
Вопросы к сертификационному экзамену по специальности  
«Сестринское дело» на цикле «Сестринское дело в терапии». 

 
1. Система и политика в здравоохранения в РФ. Статистические показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения. 
2. Теория сестринского дела. Философия и история сестринского дела. Этапы 

сестринского процесса. Сестринский диагноз. 
3. Система организации больничной помощи населению. Формы и методы 

работы стационарных больничных учреждений. Система преемственности в 

лечении больных. 
4. Организация работы медсестры приемного отделения. Взаимодействие 

структурных подразделений больницы, отделения стационара. Порядок 

регулирования поступления больных в стационар. Нормативные 

документы, определяющие основные задачи, функции, условия и порядок 

деятельности больничного учреждения. 
5. Ревматизм. Причины, предрасполагающие факторы. Симптомы 

заболевания. Осложнения. Принципы лечения. Уход за больными. Оценка 

потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
6. Приобретенные пороки сердца. Причины. Нарушения гемодинамики. 

Симптомы. Осложнения. Уход за больными. Принципы лечения. Оценка 

потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
7. ИБС. Причины. Факторы риска. Стенокардия. Симптомы. Осложнения. 

Уход за больными. Принципы лечения. Оценка потребностей. 

Планирование сестринских мероприятий. 
8. Острый инфаркт миокарда. Атипичные формы инфаркта миокарда, 

осложнения. Принципы лечения. Уход за больным в остром инфаркте 

миокарда. Оценка потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
9. Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии. Причины. 

Клиника. Осложнения. Тактика медсестры при осложнениях. Основные 

гипотензивные препараты. Перечень обследований. Режим больного, уход 

за больным. Диета. Профилактика. 
10. Понятие о хронической недостаточности кровообращения. Причины. 

Симптомы. Особенности ухода за больными в зависимости от стадии. 

Принципы лечения. Лечебное питание, водный и солевой режим, контроль 

диуреза. Оценка потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
11. Острые и хронические бронхиты. Причины. Клиника. Осложнения. 

Принципы лечения. Оценка потребностей. Планирование сестринских 

мероприятий. 
12. Пневмонии. Причины. Клиника. Осложнении. Принципы лечения долевой 

пневмонии. Оценка потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
13. Плевриты. Причины. Клиника. Осложнения. Принципы лечения сухого 

плеврита. Оценка потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 



14. Нагноительные заболевания легких. Причины клиника. Осложнения. 

Принципы лечения. Оценка потребностей. Планирование сестринских 

мероприятий. 
15. Бронхиальная астма. Причины. Симптомы Осложнения. Тактика 

медицинской сестры при осложнениях. Принципы лечения. Особенности 

ухода. Оценка потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
16. Острая и хроническая легочная недостаточность. Особенности ухода, 

тактика медсестры в зависимости от стадии и степени дыхательной 

недостаточности. Оценка потребностей. Планирование сестринских 

мероприятий. 
17. Хронические гастриты. Причины. Симптомы, осложнения. Перечень 

обследований, подготовка больного к обследованию. Принципы лечения. 

Оценка потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
18. Язвенная болезнь желудка и ДПК. Причины. Симптомы. Осложнения. 

Перечень обследования, подготовка больного к обследованию. Принципы 

лечения. Лечебное питание. Оценка потребностей. Планирование 

сестринских мероприятий. 
19. Хронические гепатиты и циррозы печени. Причины. Симптомы, 

осложнения. Перечень обследований, подготовка больного к обследованию. 

Принципы лечения. Лечебное питание. Оценка потребностей. 

Планирование сестринских мероприятий. 
20. Хронические холециститы, хронические панкреатиты. Причины. 

Симптомы, осложнения. Перечень обследований, подготовка больного к 

обследованию. Принципы лечения. Лечебное питание. Оценка 

потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
21. Энтериты, колиты. Причины. Симптомы, осложнения. Перечень 

обследований, подготовка больного к обследованию. Принципы лечения. 

Лечебное питание. Оценка потребностей. Планирование сестринских 

мероприятий. 
22. Острые и хронические нефриты. Причины. Предрасполагающие факторы. 

Клиника. Осложнения. Перечень обследований. Принципы лечения, 

особенности ухода за больными. Режим. Лечебное питание. Оценка 

потребностей. Планирование сестринских мероприятий.  
23. Острые и хронические пиелонефриты. Причины. Предрасполагающие 

факторы. Клиника. Осложнения. Перечень обследован6ий. Принципы 

лечения, особенности ухода за больными. Режим. Лечебное питание. 

Оценка потребностей. Планирование сестринских мероприятий.  
24. Почечнокаменная болезнь. Причины. Клиника. Осложнения. Тактика 

медсестры при осложнениях. Перечень обследований. Принципы лечения, 

особенности ухода за больными. Режим больного. Лечебное питание. 

Оценка потребностей. Планирование сестринских мероприятий. 
25. Хроническая почечная недостаточность. Причины. Клиника. Принципы 

лечения. Особенности ухода. Режим больного Лечебное питание. Оценка 



потребностей в сестринском уходе. Планирование сестринских 

мероприятий. 
26. Ревматический артрит. Ревматоидный артрит. Причины. Симптомы. 

Осложнения. Принципы лечения. Уход за больными. Оценка потребностей 

в сестринском уходе. Планирование сестринских мероприятий.  
27. Деформирующий артроз. Подагра. Причины. Симптомы. Осложнения. 

Принципы лечения. Уход за больными. Оценка потребностей в сестринском 

уходе. Планирование сестринских мероприятий. 
28. Сахарный диабет. Причины. Факторы риска. Клиника. Осложнения. 

Тактика медсестры при осложнениях. Особенности ухода. Перечень 

обследований. Принципы лечения. Особенности лечебного питания. Оценка 

потребностей в сестринском уходе. Планирование сестринских 

мероприятий.  
29. Диффузный токсический зоб. Причины. Факторы риска. Клиника. 

Осложнения. Особенности ухода. Перечень обследований. Принципы 

лечения. Оценка потребностей в сестринском уходе. Планирование 

сестринских мероприятий. 
30. Гипотиреоз. Причины. Факторы риска. Клиника. Осложнения. Принципы 

лечения. Оценка потребностей в сестринском уходе. Планирование 

сестринских мероприятий. 
31. Анемии. Причины. Клиника. Осложнения. Обследование. Принципы 

лечения железодефицитной анемии. Особенности ухода за больными. 

Лечебное питание. Профилактика. 
32. Гемобластозы. Причины Клиника. Осложнения. Принципы лечения острого 

лейкоза. Особенности ухода за больными. Оценка потребностей в 

сестринском уходе. Планирование сестринских мероприятий.  
33. Геморрагические диатезы. Причины. Клиника. Осложнения. Обследование. 

Принципы лечения. Особенности ухода за больными. Оценка потребностей 

в сестринском уходе. Планирование сестринских мероприятий. 
34. Сан-эпид.режим ЛПУ. Система инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала медицинского учреждения. 
35. ВБИ. Определение. Источники возбудителей инфекций. Факторы передачи. 

Пути передачи. Роль палатной медсестры в профилактике ВБИ. 

Регламентирующие приказы и инструкции по профилактике ВБИ. 
36. Обработка изделий медицинского назначения. Этапы обработки изделий 

медицинского назначения и предметов ухода. Дезинфекция. Стерилизация. 

Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации. 
37. ВИЧ-инфекция. Эпидемиология. Пути передачи. Классификация и 

клинические проявления ВИЧ-инфекции. Уход за больными СПИДом. 

Правила безопасности при работе с больными СПИДом. Предупреждение 

передачи ВИЧ в медицинских учреждениях. 
38. Вирусные гепатиты. Эпидемиология. Пути передачи. Меры профилактики. 

Роль группы риска и задачи м/с в профилактике. 



39. Службы медицины катастроф. Еѐ задачи и принципы организации. Виды 

медицинской службы. Понятие об аварии, катастрофе, их последствия. 

Фазы (периоды) медико-спасательных работ в очаге поражения. 
40. Понятие о сердечно-легочной реанимации. Показания и противопоказания к 

проведению СЛР, техника проведения. Искусственная вентиляция легких, 

наружный массаж сердца, введение воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. 
41. Неотложная помощь при ожогах и отморожениях. Профилактика ожогового 

шока.  
42. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении. Уход и 

наблюдение. 
43. Особенности реанимационных мероприятий при удушении. Уход и 

наблюдение. 
44. Особенности реанимационных мероприятий при электротравме. Уход и 

наблюдение. 
45. Особенности реанимационных мероприятий при краш - синдроме. Уход и 

наблюдение. 
46. Неотложная доврачебная помощь при приступе стенокардии, остром 

инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, острой сосудистой и сердечной 

недостаточности, гипертоническом кризе, острой дыхательной 

недостаточности. 
47. Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагического 

шока. Неотложная помощь при геморрагическом и травматическом шоке. 
48. Гипергликемическая кома. Основные причины. Объем доврачебной 

помощи больным в коматозном состоянии. Перечень медикаментов для 

оказания неотложной помощи. Уход и наблюдение за больным после 

оказания неотложной помощи. 
49. Определение понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь при 

различных видах травм и комбинированной травме. 
50. Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным  

острыми отравлениями. 
51. Клиника острых аллергических реакций. Неотложная помощь при 

анафилактическом шоке, отеке Квинке. Профилактика острых 

аллергических реакций. 
52. Характеристика токсических веществ. Пути поступления яда в организм, 

диагностика. Оказание неотложной помощи и интенсивная посиндромная 

терапия. Специфическая антидотная терапия.                                 


