
Вопросы для подготовки к экзамену по специальности 

«Сестринское дело» 
Цикл усовершенствования «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению» 
 ( медицинские сестры терапевтических участков). 

 
1. Концепция развития здравоохранеия в РФ на 2010-2020 годы. 

Современное состояние сестринского дела в РФ. Стратегия развития 

сестринского дела. Основные направления модернизации 

здравоохранения и роли специалистов со средним медицинским 

образованием в их реализации. Программа развития сестринского дела 

в РФ на 2010-2020 годы. Концепция развития здравоохранеия в РФ на 

2010-2020 годы.  

2. Система непрерывного медицинского образования. Формы 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием. Порядок аттестации и сертификации медицинских 

работников. Концепция кадровой политики здравоохранения 

Свердловской области. 

3. Система и государственная политика РФ в области здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь населению, программа 

развития медицины общей практики. 

4. Современные принципы организации амбулаторно-поликлинической 

службы. Страховая медицина. Медицинская статистика. Организация 

работы медицинской сестры поликлиники, функциональные 

обязанности. Диспансеризация населения. 

5. Философия сестринского дела. 

6. Этико-деонтологические принципы работы медицинской сестры.  Роль 

этического Кодекса в работе медицинских сестер. 

7. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон РФ 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 



8. Медицинская информатика. Программа информатизации 

здравоохранения и Концепция развития здравоохранения РФ на  2010-

2020 годы. 

9. Основы государственной политики по формированию здорового 

образа жизни. Управляемые факторы риска неинфекционных 

заболеваний и их влияние на здоровье. Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. № 113 «Об утверждении 

Концепции охраны здоровья здоровых в Российской Федерации». 

Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний, травм и несчастных случаев на 

территории Свердловской области на период до 2020 года. 

10.  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. 

11.  Профилактика наркомании и токсикомании. Национальная стратегия 

по борьбе против табака на 2009-2013 годы.   

12.  Технологии профилактики, диагностики и лечения социально 

значимых заболеваний (туберкулёз). 

13.  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).  

14.  Фармацевтическое обеспечение здравоохранения. Обеспечение 

населения лекарственными средствами в амбулаторных условиях. 

Требования к выписке лекарственных средств. Основные группы 

лекарственных препаратов. 

 15. Санитарно-противоэпидемический режим в учреждениях 

здравоохранения. Сбор, хранение, утилизация медицинских отходов. 

16. Обработка изделий медицинского назначения. 

 17. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

18. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. Профилактика ИСМП. 

19. Технологии простых медицинских услуг. 

20. Острый, хронический бронхит и пневмония: причины, клинические 

проявления, осложнения. Организация ухода за пациентом. Роль 

медицинской сестры в подготовке к лабораторным и инструментальным 

исследованиям, лечении, диспансерном наблюдении, профилактике. 

21. Туберкулез: причины, клинические проявления, осложнения. 

Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке 

к лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

профилактике. Работа в очаге. 

22. Лекарственная и пищевая аллергия: поллинозы, анафилактический 

шок, отек Квинке, крапивница. Причины, клинические проявления, 

Тактика медицинской сестры. Неотложная доврачебная помощь. 

23. Бронхиальная астма: причины, клинические проявления, осложнения.  

Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке 

к лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

диспансерном наблюдении, профилактике. Тактика медицинской сестры 

при приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе. 



24. Гипертоническая болезнь:  причины, клинические проявления, 

осложнения. Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры 

в подготовке к лабораторным и инструментальным исследованиям, 

лечении, диспансерном наблюдении, профилактике. Тактика 

медицинской сестры при неотложных состояниях. 

25. Атеросклероз:  причины, клинические проявления, осложнения. 

Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке 

к лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

диспансерном наблюдении, профилактике.  

26. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда: 

причины, клинические проявления, осложнения. Организация ухода за 

пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке к лабораторным и 

инструментальным исследованиям, лечении, диспансерном наблюдении, 

профилактике. Тактика медицинской сестры при неотложных 

состояниях. 

27. Острый и хронический гастрит: причины, клинические проявления, 

осложнения. Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры 

в подготовке к лабораторным и инструментальным исследованиям, 

лечении, диспансерном наблюдении, профилактике. Тактика 

медицинской сестры при неотложных состояниях. 

28. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки: причины, 

клинические проявления, осложнения. Организация ухода за пациентом. 

Роль медицинской сестры в подготовке к лабораторным и 

инструментальным исследованиям, лечении, диспансерном наблюдении, 

профилактике. Тактика медицинской сестры при неотложных 

состояниях. 

29. Болезни печени (гепатит, цирроз печени):  причины, клинические 

проявления, осложнения. Организация ухода за пациентом. Роль 

медицинской сестры в подготовке к лабораторным и инструментальным 



исследованиям, лечении, диспансерном наблюдении, профилактике. 

Тактика медицинской сестры при неотложных состояниях. 

30. Болезни желчевыводящих путей и поджелудочной железы 

(холециститы, острые и хронические панкреатиты): причины, 

клинические проявления, осложнения. Организация ухода за пациентом. 

Роль медицинской сестры в подготовке к лабораторным и 

инструментальным исследованиям, лечении, диспансерном наблюдении, 

профилактике. Тактика медицинской сестры при неотложных 

состояниях. 

31. Острый и хронический гломерулонефрит, пиелонефрит: причины, 

клинические проявления, осложнения. Организация ухода за пациентом. 

Роль медицинской сестры в подготовке к лабораторным и 

инструментальным исследованиям, лечении, диспансерном наблюдении, 

профилактике. Тактика медицинской сестры при неотложных 

состояниях. 

32. Сахарный диабет, диффузный токсический зоб, гипотиреоз, 

эндемический зоб: причины, клинические проявления, осложнения. 

Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке 

к лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

диспансерном наблюдении, профилактике. Тактика медицинской сестры 

при неотложных состояниях. 

33. Болезни крови (анемии, лейкозы, геморрагические диатезы): 

причины, клинические проявления, осложнения. Организация ухода за 

пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке к лабораторным и 

инструментальным исследованиям, лечении, диспансерном наблюдении, 

профилактике. Тактика медицинской сестры при неотложных 

состояниях. 

34. Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и 

старческого возраста. 



35. Осложнения язвенной  болезни желудка (прободение, кровотечение, 

пенетрация, малигнизация) Стеноз желудка. Острый и хронический 

аппендицит. Острый холецистит. Непроходимость кишечника. 

Ущемление грыжи. Причины, клинические проявления, осложнения. 

Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке 

к лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

диспансерном наблюдении, профилактике. Тактика медицинской сестры. 

36. Травмы черепа, позвоночника, костей таза, органов грудной клетки, 

живота, мочеполовых органов. Тактика медицинской сестры на 

догоспитальном этапе. 

37. Эпидемиология инфекционных болезней. Иммунопрофилактика. 

38. Кишечные инфекции (брюшной тиф, паратифы, дизентерия, вирусные 

гепатиты А и В): причины, клинические проявления, осложнения. 

Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке 

к лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

диспансерном наблюдении, профилактике. Тактика медицинской сестры 

при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

39. Гельминтозы (аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, трихинеллез, 

нематозы, цестодозы): причины, клинические проявления. Организация 

ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке к 

лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

диспансерном наблюдении, профилактике. 

40. Сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции, ботулизм, бруцеллез:  

причины, клинические проявления, осложнения. Организация ухода за 

пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке к лабораторным и 

инструментальным исследованиям, лечении, диспансерном наблюдении, 

профилактике. 

41. Кровяные инфекции (сыпной тиф, малярия, туляремия, чума, 

туляремия): причины, клинические проявления, осложнения. 

Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке 



к лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

диспансерном наблюдении, профилактике. Тактика медицинской сестры 

при неотложных состояниях на догоспитальном этапе.  

42. Инфекции дыхательных путей (грипп, парагрипп, аденовирусная 

инфекция, ангины): причины, клинические проявления, осложнения. 

Организация ухода за пациентом. Роль медицинской сестры в подготовке 

к лабораторным и инструментальным исследованиям, лечении, 

диспансерном наблюдении, профилактике. Тактика медицинской сестры 

при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

43. Заболевания кожи (чесотка): причины, клинические проявления, 

Тактика медицинской сестры на догоспитальном этапе. 

44. Венерические заболевания (сифилис, гонорея): причины, клинические 

проявления, осложнения. Тактика медицинской сестры. 

45. Роль сестринского персонала в профилактике и  раннем выявлении 

онкологических заболеваний.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 
 


