
Вопросы для подготовки к  экзамену по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии » 

Цикл усовершенствования « Первичная медико-санитарная помощь детям » 
 ( медицинские сестры педиатрических участков). 

 
 

1.Система непрерывного медицинского образования в РФ. Формы 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием. Аттестация и сертификация средних медицинских 

работников. 

2. Современное состояние сестринского дела в РФ. Стратегия развития 

сестринского дела в РФ. Программа развития сестринского дела в РФ на 

2010-2020 годы.  Концепция кадровой политики здравоохранения 

Свердловской области. Концепция демографической политики в РФ до 2025 

года. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы. Концепция ООН о правах ребенка. 

3. Философия сестринского дела. Роль этического Кодекса в работе 

специалистов со средним медицинским образованием.Психологические 

основы общения с детьми и их родителями. 

4. Технологии простых медицинских услуг. 

5. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность. Санитарно-

противоэпидемический режим в ЛПУ. Дезинфекция и стерилизация изделий 

медицинского назначения. Сбор, хранение, утилизация медицинских 

отходов. Профилактика ВИЧ-инфекции. Национальная концепция 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.  

6. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность. Санитарно-

противоэпидемический режим в ЛПУ. Дезинфекция и стерилизация изделий 

медицинского назначения. Сбор, хранение, утилизация медицинских 

отходов. Профилактика ВИЧ-инфекции. Национальная концепция 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.  



7. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон 

Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

8. Основы медицинской информатики. Программа информатизации 

здравоохранения и Концепция развития здравоохранения на 2010-2020 годы. 

9. Управляемые факторы риска неинфекционных заболеваний и их влияние 

на здоровье. 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. № 113 «Об 

утверждении Концепции охраны здоровья здоровых в Российской 

Федерации». 

11. Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний, травм и несчастных случаев на территории 

Свердловской области на период до 2020 года. 

12. Методы и средства гигиенического воспитания, роль сестринского 

персонала в реализации федеральных и областных программ охраны 

здоровья населения. Здоровый образ жизни, как основной элемент 

санитарно-просветительной работы сестринского персонала. 

13. Профилактика наркомании и токсикомании. Национальная стратегия по 

борьбе против табака на 2009-2013 годы.   

14. Технологии профилактики, диагностики и лечения социально значимых 

заболеваний (туберкулёз). 

15. Медицина катастроф. Современные принципы медицинского 

обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Основы 

сердечно-лёгочной реанимации. Неотложная доврачебная помощь при 

острых отравлениях,  экстремальных воздействиях (тепловой удар, общее 

охлаждение, отморожения, ожоги, электротравма, удушение, утопление). 

Неотложная доврачебная помощь при травмах и травматическом шоке, 

кровотечениях и геморрагическом шоке. Неотложная доврачебная помощь 

при неотложных состояниях и острых заболеваниях (острая коронарная, 



сердечная, сосудистая, дыхательная недостаточность, гипертонический криз, 

судорожный синдром, острые аллергические реакции). 

кабинета. 

16. Система организации лечебно-профилактической помощи детям в РФ. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям. Федеральная 

программа «Дети России». Концепция государственной политики в области 

охраны здоровья детей в РФ. Функциональные обязанности медицинской 

сестры педиатрического участка. 

17. Санитарно-просветительная работа. Гигиеническое воспитание семьи по 

вопросам воспитания здорового ребенка, ухода за здоровыми и больными 

детьми. 

18. Диспансеризация здоровых детей. Возрастные сроки диспансерного 

наблюдения за детьми.  

19.  Патронажная работа медицинской сестры. 

20. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Группы здоровья. 

21. Особенности режима дня для детей разных возрастов. 

22. Адаптация детей к ДДУ и школе. 

23. Декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение, поддержка грудного 

вскармливания». Вскармливание детей первого года жизни. Питание детей 

старших возрастов. 

24. Методы и средства физического воспитания детей. 

25. Кабинет здорового ребенка: основные задачи, формы и методы работы. 

26. Вакцинопрофилактика. 

27.    Анатомо-физиологические особенности доношенного и недоношенного 

ребенка. Протокол реанимации новорожденного. Уход и наблюдение за 

ребенком в домашних условиях. 

28. Организация диспансеризации больных детей. 

29. Диспансеризация детей с перинатальным поражением центральной 

нервной системы. 



30. Инфекционно-воспалительные заболевания новорожденных, 

внутриутробные инфекции. Диспансеризация детей с на 

 Следственными заболеваниями, детей-инвалидов. 

31. Хронические расстройства питания у детей. 

32. Рахит, спазмофилия, гипервитаминоз Д. 

33. Аллергические заболевания у детей. 

34. Заболевания органов дыхания у детей. Роль медицинской сестры в 

профилактике и диспансеризаии. Реабилитация часто болеющих детей. 

35. Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей. Роль медицинской 

сестры в профилактике, диспансеризации, реабилитации. 

36. Заболевания пищеварительной и гепато-билиарной системы. Роль 

медицинской сестры в профилактике, диспансеризации, реабилитации. 

Глистно-паразитарные инвазии. 

37.  Заболевания органов мечевыделительной системы. Роль медицинской 

сестры в профилактике, диспансеризации, реабилитации. 

38. Заболевания системы кроветворения. Роль медицинской сестры в 

профилактике, диспансеризации, реабилитации. 

39. Заболевания эндокринной системы. Роль медицинской сестры в 

профилактике, диспансеризации, реабилитации. 

40. Инфекционные заболевания у детей. Роль медицинской сестры в 

профилактике, диспансеризации, реабилитации. 

41. Острые кишечные инфекции: причины, клинические проявления, 

принципы лечения. Тактика медицинской сестры. Роль участковой 

медицинской сестры в профилактике и реабилитации. 

42. Воздушно-капельные инфекции: эпидемиология, клинические 

проявления, принципы лечения, организация ухода. Роль участковой 

медицинской сестры в профилактике и реабилитации. 

42. Вирусные гепатиты: причины, пути заражения, клинические проявления. 

Роль участковой медицинской сестры в профилактике и реабилитации. 



43. Туберкулез: причины,   пути заражения, клинические проявления. Роль 

участковой медицинской сестры в раннем выявлении, 

 профилактике и реабилитации. 

44. Инфекции кожного покрова: пиодермии, чесотка, грибковые поражения. 

Роль участковой медицинской сестры в профилактике и раннем выявлении. 

45.Организация делопроизводства и учетно-отчетная деятельность участка, 

основные виды медицинской  документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


