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Материалы  для подготовки  к экзамену  (комплексному) 

по МДК 02.02 Инфекционные заболевания и беременность 

МДК 02.04.Педиатрия 
 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

 

МДК 02.02 Инфекционные заболевания и беременность 

Тема 02.02.01. Общая патология инфекционных болезней и основные 

эпидемиологические понятия. Порядок оказания медицинской помощи 

больным инфекционными заболеваниями. 

Тема 02.02.02. Кишечные инфекции и беременность 

Тема 02.02.03. Острые респираторные вирусные инфекции. Вирусные 

гепатиты и беременность 

Тема 02.02.04. Трансмиссивные инфекции и беременность 

Тема 02.02.05. Инфекции, влияющие на течение беременности и 

внутриутробное развитие плода ООИ (карантинные) инфекции 

 

МДК 02.04 Педиатрия 

Тема 02.04.01. Общие вопросы педиатрической службы и ухода за ребенком. 

Порядок оказания медицинской помощи детям  

Тема 02.04.02. Заболевания детей раннего возраста 

Тема 02.04.03. Заболевания детей старшего возраста 

Тема 02.04.04. Доврачебная помощь детям при неотложных состояниях и 

отравлениях Тема 02.04.05. Детские инфекции. Национальный календарь 

профилактических прививок. Влияние детских инфекций на течение 

беременности и внутриутробное развитие плода 
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Перечень манипуляций 

МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность 

1. Взятие крови из периферической вены  при заболеваниях, влияющие на 

течение беременности и внутриутробное развитие плода. 

2. Подготовка к УЗИ плода,  при заболеваниях, влияющие на течение 

беременности и внутриутробное развитие плода. 

3. Проведение бесед с беременными   для профилактически заболеваниях, 

влияющих на течение беременности и внутриутробное развитие плода. 

4. Обучение мерам по профилактике инфекции заболеваний, влияющих на 

течение беременности и внутриутробное развитие плода. 

5. Организация лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у 

беременных  

6. Обработка рук медперсонала персонала при  работе с пациентками, имеющих  

кишечную инфекцию. 

7. Надевание спецодежды (шапочка, маска, очки, халат, перчатки, обувь) 

адекватно ситуации при работе  

8. Надевание чистых перчаток и снятие использованных при  работе с 

пациентками, имеющих  кишечную инфекцию. 

9. Сбор эпидемиологического анамнеза у инфекционных больных, имеющих  

кишечную инфекцию. 

10. Дезинфекция изделий медицинского назначения при кишечной инфекции. 

11. Дезинфекция выделений инфекционных больных при кишечной инфекции. 

12. Первичная обработка кожи и слизистых при инфекционном контакте с 

биологическими жидкостями пациентов и травме использованным 

медицинским инструментом при вирусных гепатитах. 

13. Заполнение бланков направлений на лабораторные исследования при 

вирусных гепатитах. 

14. Заполнение журнала аварийных ситуаций при работе с биологическими 

жидкостями с вирусом  гепатита 

15. Измерение частоты дыхания у беременных при острых респираторных 

вирусных инфекциях. 

16. Измерение частоты сердцебиения  у беременных при острых респираторных 

вирусных инфекциях 

Измерение АД на периферических артериях у беременных при острых 

респираторных вирусных инфекциях 

17. Исследование пульса у беременных при острых респираторных вирусных 

инфекциях 

18. Подготовка к диагностическим методам исследования  у беременных при 

трансмиссивных инфекциях 

19. Заполнение бланков направлений на лабораторные исследования при 

трансмиссивных инфекциях 

20. Проведение противопедикулезной обработки пациентов при трансмиссивных 

инфекциях 

21. Соблюдение противоэпидемического режима пациентов при трансмиссивных 

инфекциях 
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22.  Заполнение экстренного извещения об инфекционном больном (беременной) 

при особо опасных карантинных инфекциях 

23.  Заполнение бланков направлений на лабораторные исследования  при особо 

опасных карантинных инфекциях. 

24. Заполнение журнала аварийных ситуаций при работе с биологическими 

жидкостями при особо опасных карантинных инфекциях 

 

МДК 02.04 Педиатрия 

25. Измерение температуры тела у детей раннего возраста 

26. Проведение антропометрии у детей грудного возраста 

27. Забор кала на яйца гельминтов у детей раннего возраста 

28. Забор материала на энтеробиоз у детей раннего возраста 

29. Туалет кожных складок у детей раннего возраста. 

30. Лечебные ванны детям  раннего возраста. 

31. Ведение пищевого дневника детям  раннего возраста. 

32. Правила введения прикормов грудному ребенку 

33. Горчичное обертывание детям  раннего возраста. 

34. Техника введения газоотводной трубки детям  раннего возраста. 

35. Техника постановки очистительной клизмы детям  раннего возраста. 

36. Организация режима и диеты детям старшего возраста. 

37. Подготовка к лабораторно-инструментальным методам исследования детей 

старшего возраста. 

38. Сбор кала на копрологию у детей старшего возраста. 

39. Забор материала на дизентерийную группу у детей старшего возраста. 

40. Подсчет частоты дыхательных движений при заболеваниях дыхательных 

путей у детей старшего возраста. 

41. Забор слизи из зева и носа на ВL у детей старшего возраста. 

42. Обследование на коклюш   детей старшего возраста. 

43.  Закапывание капель в нос  

44. Проведение горчичного обертывания детей старшего возраста..  

45. Создание дренажных положений  

46. Дача кислорода детям старшего возраста. 

47.  Измерение АД детям старшего возраста. 

48. - Обеспечение правильного положения в постели детям с нарушением 

кровообращения  

49. Взятия крови из вены  у детей старшего возраста. 

50. Создание щадящего режима детям  больным с ревматизмом. 

51.  Составление план ухода и вскармливания при заболеваниях системы 

кровообращения у детей старшего возраста. 

52. Составление меню при заболеваниях системы кровообращения у детей 

старшего возраста. 

53. Сбор мочи по Нечипоренко у детей старшего возраста. 

54. Сбор мочи для общего анализа у детей старшего возраста. 

55.  Сбор мочи по Зимницкому у детей старшего возраста. 

56. Определение суточного диуреза у детей старшего возраста. 
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57. Составление меню для ребенка с заболеванием почек. 

58.  Сбор мочи для определения сахара . 

59.  Составление плана питания и ухода за больным сахарным диабетом 

ребенком . 

60. Обучение пользованием шприц-ручкой детей старшего возраста. 

61. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

62. Оказание неотложной помощи при гипертермии. 

63. Оказание неотложной помощи при ложном крупе. 

64. Оказание неотложной помощи при ларингоспазме. 

65. Оказание неотложной помощи при судорогах. 

66. Сердечно-легочная реанимация у детей. 
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Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (комплексный)  

МДК 02.02 Инфекционные заболевания и беременность 

МДК 02.04.Педиатрия 

 ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

2 курс 4 семестр 

очная форма обучения 
 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ №ххх 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________И.В. Петрова 

«20» января 2022 г. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться фантомами, таблицами, справочной литературой, 

медицинской документацией, лабораторным оборудованием и расходными 

материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 10 минут. 

 

Задание 1.  Дайте краткую характеристику  дизентерии:  этиология, источники 

заражения, основные клинические проявления, осложнения. 

 

Задание 2. 

Продемонстрируйте технику выполнения   исследования на энтеробиоз с 

помощью липкой ленты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

Промежуточная аттестация  

экзамен(комплексный) 

МДК 02.02 Инфекционные заболевания и беременность 

МДК 02.04 Педиатрия 

 ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 

специальность 31.02.02 Акушерское дело  

2 курс 4 семестр 

очная форма обучения 
 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) 

комиссией Акушерское дело 

Протокол от «14» января 2022г.  

№ 4 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ №ххх 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 

№ 4 

Задание 1.  Дизентерия (синоним: шигеллез) - инфекционное заболевание, 

вызываемое различными видами шигелл, протекающее с явлениями 

интоксикации и преимущественным поражением дистального отдела толстой 

кишки.  

Источниками дизентерийных бактерий являются больные острой и 

хронической дизентерией, реконвалесценты и бактериовыделители.    

Возбудители дизентерии - бактерии рода Shigella. Возбудители дизентерии 

чувствительны к нагреванию и действию обычных концентраций 

дезинфицирующих средств. 

Шигеллы относительно устойчивы: при благоприятной температуре, 

влажности и отсутствии солнечного света могут сохранять 

жизнедеятельность до 2 недель, в молоке - до 17 дней. 

Основные клинические проявления: частый стул, испражнения быстро 

теряют каловый характер, становятся не обильными и состоят в основном из 

слизи, часто с примесью крови (нередко это лишь небольшой комочек слизи 

с прожилками крови – «ректальный плевок»), боли в животе, тенезмы, 

слабость, повышение температуры тела. 

Осложнениями острого шигеллеза являются ИТШ, у детей - смешанный 

(инфекционно-токсический и дегидратационный) шок. Возможно развитие 

рецидивов дизентерии. 
 

Задание 2.  

     Проверяемый практический навык: «Исследование на энтеробиоз с 

помощью липкой ленты». 
 

№ 

п/п 

Этапы   

I ПОДГОТОВКА МАНИПУЛЯЦИИ Исходный 

балл 
Полученные 

баллы 



7 

 

1 Приготовить: 

-прозрачную липкую ленту;                                                                                                

-предметное стекло; 

-резиновые перчатки; 

-стеклограф; 

-бланк-направление 

-ножницы 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

II ВЫПОЛНЕНИЕ МАНИПУЛЯЦИИ   

1 Написать стеклографом номер на предметном стекле в соответствии с номером 

направления 

1  

2 Вымыть и осушить руки, надеть перчатки 1  

3 Отмерить и отрезать липкую ленту по величине предметного стекла 1  

4 Уложить ребенка на левый бок с согнутыми и подтянутыми к животу ногами 1  

5 Раздвинуть ягодицы ребенка 1 и 2 пальцами левой руки и зафиксировать 

ребенка в данном положении 

1  

6 Взять отрезок липкой ленты  и приклеить его к коже ребенка в области 

анального отверстия, помогая расправлять кожные складки шпателем 

1  

7 Приклеить  липкую ленту на предметное стекло 1  

III ЗАВЕРШЕНИЕ  МАНИПУЛЯЦИИ   

1 Отправить материал в клиническую лабораторию с направлением 1  

2 Вымыть и обработать руки в перчатках, снять их 1  

3 Вымыть и осушить руки 1  

 ИТОГ 16  

 

 

 

 

Процент выполненных заданий Количество правильных заданий Оценка 

91 - 100 % От 15 5 «отлично» 

81 – 90 % От 13 4 «хорошо» 

70 – 80 % От 12 3 «удовлетворительно» 

Менее 70% Менее 12 баллов 2 «неудовлетворительно» 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Основные источники 

1. Антонова Т.В., Антонов М.М., Барановская В.Б., Лиознов Д.А., Сестринское дело 

при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

2. Запруднов А.М., Григорьев К.И., Педиатрия с детскими инфекциями: учебник.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа.2019. 

3. Ющук Н.Д., Инфекционные болезни: учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа.2019. 

Дополнительные источники: 

1. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии [Электронный ресурс]: учебник / А.К. Белоусова, В.Н. Дунайцева; 

под ред. Б.В. Кабарухина - Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. Нормативные документы - http://www.consultant.ru; 

2. Нормативные документы - http://www.med-pravo.ru; 

3. Медицинская студенческая библиотека - http://www.rosmedlib.ru; 

4. Электронная библиотека медицинского колледжа «Консультант студента» - 

http://www.medcollegelib.ru; 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» - https://e.lanbook.com; 

6. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Банк документов - 

https://www.rosminzdrav.ru. 

7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - 

https://www.studentlibrary.ru. 
Законодательные и нормативные акты  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2003 г. 

№ 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации»; 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 

1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«Акушерство и гинекология». (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60869); 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 

1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«Акушерство и гинекология». (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60869); 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг» СП 2.1.3678-20. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. №44; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней» СанПиН 3.3686-21. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2. 

 

 
 


