
 
Контрольные вопросы 

 к специальному экзамену  

по специальности «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 
 

1.Инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Виды укладок. 

2. Уровни и способы обработки рук медицинского персонала. 

3. Основные принципы профилактики ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи) в медицинских организациях различного профиля.  

4.Тактика медицинской сестры при аварийной ситуации с биологическими жидкостями пациента. 

5. Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ. Состав укладки экстренной профилактики 

парентеральных инфекций,  правила пользования. 

6. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. Уборка помещений: виды, способы, 

кратность, класс чистоты. 

7. Понятия «дезинфекция», «дезинсекция», «дератизация». Способы, виды, формы и уровни 

дезинфекции, применяемые в медицинских организациях. 

8. Профилактика внутрибольничного распространения туберкулеза. Методы ранней диагностики 

туберкулеза и основные клинические проявления. 

9. Дезинфицирующие средства, классификация и их использование. Требования к работе с 

дезинфицирующими средствами.  

10. Правила предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения и контроль ее 

качества. 

11.ВИЧ-инфекция. Определение, источники инфекции, механизм и пути передачи. Понятие о ВИЧ- 

инфицировании и СПИДе. 

12. Стерилизация. Виды, режимы, контроль стерилизации и стерильности. 

13. ИСМП в медицинских организациях различного профиля. 

14. Классификация изделий медицинского назначения, уровни дезинфекции.  

15. Постинъекционные осложнения и их профилактика. 

16. Правила транспортировки и обеззараживания биологических материалов. 

17. Иммунопрофилактика медицинских работников и населения, ее значение в профилактике 

инфекционных заболеваний. 

18. Классификация медицинских отходов. Характеристика состава отходов в зависимости от класса 

опасности. 

19. Контингенты, подлежащие обследованию на маркеры вирусных гепатитов В и С.  

20. Действия среднего медицинского персонала при выявлении больного с подозрением на холеру. 

Требования к забору материала на холерный вибрион. 

21. Контингенты, подлежащие бактериологическому обследованию в целях ранней диагностики 

инфекционных заболеваний. 

22. Требования к организации системы обращения с медицинскими отходами. Учет и контроль за 

движением медицинских отходов. 

23. Методы стерилизации изделий из текстиля, металла, стекла, резины. 

24. Правила работы со стерильным материалом. 

25. Холера. Источники инфекции, механизм и пути передачи. Клинические проявления. 

26. Грипп: клинические проявления, осложнения, принципы лечения, профилактика. 

27. Эпидемиологический анамнез и его значение в диагностике инфекционных заболеваний. 
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28. Педикулез, клинические проявления, принципы лечения и профилактика. Мероприятия в очаге. 

29. Чесотка. Клинические проявления. Принципы лечения и профилактика. Мероприятия в очаге. 

30. Принципы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.  

31. Транспортировка пострадавших при переломах  позвоночника, костей таза,  черепно -  мозговой 

травме. 

32. Прямые и косвенные признаки перелома. Особенности иммобилизации при переломах длинных 

трубчатых костей. 

33. Синдром длительного сдавления. Признаки гибели конечности. Неотложная доврачебная помощь. 

34. Последовательность оказания неотложной доврачебной помощи при открытых переломах, 

осложненных кровотечением. 

35. Острый аппендицит. Клинические проявления, независимые сестринские вмешательства. 

36. Клинические проявления рака периферической локализации (рак молочной железы и женских 

половых органов, кожи, прямой кишки). 

37. Клинические проявления, неотложная доврачебная помощь при желудочно-кишечном 

кровотечении. 

38. Клинические проявления почечной колики. Алгоритм неотложной доврачебной помощи.  

39. Ожоги глаз. Неотложная доврачебная помощь. 

40. Тактика медицинской сестры при инородном теле гортани.  

41. Объем сестринского вмешательства при проведении гемотрансфузии. 

42. Ошибки и осложнения при переливании крови. Неотложная доврачебная помощь. 

43. Острый панкреатит: клинические проявления, неотложная доврачебная помощь. 

44. Основные принципы охраны здоровья граждан (Федеральный закон Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

45. Аттестация, аккредитация средних медицинских работников. 

46. Дать определение понятию «здоровье». Нормы  здорового образа жизни.  

47. Цель, задачи государственной программы  Краснодарского края «Развитие  здравоохранения». 

48.Этико-деонтологические аспекты деятельности медицинской сестры. Отношения «медсестра-

пациент», «медсестра-врач». 

49. Диспансеризация. Определение, цели, задачи. 

50. Сестринский процесс. Определение. Этапы сестринского процесса. 

51. Правила приема на работу, необходимые документы. Порядок освобождения от занимаемой 

должности. 

52. Медицинское страхование, определение. Виды, источники финансирования. 

53. Формирование здорового образа жизни. Методы и средства гигиенического воспитания населения. 

54. Последствия хронического табакокурения. Основные направления борьбы с табакокурением в РФ.  

55. Основные права пациента на получение медицинской помощи. 

56. Профессиональные заболевания медицинских работников. Классификация. Профилактика. 

57.Правовые положения медицинских работников. Виды юридической ответственности деятельности 

медицинской сестры. 

58. Факторы риска возникновения социально- значимых заболеваний. 

59. Общие компетенции медицинской сестры. 

60. Профессиональные компетенции медицинской сестры. 

61.Учет, хранение и использование лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету. 

62. Выписка, учет, хранение и использование лекарственных средств. 

63. Гипогликемические состояние и кома, клинические проявления. Тактика медицинской сестры. 

64. Понятие ухода за пациентами. Виды ухода. 

65. Сестринский процесс при стенокардии, нарушенные потребности и приоритетная проблема 

пациента. Неотложная доврачебная помощь. 

66. Пневмония. Клинические проявления. Осложнения. Профилактика. 

67. Факторы риска развития атеросклероза, профилактика. 

68. Проблемы пациента при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, их характеристика. 

69.Нарушенные потребности и приоритетная  проблема  пациента при гипертоническом кризе. 

Неотложная доврачебная помощь. 
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70. Отек легких. Клинические проявления. Неотложная доврачебная помощь. 

71. Проблемы пациента, связанные с инсулинотерапией. 

72. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Клинические проявления. Осложнения. 

Методы обследования пациента. 

73. Проблемы пациента при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, их характеристика.  

74. Проблемы пациента при заболеваниях органов дыхания, их характеристика.  

75. Кардиогенный шок. Клинические проявления. Неотложная доврачебная помощь. 

76. Нарушенные потребности и приоритетная проблема пациента при приступе бронхиальной астмы. 

Объем неотложной доврачебной помощи. 

77. Инфаркт миокарда. Клинические проявления. Неотложная доврачебная помощь. 

78. Принципы диетотерапии при сахарном диабете, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

заболеваниях почек, печени. 

79. Алгоритм действий медицинской сестры при пероральном приеме лекарственных средств. 

80. Проблемы пациента при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, их характеристика. 

81. Характеристика лечебных диет. 

82. Нарушенные потребности и приоритетная проблема пациента при лихорадке («розовой» и 

«бледной»). Неотложная доврачебная помощь. 

83.Травматический шок, фазы. Неотложная доврачебная помощь.  

84.Техника ИВЛ и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности сердечно-легочной 

реанимации. 

85.Терминальные состояния. Клинические проявления. Тактика медицинского работника. 

86. Переохлаждение. Стадии. Клинические проявления. Неотложная доврачебная помощь. 

87. Общие принципы неотложной доврачебной помощи при отравлениях. 

88. Признаки отморожения I – II степени. Объем неотложной доврачебной помощи. 

89. Перегревание. Клинические проявления. Неотложная доврачебная помощь. 

90. Объем неотложной доврачебной помощи при ЧС и катастрофах. 

91. Алгоритм действий медицинского работника при поражении электрическим током. 

92. Клинические проявления острых аллергических реакций (крапивница, отек Квинке). Неотложная 

доврачебная помощь. 

93.Признаки клинической смерти. Особенности реанимации у детей разных возрастных групп. 

94. Цель и задачи медицинской сортировки. Характеристика сортировочных групп. 

95. Утопление. Виды. Неотложная доврачебная помощь. 

96. Инсульт. Клинические проявления. Неотложная доврачебная помощь. 

97. Основные причины коматозных состояний.  Сестринский процесс при коматозных состояниях. 

     98.Тактика медицинской сестры при носовом кровотечении, инородном теле уха,  носа. 

99. Укушенная рана собакой или диким животным, неотложная доврачебная помощь. 

100. Нарушенные потребности и приоритетная  проблема пациента при состоянии «острого живота». 

Тактика медицинской сестры на догоспитальном этапе. 

101. Анафилактический шок. Клинические проявления. Алгоритм неотложной доврачебной помощи. 

102. Клинические проявления при укусе змеи. Тактика медицинской сестры.  

103. Клинические проявления при ужалении пчелы, осы. Тактика медицинской сестры.  

104. Клинические проявления, неотложная доврачебная помощь при легочном кровотечении.  

105. Неотложная доврачебная помощь при открытых повреждениях живота. 

106. Виды кровотечений. Способы временной остановки наружных кровотечений. 

107. Термические ожоги. Степени. Определение площади ожога. Алгоритм неотложной доврачебной 

помощи. 

108. Черепно-мозговые травмы. Классификация. Основные клинические проявления. Неотложная 

доврачебная помощь. 

109. Травмы глаз. Инородное тело роговицы. Неотложная доврачебная помощь на догоспитальном 

этапе. 

110. Стеноз гортани. Причины. Клинические стадии. Неотложная доврачебная помощь. 

111. Обморок. Коллапс. Клинические проявления. Неотложная доврачебная помощь. 

112. Планирование сестринской деятельности при состоянии острой кровопотери. 

113. Гипергликемические состояние и кома, клинические проявления. Тактика медицинской сестры. 
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114. Химические ожоги. Алгоритм неотложной доврачебной помощи. 

115. Геморрагический шок: клинические проявления, неотложная доврачебная помощь. 

116. Пневмоторакс. Виды. Неотложная доврачебная помощь. 

117. Бережливое производство в здравоохранении. Принципы, инструменты, направления. 

118. Характерные признаки наркомании и токсикомании. Роль медицинской сестры в профилактике. 

119. Характерные клинические проявления и степени алкогольного опьянения. Алкогольная кома. 

Неотложная доврачебная помощь. 

120. Неотложная доврачебная помощь медицинской сестры при эпилептическом припадке. 

 

 

 

 


