
Перечень тем для устного собеседования к сертификационному экзамену по 

специальности «Лечебное дело»  

(фельдшера школ) 

 

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

помощь. 

2. Обморок, коллапс. Определение, причины возникновения, клинические признаки, 

доврачебная помощь. 

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

признаки, осложнения, диспансерное наблюдение.  

4. Сахарный диабет. Причины, клинические признаки, осложнения, профилактика, 

диспансерное наблюдение. 

5. Бронхиальная астма. Причины, клинические признаки, осложнения, профилактика, 

диспансерное наблюдение. 

6. Синдром вегетативных дисфункций. Понятие, типы дисфункций, профилактика, 

сестринская помощь диспансерное наблюдение.  

7. Судороги у детей. Виды судорог, причины, клинические проявления, доврачебная 

помощь. 

8.  Железодефицитная анемия у детей. Причины, клинические проявления, осложнения, 

профилактика, доврачебная помощь. Диспансерное наблюдение. 

10. Лейкозы у детей. Причины, клинические проявления, осложнения, профилактика, 

доврачебная неотложная помощь при носовом кровотечении. 

11. Специфическая профилактика кори. Противоэпидемические мероприятия в очаге кори. 

12.  Специфическая профилактика паротита. Противоэпидемические мероприятия в очаге 

паротита. 

13.  Противоэпидемические мероприятия в очаге острых кишечных инфекций.  

14. Специфическая профилактика краснухи. Противоэпидемические мероприятия в очаге 

краснухи. 

15.  Специфическая профилактика дифтерии и столбняка. Подготовка, проведение, оценка 

результатов, оформление документации. 

16. Профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия. 

17. Проба Манту. Диаскин-тест. Подготовка, проведение, оценка результатов, оформление 

документации. 

18. Вич-инфекция. Пути заражения. Состав аптечки Анти-Спид. Действия медицинского 

работника при аварийной ситуации. 

19. Гигиеническое воспитание. Формирование здорового образа жизни. Формирование 

здорового образа жизни.  

20. Диспансеризация детей в образовательной организации. 

21. Профилактика заболеваний органов дыхания. Специфическая профилактика гриппа. 

22. Профилактика природно-очаговых заболеваний: клещевой энцефалит.  

23. Основные направления профилактики социально-значимых инфекций, передающихся 

преимущественно половым путём. 

24. Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, компьютерной 

зависимости, игромании  

25. Способы сохранения репродуктивного здоровья, профилактика поведенческого риска.  

26. Контроль организации питания. Принципы здорового питания. 

27. Близорукость, меры профилактики. 

28. Отек Квинке. Причины возникновения. Клиника. Неотложная помощь при 

анафилактическом шоке.  

29. Физическое воспитание. Медико-педагогический контроль физического воспитания. 

30. Гигиенические требования к организации отдыха детей и подростков. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (ФЕЛЬДШЕРА ШКОЛ)»  

 

 

1. Измерение АД, ЧСС, ЧДД,, измерение температуры тела, длины тела, окружности грудной 

клетки и головы. 

2. Постановка пузыря со льдом, согревающего компресса 

3. Определение сахара крови с помощью глюкометра 

4. Постановка подкожной  инъекции 

5. Постановка внутримышечной инъекции 

6. Постановка внутривенной инъекции. 

7. Постановка внутривенной – капельной инъекции 

8. Проведение вакцинации от краснухи. 

9. Проведение вакцинации от АДС. 

10. Проведение вакцинации от клещевого энцефалита. 

11. Проведение вакцинации от гепатита. 

12. Проведение пробы Манту. 

 

 

ОДОБРЕНО 

Методическим советом БОУ ДПО «РЦПК МЗ УР» 

Протокол №_____от_______2018г. 

Председатель__________________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  

 

 

1. Определение признаков «жив – мертв» 

2. Сердечно-лёгочная реанимация одним спасателем взрослому 

3. Прием Геймлиха взрослому (стоя, лежа) 

4. Поворот пациента в устойчивое боковое положение 

5. Наложение повязки Дезо 

6. Наложение жгута – закрутки на верхнюю конечность 

7. Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность 

8. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

9. Пальцевое прижатие бедренной артерии 

 

Составитель : Пушкарева Л.Н. методист БУДПО УР « РЦПК МЗ УР» 

Рецензент: 

 


