
Кафедра педиатрии № 1 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ПРЕДМЕТУ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ 

 

 

1. Организация работы детской поликлиники. Принцип 

участковости. 

2. Задачи детской поликлиники. 

3. Структура и типы детских поликлиник. 

4. Организация кабинета здорового ребенка. 

5. Основные показатели деятельности детской поликлиники. 

6. Обязанности участкового врача. 

7. Организация работы заведующего педиатрическим отделением 

поликлиники. 

8. Обязанности участковой медсестры. 

9. Учетные и отчетные документы в работе участкового врача-

педиатра. 

10. Отделение оказания медицинской помощи в образовательном 

учреждении. 

11. Обязанности заведующего оказания медицинской помощи детям и 

подросткам в образовательных учреждениях. 

12. Экспертиза временной нетрудоспособности в практике 

участкового врача-педиатра. 

13. Организация медико-социальной службы поликлиники. 

14. Инвалидность детей и подростков. Законодательные документы, 

регламентирующие права детей инвалидов. 

15. Основания признания ребенка инвалидом. 

16. Медицинское освидетельствование при постановке на первичный 

воинский учет. 

17. Современные аспекты оценки состояния здоровья детей и 

подростков. 

18. Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков. 

19. Оценка физического развития ребенка. 

20. Оценка генеалогического анамнеза детей. 

21. Оценка уровня нервно-психического развития детей 1 года жизни. 

22. Оценка уровня нервно-психического развития детей первых 3-х 

лет жизни. 

23. Оценка психо-моторного развития детей преддошкольного 

возраста. 

24. Определение группы нервно-психического критерия развития, 

критерии и оценка отклонений в здоровье и развитии. 

25. Уровень резистентности организма ребенка. Заболеваемость детей 

в различных возрастных группах. Часто болеющие дети. 



26. Группы здоровья детей. Критерии отнесения детей к 

определенным группам здоровья. 

27. Методы оценки здоровья детей и подростков. 

28. Базовая скрининг-программа оценки здоровья детей (анкетный 

тест, определение артериального давления, функциональные 

пробы Штанге и Генча, определение нарушения осанки и 

плоскостопия, исследование зрения и слуха). 

29. Тесты физической подготовленности во время физических 

занятий. 

30. Лабораторный скрининг-тест в оценке здоровья. 

31. Расширенная скрининг-программа оценки здоровья детей (оценка 

уровня биологической зрелости). 

32. Психо-социальные аспекты детства. Периоды детского возраста. 

33. Социальные особенности и психо-сексуальное здоровье 

подростков. 

34. Профилактическая работа участкового педиатра. 

35. Анатомо-физиологические особенности роста и развития детей в 

разные периоды. 

36. Внутриутробный период развития ребенка. 

37. Ранний и поздний неонатальный период развития ребенка. 

38. Характеристика грудного возраста. 

39. Характеристика преддошкольного возраста. 

40. Дошкольный период и его характеристика. 

41. Характеристика младшего школьного возраста. 

42. Характеристика старшего школьного возраста. 

43. Антенатальная охрана плода. 

44. Наблюдение за новорожденными на педиатрическом участке. 

Клинические группы новорожденных. 

45. Первичный врачебно-сестринский патронаж. 

46. Повторный врачебный патронаж новорожденного. 

47. Организация ухода за новорожденными на дому. 

48. Пограничные состояния новорожденных. 

49. Группы риска новорожденных и профилактика отклонений их 

здоровья. 

50. Недоношенные дети. Задержки внутриутробного развития. 

Нервно-психическое развитие недоношенных. 

51. Клиническая характеристика недоношенных. Физическое 

развитие недоношенных детей. 

52. Наблюдение за недоношенными на участке. Организация режима и 

внешней среды. 

53. Диспансеризация здоровых детей на участке. 

54. Режим и воспитание ребенка раннего возраста. 

55. Массаж и гимнастика детей. Особенности массажа детей. 

56. Особенности гимнастики у детей в различные периоды возраста. 

57. Закаливание детей. 



58. Группы риска новорожденных и профилактика отклонений их 

здоровья. 

59. Клиническая характеристика недоношенных детей. Физическое 

развитие недоношенных детей. 

60. Наблюдение за недоношенными детьми на участке. Организация 

режима и внешней среды. 

61. Естественное вскармливание детей. 

62. Преимущества грудного молока. 

63. Особенности введения прикормов детям на естественном 

вскармливании.  

64. Биологические преимущества естественного вскармливания. 

65. Иммунологические преимущества естественного вскармливания. 

66. Влияние грудного вскармливания на развитие ребенка. 

67. Правила естественного вскармливания. 

68. Формулы для расчета объема кормления доношенных детей. 

69. Формулы расчета объема питания недоношенных детей. 

Особенности вскармливания детей в зависимости от степени 

недоношенности. 

70. Способы расчета суточного объема вскармливания детей старше 

10 дней. 

71. Противопоказания к кормлению грудью. 

72. Искусственное вскармливание. 

73. Принципы адаптации продуктов для искусственного 

вскармливания первого года жизни. 

74. Классификация заменителей грудного молока. 

75. «Последующие» формулы и смеси для вскармливания детей. 

76. Правила искусственного вскармливания. 

77. Смешанное вскармливание детей. 

78. Правила введения прикорма детям 1-го года жизни. 

79. Вскармливание недоношенных детей. Особенности вскармливания 

в зависимости от гестационного возраста. 

80. Химический состав смеси для вскармливания недоношенных и 

маловесных детей. 

81. Питание детей после 1-го года жизни. 

82. Молочные смеси (3 и 4 формулы для детей старше года). 

83. Детские каши промышленного выпуска. Их преимущества. 

84. Детские консервы на мясо-растительной и рыбно-растительной 

основе. 

85. Организация питания детей в возрасте 1-3 лет. 

86. Отличие консистенции пищи и виды кулинарной обработки. 

87.Формирование правильного пищевого поведения у детей 1-3 лет. 

88.Роль воспитания в формировании пищевого поведения ребенка. 

89.Нарушение пищевого поведения у детей 1-3 лет жизни. 

90.Подготовка детей к поступлению в дошкольные образовательные         

           учреждения. 



     91.Правила оформления ребенка в детские дошкольные учреждения. 

     92.Адаптация ребенка в начале посещения детского дошкольного            

          учреждения. 

     93.Критерии готовности ребенка у школе. 

     94.Подготовка детей к поступлению в школу. 

     95.Критические периоды становления иммунной системы. 

     96.Прививочный кабинет и его документы. 

     97.Календарь профилактических прививок. 

     98.Истинные противопоказания для проведения вакцинации. 

     99.Ложные противопоказания к проведению профилактических  

           прививок. 

     100.Вакцинация специальных групп детей. 

     101.Профилактика поствакцинальных осложнений. 

     102.Осложнения вакцинального процесса. 

     103.Санитарно-просветительная работа участкового педиатра. 

     104.Организация обследования больных детей в поликлинике. 

     105.Обслуживание больных детей на дому. 

     106.Показания к экстренной госпитализации детей. 

     107.Плановая госпитализация детей. 

     108.Работа дневного стационара детской поликлиники. 

     109.Лечение на дому. Правила для участкового врача и м/с. 

     110.Функциональные обязанности врача школы. 

     111.Особенности организации, проведения комплексной оценки  

             состояния здоровья школьников. 

     112.Адаптация детей к обучению. Адаптация к школе. 

     113.Адаптация к школе. Критерии адаптации. 

     114.Контроль течения адаптации детей к школе. 

     115.Особенности питания беременных. 

     116.Особенности питания кормящей матери. 

     117.Гипогалактия, профилактика и лечение. 

     118.Медицинский контроль трудового воспитания в школе. 

     119.Освобождение от посещения школы. 

     120.Требование к организации режима на учебных и внеучебных 

             занятиях в школе. 

     121. Диспансеризация детей с дискинезиями желчевыводящих путей. 

     122. Диспансеризация детей с хроническим панкреатитом 

     123. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническим холецисти-           

             том. 

     124. Диспансерное наблюдение за детьми с желчнокаменной болез- 

             нью. 

     125. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими гепатитами. 

     126.Диспансерное наблюдение за детьми с пиелонефритом. 

     127.Диспансерное наблюдение за детьми с острым гломерулонеф- 

            ритом. 

     128.Диспансерное наблюдение за детьми с хроническим гломеруло-               



            нефритом. 

     129. Диспансерное наблюдение за детьми с дисметаболическими 

нефропатиями.   

130. Диспансерное наблюдение детей с лейкозами. 

131. Диспансерное наблюдение за детьми с тромбоцитопинической 

пурпурой. 

132. Диспансерное наблюдение за детьми с геморогическим васкулитом.  

133. Диспансерное наблюдение за детьми с гемофилиями. 

134. Диспансерное наблюдение за детьми с гемолитическими анемиями. 

135. Диспансеризация детей с апластической анемией. 

136. Диспансерное наблюдение за детьми с гипотериозом. 

137. Диспансерное наблюдение за детьми  с эндемическим 

(йоддефицитным) зобом. 

138. Диспансеризация детей с деффузным токсическим зобом. 

139. Диспансеризация детей с ожирением. 

140. Диспансеризация детей с гипофизарным  нанизмом. 

141.  Диспансерное наблюдение детей с сахарным диабетом I типа. 

142. Диспансеризация детей с заболеваниями  надпочечников. 

143. Особенности диспансеризации детей с синдромом дисплазии 

соединительной ткани. 

144. Особенности диспансеризации детей с длительным 

субфебрилитетом. 

145. Организация физического воспитания и закаливания в детских 

образовательных учреждениях. 

146. Организация режима дня и учебных занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

147. Организация рационального питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

148. Составление меню.  Блюда, рекомендуемые в питании детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

149. Продукты, используемые в питании детей в дошкольных 

образовательных учреждениях их хранение. 



150. Диетотерапии пищевой аллергии. 

151. Диагностика и диетотерапия непереносимости лактозы (лактазная 

недостаточность). 

152. Диетотерапия непереносимости углеводов. 

153. Наблюдение детей с пищевой непереносимостью. Принципы 

диспансеризации. 

154. Диспансеризация детей с заболеваниями органов пищеварения. 

155. Порядок передачи подростков 18 лет под наблюдение во взрослую 

поликлинику. 

156. Питание учащихся в школе. 

157. Санитарно- курортное лечение. 

158. Диспансеризация детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Определение. 

159. Диспансеризация детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Показатели качества диспансеризации. 

160. Диспансеризация детей с бронхолегочными заболеваниями. 

161. Диспансерное наблюдение за детьми с бронхиальной астмой.  

162. Диспансерное наблюдение за детьми с респираторными аллергиями. 

163. Диспансеризация детей с сердечно- сосудистой патологией. 

164. Диспансерное наблюдение за детьми с ревматической лихорадкой.  

165. Диспансерное наблюдение с неревматическими кардиопатиями.  

166. Диспансеризация детей с врожденными пороками сердца. 

167. Диспансеризация детей с вегетативной дистонией (ВСД).   

168. Диспансеризация детей с системными поражениями соединительной 

ткани (коллогенозах). 

169. Организация медицинского обслуживания домов ребенка. 

170. Организация рационального питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

171. Типы дошкольных учреждений. Функциональные обязанности 

медицинского персонала. 

172. Диетическая коррекция при муковисцидозе. 



173. Диетическая коррекция синдрома рвоты и срыгивания у детей 

грудного возраста. 

174. Диагностика и диетотерапия непереносимости белка злаков 

(целиакия). 

175. Организация учебных занятий в спортивных секцияхсекциях. 

176. Медицинский контроль физического воспитания группы в школе 

по физкультуре. 

177. Медицинский контроль физического развития в школе. Частота 

уроков физического воспитания. 

178. Диспансерное наблюдение детей с язвенной болезнью желудка и 12- 

и перстной кишки. 

179. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими гастритами и 

гастродуоденитами.  

180. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническим колитом, 

энтероколитом. 

181. Оказание помощи при коллапсе.  

182. Неотложная помощь при обмороке. 

183. Неотложная помощь при аспирации инородного тела. 

184. Неотложная помощь при остром обструктивном бронхите. 

185. Неотложная помощь при отеке легких. 

186. Показания к проведению сердечно-легочной реанимации. Техника 

выполнения и лечение. 

187. Функции бригады скорой помощи. 

188. Этапы диагностического процесса угрожающих состояниях. 

189. Показания к лечебным мероприятиям первой помощи и выбор 

тактического решения скорой помощи. 

190. Транспортировка детей с переломом позвоночника. 

191. Транспортировка детей с сочетанной травмой. 

192. Ошибки при оказании неотложной помощи и их предупреждения 

(диагностические, лечебные, тактические, деонтологические). 

193. Принципы диагностики и методы реанимации угрожающих и 

терминальных состояний на догоспитальном уровне. 



194. Задачи первичной реанимации. 

195. Контроль эффективности реанимационных мероприятий. 

196. Диагностика, тактика, первая врачебная помощь педиатра при 

синдроме острой дыхательной недостаточности. 

197. Основные правила  оксигенотерапии в условиях неотложной 

помощи. 

198. Основные клинические формы бронхообструктивного синдрома 

легких. 

199. Остановка кровотечения из магистральных сосудов. 

200. Неотложная помощь при носовом кровотечении. Тактика. 

201. Неотложная помощь при сотрясении головного мозга и дальнейшая 

тактика. 

202. Тактика и оказание неотложной помощи детям с укусами собак. 

203. Неотложная помощь при почечной колике. 

204. Неотложная помощь при кишечной колике. 

205. Неотложная помощь и тактика при отеке Квинке. 

206. Неотложная помощь и тактика при острой крапивнице. 

207. Оказание помощи при желудочно-кишечном кровотечении. 

208. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

209. Неотложная помощь при бронхиальном статусе. 

210. Оказание неотложной помощи при инфекционном токсикозе. 

211. Оказание помощи при анафилактическом шоке. 

212. Оказание неотложной помощи при инфекционно-токсическом шоке. 

213. Неотложная помощь при острой надпочечниковой недостаточности. 

214. Оказание помощи при параксизмальной тахикардии. 

215. Оказание помощи при одышечно-цианотическом приступе. 

216. Неотложная помощь при приступе наджелудочковой  тахикардии. 

217. Оказание неотложной помощи при гипергликемической 

лактоацидотической коме. 

218. Оказание неотложной помощи при гипертоническом кризе. 



219. Оказание помощи при остром стенозе гортани. 

220. Оказание помощи при утоплении. 

221.Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме. 

222. Оказание помощи при внутричерепной гипертензии. 

223. Оказание помощи при гипогликемической коме.  

224. Оказание помощи при кетоацидотической коме. 

225. Оказание помощи при гиперосморярной коме.  

226. Оказание помощи при перегревании детей. 

227. Оказание помощи при гипертермии. 

228. Оказание помощи при электротравме. 

229. Неотложная помощь при укусе пчел и ос. 

230. Оказание помощи при переохлаждении детей. 

231. Оказание помощи при солнечном ударе.  

232. Неотложная помощь при острых отравлениях. Тактика. 

233. Оказание помощи при укусе змей. 

234. Оказание помощи при укусе клещей. Тактика. 

235. Оказание помощи при легочном кровотечении. 

236. Неотложная помощь при термических ожогах кожи. 

237. Неотложная помощь при химических ожогах кожи. 

238. Неотложная помощь при электротраме.  

239. Неотложная помощь при полной атриовентрикулярной блокаде 

сердца. 

240. Неотложная помощь при острой сердечной недостаточности. 

 


