
Перечень тем для устного собеседования к сертификационному экзамену 

по специальности  «Сестринское дело в педиатрии» 

 

1. Лихорадка у детей. Виды, стадии, клинические признаки, осложнения, 

сестринская помощь. 

2. Аллергические реакции у детей. Причины, виды аллергических 

состояний, клинические признаки, осложнения, сестринская помощь. 

3. Обморок, коллапс. Определение, причины возникновения, клинические 

признаки, сестринская помощь. 

4. Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки у детей. Причины, 

клинические признаки, осложнения, профилактика, сестринская помощь.  

5. Сахарный диабет. Причины, клинические признаки, осложнения, 

профилактика, сестринская помощь. 

6. Бронхиальная астма. Причины, клинические признаки, осложнения, 

профилактика, сестринская помощь. 

7. Острая сердечная недостаточность у детей с врожденным пороком сердца, 

причины, клинические признаки, профилактика, сестринская помощь.  

8. Синдром вегетативных дисфункций. Понятие, типы дисфункций, 

осложнения, профилактика, сестринская помощь.  

9. Судороги у детей. Виды судорог, причины, клинические проявления, 

осложнения, профилактика, сестринская помощь. 

10.  Железодефицитная анемия у детей. Причины, клинические проявления, 

осложнения, профилактика, сестринская помощь. 

11.  Лейкозы у детей. Причины, клинические проявления, осложнения, 

профилактика, сестринская помощь. 

12.  Грудное вскармливание. Преимущества грудного вскармливания, правила 

прикладывания ребенка к груди матери.  

13. Правила введения блюд прикорма ребенку первого года жизни.  

14.  Противоэпидемические мероприятия в очаге острых воздушно-капельных 

инфекций.  

15.  Противоэпидемические мероприятия в очаге острых кишечных 

инфекций.  



16.   Вич-инфекция. Пути заражения, стадии развития, клинические 

проявления, профилактика.   

17.  Аварийные ситуации, связанные с риском заражения гемоконтактными 

инфекциями. 

18.  Постинъекционные осложнения. Профилактика. 

19.  Профилактика развития осложнений при проведении инвазивных 

сестринских манипуляции (кормление через зонд, промывание желудка, 

уход за мочевым катетером). 

20.  Методы дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.  

21. Правила обращения с медицинскими отходами. Нормативно-правовая 

документация. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

 
1. Осмотр кожных покровов и слизистых  пациента. Проведение общей термометрии, 

построение графика температурной кривой. Измерение ЧДД. Определение и подсчет 

пульса, измерение артериального давления 

 

2. Проведение антропометрии ребенку 

 

3. Туалет кожных покровов и слизистых оболочек.  

 

4. Введение лекарственных средств в ухо, в нос,  в глаза. 

 

5. Кормление через зонд.  

 

6. Проведение ингаляции небулайзером,  карманным ингалятором 

 

7. Наложение согревающего компресса на ухо 

 

8. Применение грелки, пузыря со льдом.  

 

9. Промывание желудка зондовым методом детям в разных возрастных периодах 

 

10. Постановка очистительной клизмы детям в разных возрастных периодах 

 

11. Постановка газоотводной трубки детям в разных возрастных периодах 

 

12. Подкожное введение лекарственных средств 

 



13. Внутримышечное введение лекарственных средств. 

 

14. Внутривенное струйное введение лекарственных средств. 

 

15. Внутривенное капельное введение лекарственных средств.  

 

16. Постановка инсулина шприцом–ручкой.  

 

17. Постановка ПВК.  

 

18. Уход за ПВК. 

 

19.. Взятие крови из вены для исследований с помощью ваккумной системы. 

 

20. Взятие мазка из зева и носа на бактериологическое исследование. 

 

21. Использование глюкометра. 

 

22. Пикфлоуметрия 

 

23. Обработка пуповинного остатка, пупочной ранки    

               

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО  ДОВРАЧЕБНОЙ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ 

 

 

1. Оказание неотложной помощи при носовом кровотечении  

2. Оказание доврачебной неотложной помощи при анафилактическом шоке 

3.  Оказание доврачебной неотложной помощи при гипертоническом  кризе 

4. Оказание доврачебной неотложной помощи при  приступе бронхиальной астмы  

5. Оказание  неотложной помощи при судорожном  синдроме 

6  Определение признаков «жив – мертв» 

7. Сердечно-лёгочная реанимация одним спасателем взрослому 

8. Прием Геймлиха взрослому (стоя, лежа) 

9. Прием устранения обструкции верхних дыхательных путей младенцу 

10. Поворот пациента в устойчивое боковое положение 

11. Наложение повязки Дезо 

12. Наложение жгута – закрутки на верхнюю конечность 

13. Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность 



14. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

15. Пальцевое прижатие бедренной артерии 
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