
Кафедра педиатрии № 1 

 

Экзаменационные вопросы к практике 5 курса по поликлинической 

педиатрии 

 

1. Особенности сбора анамнеза у ребенка с заболеванием сердечно – 

сосудистой системы? 

2. Кратность наблюдения участковым педиатром детей первого года 

жизни? 

3. Неотложная помощь при утоплении? 

4. Режим, уход, питание детей первого года жизни? 

5. Дородовые патронажи, сроки проведения, кто проводит? 

6. Неотложная помощь при инфекционно – токсическом шоке? 

7. Методика и сроки проведения профилактических прививок 

против полиомиелита? 

8. Основные принципы работы специализированных кабинетов? 

9. Неотложная помощь при кровотечении из желудочно – кишечного 

тракта? 

10. Методика забора материала из зева при лакунарной ангине? 

11. Основные принципы закаливания детей раннего возраста? 

12. Неотложная помощь при электротравме? 

13. Профилактическая, противоэпидемическая, лечебная работа 

участкового педиатра? 

14. «Д» наблюдение за детьми перенесшими кишечную инфекцию? 

15. Правила проведения текущей и заключительной дезинфекции в 

очаге? 

16. Основные прин6ципы работы специализированных кабинетов 

детской  поликлиники? 

17. Неотложная помощь при судорожном синдроме? 

18. Обработка гнойных поражений кожи у грудных детей? 

19. Диспансеризация подростков? 

20. Методика проведения сердечно – легочной реанимации, критерии 

эффективности? 

21. Уход за новорожденным и грудным ребенком в домашних 

условиях? 

22. Календарь профилактических прививок ребенка первого года 

жизни? 

23. Неотложная помощь при гемотрансфузионных осложнениях? 



24. Методика проведения пробы Сулковича, оценка результатов? 

25. Профилактика гипогалактии? 

26. Оформление здорового ребенка в детский дошкольный коллектив? 

27. Неотложная помощь при синдроме Лайелла 

28. Неотложная помощь при отравлении монооксидом углерода? 

29. Способы расчета количества молока у детей первого года жизни? 

30. Оценка нервно – психического развития ребенка первого года 

жизни? 

31. Правила оформления ребенка после кишечной инфекции в 

детский коллектив? 

32. Неотложная помощь при диабетическом кетоацидозе? 

33. Особенности объективного обследования ребенка при 

заболеваниях желудочно – кишечного тракта? 

34. Основные принципы закаливания детей раннего возраста? 

35. Правила оформления ребенка после ангины в детский коллектив? 

36. Показания и правила организации стационара на дому? 

37. Неотложная помощь при коллапсе? 

38. Неотложная помощь при обмороке? 

39. Вскармливание ребенка первого года жизни? 

40. «Д» н6аблюдение за детьми группы повышенного риска  на 

участке? 

41. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности? 

42. Кратность осмотра узкими специалистами ребенка первого года 

жизни в поликлинике? 

43. Структура детской поликлиники? 

44. Неотложная помощь при отравлении? 

45. Специфическая и неспецифическая профилактика рахита? 

46. Основные показатели работы участкового педиатра? 

47. Неотложная помощь при ОЛЖН? 

48. Оценка результатов пробы Манту? 

49. Документация участкового педиатра? 

50. Провести антропометрические измерения ребенка, оценка 

результатов? 

51. Структура детской поликлиники? 

52. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы на 

догоспитальном этапе? 

53. Объективные обследования ребенка (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) при патологии сердечно – сосудистой 

системы? 



54. Кратность диспансерного наблюдения за детьми 1 –го года жизни 

на участке? 

55. Неотложная помощь при анафилактическом шоке? 

 

56. Объективное обследование ребенка (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) при патологии дыхательной системы – 

бронхиальная астма? 

57. Основные принципы закаливания детей раннего возраста? 

58. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности на 

госпитальном этапе? 

59. Какие рефлексы относятся к транзиторным, методика их 

исследования, время исчезновения? 

60. Диспансерное наблюдение за детьми группы риска на участке? 

61. Неотложная помощь при коллапсе на догоспитальном и 

госпитальном этапах? 

62. Методы расчета питания у детей 1-го месяца жизни? 

63. Календарь профилактических прививок у детей 1-го года жизни? 

64. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при 

нейротоксикозе? 

65. Какие рефлексы относятся к стойким безусловным, методы их 

исследования? 

66. Молочные смеси и их характеристика? 

67. Неотложная помощь при инфекционно – токсическом шоке на 

догоспитальном этапе? 

68. Показания, методика проведения пробы Сулковича и оценка ее 

результатов? 

69. Правила оформления ребенка, перенесшего кишечную инфекцию, 

в детский коллектив? 

70. Правила проведения сердечно – легочной реанимации у детей, 

критерии эффективности? 

71. Правила обработки гнойных поражений кожи у новорожденных и 

грудных детей? 

72. Показания и правила организации стационара на дому? 

73. Неотложная помощь при судорожном синдроме на догоспитальном 

этапе? 

74. Правила обработки слизистой рта новорожденного? 

75. Диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими кишечную 

инфекцию? 

76. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при отравлении? 



 

77. Организация специфической и неспецифической профилактики 

рахита на участке, методы профилактики? 

78. Работа специализированных кабинетов детской поликлиники 

(основные принципы)? 

79. Неотложная помощь при укусе змей на догоспитальном  и 

госпитальном этапе? 

80. Догоспитальная помощь ребенку ОРВИ на участке? 

81. Диспансеризация подростков? 

82. Неотложная помощь при стенозирующем ларинготрахеите на 

догоспитальном этапе? 

83. Амбулаторное лечение детей с острой пневмонией на участке? 

84. Показатели работы детской поликлиники? 

85. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при сердечной 

недостаточности? 

86. Методика проведения профилактических прививок против 

полиомиелита, сроки проведения? 

87. Противопоказания к проведению прививок? 

88. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при обмороке? 

89. Методика и сроки проведения профилактических прививок 

против туберкулеза? 

90. Основные показатели работы участкового педиатра? 

91. Неотложная помощь при гипертоническом кризе на 

догоспитальном и госпитальном этапе? 

92. Уход за новорожденным ребенком в домашних условиях? 

93. Виды санитарно – просветительной работы в детской 

поликлинике? 

94. Правила оформления здорового ребенка в детский дошкольный 

коллектив? 

95. Вскармливание ребенка первого года жизни? 

96. Неотложная помощь при отеке Квинке на догоспитальном этапе? 

97. Показатели физического и нервно-психического развития детей 

первого года жизни? 

98. Содержание патронажной работы детской поликлиники? 

99. Неотложная помощь при гипогликемической коме на 

догоспитальном и госпитальном этапах? 

100. Показатели физического и нервно – психического развития 

детей дошкольного возраста? 



101. Диспансерное наблюдение за детьми группы риска на 

участке? 

102. Сроки и методика проведения профилактических прививок 

против гепатита В? 

103. Российские и региональные программы по детству? 

104. Неотложная помощь при носовом кровотечении? 

 

105. Правила оформления направления для госпитализации 

ребенка с инфекционным заболеванием? 

106. Основные приказы Министерства здравоохранения России, 

касающиеся работы участкового педиатра? 

107. Неотложная помощь при астматическом статусе III стадии? 

108. Показания и методика проведения пробы Фелинга. Оценка 

результатов? 

109. Задачи участкового педиатра? 

110. Неотложная помощь при пароксизмальной тахикардии? 

 

111. Функциональные пробы при заболеваниях сердечно – 

сосудистой системы? 

112. Структура детской поликлиники? 

113. Неотложная помощь при укусе змей? 

114. Методика проведения и показания к выполнению 

очистительной и лекарственной клизмы у грудных детей? 

115. Календарь профилактических прививок? 

116. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы? 

 

117. Профилактика гипогалактии? 

118. Документация участкового педиатра? 

119. Неотложная помощь при гипертоническом кризе? 

120. Госпитализация соматических и инфекционных больных. 

Оформление направлений и экстренных извещений? 

121. Структура и организация лечебно – профилактической 

помощи детской поликлиники? 

122. Неотложная помощь при гипогликемической коме? 

 

123. Сроки и методика проведения профилактических прививок 

«АКДС»? 

124. Молочные смеси и их характеристика? 


