
 

 

 

 

 

 

для подготовки к собеседованию по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Правовые основы здравоохранения. Трудовое право. Правовая 

ответственность медицинских работников. 

2. Права и обязанности медицинской сестры согласно должностной 

инструкции. 

3. Основные виды медицинской документации подразделения. Правила 

ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения. 

4. Деонтологические аспекты работы медицинской сестры различных 

структурных подразделений детских медицинских учреждений. 

5. Законы роста и развития. Жизненные потребности ребенка в различные 

возрастные периоды. 

6. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Группы здоровья. 

7. Контроль развития и состояния здоровья ребенка. Критические периоды 

развития. Проведение обследования ребенка по скрининг программам. 

8. Физическое развитие детей. Методика и проведение антропометрии у 

детей раннего, дошкольного, школьного возрастов. Скрининговая 

оценка физического развития с помощью центильных таблиц. 

9. Нервно-психическое развитие детей. Основные показатели НПР детей 

раннего и дошкольного возраста. Сроки проведения оценки у детей 

разных возрастов. 

10. Оценка функционального состояния и резистентности детей. 

11. Питание детей первого года жизни. Современные подходы к грудному 

вскармливанию. Понятие о смешанном и искусственном вскармливании. 

Докорм и прикорм, сроки введения, правила. 

12. Особенности питания детей старших возрастов. 

13. Средства физического воспитания детей. Задачи физического 

воспитания. Классификация физических упражнений. Закаливание. 

14. Профилактические прививки. Календарь прививок. Нормальное, 

патологическое течение вакцинальной реакции. Понятие «холодовая 

цепь». 



15. Диспансеризация здоровых детей. Возрастные сроки диспансерного 

наблюдения за детьми. Плановые сроки. Роль участковой медсестры в 

организации диспансеризации здоровых детей. 

16. Периоды детского возраста. Анатомо-физиологические особенности 

разных возрастных периодов. 

17. Новорожденный ребенок. Критерии оценки зрелости плода. Оценка 

новорожденного по шкале Апгар. Особенности ухода за 

новорожденными детьми в условиях перинатального центра, родильного  

дома (отделения) и в домашних условиях. 

18. Постнатальная адаптация новорожденных. Фазы адаптации 

новорожденного ребенка. 

19. Переходные (пограничные) состояния новорожденных. 

20. Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка. 

21. Степени недоношенности, причины недоношенности. Этапы 

выхаживания недоношенных детей. 

22. Особенности терморегуляции недоношенного ребенка, опасность гипо-

гипертермии.  

23. Родовые травмы плода и новорожденного. Причины родового 

травматизма. Виды родовых травм и повреждений. 

24. Симптомы родовых травм и повреждений, принципы лечения, 

особенности сестринского ухода и профилактики. 

25. Асфиксия новорожденных, причины и признаки асфиксии. Степени 

тяжести асфиксии, последствия асфиксии новорожденных. Особенности 

сестринского ухода и диспансерное наблюдение. 

26. Болезни новорожденных: гемолитическая болезнь новорожденного, 

сепсис, болезни кожи, болезни пупка. Тактика медсестры и уход за 

новорожденным. 

27. ВИЧ-инфекция. Этиология. Эпидемиология. Классификация.  

28. ВИЧ-инфекция. Клиника. Принципы лечения. Профилактика. 

Диспансеризация.  

29. Рахит. Этиология, клиника, периоды рахита, ранняя диагностика. 

30. Рахит. Неспецифическая, специфическая профилактика. Принципы 

лечения. Возможные осложнения фармакотерапии. Диспансеризация. 

31. Спазмофилия. Клиника спазмофилии (явная и латентная формы). 

Тактика сестринского вмешательства при различных проявлениях 

спазмофилии. 

32. Спазмофилия. Этиология, принципы лечения, профилактика. 

33. Пневмония. Причины. Предрасполагающие факторы. Клиника. 

Особенности течения у детей разного возраста. Осложнения. Принципы 

лечения. Профилактика. 

34. Бронхиты. Причины. Предрасполагающие факторы. Этиология. 

Особенности течения в различные возрастные периоды. Осложнения. 

Принципы лечения. Профилактика. Диспансеризация. 

35. Бронхиальная астма. Причины. Предрасполагающие факторы. Клиника. 

Осложнения. Принципы лечения. Особенности ухода.  



36. Туберкулез у детей. Этиология. Патогенез. Понятие о вираже. 

Локальные формы первичного туберкулеза. 

37. Клинические и диагностические критерии туберкулеза у детей. 

Особенности течения в различные возрастные периоды. Принципы 

лечения. Профилактика.  

38. Диагностика туберкулеза. Проба Манту, оценка. Техника постановки. 

Противопоказания. 

39. Врожденные пороки сердца. Причины. Факторы риска. Пороки «белого» 

и «синего» типа. Клиника. Принципы лечения. Особенности 

физического и психического развития детей с ВПС. 

40. Врожденные пороки сердца. Диагностика. Особенности режима, 

питания, физического воспитания. Диспансерное наблюдение. 

Показания к оперативному лечению. 

41. Ревматизм. Предрасполагающие факторы. Первичная и вторичная 

профилактика ревматизма. Диспансерное наблюдение.  

42. Ревматизм. Этиология. Клинические критерии ревматизма. Принципы 

лечения. 

43. Вегето-сосудистая дистония. Этиология. Факторы риска. Клиника, 

диагностика. Принципы лечения. Профилактика. Наблюдение. 

44. Острые расстройства питания и пищеварения у детей. Причины, 

предрасполагающие факторы. Основные клинические проявления. 

Принципы лечения, тактика сестринского вмешательства. 

45. Гипотрофия. Причины, предрасполагающие факторы. Клинические 

проявления, критерии оценки степени гипотрофии. Принципы лечения. 

Профилактика.  

46. Гастриты. Гастродуодениты. Причины, предрасполагающие факторы. 

Этиология. Клиника. Обследование, подготовка пациента. Принципы 

лечения. Профилактика. Диспансеризация. 

47. Язвенная болезнь желудка и ДПК. Причины, предрасполагающие 

факторы. Обследования, подготовка пациента. Этиология. Клиника. 

Принципы лечения. Профилактика. Диспансеризация. 

48. Болезни желчевыводящих путей. Этиология, клиника. Принципы 

лечения. Диспансеризация. 

49. Дискинезии желчевыводящих путей. Причины, предрасполагающие 

факторы. Клиника. Обследование, подготовка пациента. Принципы 

лечения. Профилактика. 

50. Гельминтозы. Клиника гельминтозов. Особенности течения 

энтеробиоза, аскаридоза, трихоцефалеза, трихинеллеза. Принципы 

лечения. Особенности ухода. Профилактика.  

51. Дисбактериозы у детей. Причины. Клинические проявления. Основные 

принципы коррекции. Тактика медсестры. Принципы лечения. 

52. Гломерулонефрит. Причины, предрасполагающие факторы. Основные 

клинические симптомы. Диагностика. Осложнения. Принципы лечения. 

Особенности ухода. Профилактика. 



53. Пиелонефрит. Причины. Клиника. Особенности течения у детей раннего 

возраста и подростков. Принципы лечения. Особенности ухода. 

Диспансеризация. 

54. Острая почечная недостаточность. Причины. Основные клинические 

симптомы и синдромы. Принципы лечения. Особенности ухода. 

Профилактика. 

55. Анемии. Виды. Причины. Предрасполагающие факторы. Основные 

клинические симптомы. Принципы лечения. Профилактика. 

56. Особенности течения анемии у недоношенных детей. Принципы 

лечения. Профилактика. 

57. Острые лейкозы. Причины, предрасполагающие факторы. Основные 

клинические формы. Особенности течения лейкозов у детей различных 

возрастных групп. Осложнения. Принципы лечения. Особенности ухода. 

58. Сахарный диабет. Причины, предрасполагающие факторы. Типы и 

стадии сахарного диабета. Особенности течения сахарного диабета у 

детей до года и подростков.  

59. Сахарный диабет. Этиология, клиника, диагностика, диспансеризация. 

Принципы лечения. Особенности ухода. 

60. Аллергозы: анафилактический шок. Причины. Клиника. Тактика 

медицинской сестры. 

61. Аллергозы: синдром Лайелла, Стивенса-Джонсона. Причины. Клиника. 

Лечение. Тактика медицинской сестры. 

62. Аллергозы: сывороточная болезнь. Причины. Клиника. Лечение. 

Тактика медицинской сестры.  

63. Дерматоаллергозы. Причины. Клиника. Принципы лечения. 

Профилактика. 

64. Респираторные аллергозы: аллергический ринит, поллипозы, 

стенозирующий ларинготрахеит. Причины. Клиника. Принципы 

лечения. Профилактика. 

65. Пищевая и лекарственная аллергия. Причины. Клиника. Принципы 

лечения. Профилактика. 

66. Токсикозы, эксикозы у детей. Причины. Клиника. Тактика сестринского 

вмешательства. 

67. Тиреотоксикоз. Эндемический зоб. Этиология, клиника, лечение, 

диспансерное наблюдение. 

68. Гипотиреоз. Этиология, клиника, лечение, диспансерное наблюдение. 

69. Ожирение. Виды ожирений. Осложнения, лечение, диспансеризация. 

70. Задержки роста у детей. Классификация, диагностика, лечение, 

диспансеризация. 

71. Внутриутробные инфекции: токсоплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз. 

Этиология, клиника, диагностика, лечение, диспансеризация. 

72. Наследственные заболевания: муковисцедоз, фенилкетонурия. 

Этиология, клиника, лечение, диагностика, диспансеризация. 

73. Геморрагические диатезы у детей. Причины. Основные клинические 

проявления. Осложнения.  



74. Геморрагические диатезы у детей. Ведение пищевого дневника. Тактика 

медсестры. Принципы лечения. Диспансерное наблюдение. 

75. Экссудативно-катаральный диатез. Этиология. Клиника. Принципы 

лечения. Особенности ухода. Диспансеризация.  

76. Инфекционный процесс. Источники инфекции, механизм, пути передачи 

инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемиологическом очаге. 

Наблюдение за очагом. 

77. Дизентерия. Сальмонеллез. Эшерихиозы. Клиника. Эпидемиология, 

профилактика. 

78. Грипп и другие ОРВИ. Причины заболевания, предрасполагающие 

факторы. Этиология, эпидемиология, клиника. Принципы лечения. 

Профилактика. 

79. Дифтерия. Этиология, эпидемиология, классификация, клиника, 

профилактика, мероприятия в очаге. 

80. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Мероприятия в очаге. 

81. Скарлатина. Этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. 

Мероприятия в очаге. 

82. Корь. Краснуха. Ветряная оспа. Этиология, эпидемиология, клиника. 

Мероприятия в очаге. 

83. Коклюш. Этиология, эпидемиология, клиника. Мероприятия в очаге. 

84. Полиомиелит. Этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. 

Мероприятия в очаге. 

85. Вирусные гепатиты. Классификация, этиология, эпидемиология, 

клиника, профилактика. 

86. Пиодермия. Чесотка. Грибковые заболевания кожи. Эпидемиология, 

этиология, клиника, лечение, профилактика. 

87. Лимфатико-гипопластический диатез. Этиология, клиника, диагностика. 

Принципы лечения. Диспансеризация. 

88. Нервно-артритический диатез. Этнология, клиника, диагностика. 

Принципы лечения. Диспансеризация. 

89. Понятие клинической и биологической смерти. Критерии констатации 

факта. 

90. Непрямой массаж сердца. Техника проведения. Критерии 

эффективности. Продолжительность. 

91. Искусственное дыхание. Техника проведения. Критерии эффективности. 

Продолжительность. 

92. ЧМТ. Виды закрытой ЧМТ, клинические проявления, оказание помощи.  

93. Переломы конечностей, позвоночника. Признаки. Принципы 

иммобилизации. 

94. Наружные кровотечения. Виды. Техника наложения жгута и 

продолжительность. 

95. Виды аллергических реакций. Анафилактический шок. Действия 

медсестры при в/м и в/в введениях препарата. 

96. Отморожения. Общее охлаждение. Тактика оказания помощи. 



97. Общее охлаждение. Признаки. Оказание помощи. 

98. Ожоги. Виды и степени поражения. Неотложная помощь. 

99. Тепловой и солнечный удары. Неотложная помощь. 

100. Гипертермия. Особенности оказания помощи детям. 

101. Электротравма. Особенности поражения организма. Неотложная 

помощь  

102. Обработка ран после укуса животными. Дальнейшая тактика 

медработника. 

103. Гипертонический криз. Неотложная помощь. Алгоритм измерения АД. 

104. Инфаркт миокарда и приступ стенокардии. Дифференциальная 

диагностика на этапе оказания помощи. 

105. Кардиогенный шок. Причины. Признаки. Оказание помощи. 

106. Острая сосудистая недостаточность. Классификация. Обморок. 

Неотложная помощь. 

107. Приступ бронхиальной астмы. Симптомы. Оказание помощи. 

108. Гипергликемическое состояние и кома. Причины. Симптомы. Оказание 

помощи. 

109. Гипогликемическое состояние и кома. Причины. Симптомы. Оказание 

помощи. 

110. Признаки эксикоза. Оказание помощи при различных степенях 

обезвоживания. 

111. Инфекционно-токсический синдром. Заболевания, сопровождающиеся 

токсикозом. Оказание помощи. 

112. Носовое кровотечение. Неотложная помощь. 

113. Острый живот. Возможные причины. Неотложная помощь. 

114. Почечная колика. Клиника. Причины. Неотложная помощь.  

115. Судорожный синдром. Неотложная помощь. 

116. Наркотическое опьянение. Симптомы. Неотложная помощь. 

117. Алкогольное отравление. Неотложная помощь. 

118. Эпилептический припадок. Неотложная помощь. 

119. Дайте понятие ВИЧ инфекции и СПИДа. Возбудитель. Механизмы  и 

пути передачи. Факторы передачи. Группы риска (профессиональные и 

среди населения). Назовите признаки (жалобы) в изменении состояния 

здоровья человека, являющиеся основанием к тестированию на ВИЧ. С 

какими диагнозами и симптомами обследуют на ВИЧ новорожденных 

(и матерей) в Вашем отделении? Назовите коды, используемые в Вашем 

отделении. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. Назовите 

маркеры ВИЧ-инфекции. Понятие «серонегативного окна». Меры 

личной защиты. Обработка слизистых и поврежденных кожных 

покровов после контакта с инфицированным материалом. Дальнейшая 

тактика медработника. Условия нахождения ВИЧ-инфицированного 

сотрудника, новорожденного и его матери в отделении. Риск рождения 

инфицированного ребенка от ВИЧ-позитивной матери. Мероприятия, 

снижающие этот риск. 



120. Какие гемоконтактные инфекции Вы знаете? Механизмы и пути 

передачи. Факторы риска. Группы риска (профессиональные и среди 

населения). Назовите манипуляции риска в ЛПУ опасные для больного 

в отношении заражения гемоконтактными инфекциями. Против каких 

гемоконтактных инфекций  есть вакцина? Что является исходом острых 

и хронических гемоконтактных гепатитов? Какой гепатит склонен к 

наибольшей хронизации процесса? Какой гепатит называют «гепатитом 

наркоманов», «ласковым убийцей»? Почему? Кто в нашей стране 

должен вакцинироваться против гепатита «В» в обязательном и 

рекомендательном порядке? Схемы вакцинации медработников и 

новорожденных. Противопоказания к вакцинации. От какого еще 

гепатита  дополнительно защищает вакцина против гепатита «В»? 

Дайте понятие ко-инфекции и суперинфекции «В+Д». Риск рождения 

инфицированного ребенка от «В» и «С»-позитивной матери. 

Лабораторная диагностика и маркеры гепатитов «В» и «С» при 

скрининговом исследовании в ИФА. 

121. Какие острые кишечные инфекции могут иметь место в Вашем 

отделении как внутрибольничные? Кто может послужить источником 

возбудителей ОКИ. Пути передачи инфекционного начала. 

Профилактика заносов ОКИ в отделение и мероприятия по 

предупреждению распространения ОКИ в отделении. 

122. Правила забора материала на дисбактериоз, патогенную кишечную 

группу, ротавирусы в рабочее и нерабочее время. Условия хранения и 

доставки материала в бактериологическую лабораторию (рассказать о 

тех исследованиях, которые проводятся в отделении). 

123. Педикулез. Определение. Виды вшей и их эпидемиологическое 

значение. Отличия гниды от перхоти. Возбудителей каких инфекций 

способны переносить вши? Краткая сравнительная характеристика 

сыпного тифа и болезни Брилла (кто болеет, как заражается, опасность 

для окружения). Профилактика педикулеза в отделениях и стационаре. 

Борьба с педикулезом.  

124. Чесотка. Определение. Пути передачи. Инкубационный период. Какие 

проявления на коже и жалобы больного являются основанием для 

постановки диагноза? Что является «зеркалом» чесотки? У 

новорожденного ребенка и его матери  чесотка. Мероприятия в 

отделении. Схема лечения различными препаратами. 

125. Асептика и антисептика при проведении инъекций. Время обработки 

рук и места инъекции кожным антисептиком. Правила личной 

безопасности при работе с использованными одноразовыми шприцами. 

Дезинфекция одноразовых шприцев. Классификация отходов в ЛПУ. 

126. Этапы обработки  различных предметов медицинского назначения, 

используемых в отделении. Особенности использования 

дезинфектантов нового поколения. Дезинфекция и 

предстерилизационная очистка медицинского инструментария. Методы, 

используемые в Вашем отделении. Особенности контроля за качеством 



обработки медицинского инструментария при использовании 

различных методов предстерилизационной очистки. 

127. Методы контроля за качеством обработки медицинского 

инструментария. Применяемые реактивы. Сроки хранения реактивов. 

Алгоритм постановки пробы на скрытую кровь. Окрашивание в 

зависимости от реактива. Количество проверяемого инструментария. 

Документация. 

128. Виды стерилизации. Параметры. Правила проведения. Контроль за 

параметрами и качеством стерилизации. Какие изделия, применяемые 

на практике на Вашем рабочем месте, стерилизуются тем или иным 

способом.  

129. Паровая стерилизация. Определение метода. Параметры. Условия 

стерилизации. Изделия, подвергаемые паровой стерилизации. Контроль 

за параметрами и качеством стерилизации. Сроки хранения стерильного 

материала в биксах (вскрытых и невскрытых, а также в зависимости от 

упаковочного материала). Доставка биксов из автоклавной. 

130. Текущая и генеральная уборки процедурного кабинета. Общие 

принципы и отличия. Дезинфектанты. Уборочный инвентарь. 

Документация. Меры личной безопасности. 

131. Обеззараживание воздуха в процедурном кабинете (краткое изложение 

Руководства по работе бактерицидных ламп). Документация. Меры 

личной безопасности. 

132. Правила вскрытия, хранения и сроки использования лекарственных 

средств для парентеральных введений. Правила забора крови на 

стерильность, доставка материала в бактериологическую лабораторию в 

рабочее и нерабочее время. Микрофлора, выделяемая при 

исследованиях (из практики). 

133. Обработка предметов медицинского назначения на посту. Правила 

вскрытия, хранения и сроки использования глазных капель и капель для 

носа. Обработка кувеза, электроотсоса, кислородных масок (рожков). 

134. Обработка предметов медицинского назначения в буфетной комнате. 

Правила подогрева детского питания, сроки его использования при 

кормлении, при хранении в холодильнике. Место хранения детского 

питания в холодильнике. Температура пищевого холодильника. 

Документация. 

135. Инфекционные заболевания, опасные для течения беременности и 

здоровья плода. Исходы беременности при названных заболеваниях. 

136. Медицинские осмотры медработников. На какие инфекции Вы 

обследуетесь? Вакцинация медработников. 



 


