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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

6 курс, специальность «Педиатрия» 

 
№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

1 Основные задачи и направления деятельности детской поликлиники. Организация, 

структура и штаты. Режим работы поликлиники. Стационарзамещающие технологии. 

Стационар на дому. 
2 Организация лечебно - профилактической помощи новорожденным и недоношенным 

детям жизни в условиях  детской поликлиники. Особенности выделения групп риска и 

дифференцированная тактика их ведения.  
3 Организация наблюдения за беременными в детской поликлинике. 
4 Оформление медицинской документации на педиатрическом участке.  Основные 

законодательства и постановления МЗ РФ по оказанию амбулаторно-поликлинической 

помощи детям; по проведению диспансеризации детского населения 
5 Основы профилактической педиатрии; оценка состояния здоровья и развития детей и 

подростков; определение групп здоровья, диспансерных групп наблюдения и риска; 

первичная профилактика; вторичная и третичная профилактика. 
6 Врачебный контроль за состоянием здоровья детей первого года жизни. 
7 Диспансерное наблюдение и вскармливание детей раннего возраста. Профилактика 

расстройств питания и гиповитаминозов. 
8 Фоновые состояния у детей раннего возраста. 

9 Противоэпидемическая работа участкового педиатра с инфекционными больными в 

условиях детской поликлиники. 
10 Особенности работы врача по организации наблюдения за детьми, больными 

инфекционными заболеваниями, на дому. Регистрация инфекционных больных. 

Экстренное извещение. 
11 Прививочный кабинет поликлиники: организация работы, обязанности врача-иммунолога и 

медицинской сестры. Прививочная картотека, планирование проф. прививок, 

характеристика вакцин, их хранение и транспортировка, документация.  
12 Национальный календарь профилактических прививок,   проведение профилактических 

прививок по эпид. показаниям. 
13 Поствакцинальные осложнения, их профилактика. Вакцинация детей с отклонениями в 

состоянии здоровья. Индивидуальный  календарь проф. прививок. Противовакцинальное 

движение в мире. 
14 Юридические аспекты иммунопрофилактики. 
15 Организация амбулаторно-поликлинической помощи подросткам. Диспансеризация 

подростков. Врачебно-военные и другие комиссии. Формы организации работы с 

подростками в условиях детской поликлиники, подростковых центров и в 

поликлиниках для взрослых. 
16 Принципы антибактериальной терапии инфекционных заболеваний в условиях 
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поликлиники. Организация стационара на дому 
17 Организация работы и задачи дошкольно-школьного отделения детской поликлиники. 
18 Типы дошкольных детских учреждений. Функциональные обязанности медицинского 

персонала. Основные гигиенические требования к ДДУ. 
19 Школьные учреждения. Медицинское обеспечение учащихся общеобразовательных и 

специальных школ. Типы школьных учреждений. Функциональные обязанности 

школьного врача.  
20 Медицинское обслуживание детей в домах ребенка и детских домах.  
21 Врачебный контроль при подготовке детей к поступлению в дошкольное учреждение, в 

период адаптации, контроль за состоянием здоровья дошкольников в ДДУ.  
22 Гигиенические принципы обучения и воспитания 
23 Неспецифическая и специфическая профилактика инфекционных заболеваний у детей в 

дошкольных учреждениях и школе 
24 Врачебный контроль при подготовке детей к поступлению в школу и в период 

адаптации в школе. Формирование психофункциональной готовности детей к 

поступлению в школу.  
25 Роль междисциплинарной интеграции медицинских и педагогических работников в 

формировании здоровья детей. Особенности медицинского обеспечения учащихся в 

условиях повышенных учебных нагрузок.  
26 Медицинское обслуживание учащихся общеобразовательных и специальных школ. 

Организация ежегодных профилактических осмотров детей в образовательных 

учреждениях и диспансеризация детей с хронической патологией. 
27 Профилактика "школьных" заболеваний и травматизма у детей школьного возраста.  
28 Основные задачи педиатрической службы скорой и неотложной помощи на 

догоспитальном этапе.  
29 Принципы диагностики и методы реанимации угрожающих и терминальных состояний 

на догоспитальном этапе. Основные методы терапии. Объем неотложной помощи, 

организационные аспекты. Показания  к госпитализации, условия транспортировки.   
30 Неотложная помощь при патологии верхних дыхательных путей у детей.  
31 Неотложная помощь при патологии нижних дыхательных путей у детей. 
32 Диагностика, первая врачебная помощь, тактика педиатра при синдромах сердечно-

сосудистой недостаточности у детей. 

33 Диагностика, первая врачебная помощь, тактика педиатра при нарушениях функций 

центральной нервной системы у детей.  
34 Скорая и неотложная помощь при аллергических синдромах у детей. 
35 Скорая и неотложная помощь при травмах и несчастных случаях у детей. Тактика 

врача-педиатра. Показания к госпитализации. 
36 Диагностика, первая врачебная помощь при шоковых состояниях. 

37 Диагностика, первая врачебная помощь при острых инфекционных заболеваниях у 

детей. 
38 Неотложная помощь при гипертермическом и судорожном синдромах у детей. 
39 Неотложная помощь при острых отравлениях у детей 
40 Организация восстановительного лечения детей с хроническими заболеваниями в 

условиях поликлиники. 
41 Организация лечебно-профилактической помощи при патологии органов дыхания на 

дому и в условиях поликлиники.  
42 Неотложная помощь при коматозных состояниях у детей. 
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43 Организация лечебно-профилактической помощи при патологии сердечно-сосудистой 

системы в условиях поликлиники и на дому. 
44 Организация лечебно-профилактической помощи при патологии желудочно-кишечного 

тракта на дому и в условиях поликлиники.  
45 Организация лечебно-профилактической помощи при патологии мочевыделительной 

системы в условиях поликлиники и на дому. 
46 Организация лечебно-профилактической помощи при патологии иммунитета, болезнях 

крови и онкологических заболеваниях крови в условиях поликлиники и на дому. 
47 Организация лечебно-профилактической помощи при патологии эндокринной и 

нервной системы в условиях поликлиники и на дому. 
48 Диагностика, лечение на дому, диспансеризация реконвалесцентов и профилактика 

ОРВИ и гриппа.  
49 Психосоциальные аспекты в работе врача-педиатра. Принципы   и организационные 

особенности работы с детьми группы социального риска и их семьями.  
50 Диагностика, лечение на дому, диспансеризация реконвалесцентов и профилактика 

капельных инфекций.  
51 Диагностика, лечение на дому, диспансеризация реконвалесцентов и профилактика 

кишечных инфекций и вирусного гепатита.  
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