26. Продемонстрировать контрольное кормление. Показания
27. Продемонстрировать технику обработки кожных складок у грудного ребенка после гигиенической
ванны
28. Продемонстрировать утренний туалет новорожденного ребенка и младенческого возраста:
подмывание мальчиков и девочек, обтирание лица (умывание)
29. Продемонстрировать технику закрытого пеленания новорожденного с косынкой на голове.
Показания.
30. Продемонстрировать подготовку и технику кормления младенца из бутылочки


