
Экзаменационные вопросы для получения квалификационной 

категории по специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

 

№1 

1. Назовите  приказы МЗ, определяющие функциональные обязанности 

медсестры детской поликлиники (стационара).  

2. Виды докорма на 1 году жизни.  

3. Молочница: симптомы, сестринские рекомендации. 

4. Обработка рук м\с перед уходом за ребенком. 

 

№2 

1. Профилактическая работа  медсестры детской поликлиники 

(стационара). 

2. Коллапс: клинические симптомы, неотложная помощь.  

3. Дифференциальная диагностика сыпей при детских воздушно-

капельных инфекциях 

4. Виды перчаток, используемых в работе педиатрической м\с, их 

деконтаминация.  

 

№ 3 

1. В каких показателях регистрируется структура детской смертности? 

2. Детские ОКИ: основные симптомы, тактика м\с. 

3. Анемии у детей:  основные симптомы, тактика м\с. 

4. Обработка пеленальных столиков. 

 

№ 4  

1. Правовые аспекты  иммунопрофилактики.  

2. Врожденные пороки сердца.  

3. Рахит: основные симптомы, тактика м\с.  

4. Обработка одноразовых шприцов. 

 

№ 5 

1. Основные учетные формы в работе м\с детской п-ки (стационара) 

2. Спазмофилия (гипокальциемия) основные симптомы, тактика м\с. 

3. Методика сбора анализов мочи у детей разных возрастов.  

4. Обработка термометров. 

№ 6 

1. Права детей  при оказании медико-социальной помощи.  

2. Обморок: клинические симптомы, неотложная помощь. 

3. ОРВИ: основные симптомы, тактика м\с. 

4. Обработка посуды в детском отделении. 

 

 

 

 



№ 7 

1. Особенности работы с НС и ПВ в педиатрии (стационар, поликлиника). 

2. Заболевания крови у детей: основные симптомы, тактика м\с..  

3. Первая помощь при анафилактическом шоке. 

4. Выполнение в\м инъекций.  

 

 № 8 

1. Виды  патронажей в работе  детской медсестры.  

2. Заболевания почек у детей: основные симптомы, тактика м\с. 

3. Купание новорожденных.  

4. Методика сбора анализов  крови у детей разных возрастов.  

                                                                         

№ 9 

1. Конвенция «Прав ребенка». 

2. Заболевания ЖКТ у детей: основные симптомы, тактика м\с. 

3. Правила расчета дозы лекарства в педиатрии 

4. Генеральная уборка палаты (кабинета поликлиники).  

 

 

№ 10 

1. Понятие «патронажа» виды патронажей у детей. 

2. Заболевания дыхательной системы у детей: основные симптомы, 

диагностика,  тактика м\с. 

3. Группы здоровья у детей. 

4. Текущая уборка палаты (кабинета поликлиники). 

 

№ 11 

1. Особенности работы прививочного кабинета детской полклиники.  

2. Заболевания ССС у детей: основные симптомы, тактика м\с. 

3.  Особенности реанимационных мероприятий у детей. 

4. Обработка ИМН одноразового использования. 

 

№ 12 

1. Национальный календарь прививок. 

2. Заболевания крови у детей: основные симптомы, тактика м\с. 

3. Принципы оздоровление  часто болеющих детей (ЧБД). 

4. Этапы обработки критических изделий медицинского назначения.  

 

 

 

 
 


