
Вопросы к экзамену специальность «Сестринское дело в педиатрии» 
цикл «Охрана здоровья детей и подростков» 

 
1. Организация лечебно-профилактической помощи детям в условиях ДДУ. 
2. Санитарно-гигиенический режим в ДДУ в обычный период. 
3. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при неблагополучной 

эпидемической обстановке. 
4. Теория и философия сестринского дела. 
5. Первичная медико-санитарная помощь, цели, задачи. 
6. Санитарно-просветительская работа. Задачи, формы, методы и средства санитарного 

просвещения. 
7. Медицинская психология. Психология отношений с детьми, с родителями. 

Этические, моральные, профессиональные нормы поведения медсестры. 
8. Основы организации оказания первой медицинской помощи в начальном периоде 

при крупных авариях и катастрофах. 
9. Понятие о терминальных состояниях. Понятие о сердечно-легочной реанимации. 

Особенности проведения реанимации у детей. 
10. Посиндромная неотложная помощь детям. 
11. Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. Особенности оказания 

помощи пострадавшим в коматозном состоянии. 
12. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особенности оказания 

помощи детям. 
13. Неотложная помощь при острых отравлениях. Виды острых отравлениях. Общие 

принципы оказания помощи при острых отравлениях. Специфическая антидотная 

терапия. 
14. Виды, типы аллергических реакций, этиология, патогенез, клиника, неотложная 

помощь. 
15. Анатомо-физиологические особенности детей раннего и дошкольного возраста. 
16. Медицинский контроль за физкультурными занятиями в ДДУ. Лечебная 

физкультура в ДДУ. 
17. Массаж детей раннего и дошкольного возраста. Цели, задачи. 
18. Закаливание детей с отклонениями в здоровье. 
19. Физиологические основы и гигиена питания детей раннего и дошкольного возраста. 
20. Медицинский контроль за пищеблоком. 
21. Иммунопрофилактика детей в ДДУ. Организация проведения вакцинации детей в 

ДДУ. Ведение документации. 
22. Определение нарушения опорно-двигательного аппарата у детей. 
23. Диспансеризация детей перенесших хронические расстройства питания, рахит, 

аномалии конституции.   
24. Диспансеризация детей с заболеваниями крови. 
25. Диспансеризация детей перенесших заболевания органов дыхания.  
26. Диспансеризация детей, с заболеваниями органов кровообращения. 
27. Диспансеризация детей с заболеваниями мочеполовой системы. 
28. Диспансеризация детей с заболеваниями органов пищеварения, гельминтозами. 
29. Профилактика кишечных инфекций в ДДУ. 
30. Профилактика воздушно-капельных инфекций в ДДУ. 
31. Диспансеризация детей с заболеваниями кожи, нервной системы. 
32. Профилактика ВИЧ-инфекции.            


