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Вопросы для подготовки к экзамену 
по ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

МДК 02.04 «Лечение пациентов детского возраста» 
 

1. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения болезней новорожденных при 
асфиксии. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. 
Показания и противопоказания к госпитализации.  

2. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения болезней новорожденных при 
Гемолитической болезни новорожденных. Выполнение лечебных вмешательств. 
Организация ухода за пациентами. Показания и противопоказания к 
госпитализации.  

3. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения болезней новорожденных при 
инфекционных и неинфекционных заболеваниях кожи. Выполнение лечебных 
вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания и противопоказания к 
госпитализации.  

4. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения нарушения конституции при 
экссудативно-катаральном диатезе (ЭКД). Выполнение лечебных вмешательств. 
Организация ухода за пациентами. Показания и противопоказания к 
госпитализации.  

5. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения нарушения конституции при 
экссудативно-катаральном диатезе (ЭКД). Выполнение лечебных вмешательств. 
Организация ухода за пациентами. Показания и противопоказания к 
госпитализации.  

6. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения нарушения конституции при 
лимфатико-гипопластическом диатезе (ЛГД). Выполнение лечебных вмешательств. 
Организация ухода за пациентами. Показания и противопоказания к 
госпитализации.  

7. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения нарушения конституции при 
нервно-артритическом диатезе (НАД). Выполнение лечебных вмешательств. 
Организация ухода за пациентами. Показания и противопоказания к 
госпитализации.  

8. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения при гипотрофии. Выполнение 
лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания и 
противопоказания к госпитализации.  

9. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения при паратрофии. Выполнение 
лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания и 
противопоказания к госпитализации.  

10. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения нарушения минерального обмена 
при рахите. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

11. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения нарушения минерального обмена 
при спазмофилии. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  
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12. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения нарушения минерального обмена 
при гипервитаминозе Д. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

13. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения анемий. Выполнение лечебных 
вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания и противопоказания к 
госпитализации.  

14. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения геморрагических диатезов при 
геморрагическом васкулите. Выполнение лечебных вмешательств. Организация 
ухода за пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

15. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения геморрагических диатезов при 
гемофилии. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

16. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения геморрагических диатезов при 
тромбоцитопенической пурпуре. Выполнение лечебных вмешательств. Организация 
ухода за пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

17. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения заболеваний органов дыхания 
при ОРВИ. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. 
Показания и противопоказания к госпитализации.  

18. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения заболеваний органов дыхания 
при ларингите и бронхите. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода 
за пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

19. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения заболеваний органов дыхания 
при пневмонии. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

20. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения заболеваний органов дыхания 
при бронхиальной астме. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода 
за пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

21. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения врожденных пороков сердца. 
Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания 
и противопоказания к госпитализации.  

22. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения ревматизма. Выполнение 
лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания и 
противопоказания к госпитализации.  

23. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения заболевания почек при 
пиелонефрите. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

24. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения заболевания почек при 
гломерулонефрите. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

25. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения сахарного диабета. Выполнение 
лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания и 
противопоказания к госпитализации.  

26. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения заболеваний щитовидной железы 
при гипотиреозе. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  
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27. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения заболеваний щитовидной железы 
при диффузно-токсическом зобе. Выполнение лечебных вмешательств. Организация 
ухода за пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

28. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при кори. 
Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания 
и противопоказания к госпитализации.  

29. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при краснухе. 
Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания 
и противопоказания к госпитализации.  

30. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при ветряной 
оспе. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. 
Показания и противопоказания к госпитализации.  

31. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при 
эпидемическом паротите. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода 
за пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

32. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при 
скарлатине. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за 
пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

33. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при дифтерии. 
Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания 
и противопоказания к госпитализации.  

34. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при 
менингококковой инфекции. Выполнение лечебных вмешательств. Организация 
ухода за пациентами. Показания и противопоказания к госпитализации.  

35. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при коклюше. 
Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания 
и противопоказания к госпитализации.  

36. Тактика фельдшера. Принципы и методы лечения детских инфекций при кишечной 
инфекции. Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. 
Показания и противопоказания к госпитализации.  

37. Тактика фельдшера. Профилактика, работа в очаге, календарь прививок. 
Выполнение лечебных вмешательств. Организация ухода за пациентами. Показания 
и противопоказания к госпитализации.  
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Перечень лекарственных препаратов – выписать рецепт, дать характеристику препарата 
(фармакологическая группа, показания, расчет дозы, способы введения, побочные 

реакции): 
1. Эргокальциферол.  
2. Ферроплекс.  
3. Эуфиллин.  
4. Цефазолин.  
5. Аскорбиновая кислота.  
6. Интерферон.  
7. Бисептол.  
8. Невиграмон.  
9. Беродуал для ингаляций.  
10. Лазолван.  
11. Вольтарен.  
12. Гепарин.  
13. Супрастин.  
14. Преднизолон.  
15. Маалокс.  
16. Тироксин.  
17. Бромгексин.  
18. Амоксициллин.  
19. Сальбутамол.  
20. Панкреатин.  
21. Глюконат кальция.  
22. Амоксиклав.  
23. Витамин «А».  
24. Гидрокортизон.  
25. Парацетамол.  
26. Декарис.  
27. Ферковен.  
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Перечень практических манипуляций 
 для подготовки к экзамену по МДК 02.04. 

1. Техника проведения гигиенической ванны новорожденному и грудному ребенку 
2. Техника проведения обработки складок кожи новорожденному и грудному ребенку 
3. Техника проведения подмывания новорожденного и грудного ребенка 
4. Техника постановки газоотводной трубки новорожденному и грудному ребенку 
5. Техника проведения туалета носа у новорожденного и грудного ребенка 
6. Техника проведения туалета глаз у новорожденного и грудного ребенка 
7. Техника пеленания новорожденного в родовспомогательном учреждении 
8. Техника широкого пеленания (закрытый способ) 
9. Техника широкого пеленания (открытый способ) 
10. Техника ухода за пупочной ранкой новорожденного 
11. Техника взятия соскоба на энтеробиоз 
12. Техника измерения массы тела ребенка до 1 года (электрические весы) 
13. Техника измерения массы тела ребенка до 1 года (механические весы) 
14. Техника измерения грудной клетки ребенка до 1 года 
15. Техника измерения массы тела ребенка старшего возраста (механические весы) 
16. Техника измерения грудной клетки ребенка старшего возраста 
17. Техника измерения температуры тела в подмышечной впадине 
18. Техника исследования артериального пульса на лучевой артерии 
19. Техника измерения артериального давления на периферических артериях 
20. Техника подсчета числа дыхательных движений 
21. Техника применения карманного ингалятора через рот 
22. Техника проведения ингаляционной терапии 
23. Техника внутривенного введения лекарственных средств (капельно с помощью 
системы для вливания инфузионных растворов) 
24. Техника внутривенного введения лекарственных препаратов струйно 
25. Техника постановки периферического венозного катетера (ПВК) 
26. Техника взятия крови из периферической вены с помощью закрытых вакуумных 
систем 
27. Техника подкожного введения лекарственного средства 
28. Техника внутримышечного введения лекарственного средства 
29. Техника внутрикожной инъекции 
30. Техника внутривенного введения лекарственных средств (струйно или капельно 
через катетер, установленный в центральной вене). 

31. Техника постановки газоотводной трубки 
32. Техника постановки очистительной клизмы 
33. Техника постановки лекарственной клизмы 
34. Техника постановки гипертонической клизмы 
35. Техника постановки горячего компресса 
36. Техника постановки холодного компресса 
37. Техника постановки согревающего компресса 
38. Техника постановки согревающего компресса на ухо 
39. Техника постановки горчичников 
40. Техника применение пузыря со льдом 
41. Техника снятия электрокардиограммы (ЭКГ) у детей 
42. Техника подачи увлажненного кислорода через носовой катетер 
43. Техника подачи увлажненного кислорода через носовую канюлю 
44. Техника подачи увлажненного кислорода через лицевую маску 
45. Техника наложения мазевой повязки на поврежденную кожу 
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46. Техника нанесения мази на кожу 
47. Техника наложения пластыря на кожу 
48. Техника нанесения аэрозоля на очаг поражения 
49. Техника применения примочки на кожу 
50. Техника закапывания в нос сосудосуживающих капель 
51. Техника закапывания капель в уши 
52. Техника ведения мази в нос 
53. Техника закапывание капель в глаза  
54. Техника ведения мази за нижнее веко из тюбика 
55. Техника ведения мази за нижнее веко стеклянной палочкой 
56. Техника вдыхания порошка в нос 
57. Техника введения суппозитория (со слабительным действием) ректально 
58. Техника введения лекарственного средства в прямую кишку 
59. Техника сбора мочи на общий анализ. 
60. Техника забор материала из зева для бактериологического исследования 
61. Техника введения тонкого желудочного зонда 
62. Техника промывания желудка с применением тонкого желудочного зонда (пациент 
в сознании)  
63. Техника введения назогастрального зонда 
64. Техника гигиенической обработки рук 
65. Техника надевания стерильных перчаток 
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Пример экзаменационной задачи 
 

Профессиональная задача 
 

Мальчику 8 месяцев. Жалобы на вялость ребенка, снижение аппетита, 
неустойчивый стул. Ребенок от 5 беременности, протекавшей благоприятно, срочных 
2 родов (масса – 3700 г, длина-50 см). Период новорожденности без особенностей. 
Вскармливание грудью до 2 мес., с 3 мес. введена манная каша без совета врача, 
использовались неадаптированные смеси. Ребенок витамин Д не принимал, соки 
получал редко. Прогулки были не ежедневно. Прибавка в массе была 
неравномерной. Перенес 2 раза ОРЗ. Материально-бытовые условия 
удовлетворительные. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, но ребенок вялый, 
бледный, потлив. Сидит с опорой на руки, спина круглая. Мышечный тонус диффузно 
снижен. Голова имеет квадратную форму, с выступающими лобными и затылочными 
буграми. Большой родничок 2,5х3,0 см, края податливые. Затылок уплощен, 
облысевший. Зубов нет. Грудная клетка сдавлена с боков, нижние края развернуты, 
на ребрах небольшие "четки", на руках выраженные "браслетеки". Имеется кифоз в 
поясничном отделе позвоночника, который исчезает при положении ребенка на 
животе. Пальпация, перкуссия и аускультация изменений со стороны органов 
дыхания и сердца не выявили. Печень выступает на 2 см из-под края реберной дуги. 
Селезенка не увеличена. Стул неустойчивый, мочеиспускание не нарушено. 

Анализ крови: Нв 102 г/л, Er-3,98х1012/л, Л-4х109/л, СОЭ 5 мм /час. Анализ мочи 
без особенностей. Биохимические данные: фосфор в сыворотке 0:034 г/л, кальций 
0,09 г/л. 

Задания: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. Составьте план 

обследования и лечения пациента. Дайте рекомендации по профилактике. 
2. Выпишите рецепт на кальциферол 
3. Продемонстрируйте манипуляцию 

 
Примерный план ответа на 1 задание билета 

Предварительный диагноз: У ребенка рахит II степени, стадия разгара. Анемия 
железодефицитная, легкая степень.  
Обоснование предварительного диагноза: Заключение основано на данных 
анамнеза: грудное вскармливание только до 2-х месяцев, раннее введение 
прикорма, отсутствие в питании овощей и фруктовых соков, не получал с 
профилактической целью витамин Д. 
Жалобы на:  
Анамнез заболевания:  
Анамнез жизни:  
Объективные данные: потливость, бледность кожных покровов, снижение 
мышечного тонуса, выраженная деформация со стороны костей черепа, грудной 
клетки, позвоночника, конечностей. 
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Лабораторные исследования: в крови небольшое снижение гемоглобина, снижение 
фосфора и кальция в сыворотке крови. 
Дополнительным симптомом данной формы заболевания является краниотабес 
размягчение отдельных участков затылочной кости, которое определяется 
пальпаторно. На уровне прикрепления диафрагмы возникает западение, 
"гаррисонова борозда", нарушены сроки и порядок прорезывания зубов. 
Лечение: 

В данном случае ребенок не нуждается в срочной госпитализации в стационар, и 
при удовлетворительных материально-бытовых условиях можно провести лечение на 
дому. 

В условиях стационара для подтверждения диагноза необходимо провести 
рентгенографию дистальных отделов костей предплечья и определить уровень 
фермента щелочной фосфтазы в сыворотке крови, играющей важную роль в 
процессах обызвествления костей. В первую очередь необходимо назначить 
правильное питание с ежедневным включением в рацион овощного пюре, коровьего 
молока, кефира, тертого яблока, желтка, творога, нежирных мясных бульонов, 
фрикаделек, печени.  

В течение 30-45 дней ребенок должен получать специфическое лечение рахита 
витамином Д в виде кальциферола 1600 МЕ в сутки. Учитывая наличие у ребенка 
анемии, следует назначить препараты железа (сироп алоэ с железом), аскорбиновую 
кислоту, витамин В1. Необходимы массаж, ежедневная лечебная гимнастика, 
хвойные ванны, прогулки на свежем воздухе. 
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