
Вопросы для подготовки к экзамену по специальности 

«Сестринское дело» 
Цикл «Сестринское дело в наркологии» 

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

Национальный проект в сфере здравоохранения.  Приказ МЗ РФ от 

12.08.13 г. № 565 «Об утверждении перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи». Современное состояние 

сестринского дела в РФ и за рубежом. Стратегия развития 

сестринского дела. Основные направления модернизации 

здравоохранения и роль специалистов со средним медицинским 

образованием в их реализации.  Программа развития сестринского 

дела в РФ на 2010-2020 годы. Концепция развития здравоохранения 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. Приказ МЗ РФ от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста».  Концепция кадровой политики 

здравоохранения Свердловской области. 

3. Страховая медицина. 

4.  Медицинская статистика.  

5. Философия сестринского дела. 

6. Этический кодекс медицинской сестры России. Базовые этические 

ценности сестринского сообщества России. Ответственность за 

нарушение Этического кодекса медицинской сестры России. 

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 специалистов со 

средним медицинским образованием в реализации федеральных и 

областных программ охраны здоровья населения. Здоровый образ 

жизни, как основной элемент санитарно-просветительной работы. 

Роль сестринского персонала в формировании здорового образа жизни 

населения.  

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). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.12.10 г. № 1224-н «Об утверждении  Порядка оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом в Российской Федерации».  

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 пациентов психиатрического 

профиля. Требования к выписке лекарственных средств. Основные 

группы лекарственных препаратов. Дополнительное лекарственное 

обеспечение. 

 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. Профессиональные деформации личности у медицинских работников. 

Стрессогенные факторы в работе медицинской сестры. Фазы синдрома 

эмоционального сгорания. Деформация этической и юридической 

ответственности, утрата индивидуального и целостного подхода к 

пациенту. Элементы профессиональной адаптации медицинских сестер. 

Способы эффективного общения 

21. Организация наркологической помощи населению в РФ. Приказ МЗ 

РФ от 15.11.2012 г. № 929н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «наркология». Организация 

наркологической помощи в Свердловской области. Проблемы и 

перспективы. 

22. Организация работы наркологических отделений и кабинетов. 

Организация работы реабилитационных центров. 



23. Представление о наркологических заболеваниях,  их причинах и 

последствиях. 

24. Психика человека в норме и патологии. 

25. Основы медицинской психологии. 

26. Основы общей психопатологии. 

27. Особенности сестринского наблюдения и тактика медицинской 

сестры при невротическом и неврозоподобном синдроме. 

28. Особенности сестринского наблюдения и тактика медицинской 

сестры при галлюцинаторном и бредовом  и  синдроме. 

29. Особенности сестринского наблюдения и тактика медицинской 

сестры при амнестическом и дисмнестическом  синдроме. 

30. Сестринское наблюдение и уход за пациентами с синдромом 

расстройства интеллекта. 

31.  Особенности сестринского наблюдения и тактика медицинской 

сестры при аффективном синдроме. 

32. Сестринское наблюдение и уход за пациентами с кататоническим 

синдромом, синдромами расстройства воли и влечений. 

33. Особенности наблюдения и ухода за больными с расстройствами 

сознания. 

34. Тактика медицинской сестры при судорожном синдроме и 

психомоторном возбуждении. 

35. Шизофрения: клинические проявления, принципы лечения, роль 

медицинской сестры в наблюдении и уходе. 

36. Тактика медицинской сестры при маниакально-депрессивном 

синдроме. 

37. Наблюдение и уход за больными с симптоматическими психозами. 

38. Сестринское наблюдение и уход при экзогенно-органических 

поражениях головного мозга. 



39. Эпилепсия: клинические проявления, принципы лечения, роль 

медицинской сестры в наблюдении и уходе. Тактика медицинской сестры 

при эпилептическом припадке. 

40. Особенности наблюдения и ухода при психических расстройствах в 

детском возрасте. 

41. Олигофрения: клинические проявления, принципы лечения, роль 

медицинской сестры в наблюдении и уходе.  

42. Особенности течения наркозависимости  у психически больных. 

Сестринское наблюдение и уход. 

43. Особенности наблюдения и ухода за больными с психическими 

расстройствами и зависимостями в пожилом  и старческом возрасте. 

44. Реактивные психозы.  Сестринское наблюдение и уход. 

45. Неврозы: клинические проявления, принципы лечения, роль 

медицинской сестры в наблюдении и уходе. 

46. Расстройства личности: клинические проявления, принципы лечения, 

роль медицинской сестры в наблюдении и уходе. 

47. Медико-социальные аспекты алкоголизма. 

48. Клинические проявления, стадии алкоголизма. Особенности течения 

заболевания у женщин и детей. 

49. Металкогольные психозы. Особенности клинических проявлений и 

течения. 

50. Особенности алкоголизма, вызванного употреблением суррогатов 

алкоголя. 

51. Осложнения алкоголизма. Алкоголь, как фактор социальной 

дезадаптации. 

52. Особенности работы по профилактике алкоголизма у различных 

групп населения. 

53. Организация и содержание экспертной работы в наркологии (судебно-

психиатрическая, трудовая, военная экспертиза, экспертиза алкогольного 

и неалкогольного опьянения). Документация. 



  54. Наркомания: стадии, клинические проявления, принципы лечения, 

профилактика, реабилитация. Неотложные состояния в наркологии, 

тактика медицинской сестры. 

55. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

опиоидов, кокаина. 

56. Психические и поведенческие расстройства при употреблении 

канабиоидов. 

57. Токсикомания: клинические проявления, диагностика, принципы 

лечения, осложнения. Роль медицинской сестры в профилактике.  

58. Интоксикационные психозы. Сестринское наблюдение и уход. 

59. Табакокурение и его влияние на организм человека. Роль 

сестринского персонала в профилактике табакокурения и отказе  от него. 

60. Роль сестринского персонала в выявлении наркозависимостей. 

61. Общие принципы организации сестринского наблюдения и ухода в 

наркологии. 

62. Принципы лечения наркологических заболеваний. Особенности 

работы сестринского персонала.  

63. Реабилитация наркозависимых и участие в ней сестринского 

персонала. 

64. Неотложные состояния в наркологической практике. Тактика 

медицинской сестры. 

65. Социальный аспект наркологии. Роль сестринского персонала.  
 


