
Вопросы для подготовки к экзамену  
по специальности "Сестринское дело" 

по дополнительной профессиональной программе  
повышения квалификации 

 "Сестринское дело в терапии" 
 

1. Нормативно-правовые аспекты деятельности специалиста 
1. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 

года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Права и обязанности 
граждан в сфере охраны здоровья.  

2. Виды юридической ответственности в работе медицинской   сестры. 
3. Основы государственной политики по формированию здорового образа жизни. 

Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики инфекционных 
заболеваний, травм и несчастных случаев на территории Свердловской области на 
период до 2020 года. 

4. Методы и средства гигиенического обучения и воспитания населения. Роль среднего 
медицинского персонала в формировании у населения культуры здоровья, в 
повышении мотивации к сохранению своего здоровья. 

5. Концептуальные положения и принципы реализации программы информатизации 
здравоохранения. Основные направления использования компьютерных технологий в 
медицинских организациях. 

6. Ключевые направления развития здравоохранения. Цели и задачи "Концепции 
развития здравоохранения РФ до 2020 года".  

7. Стратегия развития сестринского дела. Программа развития сестринского дела в РФ на 
2010-2020 годы. 

8. Система непрерывного медицинского образования. Формы повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским образованием. Порядок аттестации и 
сертификации медицинских работников. Концепция кадровой политики 
здравоохранения Свердловской области.  

9. Принципы профилактики наркомании и токсикомании. Национальная стратегия по 
борьбе против табака в РФ. 

10. Технологии профилактики, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний 
(туберкулез). Приказ Министерства здравоохранения   РФ от 15.11.12 г. № 932н «Об 
утверждении  Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом». 

2. Этико-психологические аспекты деятельности специалиста 
11. Нормативно-правовые документы, регламентирующие этико - деонтологические 

аспекты деятельности среднего медицинского персонала. Основные принципы и 
базовые этические ценности в деятельности среднего медицинского персонала. Роль 
этического Кодекса в работе медицинской сестры.  

12. Философия сестринского дела. Сестринский процесс. Этапы сестринского процесса. 
13. Принципы эффективного общения в условиях медицинских организаций. Психология 

общения с пациентами различных возрастных групп и их родственниками. 
Психологическая характеристика клинических типов больных.  

14. Конфликты и методы их преодоления.  
3. Медина катастроф и оказание неотложной помощи 
15. Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. Служба медицины катастроф. Основные принципы 
организации медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС).  

16. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. Медицинское 
формирование при ЧС. Объем доврачебной медицинской помощи при ЧС. 



17. Основы сердечно-легочной реанимации. Техника искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность 
реанимации. Вероятные ошибки при проведении сердечно-легочной реанимации. 

18. Тепловой удар, диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
19. Отморожения, диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
20. Ожоги. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
21. Электротравма. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
22. Утопление, удушения. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
23. Солнечный удар. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
24. Травматический шок. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

Профилактика травматического шока. 
25. Кровотечения. Диагностические критерии. способы остановки кровотечений. Правила 

наложения артериального жгута. Осложнения при кровотечениях. Роль медсестры в 
профилактике осложнений. 

26. Геморрагический шок. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 
27. Отравления. Виды острых отравлений (отравления фосфор-органическими 

соединениями, отравления кислотами, отравления окисью углерода). Диагностические 
критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

28. Острые аллергические реакции. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная 
помощь. 

4. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Санитарно-
эпидемиологический режим в поликлинике. Профилактика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи  
29. Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи. Структура. Пути 

передачи. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. Основные цели и задачи. 

30. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и противо-
эпидемического режима в терапевтическом отделении. Роль медсестры в соблюдении 
санитарно-эпидемиологического режима. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность". 

31. Правила, сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. СанПиН 2.1.7.2790-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами". 

32. Уровни деконтаминации рук медицинского персонала. Европейский стандарт 
обработки рук, EN-1500. Технология "горного озера". 

33. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.  
34. Тактика медицинского работника при возникновении аварийных ситуаций.  
5. Сестринское дело в терапии с гериатрией 
35. Заболевания органов дыхания (бронхит острый и хронический, пневмонии, плевриты, 

бронхоэктатическая болезнь): причины, основные клинические проявления, 
осложнения, организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной 
информации пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после 
выписки из стационара. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 916 н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "Пульмонология". 
Приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1455н "Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи при хроническом бронхите". Приказ МЗРФ от 20.12.20012 
г. № 1213н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 
пневмонии". 

36. Бронхиальная астма: причины, основные клинические проявления, осложнения, 
организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации 



пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из 
стационара. 

37. Роль медсестры в подготовке пациента к общему анализу мокроты, мокроты на ВК, на 
чувствительность к антибиотикам, спирографии, бронхографии.  

38. Туберкулез легких: причины, основные клинические проявления, осложнения, 
организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации 
пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из 
стационара. Федеральный закон от 18.06.2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации". Приказ Минздрава России № 
932н от 15.11.2012 г. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом". 

39. Аллергические заболевания (анафилактический шок, крапивница, отек Квинке, 
поллинозы): причины, основные клинические проявления, осложнения, организация 
сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации пациента  по 
вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из стационара. Приказ 
МЗ РФ от 07.11.2012 г. № 606н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю "Аллергология и иммунология". Приказ МЗ 
Свердловской области от 24.01.2014 г. № 64-п "Об организации оказания медицинской 
помощи взрослому населению Свердловской области по профилю "Аллергология и 
иммунология". 

40. Ревматизм: причины, основные клинические проявления, осложнения, организация 
сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации пациента  по 
вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из стационара..   

41. Пороки сердца: причины, основные клинические проявления, осложнения, 
организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации 
пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из 
стационара.. 

42. Гипертоническая болезнь: причины, основные клинические проявления, осложнения, 
организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации 
пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из 
стационара. Гипертонический криз: причины, клинические проявления, тактика 
медсестры при гипертоническом кризе. Участие медицинской сестры в организации 
школы здоровья для больных артериальной гипертонией. Приказ МЗ РФ от 09.11.2012 
г. № 708н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 
первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)".  

43. Ишемическая болезнь сердца: причины, основные клинические проявления, 
осложнения, организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной 
информации пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после 
выписки из стационара. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 918н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями". 

44. Острая сосудистая недостаточность: причины, основные клинические проявления, 
осложнения, организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной 
информации пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после 
выписки из стационара. 

45. Острая и хроническая сердечная недостаточность: причины, основные клинические 
проявления, осложнения, организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в 
правильной информации пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики 
после выписки из стационара. 

46. Острый и хронический гастрит: причины, основные клинические проявления, 
осложнения, организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной 
информации пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после 



выписки из стационара. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 906н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "Гастроэнтерология". 

47. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки: причины, основные клинические 
проявления, осложнения, организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в 
правильной информации пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики 
после выписки из стационара. Осложнения язвенной болезни (прободение, 
кровотечение, стеноз, пенетрация, малигнизация): причины, клинические проявления, 
осложнения, организация ухода за пациентом.  

48. Заболевания кишечника (синдром раздраженного кишечника, колиты): причины, 
основные клинические проявления, осложнения, организация сестринского ухода. 
Роль медицинской сестры в правильной информации пациента  по вопросам 
профилактики, дальнейшей тактики после выписки из стационара.  

49. Роль медсестры в подготовке больного к R-скопии желудка и ФГС, ирригоскопии, 
ректороманоскопии, колоноскопии. 

50. Заболевания желчевыводящих путей (холециститы): причины, основные клинические 
проявления, осложнения, организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в 
правильной информации пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики 
после выписки из стационара. 

51. Заболевания поджелудочной железы (острые и хронические панкреатиты): причины, 
основные клинические проявления, осложнения, организация сестринского ухода. 
Роль медицинской сестры в правильной информации пациента  по вопросам 
профилактики, дальнейшей тактики после выписки из стационара. 

52. Синдром Иценко-Кушинга, акромегалия, несахарный диабет, недостаточность коры 
надпочечников: причины, основные клинические проявления, осложнения, 
организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации 
пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из 
стационара. 

53. Заболевания печени (острые и хронические гепатиты, циррозы печени): причины, 
основные клинические проявления, осложнения, организация сестринского ухода. 
Роль медицинской сестры в правильной информации пациента  по вопросам 
профилактики, дальнейшей тактики после выписки из стационара. 

54. Роль медсестры в подготовке больного к холецистографии, УЗИ, беззондовым 
методам исследования. 

55. Заболевания почек и мочевыводящих путей (острый и хронический пиелонефрит, 
острый и хронический гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность): 
причины, основные клинические проявления, осложнения, организация сестринского 
ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации пациента  по вопросам 
профилактики, дальнейшей тактики после выписки из стационара. 
Приказ МЗ и СР РФ от 18.01.2012 г. № 17н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю "Нефрология". 

56. Роль медсестры в подготовке больного к урографии, к изотопной ренографии. 
57. Подготовка больного к исследованию мочи на общий анализ, по Зимницкому, по 

Нечипоренко.  
58. Сахарный диабет: причины, основные клинические проявления, осложнения, 

организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации 
пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из 
стационара. Приказ МЗ РФ от 28.12.2012 г. № 1581н "Об утверждении стандарта 
первичной медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете". 
Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 899н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю "Эндокринология". 

59. Заболевания щитовидной железы (диффузный токсический зоб, гипотиреоз, 
эндемический зоб): причины, основные клинические проявления, осложнения, 



организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации 
пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из 
стационара. Приказ МЗ РФ от 09.11.2012 г. "Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи при первичном гипотиреозе". Приказ МЗ РФ от 09.11.2012 
г. № 872н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 
тиреотоксикозе". 

60. Болезни крови (анемии, лейкозы острые и хронические, геморрагические диатезы): 
причины, основные клинические проявления, осложнения, организация сестринского 
ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации пациента  по вопросам 
профилактики, дальнейшей тактики после выписки из стационара. Приказ МЗ РФ от 
15.11.2012 г. № 930н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю "Гематология". 

61. Приказ МЗ РФ от 12 ноября 2012г №901н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «Травматология и ортопедия». 

62. Ревматические болезни: ревматоидный полиартрит, системная красная волчанка, 
склеродермия:  причины, основные клинические проявления, осложнения, организация 
сестринского ухода. Роль медицинской сестры в правильной информации пациента  по 
вопросам профилактики, дальнейшей тактики после выписки из стационара. 

63. Определение понятий «остеоартроз», подагра: причины, основные клинические 
проявления, осложнения, организация сестринского ухода. Роль медицинской сестры в 
правильной информации пациента  по вопросам профилактики, дальнейшей тактики 
после выписки из стационара. 


