
Вопросы к занятиям по дисциплине «Ознакомительная практика» 

Занятие №1. Ознакомление со структурой и режимом работы детской 

поликлиники. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Знакомство со структурными подразделениями детской поликлиники. 

2. Знакомство с графиком работы сотрудников учреждения 

здравоохранения. 

3. Понятие о видах оказания медицинской помощи детям: 

 первая; 

 доврачебная; 

 скорая и плановая медицинская помощь; 

 специализированная; 

 высокотехнологичная; 

 медико-социальная; 

 паллиативная. 

 

 

 

 

Занятие №2. Знакомство с работой регистратуры детской поликлиники. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Знакомство с основными задачами регистратуры детской 

поликлиники. 

2. Знакомство со структурой детской поликлиники. 

3. Требование к содержанию и размещению информации для 

пациентов в регистратуре. 

4. Понятие о маршрутизации пациентов. 

5. Правила вызова врача на дом. 

6. Знакомство с документацией регистратуры. 

7. Знакомство с деонтологией и медицинской этикой в работе 

участкового педиатра. 

 

 

 

 

 



Занятие №3. Ознакомление с устройством и режимом работы 

учреждения здравоохранения (УЗ «ГОДКБ») 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Знакомство со структурными подразделениями детской 

больницы. 

2. Ознакомление с графиком работы сотрудников учреждения 

здравоохранения. 

3. Деонтологические аспекты общения в медицинском коллективе. 

 

 

 

 

Занятие №4. Ознакомление с устройством и режимом работы приемного 

отделения. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Основные функции приемного отделения. 

2. Документация приемного отделения. 

3. Ознакомление с госпитализацией на плановое и экстренное 

лечение. Бюро госпитализации. 

4. Прием пациента и его первичная санитарная обработка. 

5. Ознакомление с видами транспортировки пациента. 

6. Правила и техника транспортировки пациента. 

7. Санитарно-эпидемиологический режим приемного отделения.  

 

 

 

 

Занятие №5. Знакомство с организацией питания в детском стационаре. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие «диета». 

2. Виды лечебных диет. 

3. Знакомство с организацией работы пищеблока, буфета-раздаточной. 

4. Знакомство с особенностями питания детей первого года жизни. 

 

 

 

 



Занятие №6. Знакомство с организацией охраны труда и технической 

безопасности младшей медицинской сестры.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о предварительном и периодическом медицинском осмотрах 

медицинского работников. 

2. Противопоказания к допуску к работе в медицинских лечебно-

профилактических учреждениях педиатрического профиля.  

3. Знакомство с правилами использования средств индивидуальной 

защиты. 

4. Внешний вид медицинского работника. 

 

 

 

 

 

Занятие №7. Знакомство с антропометрией детей различного возраста. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие «антропометрия». 

2. Измерение длины тела у детей различного возраста.  

3. Особенности взвешивания детей различного возраста.  

4. Измерение окружности головы, груди, живота у детей.  

5. Знакомство с современными методами оценки физического развития. 

 

 

 

 

Занятие №8. Знакомство с санитарно-эпидемиологическим режимом в 

лечебно-профилактических учреждениях педиатрического профиля. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Уборка и кварцевание помещения. 

2. Бельевой режим. 

3. Чистота воздуха и вентиляция в палатах. 

 

 

 

 



Занятие №9. Знакомство с личной гигиеной ребенка. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Уход за полостью рта, носа ребенка младшего и старшего возраста. 

Особенности ухода за глазами, ушами, волосами детей младшего и 

старшего возраста. 

Пеленание и купание ребенка младшего возраста. 

Особенности одежды у детей младшего и старшего возраста. 

Уход за кожей и профилактика опрелостей, пролежней. 

 

 

Занятие №10. Знакомство с методами оздоравления ребенка в 

амбулаторных условиях. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о лечебной физкультуре. 

2. Понятие о массаже. 

3. Ознакомление с кинезотерапией. 

4. Знакомство с водными процедурами. 

5. Понятие о физиотерапевтических методах. 

6. Основные показания к назначению физиотерапевтических процедур, 

противопоказания. 

 

 

 

Занятие №11. Ознакомление с дезинфекцией. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Текущая и заключительная дезинфекция.  

2. Понятие о механическом, физическом и химическом способах 

проведения дезинфекции. 

3. Знакомство с дезинфекцией медицинских изделий, предметов 

ухода за ребенком, перевязочного материала. 

 

 

Занятие №12. Дифференцированный зачет. 


