
1. Асфиксия новорожденного: причины, оценка по шкале Апгар, особенности клиники, алгоритм неотложной 

помощи, приоритетные и потенциальные проблемы ребенка, особенности ухода. 

2. Родовая травма: классификация, профилактика. Проблемы больного ребенка, действия мед. сестры. 

3. Периоды перинатального поражения ЦНС, их синдромы. Проблемы ребенка, действия мед. сестры. 

4. Недоношенные дети, степени недоношенности. Признаки морфологической и функциональной зрелости 

новорожденного. Проблемы недоношенного ребенка, особенности ухода. 

5. Календарь профилактических прививок. Абсолютные и относительные  противопоказания для вакцинации. 

Прививочная документация. 

6. Календарь профилактических прививок. Основные принципы  иммунопрофилактики. 

7. Специфическая профилактика гепатита В: сроки, доза, способ введения. противопоказания. 

8. Принципы иммунопрофилактики. Местные и общие реакции на прививки, поствакцинальные осложнения. 

9. Планирование прививок, оснащение прививочного кабинета, порядок соблюдения “температурной цепи”. 

10. АКДС, АДС: сроки, вакцинации и ревакцинации, дозы, способы введения, реакции на прививки, 

поствакцинальные осложнения, противопоказания. 

11. Вакцинация и ревакцинация против полиомиелите: сроки, доза, способ введения и его особенности, осложнения 

после вакцинации. 

12. Понятие Диспансеризации. Группы здоровья, группы риска. Медицинская документация, используемая при 

диспансеризации. Комплексная оценка здоровья детей. 

13. Дородовые патронажи и первичные патронажи к новорожденному: сроки, задачи, цели. 

14. Туберкулез у детей: актуальность проблемы, этиология, особенности клиники, диагностика, принципы лечения. 

Проблемы ребенка, действия мед. сестры. 

15. БЦЖ: сроки, вакцинации и ревакцинации, способ введения, оценка поствакцинальной реакции, осложнения, 

противопоказания. 

16.  Туберкулинодиагностика, методика постановки пробы Манту, оценка результата. 

 Показания для консультации фтизиатром. 

17. Острая пневмония, клинические формы. Проблемы больного ребенка. Действия мед. сестры. 

18. Бронхиальная астма: факторы риска, причинные факторы, проблемы больного ребенка, действия мед. сестры в 

приступном и межприступном периоде. Профилактика бронхиальной астмы. 

19. Дискинезии желчевыводящих путей: причины, факторы риска, проблемы больного ребенка, действия мед. 

сестры. 

20. Врожденные пороки сердца: причинные факторы, основные клинические проявления, классификация стадий 

ВПС. Действия мед. сестры при одышечно-цианотичном приступе. 

21. Ревматизм: причинные факторы, основные и дополнительные критерии в диагностике. Проблемы пациента. 

Действия мед. сестры. особенности профилактики. 

22. Острый лейкоз. Причины  лейкоза. Клинические проявления. Методы диагностики, основные принципы 

лечения. Проблемы ребенка. Особенности ухода. 

23. Грипп: этиология, возрастной аспект, клинические проявления, сестринский уход, противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Профилактика. 

24. Врожденный гипотиреоз: причины, проблемы больного ребенка, действия мед. сестры. Профилактика и ранняя 

диагностика. 

25. Приоритетные и потенциальные проблемы ребенка при ларингите. Факторы риска. Действия мед. сестры. 

Понятие о крупе. 

26. Аномалии конституции: аллергический диатез.  Проблемы ребенка, осуществление ухода за ребенком. 

Зависимые и независимые действия медицинской сестры. 

27. Хронический гастродуоденит и язвенная болезнь у детей: причины, провоцирующие факторы, проблемы 

ребенка, действия мед. сестры. 

28. Корь: этиология, особенности эпид. процесса, клинические периоды, осложнения. Проблемы ребенка, действия 

мед. сестры. 

29. Коревая краснуха: этиология, особенности эпид. процесса, клиническая картина. Врожденная краснуха, пути 

профилактики. 

30. Псевдотуберкулез: этиология, особенности эпид. процесса, клинические формы, проблемы больного ребенка. 

Действия мед. сестры. Мероприятия в очаге. 

31. Эпидемический паротит у детей: этиология, особенности эпид. процесса, клиника. Проблемы больного ребенка, 

действия мед. сестры. 

32. Вирусный гепатит А: этиология, особенности эпид. процесса, клинические формы, проблемы больного ребенка. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге.  

33. Аденовирусная инфекция: этиология, особенности клиники, проблемы ребенка. Действия мед. сестры. 

34. Менингококковая инфекция – менингококковый менингит, проблемы больного ребенка, диагностика, принципы 

лечения. Уход за ребенком после спинномозговой пункции. 

35. Менингококковая инфекция – менингококковый сепсис, проблемы больного ребенка, диагностика, принципы 

лечения, сестринский уход, мероприятия в очаге. 

36. Дифтерия у детей: этиология, особенности клиники, осложнения. Противоэпидемические мероприятия в очаге 

дифтерии. Методика взятия мазка на BL Профилактика дифтерии.  

37. Составить меню ребенку 8 месяцев с экссудативно-катаральным диатезом (вскармливание искусственное). 

38. Составить меню ребенку 11 месяцев с железодефицитной анемией (вскармливание искусственное). 

39. Составить меню ребенку 7 месяцев с рахитом (вскармливание искусственное). 



40. Неотложная помощь при диабетической и гипогликемической комах. 

41. Неотложная помощь ребенку при анафилактическом шоке. 

42. Неотложная доврачебная помощь при коллапсе. 

43. Неотложная помощь при гипертермии (независимые и зависимые действия мед. сестры). 

44. Неотложная помощь при судорожном синдроме, в том числе судорожный синдром при спазмофилии. 

45. Неотложная помощь ребенку при синдроме бронхиальной обструкции. 

46. Неотложная помощь ребенку при стенозе гортани. 

47. Техника ИВЛ и НМС у детей разного возраста. Этапы реанимационных мероприятий. 

48. Гемолитическая болезнь новорожденного, ее формы, клинические проявления, профилактика. Осуществление 

сестринского ухода. 

49. Неинфекционные заболевания кожи новорожденного, факторы риска. Приоритетные и потенциальные 

проблемы   больного ребенка. Осуществление сестринского ухода. 

50. Омфалит: катаральный, флегмонозный, некротический, клиника. Приоритетные и потенциальные проблемы 

больного ребенка. Независимые   действия медицинской сестры. 

51. Гнойный конъюнктивит у новорожденного, клиническая картина. Приоритетные и потенциальные проблемы   

больного ребенка. Независимые   действия медицинской сестры. 

52. Гипотрофия, ее степени, клиника. Особенности диетотерапии, уход за больным ребенком, проблемы пациента. 

53. Рахит, причинные факторы, клинические проявления, профилактика. Приоритетные и потенциальные проблемы 

пациента при рахите. Независимые и зависимые действия медицинской сестры. 

54. Спазмофилия, гипервитаминоз Д, классификация,  клинические проявления. Базисный уход. Профилактика.  

55. Стоматиты: классификация. Проблемы ребенка при стоматите, независимые действия медицинской сестры. 

56. Ангины, причинные факторы, клинические формы, осложнения. Приоритетные и потенциальные проблемы 

больного ребенка. Независимые и зависимые действия медицинской сестры. 

57. Гельминтозы: аскаридоз, энтеробиоз, основные клинические проявления. Приоритетные и потенциальные 

проблемы пациента при энтеробиозе. Независимые   и зависимые действия медицинской сестры. Профилактика 

гельминтозов. 

58. Определение анемии. Классификация. Особенности ранней и поздней анемии грудного ребенка. Приоритетные 

и потенциальные проблемы ребенка с железодефицитной анемией. Независимые и зависимые действия 

медицинской сестры. 

59. Геморрагические диатезы: болезнь   Шенлейн - Геноха, болезнь Верльгофа, гемофилия. Основные причинные 

факторы. Клиника геморрагического синдрома в зависимости от вида геморрагического диатеза. Проблемы 

больного ребенка. Независимые действия медицинской сестры. 

60. Гломерулонефрит у детей: определение, причинный фактор и факторы риска, клинические проявления, 

особенности мочевого синдрома. Проблемы ребенка. Независимые и зависимые действия медицинской сестры. 

61. Пиелонефрит у детей: определение, причинные факторы, возрастной и 

половой аспект заболеваемости, особенности клиники мочевой синдром. 

Проблемы больного ребенка. Независимые и зависимые действия медицинской сестры. 

62. Сахарный диабет у детей: определение, группа абсолютного и относительного риска, основные причинные 

факторы, классификация с учетом особенностей у детей. Основные клинические проявления сахарного диабета, 

методы диагностики. 

63. Проблемы ребенка больного сахарным диабетом, особенности лечения, независимые и зависимые действия 

медицинской сестры. Отличительные особенности ком при сахарном диабете. 

64. Кишечная инфекция у детей: возрастной аспект заболеваемости, факторы риска. Основные возбудители 

кишечных инфекций у детей, клинические особенности и осложнения. Проблемы больного ребенка, 

независимые и взаимозависимые действия медицинской сестры. 

65. Вирусные гепатиты у детей: возрастной аспект заболеваемости. Особенности эпид. процесса при различных 

типах вирусного гепатита. Методы диагностики. Принципы лечения. Проблемы пациента, независимые и 

зависимые действия медицинской сестры. 

66. Ангины, характеристика налетов при   банальных ангинах и дифтерии, роль медицинской сестры в диагностике 

ангин. Особенности сестринского ухода за больным ребенком. 

67. Ветряная оспа: этиология, особенности эпид. процесса, клинические проявления. Проблемы больного ребенка. 

Независимые и взаимозависимые действия медицинской сестры. 

68. Скарлатина. Типичные клинические признаки. Принципы лечения. Проблемы больного ребенка. Сестринский 

уход. Противоэпидемические мероприятия. 

69. Коклюш. Типичные клинические признаки. Принципы лечения. Проблемы больного ребенка. Сестринский 

уход. Противоэпидемические мероприятия. 

70. Наследственные болезни обмена: фенилкетонурия, галактоземия. Типичные клинические признаки заболеваний. 

Диагностика,  

 


