Перечень теоретических вопросов
для государственного экзамена
по учебной дисциплине «Сестринское дело в педиатрии»
специальность 2 - 79 01 31 «Сестринское дело»
3 курс
1. Педиатрия: определение, цели и задачи. Организация системы охраны материнства и детства в Республике Беларусь.
2. Периоды детского возраста. Особенности периода новорожденности. Изменения, происходящие в организме плода при рождении. Адаптация детей к условиям
внеутробной жизни.
3. Этапы оказания медицинской помощи новорожденным. Основные структурные подразделения РДУ, санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим РДУ (требования к персоналу, оснащению и содержанию палат, уходу за новорожденными).
4. АФО доношенного новорожденного. Оценка состояния новорожденного по
шкале Апгар. Понятие о живорождении и мертворождении. Транзиторные состояния
периода новорожденности. Их сущность, значение, причины, клинические проявления, особенности ухода.
6. АФО органов пищеварения. Виды вскармливания. Преимущества грудного
вскармливания и раннего прикладывания к груди. Противопоказания (абсолютные и
относительные) к кормлению грудью.
7. Анатомия молочной железы. Механизм образования молока. Техника и правила кормления ребенка грудью. Положения ребенка у груди. Оценка кормления грудью. Сцеживание грудного молока. Стимуляция рефлекса окситоцина.
8. Режим и питание кормящей матери. Прием кормящей женщиной лекарственных средств .
9. Особенности питания детей с 1 года до 7 лет. Принципы питания детей в условиях загрязнения окружающей среды радионуклидами.
10. Коррекция питания. Прикормы: определение, сроки, правила, введения. Продукты промышленного производства.
11. Затруднения вскармливания ребенка со стороны матери (гипогалактия, плоские соски, трещины сосков, воспаление сосков, наполнение и нагрубание молочных
желез, закупорка млечного протока, кесарево сечение) и ребенка (расщелина губы и
твердого нѐба, маловесные дети, доношенные близнецы). Тактика помощи матери.
12. Частичное грудное и искусственное вскармливание: определение, причины
перевода ребенка на искусственное вскармливание. Недокорм, признаки (достоверные
и вероятные). Докорм, правила введения. Выбор молочной смеси.
13. Физическое развитие: определение, средние показатели, их динамика. Алгоритм определения физического развития. Понятие об акселерации.
14. АФО нервной системы, развитие органов чувств. НПР детей раннего возраста.
Алгоритм определения НПР.
15. Закаливание: определение, виды, правила, группы закаливания.
16. Комплексная оценка состояния здоровья, критерии оценки состояния здоровья (определяющие, характеризующие). Группы здоровья. Виды рекомендаций.
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17. Условия и правила проведения массажа и гимнастики детям первого года
жизни. Гигиена детей, формирование гигиенических навыков. Комплекс массажа и
гимнастики № 1.
18. Организация медицинской помощи недоношенным детям (этапы, цели, критерии выписки или перевода в специализированное отделение). Профилактика невынашивания. Особенности развития недоношенных детей.
19. АФО недоношенного ребѐнка. Понятие «зрелость ребѐнка», Причины преждевременного рождения детей. Классификация по массе тела и степени недоношенности. Особенности транзиторных состояний, вскармливания и ухода.
20. Структура детского стационара. Организация медицинской помощи детям.
Лечебно-охранительный режим детской больницы. Документация постовой
медсестры
21. Особенности работы медсестры нефрологического отделения. Сбор мочи для
общего анализа у грудных детей. Оценка общего анализа мочи, по Нечипоренко, пробы по Зимницкому.
22. Отнятие ребенка от груди по медицинским показаниям. Прием кормящей матерью лекарственных средств.
23. Основные структурные подразделения поликлиники. Принципы всеобщей
диспансеризации. Основная медицинская документация поликлиники.
24. Работа участковой медсестры на профилактическом приѐме, медицинская документация. Диспансеризация детей 1 группы здоровья.
25. Правила освидетельствования и психологической подготовки ребѐнка перед
поступлением в ДДУ и школу. Оформление подросткового эпикриза.
26. Патронаж: определение, цели, задачи, виды. Содержание патронажей. Практика консультирования родителей по вопросам воспитания и развития здорового ребенка.
27. Работа участковой медсестры детской поликлиники по наблюдению за больным ребѐнком. Характеристика 2-4 групп здоровья. Принципы составления профилактических рекомендаций по оздоровлению детей. Медицинская документация детской
поликлиники.
28. Функциональные обязанности медицинской сестры кабинета здорового ребѐнка. Медицинская документация КЗР.
29. Пути борьбы с инфекционными заболеваниями. Эпидемический процесс и
меры воздействия на него. Составление схем противоэпидемических мероприятий в
случае выявления инфекционного заболевания.
30. Организация прививочной и противоэпидемической работы в поликлинике.
Обязанности участковой и прививочной медсестры по организации прививочной работы. Регистрация прививок в медицинской документации.
31. Плановая иммунопрофилактика (сущность, цели). Вакцинирующие препараты, их влияние на организм ребѐнка. Вакцинальный процесс и его закономерности.
Понятие «холодовая цепь». Нормативные документы, регламентирующие вопросы
иммунопрофилактики в Республике Беларусь.
32. Календарь прививок. Медицинские противопоказания к вакцинации. Поствакцинальные реакции и осложнения. Иммунизация детей с отягощенным анамнезом.
33. . Атопический дерматит: определение, этиология, патогенез, клиническая кар2

тина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода и основные пути оздоровления детей.
34. Бронхиальная астма: определение, классификация, этиология, клиническая
картина, диагностика, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода. Оказание неотложной помощи при астматическом статусе.
35. Поллиноз, пищевая аллергия: определение, причины развития, варианты течения, клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода. Ведение пищевого дневника.
36. Асфиксия: определение, причины, степени тяжести, виды, клинические формы. Схема реанимации. Особенности ухода в постреанимационном периоде. Профилактика вторичной асфиксии.
37. Родовые травмы: определение, классификация. Понятие о родовой опухоли,
кефалогематоме, переломе ключицы.
38. Перинатальные повреждения ЦНС: этиология, клиническая картина, методы
диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода. Профилактика.
39. Гемолитическая болезнь новорожденных: определение, этиология, патогенез,
клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности
ухода и основные пути оздоровления детей.
40. АФО кожи и подкожно - жировой клетчатки. Неинфекционные заболевания
кожи (потница, опрелости, склерема, склередема). Неинфекционные заболевания пуповинного остатка и пупочной ранки (фунгус пупка, кожный пупок, пупочная грыжа,
свищи пупка). Причины заболеваний, сущность, клинические проявления, принципы
лечения и ухода, возможные осложнения. Основные пути оздоровления детей с данной патологией.
41. Понятие о локализованной и генерализованной гнойной инфекции: источники
и механизмы инфицирования новорожденных детей, эпидемиология. Профилактика
гнойно-септических заболеваний. Понятие о внутриутробном инфицировании (цитомегалия, токсоплазмоз).
42. Локализованная гнойная инфекция (омфалиты, пиодермии, гнойный мастит,
конъюнктивит). Определение, причины заболеваний, их сущность, клинические проявления, принципы лечения и ухода, возможные осложнения. Основные пути оздоровления детей.
43. Сепсис новорожденного: определение, классификация, этиология, формы,
клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз, особенности
ухода.
44. АФО костно-мышечной системы. Рахит: определение, классификация, этиология, клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз.
45. Рахит. Профилактика (антенатальная и постнатальная, неспецифическая и
специфическая). Роль медсестры в уходе и профилактике рахита Лечебное питание
при рахите.
46. Гипервитаминоз Д. Определение, этиология, клиническая картина, диагностика, принципы лечения, ухода и профилактики.
47. Спазмофилия (латентная и явная). Определение, причины развития, клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности уход
48. Хронические расстройства питания и пищеварения: понятие о дистрофии.
Белково-энергетическая недостаточность: определение, виды, причины развития, кли-
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ническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности
ухода
49. Паратрофия: определение, причины развития, клиническая картина, методы
диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода.
50. АФО органов дыхания. Острый ринит, ларингит, стеноз гортани. Определение, причины развития, клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода.
51. Бронхит: определение, классификация, причины развития, критерии диагностики, клиническая картина, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода.
52. Особенности течения пневмоний в зависимости от этиологии, возраста и преморбидного фона (деструктивные пневмонии, пневмония новорожденных, пневмонии
у детей с атопическим дерматитом, рахитом, гипотрофией). Особенности ухода. Профилактика заболеваний органов дыхания.
53. Пневмонии новорожденных и детей раннего возраста: определение, причины,
классификация, критерии диагностики. Клиническая картина очаговой пневмонии,
методы лабораторной диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода.
54. Гельминтозы (аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез): определение, эпидемиология, клиническая картина. Методы диагностики, принципы лечения, прогноз.
Особенности ухода. Основные пути оздоровления детей.
55. АФО и болезни сердечно - сосудистой системы. Врожденные пороки сердца:
определение, причины, классификация, фазы течения, общие клинические признаки,
методы диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода. Оказание доврачебной помощи при гипоксемическом кризе. Основные пути оздоровления детей.
56. Острая ревматическая лихорадка: определение, причины, фазы течения, клиническая картина. Малые и большие критерии диагностики. Принципы лечения и
ухода. Основные пути оздоровления детей.
57. АФО слизистых. Стоматиты (катаральный, герпетический, кандидозный, язвенный): определение, причины развития, клиническая картина. Методы диагностики,
принципы лечения, прогноз. Особенности ухода и методы обработки слизистых.
Профилактика стоматитов.
58. АФО системы крови. Анемии: определение, классификация. ЖДА, причины
развития, клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз.
Особенности ухода. Особенности терапии железосодержащими препаратами. Основные пути оздоровления детей с ЖДА.
59. Острый лейкоз: определение, причины, клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз. Особенности ухода и диспансеризации. Особенности работы медсестры с цитостатиками.
60. Геморрагические диатезы (геморрагический васкулит, тромбоцитопения, гемофилия А) определение, виды, причины развития, клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз, особенности ухода. Основные пути оздоровления. Интерпретация гемограмм в норме и патологии.
61. Особенности ухода за детьми с острой ревматической лихорадкой. Профилактика ревматизма (первичная, вторичная, текущая). Особенности введения бициллина
детям.
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62. АФО органов мочевыделения. Болезни почек: гломерулонефрит: определение, причины развития, клиническая картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз, особенности ухода. Основные пути оздоровления детей.
63. Болезни почек: пиелонефрит: определение, причины развития, клиническая
картина, методы диагностики, принципы лечения, прогноз, особенности ухода. Основные пути оздоровления детей.
64. АФО эндокринной системы. Сахарный диабет: определение, виды, стадии сахарного диабета (потенциальный, латентный, явный диабет), клиническая картина,
методы лабораторной диагностики. Особенности сахарного диабета у детей грудного,
дошкольного и школьного возрастов.
65. Осложнения сахарного диабета (специфические и неспецифические). Принципы лечения сахарного диабета, особенности питания и ухода. Правила хранения и
введения инсулина. Основные пути оздоровления детей.
66. Туберкулѐз у детей и подростков. Определение, этиология, эпидемиология,
классификация. Особенности течения туберкулѐза у детей в различные возрастные периоды. Группы риска по развитию туберкулѐза.
67. Диагностика туберкулѐза. Понятие о поствакцинальной и инфекционной аллергии. Показания для направления к фтизиатру. Оценка пробы Манту. Принципы лечения. Особенности ухода. Профилактика туберкулеза.
68. Корь. Краснуха. Определение, этиология, эпидемиология, клиническая картина, осложнения, методы диагностики. Принципы ухода и лечения. Мероприятия в
очаге. Основные пути оздоровления детей.
69. Дифтерия. Определение, классификация, этиология, эпидемиология, клиническая картина, осложнения, методы диагностики. Принципы ухода и лечения. Мероприятия в очаге. Основные пути оздоровления детей.
70. Скарлатина. Коклюш. Определение, этиология, эпидемиология, клиническая
картина, осложнения, методы диагностики. Принципы ухода и лечения. Мероприятия
в очаге. Основные пути оздоровления детей.
71. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. Определение, этиология, эпидемиология, клиническая картина, осложнения, методы диагностики. Принципы ухода и лечения. Мероприятия в очаге. Основные пути оздоровления детей.
72. Эшерихиозы: определение, этиология, эпидемиология, клиническая картина,
осложнения, методы диагностики. Принципы ухода и лечения. Мероприятия в очаге.
Основные пути оздоровления детей. Эксикоз, определение, степени, варианты. Правила пероральной регидратации.
73. Менингококковая инфекция. Определение, этиология, эпидемиология, клиническая картина, осложнения, методы диагностики. Принципы ухода и лечения. Мероприятия в очаге.
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Перечень вопросов
по оказанию неотложной помощи детям
для государственного экзамена
по учебной дисциплине «Сестринское дело в педиатрии»
специальность 2 - 79 01 31 «Сестринское дело»
3 курс
1. помощь при метеоризме;
2. помощь при ларингоспазме
3. помощь при анафилактическом шоке;
4. помощь при остром стенозе гортани (ложный круп);
5. помощь при лихорадке;
6. помощь при носовом кровотечении;
7. помощь при гипогликемической коме;
8. помощь при кетоацидотической коме;
9. помощь при судорожном синдроме;
10. помощь при астматическом статусе;
11. помощь при рвоте;
12. помощь при эксикозе.
13. помощь при обмороке ;
14. помощь при коллапсе.
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Перечень практических навыков
для государственного экзамена
по учебной дисциплине «Сестринское дело в педиатрии»
специальность 2 - 79 01 31 «Сестринское дело»
3 курс
1. Вторичная обработка новорожденного, поступившего из родильного зала.
2. Туалет новорожденного.
3. Туалет пуповинного остатка.
4. Туалет пупочной ранки.
5. Широкое пеленание (закрытый способ).
6. Широкое пеленание (открытый способ).
7. Антропометрия детей первого года жизни (вес, рост, окружность головы и
груди).
8. Контрольное кормление новорожденного
9. Кормление через желудочный катетер.
10. Оксигенотерапия с помощь носоглоточного катетера.
11. Санация верхних дыхательных путей с помощью резинового баллона.
12. Анализ мочи по Сулковичу, оценка пробы.
13. Согревающий компресс на ухо.
14. Туалет грудного ребенка в условиях ЛПО.
15. Гигиеническая ванна.
16. Закапывание капель в нос.
17. Закапывание капель в глаза.
18. Закапывание капель в уши.
19. Введение газоотводной трубки.
20. Очистительная клизма.
21. Лекарственная клизма.
22. Промывание желудка ребенку грудного возраста.
23. Правила постановки и ухода за ПВК.
24. Введение противодифтерийной сыворотки по методу Безредко.
25. Взятие кала на яйца гельминтов и материала на энтеробиоз, бактериологическое исследование кала.
26. Выполнение прививки против вирусного гепатита В.
27. Выполнение прививки против туберкулѐза.
28. Выполнение прививки против коклюша, дифтерии, столбняка.
29. Выполнение прививки против кори, паротитной инфекции, краснухи.
30. Выполнение прививки инактивированной полиомиелитной вакциной.
31. Выполнение прививки против гриппа.
32. Выполнение прививки против Хиб инфекции.
33. Выполнение прививки против пневмококковой инфекции.
34. Постановка пробы Манту, оценка результата.
35. Термометрия, исследование дыхательных движений, исследование пульса,
измерение артериального давления.
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