
Экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 
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1. Правила оказания первой медицинской помощи при различных поражениях. 

2. Аптечка для оказания первой помощи при различных поражениях. 

3. Правила транспортировки пострадавших. 

4. Десмургия. 

5. Первая медицинская помощь при переломах и вывихах. 

6. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

7. Первая медицинская помощь при ранениях. 

8. Первая медицинская помощь при переохлаждениях и отморожениях. 

9. Первая медицинская помощь при ожогах. 

10. Первая медицинская помощь при шоковом состоянии. 

11. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. 

12. Первая медицинская помощь при обмороке, эпиприступе. 

13. Первая медицинская помощь при утоплениях. 

14. Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ и окисью углерода. 

15. Первая медицинская помощь при химическом и лучевом ожогах. 

16. Первая медицинская помощь при радиационном поражении. 

17. Первая медицинская помощь при электротравме и ударе молнией. 

18. Первая медицинская помощь при укусах насекомых, змей, животных. 

19. Особенности получения травм при падениях с высоты, первая помощь. 

20. Особенности получения травм при ДТП. 

21. Детский травматизм.  

22. Профилактика травматизма у взрослых. 

23. Первичная и вторичная профилактика инсультов. 

24. ОНМК. Признаки, первая помощь, диагностика, лечение. 

25. ОНМК. Дифференциальная диагностика. Первая помощь.  

26. Комы. Дифференциальная диагностика. Первая помощь. 

27. Головная боль. Дифференциальная диагностика. Перая помощь. 

28. Синкопальные состояния. Дифференциальная диагностика. Первая помощь. 

29. Головокружения. Дифференциальная диагностика. Первая помощь. 

30. Боль в спине. Дифференциальная диагностика. Первая помощь. 

31. Дифференциальная диагностика болей  грудной клетке. Первая помощь.  

32. Дифференциальная диагностика болей в животе. Первая помощь. 

33. Дифференциальная диагностика болей в суставах. Этиология, диагностика, 

лечение. 

34. Хроническая алкогольная интоксикация. Этиология, патогенез, дифференциальный 

диагноз, лечение. 

35. Острая алкогольная интоксикация. Дифференциальный диагноз. Первая помощь. 

Лечение. 

36. Передозировка психоактивными веществами. Наркомания. 

37. Желудочно-кишечные кровотечения. Признаки, первая помощь, диагностика, 

лечение. 

38. Организация работы постовой медсестры пульмонологического отделения.  
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39. Роль медицинской сестры при соблюдении лечебно-охранительного режима в 

кардиологическом отделении.  

40. Роль медицинской сестры при организации диеты больным сахарным диабетом.  

41. Роль медицинской сестры в подготовке больного к бронхоскопии.  

42. Роль медицинской сестры кардиологического отделения в организации лечебного 

питания. 

43.  Роль медицинской сестры в организации ухода за инкурабельными больными.  

44. Роль медицинской сестры хирургического отделения в организации лечебного 

питания.  

45. Решение проблем пациента при нарушении удовлетворения потребности пациента 

в движении. 

46. Решение проблем пациента при нарушении удовлетворения потребности пациента 

в личной гигиене.  

47. Роль медицинской сестры в решении настоящих проблем у стомированных больных. 

48.  Лечебно-охранительный режим в пульмонологическом отделении. Роль 

медицинской сестры в его соблюдении.  

49. Профессиональная деятельность медицинской сестры в реабилитации 

недоношенных детей.  

50. Роль медицинской сестры в реабилитации детей с синдромом Дауна.  

51. Роль участковой медицинской сестры в организации естественного вскармливания 

детей первого года жизни.  

52. Профессиональная деятельность медицинской сестры в реабилитации детей с 

бронхиальной астмой.  

53.  Роль медицинской сестры при проведении текущей дезинфекции в инфекционном 

отделении.  

54. Лечебное питание инфекционных больных.  

55. Тактика медицинской сестры при заборе материала от больного на 

бактериологическое исследование.  

56. Особенности работы постовой медицинской сестры инфекционного отделения.  

57.  Особенности сестринского ухода за пациентками с поздним гестозом.  

58. Особенности сестринского ухода за пациентками с самопроизвольным прерыванием 

беременности.  

59. Особенности сестринского ухода за пациентками с предлежанием плаценты.  

60.  Особенности сестринского ухода за пациентками с послеродовыми осложнениями 

61.  Особенности сестринского ухода за пациентками в послеоперационном периоде.  

62.  Особенности сестринского ухода за пациентками после медицинского аборта.  

63. Роль медсестры в подготовке пациента к ФГДС.  

64. Роль постовой медсестры в организации ухода за больными сахарным диабетом.  

65.  Организация работы постовой медицинской сестры кардиологического отделения.  

66. Современные подходы к организации питания стационарных больных.  

67. Организация сестринского процесса в терапевтическом отделении. 
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68. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к исследованию функции внешнего 

дыхания.  

69. Роль  медицинской сестры в организации ухода за больными бронхиальной астмой.  

70. Организация работы медицинской сестры дневного стационара поликлиники.  

71.  Ятрогения в работе медицинской сестры.  

72.  Особенности сестринского ухода за больными с диабетической стопой.  

73. Роль медицинской сестры в профилактике гастрита у детей.  

74. Оганизация работы участковой медицинской сестры поликлиники.  

75. Содержание сестринского ухода  за пациентами пожилого и старческого возраста.  

76. Этико-деонтологические аспекты в работе постовой медицинской сестры.  

77. Роль медицинской сестры в осуществлении квалифицированного ухода за 

недоношенными детьми.  

78. Роль медицинской сестры в организации и проведении реабилитационных 

мероприятий для часто болеющих детей.  

79. Роль медицинской сестры приемного отделения стационара в оказании помощи 

детям.  

80. Роль медицинской сестры хирургического отделения в подготовке пациентов к 

операциям на органах брюшной полости.  

81. Деятельность медицинской сестры операционного отделения. 

82. Роль медицинской сестры в современной трансфузиологии.  

83. Роль медицинской сестры в организации ухода за больными с гнойной 

хирургической инфекцией.  

84. Роль медицинской сестры хирургического отделения в подготовке и проведении 

исследования толстого кишечника и прямой кишки.  

85. Особенности сестринского ухода за пациентами с анаэробной инфекцией.  

86.  Профессиональная деятельность медицинской сестры перевязочного кабинета.  

87.  Профессиональная деятельность медицинской сестры травматологического 

отделения в осуществлении ухода за пациентами с механическими травмами.  

88. Профессиональная деятельность медицинской сестры реанимационного отделения 

в осуществлении ухода за пациентами в коматозном состоянии.  

89. Профессиональная деятельность медицинской сестры в осуществлении ухода за 

пациентами после операции на органах брюшной полости.  

90. Роль медицинской сестры в организации ухода за больными с онкологическими 

заболеваниями. 
 

 


