
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

III КУРС – VI СЕМЕСТР 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Акушерское дело» 

 

МДК 04.02 «Сестринский уход за больным новорожденным» 

 

1. Асфиксия новорождённого ребёнка: причины, клиника, проявления асфиксии 

при различной степени зрелости новорождённого, принципы терапии.  

2. Асфиксия новорождённого ребёнка: критерии диагностики, оказание 

доврачебной помощи и особенности ухода.  

3. Родовые травмы: причины, клиника, осложнения, принципы терапии.  

4. Перинатальные поражения нервной системы у новорождённого: 

предрасполагающие факторы, клиника, диагностика, принципы терапии, 

осложнения, профилактика.  

5. Гемолитическая болезнь новорожденных: причины, клиника, диагностика, 

принципы терапии, осложнения, профилактика.  

6. Врождённый гипертиреоз: этиология, клиническая картина, диагностика, 

принципы лечения.  

7. Врождённый тиреотоксикоз: этиология, клиническая картина, диагностика, 

принципы лечения.  

8. Врождённая гиперплазия коры надпочечников (адрено-генитальный синдром): 

этиология, клиника, диагностика, лечение.  

9. Неонатальный сахарный диабет. Клиника, диагностика, принципы лечения.  

10. Проведение неонатального скрининга для выявления врождённых заболеваний. 

Значение медико-генетического консультирования.  

11. Роль акушерки в ранней диагностике наследственных заболеваний у 

новорождённых.  

12. Инфекционные заболевания кожи новорожденных: причины возникновения, 

клинические проявления, возможные осложнения, уход.  

13. Омфалит: причины возникновения, клинические проявления, возможные 

осложнения, уход.  

14. Конъюнктивит: причины возникновения, клинические проявления, возможные 

осложнения, уход. 

15. Оценка состояния кожи, подкожной клетчатки, слизистых оболочек, пупочной 

ранки новорожденного ребенка. Распознавание ранних симптомов заболеваний. 

Участие и обеспечение оптимального ухода за кожей и слизистыми 

оболочками.  

16. Сепсис. Причины возникновения, клинические проявления, возможные 

осложнения, уход.  

17. Внутриутробные инфекции – краснуха: этиология, клиника, лечение, уход, 

профилактика.  

18. Внутриутробные инфекции – цитомегаловирусная инфекция: этиология, 

клиника, лечение, уход, профилактика.  

19. Внутриутробные инфекции – токсоплазмоз: этиология, клиника, лечение, уход, 

профилактика.  



20. Внутриутробные инфекции – герпетическая инфекция: этиология, клиника, 

лечение, уход, профилактика заболеваний.  

21. Хламидийная инфекция: этиология, клиника, лечение, уход, профилактика.  

22. Врожденный сифилис: этиология, клиника, лечение, уход, профилактика.  

23. Микоплазменная и уреаплазменная инфекция. Этиология, клиника, лечение, 

уход, профилактика.  

24. Причины нарушения функции дыхания у новорождённых. Синдром 

дыхательных расстройств новорождённых. Определение. Частота. Этиология. 

Роль сурфактанта в механизме развития заболевания. Клиника.  

25. Врождённые пороки развития почек у новорожденных. Критические периоды 

внутриутробного развития. Тератогенные факторы.  

26. Причины преждевременных родов. Классификация недоношенности. Признаки 

недоношенного ребёнка.  

27. Этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей.  

28. Особенности ухода за детьми с очень низкой и экстремально низкой массой 

тела.  

29. Задержка внутриутробного развития. Определение. Факторы риска. 

Классификация. Клиническая характеристика ЗВУР у новорождённых. 

Профилактика.  

30. Фенилкетонурия у новорождённых. Основные клинические симптомы, лечение, 

прогноз. Проведение неонатального скрининга для выявления фенилкетонурии.  

31. Муковисцидоз у новорождённых: основные клинические симптомы, лечение, 

прогноз. Проведение неонатального скрининга для выявления муковисцидоза.  

32. Галактоземия у новорождённых. основные клинические симптомы, лечение, 

прогноз. Проведение неонатального скрининга для выявления галактоземии. 

33. Сидром Дауна. Малые аномалии развития у новорождённых. Клиническая 

характеристика. Прогноз. Значение медико-генетического консультирования.  

34. Угрожающие состояния у новорождённых.  клинические проявления 

судорожного синдрома. Общие принципы оказания первой доврачебной 

помощи. Тактика акушерки.  

35. Угрожающие состояния у новорождённых. клинические проявления острой 

сердечно - сосудистой недостаточности. Общие принципы оказания первой 

доврачебной помощи. Тактика акушерки.  

36. Угрожающие состояния у новорождённых: клинические проявления 

гипертермии. Общие принципы оказания первой доврачебной помощи. Тактика 

акушерки.  

37. Причины цианоза у новорождённых. Врождённая патология сердечно-

сосудистой системы, диагностика в периоде новорождённости.  

38. Вакцинация недоношенных детей от туберкулёза. Медицинские показания и 

противопоказания.  

39. Основные клинические симптомы болезни Шерешевского-Тернера у 

новорождённых. Значение медико-генетического консультирования для 

диагностики наследственных заболеваний. Основные проблемы 

новорождённых и семьи с наследственными заболеваниями. Роль акушерки.  

40. Основные клинические симптомы Клайнфельтера у новорождённых. Значение 

медико-генетического консультирования для диагностики наследственных 

заболеваний. Основные проблемы новорождённых и семьи с наследственными 

заболеваниями. Роль акушерки.  


