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1. Основные задачи деятельности детской поликлиники. Режим работы поликлиники. Роль 

фильтра. Организация и работа регистратуры. Участковый принцип организации 

медицинской помощи детям и подросткам (структура, численность и возраст детей, 

нормативная нагрузка участкового педиатра). 

2. Организация и оборудование педиатрического кабинета, организация приёма детей и 

подростков. Медицинская документация на участке. Основные показатели деятельности 

участкового врача. 

3. Кабинет здорового ребёнка. Оснащение, задачи, объём работы кабинета. 

4. Правила выдачи больничных листков и других документов, освобождающих родителей 

от работы для ухода за ребенком. 

5. Профессионально-должностные обязанности участкового педиатра и медицинской 

сестры. Показатели, характеризующие деятельность детской поликлиники. Показатели, 

характеризующие деятельность врача на педиатрическом участке. 

6. Профессионально-должностные обязанности врача в детских дошкольных и школьных 

учреждениях. 

7. Задачи санитарно-просветительной работы. Формы проведения санитарно-

просветительной работы. Социально-правовая помощь. 

8. Критерии здоровья, их распределение по удельному весу для установки группы 

здоровья. Комплексная оценка уровня здоровья детей. Распределение детей по группам 

здоровья. Принципы унифицированного отражения комплексной оценки состояния 

здоровья и развития детей в уч.ф. 112. 

9. Определение понятия диспансеризации. Социально-гигиеническая сущность 

диспансерного метода. Взаимосвязь участковой и специализированной служб 

поликлиники при проведении диспансеризации детского населения. 

10. Система диспансерного наблюдения за здоровыми детьми: сроки осмотров педиатром и 

врачами-специалистами, лабораторные исследования. Показатели диспансеризации. 

Анализ эффективности диспансеризации. 

11. Организация работы с беременными в детской поликлинике: дородовые патронажи, цели 

и задачи. Организация патронажного наблюдения в период новорожденности на участке. 

12. Врачебный, сестринский патронаж, задачи, сроки проведения. Кормление и режим 

новорожденных после выписки из роддома. Профилактика гипогалактии. Оценка 

«переходных» состояний у новорожденных. 

13. Критерии здоровья новорожденных и определение групп направленного риска. Оценка 

социального анамнеза. 



14. Принципы диспансеризации и реабилитации детей «групп риска» в условиях 

поликлиники. Диспансеризация и реабилитация детей «высокого риска» по патологии 

ЦНС. 

15. Диспансеризация и реабилитация детей «высокого риска» по внутриутробному 

инфицированию и гнойно-септическим заболеваниям. 

16. Диспансеризация и реабилитация детей с риском развития анемии, рахита, хронических 

расстройств питания. 

17. Диспансеризация и реабилитация недоношенных детей в условиях поликлиники. Сроки 

наблюдения участковым педиатром, узкими специалистами, лабораторная диагностика. 

Выявление направленности «риска» нервно-психического развития недоношенных детей 

по: риску отставания физического и моторного развития, поражения ЦНС, порокам 

развития, гнойно-воспалительным заболеваниям и внутриутробным инфекциям, анемии, 

рахита у недоношенных детей, хроническим расстройствам питания. 

18. Рекомендации по режиму дня, уходу, характеру вскармливания, закаливанию, массажу, 

гимнастике, воспитательным воздействиям у недоношенных детей. Особенности 

иммунопрофилактики у недоношенных детей. 

19. Диспансеризация детей дошкольного возраста: здоровых и из групп риска. Питание 

детей старше года. Физиологическое значение гимнастики и массажа для детей раннего 

возраста. Плавание. Значение специальных упражнений и массажа для профилактики 

некоторых заболеваний у детей раннего возраста. 

20. Врачебный контроль при подготовке детей к поступлению в школу и в период адаптации 

в школе. Формирование психофункциональной готовности детей к поступлению в 

школу. 

21. Гигиенические принципы обучения и воспитания детей школьного возраста. Питание 

детей, физическое воспитание и медицинский контроль в школах, детских домах и 

школах-интернатах. 

22. Медицинское обслуживание учащихся общеобразовательных и специальных школ. 

Организация ежегодных профилактических осмотров детей в образовательных 

учреждениях и диспансеризация детей с хронической патологией. 

23. Профилактика «школьных» заболеваний и травматизма у детей школьного возраста. 

Роль междисциплинарной интеграции медицинских и педагогических работников в 

формировании здоровья детей. 

24. Особенности медицинского обеспечения учащихся в условиях повышенных учебных 

нагрузок. 

25. Особенности работы врача-педиатра с подростками. Половое развитие и оценка половой 

зрелости подростков. Позднее половое созревание. 

26. Социализация подростков. Психосоматические нарушения. Особенности диагностики и 

лечения острых и хронических заболеваний у подростков. 

27. Междисциплинарный подход к коррекции психосоматических нарушений у 

школьников, профилактика и лечение наркоманий, токсикоманий, алкоголизма. 

28. Психосоциальная адаптация подростков. 

29. Актуальность проблемы иммунизации детского населения. Национальный календарь 

профилактических прививок. Структура прививочной централизованной картотеки. 

Прививочная документация. Вакцинация на дому. 

30. Профилактические прививки по эпидемическим показаниям. Организация прививочной 

работы. Организация работы прививочного кабинета. Поствакцинальные осложнения: 

регистрация, учёт и оповещение. 

31. Часто и длительно болеющие дети, причины, тактика ведения в условиях 

педиатрического участка. Современные методы диагностики и лечения первичных 

иммунодефицитов, особенности течения инфекционных заболеваний при данной 

патологии. 

 



 

32. Лечебная тактика и алгоритмы ведения больных с муковисцидозом, бронхоэктатической 

болезнью, синдромом цилиарной дискинезии, кистозом легкого в амбулаторно-

поликлинических условиях. Показания к назначению антибактериальной терапии при 

данных нозологиях. 

33. Стационарзамещающие технологии. Организация стационара на дому. Лечебная тактика 

и алгоритмы ведения больных с острым бронхитом, обструктивным бронхитом, 

бронхиолитом, рецидивирующим и хроническим бронхитом, типичными и атипичными 

формами пневмонии в амбулаторно-поликлинических условиях. Показания к 

назначению антибактериальной терапии при данных нозологиях. 

34. Профилактика заболеваний эндокринной системы. Санаторно-курортное лечение. 

Показания к оформлению инвалидности у детей с эндокринологической патологией. 

Иммунопрофилактика при заболеваниях эндокринной системы. 

35. Реабилитация и диспансеризация больных с пневмонией на педиатрическом участке. 

36. Стационар на дому для инфекционного больного. Организация наблюдения, 

противоэпидемические мероприятия в очаге. Обследование больных и контактных. 

37. Организация наблюдения детей с ОРВИ на педиатрическом участке, показания для 

госпитализации. Симптоматическая терапия, протокол лечения ОРВИ. 

38. Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями. Контингенты больных детей, 

подлежащих диспансерному наблюдению. 

39. Организация наблюдения и лечения детей с бронхитами на педиатрическом участке. 

Острые бронхиты у детей. Этиология, классификация, диагностические критерии. 

40. Учетная форма № 30. Лечебные и профилактические мероприятия в диспансерных 

группах. 

41. Диспансеризация и реабилитация детей с эндокринными нарушениями и заболеваниями 

щитовидной железы, ожирением, сахарным диабетом, начиная с ранних сроков 

выявленной патологии для предотвращения развития тяжелых форм болезни и 

инвалидизации больного. Селективный скрининг и диагностика эндокринных 

нарушений и заболеваний у детей. 

42. Организация работы поликлиники с детьми-инвалидами. Работа МСЭК. 

43. Организация лечебно-профилактической помощи в условиях поликлиники детям с 

патологией органов дыхания (рецидивирующий бронхит, хроническая неспецифическая 

пневмония, муковисцидоз, БЛД, бронхиальная астма и др.). Реабилитационные 

мероприятия и принципы диспансеризации. Санаторно-курортное лечение. 

44. Иммунодефициты, алгоритмы диагностики, особенности наиболее распространенных 

вариантов первичных иммунодефицитов. Тактика ведения больных с первичными 

иммунодефицитами, принципы диспансерного наблюдения. Методы профилактики и 

способы реабилитации больных с нарушением иммунитета. 

45. Тактика ведения, реабилитация и фармакотерапия больных с основными заболеваниями 

системы крови и кроветворных органов в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Принципы диспансерного наблюдения за гематологическими больными, критерии 

обострения и ремиссии заболевания. Показания и противопоказания к 

вакцинопрофилактике. 

46. Особенности диспансеризации и реабилитации детей с патологией сердечно-сосудистой 

системы: различных врожденных аномалий развития и приобретенных пороков сердца, 

ревматизма, кардитов, заболеваний соединительной ткани, пролапса митрального 

клапана. 

47. Методы реабилитации детей с патологией пищеварительного тракта в условиях 

поликлиники. Санаторно-курортное лечение. 

48. Показания к оформлению инвалидности у детей с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и соединительной ткани. Санаторно-курортное лечение. 

 

49. Этапное лечение, лечение интеркуррентных заболеваний у детей, страдающих 



хроническими заболеваниями. 

50. Диспансерное наблюдение за детьми с патологией желудочно-кишечного тракта в 

условиях поликлиники (воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона и 

неспецифический язвенный колит), а также заболевания кишечника, сопровождающиеся 

синдромом мальабсорбции: лактазная недостаточность, целиакия, муковисцидоз). 

51. Диспансеризация и реабилитация детей с сердечно-сосудистой патологией: 

ревматизмом, миокардитами, пороками развития сердца, заболеваниями соединительной 

ткани, пролапсом митрального клапана. Иммунопрофилактика, профориентация. Снятие 

с учета. 

52. Санаторно-курортный отбор. Показатели, характеризующие эффективность 

диспансеризации. 

53. Перинатальная неврология, наследственные заболевания нервной системы, 

инфекционные заболевания нервной системы, опухоли нервной системы, травмы 

нервной системы, эпилепсия, тики, поведенческая неврология. Основные принципы 

диагностики и оказания необходимой помощи на догоспитальном этапе. 

54. Диспансеризация, вакцинопрофилактика, лечение и реабилитация детей с врожденными 

и наследственными нефропатиями, нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, мочевой 

инфекцией, обменными заболеваниями почек, нефритами и начальными проявлениями 

хронической почечной недостаточности в условиях детской поликлиники. Современные 

особенности течения заболеваний органов мочевой системы. Массовый и селективный 

скрининг – методы и алгоритм выявления нефропатий. Санаторно-курортное лечение. 

55. Организация и проведение диспансеризации детей, перенесших кишечные инфекции. 

Порядок взятия на учёт, заполнение учётной формы 030/у, сроки осмотров, 

лабораторный контроль, длительность наблюдения, правила выписки в детский 

коллектив, снятия с учёта. 

56. Критерии выделения ребенка в группу часто и длительно болеющих детей, методы 

лечения и профилактики острых и хронических заболеваний органов дыхания у данной 

группы пациентов. Особенности проведения вакцинации у часто и длительно болеющих 

детей. 

57. Особенности работы участкового педиатра по организации наблюдения на дому за 

детьми с инфекционными заболеваниями. Регистрация инфекционных больных. 

Экстренное извещение. Показания к госпитализации. Оформление направления в 

инфекционный стационар. 

58. Диспансерное наблюдение за детьми с патологией желудочно-кишечного тракта в 

условиях поликлиники (эзофагиты и гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, хр. 

гастрит и гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, дискинезии 

желчевыводящих путей, хр. холецистит и желчнокаменная болезнь, панкреатиты и 

панкреатопатии). 

59. Особенности ведения медицинской документации (ф. 112/у, экстренного извещения) 

больного кишечной инфекцией. 

60. Организация наблюдения, лечения больного с пневмонией на педиатрическом участке, 

показания для госпитализации. Пневмония у детей. Стандарты диагностики и лечения 

больного с острой пневмонией. 

61. Оказание неотложной помощи при эпилептическом статусе. 

62. Неотложные мероприятия при анафилактическом шоке. Клинические формы. 

63. Неотложная медицинская помощь при гипогликемической коме. Дифференциальный 

диагноз с гипергликемической комой. 

64. Стенозирующий ларинготрахеит. Классификация клинических вариантов. Алгоритм 

неотложной помощи. Показания для госпитализации. 

65. Ошибки при оказании неотложной помощи детям (тактические, деонтологические). 

 

66. Неотложная помощь при астматическом статусе. Алгоритм оказания неотложной  



 

помощи. 

67. Функциональные обязанности врача неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (содержание «сумки» врача неотложной помощи, 

предтранспортная подготовка). 

68. Неотложная медицинская помощь при гипергликемической коме. 

69. Синдром обструкции верхних дыхательных путей. Клинические варианты, 

дифференциальный диагноз. 

70. Содержание базовой сердечно-легочной реанимации. 

71. Причины коматозных состояний у детей. Дифференциальный диагноз ком. 

Последовательность осмотра ребенка с нарушением функции ЦНС. 

72. Основные принципы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

отравлении у детей. 

73. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при острых аллергических реакциях 

немедленного типа (крапивница, отек Квинке, синдром Лайелла). 

74. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при судорогах на фоне нейроинфекций 

(менингит, менингококцемия). Дифференциальный диагноз. Предтранспортная 

подготовка. 

75. Оценка уровня сознания. Основные причины расстройства сознания у детей. 

Последовательность осмотра ребенка при отсутствии сознания. 

76. Эпиглоттит. Клинические признаки. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Условия транспорта, показания для госпитализации. 

77. Инородное тело верхних дыхательных путей. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

78. Синдром обструкции верхних дыхательных путей. Дифференциальный диагноз стеноза 

верхних дыхательных путей с другими патологическими состояниями (аллергический 

отек гортани, эпиглоттит,  инородное тело, ларингоспазм, дифтерия гортани). 

79. Клинические варианты лихорадки. Неотложная помощь. Показания для госпитализации. 

80. Характеристика угрожающих состояний у детей. Определение показаний для 

госпитализации.  Предтранспортная подготовка. 

81. Фебрильные судороги. Неотложная помощь. 

82. Терминальные состояния. Методы восстановления дыхательной, сердечной 

деятельности (экспираторная вентиляция, закрытый массаж сердца). 

83. Острая дыхательная недостаточность. Виды острой дыхательной недостаточности. 

84. Организация неотложной помощи детям на догоспитальном этапе. 

85. Дифференциальный диагноз при судорожном синдроме. Гипокальциемические 

судороги. 

86. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при приступе 

бронхиальной астмы различной степени тяжести. Показания для госпитализации. 

87. Методика проведения небулайзерной терапии. Характеристика препаратов, 

применяемых при приступе бронхиальной астмы. 

88. Бронхиальная астма. Дифференциальный диагноз легкой, средней и тяжелой формы 

приступа. 

89. Неотложная помощь при бронхообструктивном синдроме. Дифференциальный диагноз. 

90. Синдром обструкции нижних дыхательных путей (обструктивный бронхит, бронхиолит). 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Показания для назначения ГКС. 

 


