
Вопросы для подготовки к экзамену 

Специальность: Сестринское дело в педиатрии 

Цикл специализации и усовершенствования: Сестринский уход за ново-

рожденными  

1. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Основы медицинской информатики. Программа информатизации здра-
воохранения  

3. Концепция развития здравоохранения на 2010-2020 годы. Основы го-
сударственной политики по формированию здорового образа жизни. 

4. Управляемые факторы риска неинфекционных заболеваний и их влия-
ние на здоровье. 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. № 113 «Об 
утверждении Концепции охраны здоровья здоровых в Российской Фе-
дерации». 

6. Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики не-
инфекционных заболеваний, травм и несчастных случаев на террито-
рии Свердловской области на период до 2020 года. 

7. Санитарно–противоэпидемический режим родильного стационара  
8. Национальная Концепция профилактики инфекций, связанных с оказа-

нием медицинской помощи. 
9. Диагностика и лечение социально значимых заболеваний (туберкулез, 

ВИЧ-инфекция). Технологии профилактики  
10. Состав аварийной аптечки 
11. Классы медицинских отходов. Утилизация отходов. 
12. Современное состояние сестринского дела в РФ. Стратегия развития 

сестринского дела в РФ. Национальный проект в сфере здравоохране-
ния и роль специалистов со средним медицинским образованием в его 
реализации. Программа развития сестринского дела в РФ на 2010-2020 
годы. Концепция кадровой политики здравоохранения Свердловской 
области. 

13. Этико – деонтологические особенности работы сестринского персона-
ла. Роль этического кодекса в работе медицинских сестер. Этические 
проблемы в перинатологии 

14. Профилактика наркомании и токсикомании. Национальная стратегия 
по борьбе против табака на 2009 – 2013 годы 

15. Современные принципы медицинского обеспечения населения при 
чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

16. Основы сердечно – легочной реанимации. Особенности у новорожден-
ного ребенка 



17. Доврачебная неотложная помощь при острых отравлениях, экстре-
мальных воздействиях (тепловой удар, общее охлаждение, отмороже-
ния, ожоги, электротравма, удушение, утопление) 

18. Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом шоке, 
кровотечениях и геморрагическом шоке 

19. Правовая основа профессиональной деятельности специалистов со 
средним медицинским образованием  

20. Концепция государственной политики в области охраны здоровья де-
тей в РФ   

21. Новая концепция организации перинатальной медицины. Организация 
перинатальных центров. Уровни перинатальной помощи. Методиче-
ское письмо  Минздравсоцразвития России №15-4/10/2-6796 от 13 ию-
ля 2011 г. «Об организации работы службы родовспоможения в усло-
виях внедрения современных перинатальных технологий» .  Тактика 
выхаживания детей, рожденных женщинами из категории беременно-
стей высокого риска. 

22. Внутриутробное развитие плода. Антенатальная профилактика нару-
шений внутриутробного развития 

23. Порядок  оказания неонатологической медицинской помощи (Приказ 
министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 июня 
2010 года № 409-н) 

24. Основные анатомо–физиологические особенности новорожденного до-
ношенного и недоношенного ребенка 

25. Вскармливание новорожденных. Декларация ВОЗ/ЮНИСЭФ «Охрана, 
поощрение, поддержка грудного вскармливания». Принципы успешно-
го грудного вскармливания. Рациональное вскармливание недоношен-
ных детей 

26. Постнатальная адаптация новорожденных. Переходные и пограничные 
состояния 

27. Первый туалет новорожденного. Уход за новорождённым ребенком в 
родильном зале и отделении. Неонатальный скрининг.  Вакцинация 
против туберкулеза и вирусного гепатита 

28. Асфиксия новорожденных. Протокол первичной реанимации новорож-
денного в родовом зале 

29. Родовые травмы. Перинатальные повреждения центральной нервной 
системы. Особенности ухода, профилактика 

30. Желтухи новорожденных. Особенности ухода, профилактика 
31. Заболевания кожи, слизистых, пуповинного остатка, пупочной ранки 

инфекционного и неинфекционного характера. Сепсис. Особенности 
ухода, профилактика 

32. Заболевания органов дыхания: СДР, пороки развития, пневмопатия, 
ринит, ОРВИ, пневмония. Особенности ухода, профилактика  

33. Заболевания органов сердечно – сосудистой системы (врожденные по-
роки сердца, сердечная недостаточность, нарушения ритма). Особенно-
сти ухода, профилактика. Порядок оказания медицинской помощи бе-



ременным, роженицам и родильницам с кардиохирургической патоло-
гией, беременным с кардиохирургической патологией у плода и ново-
рожденным с кардиохирургической патологией.  

34. Заболевания органов пищеварительной системы (мелена, нарушения 
сосания и глотания, рвота и срыгивания). Особенности ухода, профи-
лактика 

35. Заболевания органов мочеполовой системы (острая задержка мочи при 
различных заболеваниях. Острая почечная недостаточность. Вульвова-
гинит. Пороки развития органов мочеполовой системы). Особенности 
ухода, профилактика 

36. Наследственные заболевания. Врожденные пороки развития. Проведе-
ние неонатального скрининга. Адреногенитальный синдром. Пороки 
развития ЦНС. Врожденная кривошея, косолапость, дисплазия тазо-
бедренного сустава, врожденный вывих бедра. Новая концепция орга-
низации экстренной специализированной хирургической помощи но-
ворожденным с врожденными пороками развития 

37. Состояние здоровья новорожденных, родившихся в результате исполь-
зования вспомогательных репродуктивных технологий. Дети с ЭНМТ. 
Особенности ухода. 

38. Неотложные состояния у новорожденных 
39. Манипуляционная техника. Диагностические и лечебные манипуляции 

в отделениях новорожденных. Техника парентерального введения ле-
карственных веществ. 


