
Перечень вопросов для собеседования 

«ПЕДИАТРИЯ»

К экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных 
образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала 

 по Приказу МЗ и СР РФ № 239 от 19 марта 2012г.

Утверждено на заседании
межведомственной комиссии по допуску лиц, 

не завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц 
с высшим медицинским или высшим фармацевтическим

 образованием  к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала

12 ноября 2012 г.

1. Какие лечебно-профилактические учреждения Вы знаете?
2. Какие структурные подразделения входят в состав детской больницы?
3. Какую информацию можно получить через справочную приемного покоя?
4. Какие сопровождающие документы необходимо предоставить для госпитализации 

ребенка?
5. Как осуществляется транспортировка тяжелобольного в отделение?
6. Перечислите основные помещения лечебного отделения детской больницы
7. Перечислите основные помещения детской поликлиники
8. В чем заключается этический долг медицинского работника?
9. Каковы задачи медицинской деонтологии?
10. Какова этика взаимоотношений медицинской постовой сестры с родителями 

больного ребенка?
11. Перечислите обязанности палатной медицинской сестры
12. Какими манипуляциями должна владеть медицинская сестра?
13. Какие данные заносятся в температурный лист?
14. Назовите правила хранения лекарственных препаратов
15. Какие особенности раздачи лекарственных препаратов, применяемых через рот, 

детям разного возраста?
16. В чем заключается личная гигиена персонала детских учреждений? 
17. Как собрать анамнез у родителей заболевшего ребенка?
18. Техника измерения массы тела, рота, окружности головы и груди у детей разных 

возрастов
19. Техника оценки физического и нервно-психического развития ребенка
20. Перечислите обязанности палатной медицинской сестры детского отделения



21. Как проводится санитарная обработка ребенка?
22. Какова техника смены постельного и нательного белья у детей?
23. В чем заключаются правила ухода за ушами, глазами, полостью рта, волосами 

больного?
24. В чем заключается уход за ребенком при пиодермии?
25. В чем заключается уход за ребенком с воспалительными заболеваниями пупка?
26. В чем заключается уход за ребенком с атопическим дерматитом?
27. Организация ухода и лечения при хронических расстройствах питания у детей
28. Техника определения частоты пульса и дыхания
29. Техника постановки желудочного зонда 
30. Техника сбора анализа кала на копрограмму, яйца глистов, простейшие
31. Техника сбора общего анализа мочи
32. Техника сбора анализа мочи по Нечипоренко
33. Техника сбора анализа мочи по Зимницкому
34.  Техника сбора анализа мочи на сахар.
35. Техника взятия мазков из зева и носа на Вл, флору, грибы
36. Техника постановки согревающего компресса на ухо, закапывание капель в нос, 

обработка слизистых полости рта при стоматите.
37. Техника подготовки и проведения лечебной ванны
38. Техника выполнения внутримышечной инъекции
39. Техника выполнения внутривенной инъекции
40. Техника выполнения внутрикожной и подкожной инъекции
41. Техника внутривенного капельного введения жидкостей при помощи одноразовой 

системы
42. Оказание первой помощи при судорогах
43. Оказание первой помощи при стенозирующем ларинготрахеите
44. Оказание первой помощи при обмороке, коллапсе
45. Оказание первой помощи при носовом, венозном, несильном атрериальном 

кровотечении
46. Техника оказания первой помощи при рвоте
47. Проведение противоэпидемической работы в условиях стационара при кишечной 

инфекции
48. Проведение противоэпидемической работы в условиях стационара при ОРВИ.
49. Проведение противоэпидемической работы в условиях детской поликлиники
50. Правила проведения профилактических прививок


