ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ»
1. Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (от 16.07.2019 г.).
Реализация регионального проекта в Амурской области.
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 апреля 2012 г. №366н «Об утверждении порядка
оказания педиатрической помощи». Основные положения.
3. Приказ МЗ РФ от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям». Особенности оказания
первичной медико-санитарной помощи детям в Амурской области.
4. Структура, задачи и функции детской поликлиники, консультативно-диагностического
центра для детей.
5. Бережливые технологии в медицине, «Бережливая поликлиника». Нормативная база,
организация, преимущества, перспективы.
6. Стационар замещающие технологии в детской поликлинике. Организация деятельности
дневного стационара детской поликлиники (детского поликлинического отделения)
(Приказ МЗ РФ от 7 марта 2018 г. № 92н). Организация «стационара на дому».
7. Приказ МЗ РФ от 27 марта 2017 г. №306н «Об утверждении профессионального стандарта
«Врач-педиатр участковый». Основные трудовые функции участкового врача-педиатра.
8. Приказ МЗ РФ от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм
медицинской документации». Перечень форм первичной медицинской документации,
наиболее часто используемой в работе участкового врача - педиатра.
9. Приказ МЗ РФ от 10 мая 2017 г. №203н «Критерии оценки качества медицинской
помощи». Критерии качества в амбулаторных условиях.
10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19 апреля 2007 г. №283 «Критерии оценки
эффективности работы врача-педиатра участкового». Целевые показатели работы.
11. Этика, биоэтика и деонтология в работе участкового врача-педиатра. Понятие врачебной
тайны, ответственность за её нарушение.
12. Приказ МЗ РФ от 10 августа 2017 г. №514н «О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних».
13. Приказ Минздрава России от 30 декабря 2003 г. №621 «О комплексной оценке состояния
здоровья детей». Базовые критерии, их расчет. Группы здоровья.
14. Значение генетических и наследственных факторов в патологии детства. Генеалогический
анамнез, его роль. Расчет индекса наследственной отягощенности.
15. Дородовые патронажи. Антенатальная охрана плода. Прогнозирование рисков. Школы
будущих родителей.
16. Наблюдение новорожденных детей. Первичный патронаж. Группы риска новорожденных.
17. Наблюдение недоношенных и маловесных детей в условиях поликлиники. Мониторинг
состояния детей с ЭНМТ, в том числе в Амурской области.
18. Принципы этапного наблюдения, профилактика заболеваний, вскармливание детей
первого года жизни.
19. Принципы этапного наблюдения, профилактика заболеваний, организация питания детей
раннего возраста.
20. Кабинет здорового ребенка. Функции, задачи, особенности работы.
21. Физическое развитие детей в различные возрастные периоды. Определение соматотипов.
Особенности физического развития недоношенных детей.
22. Нервно-психическое развитие детей в различные возрастные периоды. Рефлексы
новорожденных. Особенности НПР недоношенных детей.
23. Приказ МЗ РФ от 21 марта 2014 г. №125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» с изменениями и дополнениями на 24.04.19.

24. Тактика ведения детей раннего возраста с внутриутробным инфицированием
(внутриутробной инфекцией) на педиатрическом участке.
25. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с желтушным синдромом в
амбулаторно-поликлинических условиях.
26. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей раннего возраста с перинатальной
энцефалопатией в амбулаторно-поликлинических условиях.
27. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей раннего возраста с хроническими
нарушениями питания в амбулаторно-поликлинической практике.
28. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей раннего возраста с анемиями в
амбулаторно-поликлинической практике.
29. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей раннего возраста с рахитом,
спазмофилией, гипо- и гипервитаминозом Д в амбулаторно-поликлинической практике.
30. Тактика ведения детей раннего возраста с синдромом срыгивания, рвоты на
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.
31. Тактика ведения детей раннего возраста с синдромом диареи и запорами на
догоспитальном этапе.
32. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей раннего возраста с аномалиями
конституции в амбулаторно-поликлинической практике.
33. Нутрициология – современные подходы. Культура питания. Программирование питанием.
Программа 1000 дней – ее развитие в мире и в нашей стране.
34. Вопросы лечебного питания детей. Специализированные смеси и продукты для детского
питания при синдроме мальабсорбции, пищевой аллергии, функциональных расстройствах
пищеварения и т.п. Проблема питания детей малоежек.
35. Вопросы организация питания в организованных детских коллективах (детские сады,
школы, оздоровительные лагеря и т.п.). Роль врача-педиатра.
36. Организация работы «отделения организации медицинской помощи детям в
образовательных учреждениях». Типы дошкольных детских образовательных
учреждений, основные гигиенические требования к ним.
37. Подготовка детей к поступлению в детские дошкольные образовательные учреждения.
Адаптация и дезадаптация.
38. Приказ МЗ РФ от 16 мая 2019 г. №302н «Об утверждении порядка прохождения
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях». Организация и проведение диспансерных
осмотров здоровых детей в организованном коллективе; нормативные документы, учетноотчетная документация.
39. Организация санитарно-гигиенического режима в детских дошкольных учреждениях и
школах. Профилактика педикулеза, чесотки, гельминтозов, паразитозов в образовательных
учреждениях.
40. Организация противоэпидемического режима в детских дошкольных учреждениях и
школах. Профилактика
острых кишечных инфекций, ОРИ в образовательных
учреждениях, порядок допуска после перенесенных заболеваний. Дезинфекция.
Организация карантинных мероприятий, сроки его определяющие.
41. Врачебный контроль при подготовке детей к поступлению в школу. Типы школьных
образовательных учреждений. Задачи школьного врача. Организация санитарногигиенического режима в школах. Адаптация к школе.
42. Развитие технологий, замещающих специалистов на профилактических осмотрах детей и
подростков. Программа АКДО, преимущества и недостатки.
43. Организация наблюдения за инфекционными больными на дому. Учетно-отчетная
документация. Показания для госпитализации. Наблюдение за реконвалесцентами.
44. Организация летнего оздоровительного отдыха детей. Противопоказания для направления
в летние лагеря отдыха. Необходимая медицинская документация. Методика оценки
эффективности летнего оздоровления.

45. Приказ МЗ РФ от 5 мая 2016 г. №279 «Об утверждении порядка организации санаторнокурортного лечения». Порядок отбора пациентов, направления для санаторного лечения.
Показания и противопоказания. Необходимая медицинская документация. Методика
оценки эффективности оздоровления.
46. Организация медицинского обслуживания детей на селе. Нормативная база. Формы
оказания помощи детям на селе. Проблемы. Перспективы развития.
47. Организация помощи детям с ограниченными возможностями в амбулаторнополиклинических условиях. Основные категории жизнедеятельности. Направление на
МСЭ. Государственные и иные программы поддержки детей-инвалидов.
48. Реабилитация в условиях детской поликлиники. Виды реабилитации. Индивидуальные
программы реабилитации детей-инвалидов. Понятие абилитации.
49. Медицинское обслуживание детей и подростков, находящихся в учреждениях социальной
сферы.
50. Анализ показателей работы первичного звена здравоохранения. Годовой отчет.
51. Особенности наблюдения детей и подростков групп риска. Наблюдение семей, имеющих
зависимости, вредные привычки. Социальный патронаж. Действия участкового врача:
совместно с юристом и социальным работником.
52. Медико-социальное отделение. Особенности наблюдения подростков групп риска.
Девиантное поведение подростков. Взаимосвязь с медицинскими службами города
(наркодиспансер, приюты, отделения медико-социальной помощи и др.).
53. Особенности наблюдения подростков групп риска. Приказ Минздрава России и
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20.08.03 №417/633 «О
взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании
медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел».
54. Современные требования к организации работы врачей специалистов при обслуживании
детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях. Организация работы врача
специалиста в детской поликлинике.
55. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 10.06.2019) «Об
утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности». Уход за больным ребенком.
Порядок выдачи листа нетрудоспособности при карантине. Электронные листы
нетрудоспособности.
56. Часто болеющие дети, диспансерное наблюдение и оздоровление детей в амбулаторнополиклинических условиях.
57. Современный взгляд на проблему рахита и дефицита витамина Д. Национальная
программа по недостаточности витамина Д. Профилактика и лечение дефицита витамина
Д.
58. Диспансерное наблюдение детей с хронической патологией. Цель, этапы, принципы
диспансеризации. Ведение медицинской документации.
59. Тактика ведения детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях с
патологией мочевыделительной системы (диагностика, лечение, профилактика,
диспансеризация, реабилитация). Показания к госпитализации.
60. Тактика ведения детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях с острыми
бронхолегочными заболеваниями (диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация,
реабилитация). Показания к госпитализации. Профилактика антибиотикорезистентности в
РФ.
61. Тактика ведения детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях с
хроническими бронхолегочными заболеваниями (диагностика, лечение, профилактика,
диспансеризация, реабилитация). Показания к госпитализации.
62. Тактика ведения детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях с
патологией желудочно-кишечного тракта (диагностика, лечение, профилактика,
диспансеризация, реабилитация). Показания к госпитализации.
63. Тактика ведения детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях с

заболеваниями сердечно-сосудистой системы (диагностика, лечение, профилактика,
диспансеризация, реабилитация). Показания к госпитализации.
64. Тактика ведения детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях с
заболеваниями
эндокринной
системы
(диагностика,
лечение,
профилактика,
диспансеризация, реабилитация). Показания к госпитализации.
65. Тактика ведения детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях с
нарушениями обмена веществ (диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация,
реабилитация). Показания к госпитализации.
66. Тактика ведения детей и подростков в амбулаторно-поликлинических условиях с
патологией
органов
кроветворения
(диагностика,
лечение,
профилактика,
диспансеризация, реабилитация). Показания к госпитализации.
67. Вакцинация часто болеющих детей и детей с хронической патологией. Современный
календарь прививок.
68. Приказ МЗ РФ от 5 мая 1999 г. «О совершенствовании медицинской помощи детям
подросткового возраста». Особенности наблюдения в поликлинике подростков. Функции
подросткового врача. Ведение документации для передачи во взрослую сеть.
Профориентационная работа.
69. Взаимодействие участкового (подросткового) врача и специалистов призывной комиссии
военкомата. Организация профофосмотров. Оздоровление будущих призывников.
Ведение медицинской документации (Приказ Министра обороны РФ от 16 сентября 201 г.
№533). Категории годности к службе в армии.
70. Управляемые причины смерти детей и подростков. Группы предотвратимых причин
смерти, возрастная и временная динамика. Возможности профилактики.
71. Несчастные случаи у детей и подростков. Оказание неотложной помощи на
догоспитальном этапе.
72. Основы первичной реанимационной помощи детям.
73. Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания у детей и подростков.
Первичная медико-санитарная помощь.
74. Неотложные состояния при острых аллергических заболеваниях у детей и подростков.
Первичная медико-санитарная помощь.
75. Неотложная кардиология у детей и подростков. Первичная медико-санитарная помощь.
76. Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей и
подростков. Первичная медико-санитарная помощь.
77. Неотложные состояния при заболеваниях мочевыделительной системы у детей и
подростков. Первичная медико-санитарная помощь.
78. Первичная медико-санитарная помощь при судорожном синдроме у детей.
79. Первичная медико-санитарная помощь при гипо – и гипергликемических комах у детей
при сахарном диабете.
80. Первичная медико-санитарная помощь при синдроме лихорадки у детей.
81. Приказ МЗ РФ от 14 января 2019 г. №4н «Об утверждении порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Новые правила, формы
рецептурных бланков, электронные рецепты.

