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1. Вопросы деонтологии и медицинской этики. Взаимоотношения с пациентами, их 

родителями, родственниками. Взаимоотношения с коллегами в процессе 

профессиональной деятельности. 

2. Структура детского стационара, и функции приемного отделения. 

3. Правила внутреннего распорядка для больных и посетителей. 

4. Санитарно-эпидемиологический режим лечебно-профилактических учреждений. 

5. Виды дезинфекции, методы и средства, правила работы с дез. растворами. 

6. Приготовление и хранение дез. растворов для дезинфекции. 

7. Санитарная обработка больных при поступлении в больницу. Мероприятия при 

выявлении педикулеза. 

8. Хранение чистого и грязного белья, смена его. 

9. Измерение температуры, регистрация. 

10. Техника выполнения гигиенических ванн. 

11. Правила и техника кормления детей различного возраста. 

12. Детская больница: классификация, основные структурные подразделения, функции. 

13. Приемное отделение детской больницы: функции, состав, организация работы, 

документация, обязанности мед.сестры и врача приемного отделения. 

14. Лечебное отделение детской больницы: состав, виды палат, обязанности младшего 

медицинского персонала, документация. 

15. Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ. Дезинфекция: виды, методы, 

средства. 

16. Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ. Техника приготовления 

дезинфицирующих растворов. 

17. Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ. Правила охраны труда при работе с 

дезинфицирующими средствами. Текущая и генеральная уборка. 

18. Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ. Сбор, хранение и удаление 

медицинских отходов. 

19. Санитарно-противоэпидемический режим ЛПУ. Особенности санитарно-

противоэпидемического режима приемного отделения: санитарная обработка 

больных, выявление педикулеза. 

20. Транспортировка больных. 

21. Питание детей в условиях ЛПУ. Диетотерапия. Варианты диет.  

22. Питание детей в условиях ЛПУ. Работа пищеблока. Контроль санитарного состояния 

пищеблока. 

23. Питание детей в условиях ЛПУ. Работа буфета-раздаточной. Кормление 

тяжелобольных. 



 

24. Перегревание. Уход за больными с перегреванием.  

25. Определение потницы. Причины возникновения, проявление. Уход за детьми с 

потницей.  

26. «Пеленочный дерматит» (опрелости), определение, причины возникновения, степени, 

лечение. 

27. Пролежни. Определение, стадии образования, профилактика, лечение. 

28. Чесотка. Причины возникновения. Мероприятия при обнаружении у больного 

чесотки. 

29. Определение пульса: места, правила. Характеристики пульса. 

30. Артериальное давление. Методика определения. Виды сфигноманометров. Правила 

измерения АД.  

31. Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями органов пищеварения.  

32. Уход и наблюдение за детьми с заболеваниями органов пищеварения: виды клизм 

(показания, противопоказания, особенности проведения). 

33. Общие принципы ухода за больными с заболеваниями органов мочевыделения. 

Особенности диетотерапии и питьевого режима у больных с различными 

заболеваниями мочевыделительной системы. 

34. Энурез, определение. Уход за больными с энурезом. 

35. Суточный диурез. Техника подсчета. 
 

 

 

 


