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Примерные вопросы к дифференцированному зачету по производственной практике  

«Помощник врача-педиатра (поликлиника)» 

5 курс,  специальность «Педиатрия» 

 

1. Вскармливание детей 1 года жизни. 

2. Группы здоровья и группы риска новорожденных. Скрининг-программы у 

новорожденных 

3. Диспансеризация подростков в детской поликлинике. Военно-врачебные и другие 

комиссии 

4. Диспансерное наблюдение за детьми 2-3-го года жизни 

5. Диспансерное наблюдение за детьми при рахите, анемии, дистрофии 

6. Диспансерное наблюдение за детьми при рахите, анемии, дистрофии 

7. Диспансерное наблюдение за детьми раннего возраста с пороками развития, поражением 

ЦНС, внутриутробными инфекциями 

8. Диспансерное наблюдение за детьми с желудочно-кишечного тракта (гастродуодениты, 

язвенная болезнь, дискинезии желчевыводящих путей) 

9. Диспансерное наблюдение за детьми с патологией легких (пневмонии, бронхиты, 

бронхиальная астма, хроническая пневмония) 

10. Диспансерное наблюдение за детьми с патологией легких (пневмонии, бронхиты, 

бронхиальная астма, хроническая пневмония) 

11. Диспансерное наблюдение за детьми с патологией почек (острый и хронический 

пиелонефрит, гломерулонефрит) 

12. Диспансерное наблюдение за детьми с патологией сердечно-сосудистой системы 

(ревматизм, пороки сердца, ВСД) 

13. Диспансерное наблюдение за детьми с эндокринопатиями (сахарный диабет, гипотиреоз, 

гипертиреоз, ожирение) 

14. Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми 1 года жизни 

15. Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми 1 года жизни 

16. Диспансерное наблюдение за недоношенными детьми 

17. Критерии оценки состояния здоровья и развития детей старшего возраста и подростков 

18. Лечение детей с детскими инфекциями на дому. Показания к госпитализации в 

стационар 

19. Лечение острых заболеваний на дому: ОРВИ, острый бронхит  

20. Лечение острых заболеваний на дому: ОРВИ, острый бронхит  

21. Лечение острых заболеваний на дому: острая пневмония 

22. Лечение острых заболеваний на дому: ринит, тонзиллит, отит 

23. Лечение острых заболеваний на дому: ринит, тонзиллит, отит 

24. Лечение острых заболеваний на дому: функциональная диспепсия, кишечные инфекции 

25. Лечение острых заболеваний на дому: экзантемные детские инфекции 

26. Массаж и гимнастика с детьми 1 года жизни 

27. Медицинское обслуживание учащихся общеобразовательных и специальных школ 

28. Неотложная помощь на догоспитальном (поликлиническом) этапе: генерализованные 

аллергические синдромы (анафилактический шок, крапивница, ангионевротический 

отёк) 



Ульяновский государственный университет 

Институт медицины, экологии и физической культуры 

Медицинский факультет им. Т.З. Биктимирова 
Кафедра педиатрии 

Форма 

 
Ф-Примерные вопросы для зачета по производственной практике  

 

стр. 2 из 2 

29. Неотложная помощь на догоспитальном (поликлиническом) этапе: ожоги, отморожения, 

электротравма, утопление 

30. Неотложная помощь на догоспитальном (поликлиническом) этапе: острые отравления 

(пищевые, лекарственные, наркотические, алкогольные) 

31. Неотложная помощь на догоспитальном (поликлиническом) этапе: синдромы острой 

сердечной и дыхательной недостаточности, асфиксия и бронхиальная обструкция 

32. Неотложная помощь на догоспитальном (поликлиническом) этапе: укусы насекомых, 

змей, животных 

33. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях, помощь на догоспитальном 

этапе 

34. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях, помощь на догоспитальном 

этапе 

35. Неотложные состояния у новорожденных и грудных детей. 

36. Нервно-психическое развитие детей первого года жизни 

37. Организация работы подросткового кабинета детской поликлиники. Передача 

подростков под наблюдение. Психосоматические проблемы и репродуктивное здоровье 

подростков 

38. Основные разделы работы участкового педиатра и их содержание. 

39. Особенности вскармливания детей при рахите, анемии, аномалиях конституции, 

дистрофии 

40. Оформление детей в детский сад, школу, летний лагерь. Понятие о школьной зрелости 

41. Оформление детей в детский сад, школу, летний лагерь. Понятие о школьной зрелости 

42. Питание детей 2-3 года жизни 

43. Показатели деятельности детской поликлиники 

44. Показатели деятельности детской поликлиники 

45. Понятие о группах здоровья у детей 

46. Понятие о группах здоровья у детей 

47. Преемственность в работе терапевтов, акушеров и педиатров. Дородовые патронажи. 

Медико-генетическое консультирование 

48. Преемственность в работе терапевтов, акушеров и педиатров. Дородовые патронажи. 

Медико-генетическое консультирование 

49. Прививочная работа. Национальный календарь прививок. 

50. Прививочные реакции и осложнения 

51. Противоэпидемические мероприятия в очаге при различных детских инфекциях 

52. Профилактика рахита 

53. Профилактика рахита 

54. Работа прививочного кабинета поликлиники 

55. Работа прививочного кабинета поликлиники 

56. Работа с детьми-инвалидами в детской поликлинике 

57. Структура, штаты и организация работы городской детской поликлиники 

58. Учетно-отчетная документация участкового педиатра 

59. Учетно-отчетная документация участкового педиатра 

60. Физическое развитие детей первого года жизни 
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