
Вопросы для подготовки к экзамену  
на цикле «ПМСП детям» для специальности  

«Сестринское дело в педиатрии». 
 

1. Философия сестринского дела. Сестринский процесс в работе участковой педиатрической 

сестры. 
2. Вопросы этики и деонтологии в работе участковой медсестры детской поликлиники. Психология 

отношений со здоровыми, больными детьми, их родителями. 
3. Организация лечебно-профилактической помощи детям в поликлинике. Приказы, нормативно-

правовые документы, регламентирующие работу детской поликлиники. 
4. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Группы здоровья. 
5. Контроль за развитием и состоянием здоровья ребенка. Критические периоды развития. 

Проведение обследования ребенка по скрининг программам. 
6. Физическое развитие детей. Методика и проведение антропометрии у детей раннего, 

дошкольного, школьного возрастов. Скрининговая оценка физического развития с помощью 

центильных таблиц. 
7. Нервно-психическое развитие детей. Основные показатели НПР детей раннего и дошкольного 

возраста. Сроки проведения оценки у детей разных возрастов. 
8. Оценка функционального состояния и резистентности детей. 
9. Питание детей первого года жизни. Современные подходы к грудному вскармливанию. Понятие 

о смешанном и искусственном вскармливании. Докорм и прикорм, сроки введения, правила. 
10. Особенности питания детей старших возрастов. 
11. Средства физического воспитания детей. Задачи физического воспитания. Классификация 

физических упражнений. Закаливание. 
12. Профилактические прививки. Календарь прививок. Нормальное, патологическое течение 

вакцинальной реакции. Понятие «холодовая цепь». 
13. Адаптация детей к ДДУ и школе. Факторы, влияющие на тяжесть адаптации. Понятие 

«функциональная готовность к школе». Роль участковой медсестры в подготовке детей к ДДУ, 

школе. 
14. Диспансеризация здоровых детей. Возрастные сроки диспансерного наблюдения за детьми. 

Плановые сроки. Роль участковой медсестры в организации диспансеризации здоровых детей. 
15. Наблюдение за новорожденными. Анатомо-физиологические особенности новорожденных 

детей. Оценка по шкале Алгар. Принципы оценки состояния здоровья и развития детей. 

Особенности ухода за новорожденными в домашних условиях. 
16. Диспансеризация больных детей и детей – инвалидов. Сроки наблюдения, осмотр 

специалистами, лабораторные исследования. 
17. Внутриутробные инфекции: токсоплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз. Этнология, клиника, 

диагностика, лечение, диспансеризация. 
18. Наследственные заболевания: муковисцедоз, фенилкетонурия. Этиология, клиника, лечение, 

диагностика, диспансеризация. 
19. Анемии: виды. Железодефицитная анемия у детей. Клиника. Принципы лечения. Диспансерное 

наблюдение. 
20. Геморрагические диатезы. Клиника. Принципы лечения. Диспансерное наблюдение. 
21. Экссудативно-катаральный диатез. Этиология. Клиника. Принципы лечения. Особенности ухода. 

Диспансеризация.  
22. Рахит: этиология, клиника, ранняя диагностика. Неспецифическая, специфическая 

профилактика. Принципы лечения. Диспансеризация. 
23. Спазмофилия: этиология, клиника, лечение, профилактика. 
24. Гипотрофия: этиология, классификация, клиника. Организация ухода, лечение, профилактика. 

Паратрофия.  
25. Часто болеющие дети. Клинические типы ЧБД. Особенности режима питания, физического 

воспитания, проведение вакцинации у детей. Оценка эффективности оздоровления ЧБД на 

участке. 



26. Бронхиты. Пневмонии. Этиология, клиника, лечение, уход. Диспансеризация. 
27. Ревматизм. Этиология, клиника. Принципы лечения. Диспансерное наблюдение. 
28. Врожденные пороки сердца. Диагностика. Особенности режима, питания, физического 

воспитания. Диспансерное наблюдение. Показание к оперативному лечению. 
29. ВСД. Этиология, клиника, диагностика, лечение, наблюдение. 
30. Гастриты, гастродуодениты. Этиология, клиника, осложнения. Принципы лечения. 

Диспансеризация.  
31. Язвенная болезнь. Этиология, клиника, осложнения, лечение. Принципы лечения. 

Диспансеризация. 
32. Болезни желчевыводящих путей. Этиология, клиника. Принципы лечения. Диспансеризация. 
33. Сахарный диабет. Этиология, клиника, диагностика, лечение, диспансеризация. 
34. Тиреотоксикоз. Эндемический зоб. Этиология, клиника, лечение, диспансерное наблюдение. 
35. Гипотиреоз. Этиология, клиника, лечение, диспансерное наблюдение. 
36. Ожирение. Виды ожирений. Осложнения, лечение, диспансеризация. 
37. Задержки роста у детей. Классификация, диагностика, лечение, диспансеризация. 
38. Пиелонефриты. Этиология, клиника, диагностика. Принципы лечения. Диспансерное 

наблюдение. 
39. Гломерулонефриты.  Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, диспансерное 

наблюдение. 
40. Инфекционный процесс. Источники инфекции, механизм, пути передачи инфекционных 

заболеваний. Понятие об эпидемиологическом очаге. Наблюдение за очагом. 
41. Дизентерия. Сальмонеллез. Эшерихиозы. Клиника. Эпидемиология, профилактика. 
42. Грипп и другие ОРВИ. Этиология, эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 
43. Дифтерия. Этиология, эпидемиология, классификация, клиника, профилактика, мероприятия в 

очаге. 
44. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. Мероприятия в очаге. 
45. Скарлатина. Этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. Мероприятия в очаге. 
46. Корь. Краснуха. Ветряная оспа. Этиология, эпидемиология, клиника. Мероприятия в очаге. 
47. Коклюш. Этиология, эпидемиология, клиника. Мероприятия в очаге. 
48. Полиомиелит. Этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. Мероприятия в очаге. 
49. Вирусные гепатиты. Классификация, этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. 
50. ВИЧ – инфекция. Этиология, эпидемиология, классификация, клиника, профилактика. 
51. Пиодермия. Чесотка. Грибковые заболевания кожи. Эпидемиология, этиология, клиника, 

лечение, профилактика. 
52. Туберкулез. Этиология. Патогенез. Понятие о вираже. Локальные формы первичного 

туберкулеза. Туберкулинодиагностика. Специфическая профилактика туберкулеза. 
53. Глистные инвазии (энтеробиоз, аскаридоз). Эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 
54. Понятие о терминальных состояниях. Сердечно-легочная реанимация. Критерии эффективности 

реанимации. 
55. Лимфатико-гипопластический диатез. Этиология, клиника, диагностика. Принципы лечения. 

Диспансеризация. 
56. Нервно-артритический диатез. Этнология, клиника, диагностика. Принципы лечения. 

Диспансеризация. 
57. Неотложная помощь при ожогах, отморожениях. Профилактика ожогового шока. 
58. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, удушении, электротравме. 
59. Неотложная помощь при острых отравлениях. 
60. Неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности, острой дыхательной 

недостаточности. 
61. Неотложная помощь при аллергических реакциях, анафилактическом шоке. 
62. Неотложная помощь при нарушении терморегуляции. 


