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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
Настоящая программа «Первичная медико-профилактическая помощь населению 

для медсестер процедурного и прививочного кабинетов»  ориентирует слушателей  на 
формирование профессиональных базовых знаний и умений, общих и профессиональных 
компетенций, необходимых для практической деятельности медицинской сестры 
процедурной; на оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных ситуациях; решает задачи подготовки среднего медицинского работника, 
способного оказывать населению квалифицированную сестринскую помощь для 
сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни, выбирать 
наиболее оптимальные пути решения проблем пациента, связанных со здоровьем. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности.  

а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

- оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 
поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 
- пациент и его окружение; 
- здоровое население; 
- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 
- первичные трудовые коллективы. 
в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

- проведение профилактических мероприятий; 
- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 
- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК1 – Владение знаниями о специфике системы здравоохранения; 
ПК2 – Владение основами сестринского дела;  
ПК3 – Владение основами и методами клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем; 
ПК 4 -  обеспечение инфекционной безопасности пациента и медперсонала, 

соблюдение правил асептики и антисептики; 
 

Слушатель должен знать: 
- основы законодательства и права в здравоохранении; 
- основы медицинского страхования; 
- организацию работы медицинского учреждения в новых экономических условиях; 
- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 

деятельность учреждений здравоохранения; 



- теоретические основы сестринского дела; 
- философию и этику сестринского дела; 
- психологию профессионального общения; 
- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, 

принципы лечения и профилактики заболеваний и травм; 
- основы геронтологии и гериатрии; 
- организацию сестринского ухода за больными на основе этапов сестринского 

процесса; 
- основы паллиативной сестринской помощи, основы танатологии; 
- виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение мероприятий по 

реабилитации пациентов; 
- основные лекарственные группы, показания и противопоказания к применению, 

характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств; 
нормативные документы, регламентирующие фармацевтический порядок в 
медицинском учреждении; 

- основы валеологии и санологии; методы и средства санитарного 

- просвещения; роль сестринского персонала в глобальных, федеральных, 
территориальных программах охраны здоровья населения; 

- основы диетологии; 
- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 
- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения; систему взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с учреждениями санитарно-эпидемиологического 
профиля; 

- учетно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные виды 
медицинской документации; 

- охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении; 
- функциональные обязанности, права и ответственность младшего медицинского 

персонала; 
- основы медицины катастроф. 

 

Слушатель должен уметь: 
- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции и полномочий; 
- владеть навыками общения; 
- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические 
процедуры, ввести санитарно-просветительскую работу, в соответствии со своей 
профессиональной компетенцией, полномочиями и врачебным назначениями; 

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при уходе 
за пациентами; 

- оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у больных и 
пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состояниях, оказывать 
экстренную доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при 
паллиативной сестринской помощи инкурабельным больным; 

- оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, оказывать 
доврачебную помощь при лекарственном отравлении; 

- подготовить пациента к лабораторным, функциональным, инструментальным 
исследованиям; 

- выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить занятия по 
лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать выполнение 



рекомендаций по трудотерапии, использовать элементы психотерапии, 
контролировать соблюдение назначенной врачом диеты, оценивать эффективность 
проводимых мероприятий; 

- владеть методами и средствами санитарного просвещения; планировать и 
оценивать комплексные программы профилактики, направленные на воспитание и 
обучение отдельных лиц, семей, групп населения сохранению и укреплению 
здоровья; 

- соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и использования 
лекарственных средств; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 
- вести медицинскую документацию; 
- выполнять требования инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала; 
- проводить мероприятия по защите населения, больных, пострадавших и персонала 

службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской обороны; 
оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 
б) выпускник должен обладать навыками: 

− помощи ассистирования врачу при исследованиях; 
− заполнения учетно-отчетной документации; 
− оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

− выполнения простых медицинских услуг, манипуляций и процедур сестринского 
ухода. 

− санитарная обработка больного; 
− приготовление дезинфицирующих растворов; 
− предстерилизационная очистка шприцев, игл, инструментов; 
− укладка в биксы перевязочного материала, одежды, белья хирургического 

персонала; 
− пользование стерильным биксом; 
− обеззараживание рук; 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь среднее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
 

1.5. Трудоёмкость обучения  
144 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 



 

Наименование дисциплин 

 

 

Всего, 
ауд. час. 

Аудиторные занятия, 
час. 

СРС, 
час. 
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1 Система и политика 
здравоохранения в Российской 
Федерации.  

6 2 2   4 

2 Требования санитарно-

эпидемиологического надзора. 
6 4 4   2 

3 Основы сестринского дела в 
системе здравоохранения. 

4 2 2   2 

4 Защита персональных данных в 
медицинских учреждениях. 

6 2 2   4 

5 Этика и деонтология 
медицинской деятельности. 

4 2 2   2 

6 Основные виды манипуляций в 
сестринском деле.  

6 2 2   4 

7 Медицина катастроф и 
реанимация. 16 8 8   8 

8 Деятельность медицинской 
сестры процедурного и 
прививочного кабинетов. 

60 20 20   40 

9 Сестринский процесс в хирургии 
и травматологии. 16 10 10   6 

10 Сестринский процесс при 
инфекционных, кожных, 
венерических заболеваниях. 

16 8 8    8 

11 Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

 Итого   144 64 60  4 80 

 

2.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения представлена в виде расписаний занятий. 

Для очно-заочной формы: 

№
 р

аз
де

ла
 /

 

те
мы

  

Наименование раздела/темы Объем 
аудиторной 
нагрузки, 
час 

Учебные месяцы 

Д
1-

Д
30

 

 Д
31

-Д
60

 

1 Система и политика здравоохранения в 
Российской Федерации.  2 

  

2 Требования санитарно-эпидемиологического 
надзора 

4 
  



3 Основы сестринского дела в системе 
здравоохранения 

2 
  

4 Защита персональных данных в медицинских 
учреждениях 

2 
  

5 Этика и деонтология медицинской 
деятельности 

2 
  

6 Основные виды манипуляций в сестринском 
деле  2 

  

7 Медицина катастроф и реанимация. 8   

8 Деятельность медицинской сестры 
процедурного и прививочного кабинетов. 

20 
  

9 Сестринский процесс в хирургии и 
травматологии. 10 

  

10 Сестринский процесс при инфекционных, 
кожных, венерических заболеваниях. 8 

  

11 Итоговая аттестация, зачет 4   

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

Система и политика 
здравоохранения в 
Российской 
Федерации.  

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Понятие о системе здравоохранения. 
Состояние и перспективы развития 
здравоохранения в РФ, в регионе. 
Направления реформирования сестринского 
дела в РФ. 
Понятие о стоматологическом здоровье. 
Медицинская статистика. Основные 
принципы организации лечебно-

диагностического процесса в стоматологии, 
современные направления 
совершенствования стоматологической 
помощи населению в РФ, регионе, задачи. 
Структура учреждений стоматологической 
службы. Порядок взаимодействия 
амбулаторно-поликлинических и 
стационарных служб. Нормативные 
документы. 

 Требования 
санитарно-

эпидемиологического 
надзора 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Правовые и нравственно-этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности 
фельдшера фельдшерско-акушерского 
пункта, сельской врачебной амбулатории. 
Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность. Штаты фельдшерско-

акушерского пункта, фельдшерского пункта. 
Санитарно- гигиенические требования к 
типовому фельдшерско-акушерскому пункту, 
фельдшерскому пункту. Табель оснащения 
фельдшерско-акушерского пункта. Роль 
аптечных пунктов в лекарственном 



обеспечении сельского населения. Система 
лицензирования фельдшерско-акушерского 
пункта, фельдшерского пункта.  

Основы сестринского 
дела в системе 
здравоохранения 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Основы сестринского дела в системе 
здравоохранения. Философия сестринского 
дела, краткая история. Сестринский процесс. 
Отдельные этапы сестринского процесса. 
Сестринское дело в работе фельдшера 
фельдшерско-акушерского пункта, сельской 
врачебной амбулатории. 

Защита 
персональных 
данных в 
медицинских 
учреждениях 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Конфиденциальность. Персональные данные 

Права медицинской организации. Права 
пациента. Принципы охраны здоровья 

Врачебная тайна Законные представители 

 

Этика и деонтология 
медицинской 
деятельности 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Этические принципы сестринского дела 

История этики 9 этических принципов 

Этика и деонтология на фоне современного 
общества 

Основные виды 
манипуляций в 
сестринском деле  

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Контроль за функцией жизненно-важных 
органов (определение числа дыхательных 
движений, измерение АД, пульса, 
определение суточного диуреза, измерение 
температуры тела, построение графика 
температурной кривой). 
Способы введения лекарственных средств 
(наружный, ингаляционный, энтеральный, 
парентеральный). Распределение 
лекарственных средств в организме. Пути 
выведения лекарственных средств из 
организма. Значение индивидуальных 
особенностей организма, его состояния для 
проявления действия лекарственных средств: 
возраст, пол, состояние и др.   
Правила выписки и хранения лекарственных 
средств. Ведение учетной текущей 
документации. Перечень лекарственных 

средств, подлежащих предметно-

количественному учету. Перечень 
наркотических лекарственных средств. 
Лекарственные средства, подлежащие 
хранению в холодильнике. Лекарственные 
средства, несовместимые в одном шприце. 
Последовательность действий медицинской 
сестры при работе с лекарственными 
средствами. Дозирование лекарств.  
Правила накрытия стерильного стола. 
Правила постановки инъекций. Сбор системы 
для капельного введения. Венепункция. 
Взятие мазка из зева. Осложнения 
парентерального введения лекарственных 
препаратов. Тактика медицинской сестры. 



Гигиенические мероприятия. Уход за кожей и 
слизистыми. Постановка согревающего 
компресса. Применение грелки и пузыря со 
льдом. Подача кислорода. 

Медицина катастроф 
и реанимация. 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Медико-тактическая характеристика 
чрезвычайной ситуации мирного времени. 
Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Единая 
государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Служба 
медицины катастроф, как функциональное 
звено территориальной системы 
предупреждения последствий чрезвычайных 
ситуаций: ее структура и задачи. Принципы 
организации медицинской помощи 
населению при чрезвычайных ситуациях, 
понятие о этапах медицинского обеспечения. 
Формирования экстренной медицинской 
помощи. Понятие о фазах в развитии 
чрезвычайных ситуаций. Действие 
медицинских работников в первой фазе 
развития чрезвычайных ситуаций. Понятие о 
медицинской сортировке и характеристика 
сортировочных групп. Объем первой 
медицинской помощи пострадавшим 
различных сортировочных групп. 
Терминальные состояния. Клиника. 
Диагностика. Объем помощи. Показания и 
противопоказания для сердечно-легочной 
реанимации. Осложнения. Контроль техники 
сердечно-легочной реанимации. Критерии 
эффективности. Продолжительность 
реанимации. Показания, условия 
транспортировки 

Деятельность 
медицинской сестры 
процедурного и 
прививочного 
кабинетов. 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

1.  Организация работы медицинской сестры 
процедурной 

2. Сестринские технологии подготовки 
пациента к исследованию 

3. Стандартизация медицинских          услуг.  
Оценка качества медицинской      помощи.  
Протоколы стандартизированных планов 
ухода.  

4. Особенности организации работы 
процедурного кабинета детских лечебно-

профилактических учреждений 

5. Лекарствоведение 

6. Трансфузионная терапия.  Гемотрансфузия. 
7.   Технология взятия крови из вены для 
лабораторных исследований. 

8. Организация работы прививочного 
кабинета. 



9. Сестринский процесс при плановой 
иммунизации. 

10. Санитарно-эпидемический режим в 
процедурном кабинете. Обработка изделий   
медицинского назначения. 

Сестринский процесс 
в хирургии и 
травматологии. 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Сестринский процесс при хирургических 
заболеваниях.  
Сестринский процесс при ранах, ожогах, 
кровотечениях. 

Сестринский процесс 
при инфекционных, 
кожных, 
венерических 
заболеваниях. 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний.  
Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 
Санитарно-эпидемический режим ЛПУ. 
Профилактика внутрибольничной инфекции. 
Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. 
Сестринский процесс при основных 
кишечных инфекциях. 
Сестринский процесс при кровяных 
инфекциях, инфекциях наружных покровов, 
дыхательных путей. 
Сестринский процесс при кожных и 
венерических заболеваниях. 
Сестринский процесс при кожных 
заболеваниях.  
Сестринский процесс при венерических 
заболеваниях. 

Итоговая аттестация, 
зачет 

ПК 1 

ПК 2  
ПК 3 

Итоговая аттестация 

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоем
кость 

1 Изучение материалов по теме: «Система и политика 
здравоохранения в Российской Федерации.  4 

2 Изучение материалов по теме: «Требования санитарно-

эпидемиологического надзора» 
2 

3 Изучение материалов по теме: «Основы сестринского дела в 
системе здравоохранения» 

2 

4 Изучение материалов по теме: «Защита персональных данных в 
медицинских учреждениях» 

4 

5 Изучение материалов по теме: «Этика и деонтология 
медицинской деятельности» 

2 

6 Изучение материалов по теме: «Основные виды манипуляций в 
сестринском деле» 

4 

7 Изучение материалов по теме: «Медицина катастроф и 
реанимация» 

8 



8 Изучение материалов по теме: «Деятельность медицинской 
сестры процедурного и прививочного кабинетов». 40 

9 Изучение материалов по теме: «Сестринский процесс в 
хирургии и травматологии». 

6 

10 Изучение материалов по теме: «Сестринский процесс при 
инфекционных, кожных, венерических заболеваниях». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 
учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 



электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

3.3. Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование 
и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме 
теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

4.1. Вопросы тестирования 

 

1. Медицинское страхование является формой защиты интересов населения в охране 
здоровья: 

1. Да 2. Нет 

2. Перечислите виды добровольного медицинского страхования: 
1. Обязательное 2. Коллективное 3. Индивидуальное 

3. Документ, удостоверяющий заключение договора по обязательному или 
добровольному медицинскому страхованию граждан: 

1. Паспорт 2. Амбулаторная карточка 3. Страховой полис 

4. Первостепенной причиной развития хронического бронхита является: 
1. Инфекция 2. Загрязнение атмосферного воздуха 3. Климатические условия 

4. Наследственность 5. Переохлаждение 

5. В этиологии первичных бактериальных пневмоний ведущая роль принадлежит: 
1. Вирусам 2. Пневмококкам 3. Стафилококкам 4. Кишечной палочке 

6. Из перечисленных ниже заболеваний болью в грудной клетке сопровождается: 
1. Хронический бронхит 2. Пневмосклероз 3. Острый бронхит 

4. Туберкулез легких 5. Крупозная пневмония  
7. Больных с острой пневмонией необходимо брать на "Д" учет сроком на: 
1. 5 лет 2. 6 месяцев 3. 1 год 4. 2 года 

8. Соблюдения строгой стерильности посуды для лабораторного  исследования при 
заболеваниях легких требует: 

 



1. Клинический анализ мокроты 2. Мокрота на ВК 

3. Бактериологическое исследование мокроты  
9. Легочное кровотечение является показанием для срочного  вызова врача или скорой 

помощи: 
1. Да 2. Нет 

10. Нервно-психологические факторы нередко имеют значение в развитии:  
1. Острого бронхита 2. Хронического бронхита 3. Бронхиальной астмы 

4. Бронхоэктатической болезни 

11. Характерным симптомом для приступа бронхиальной астмы является:  
1. Вдох затруднен больше, чем выдох 2. Выдох затруднен больше, чем вдох 

3. Больной принимает горизонтальное положение 4. Больной занимает коленно-

локтевое положение, пытаясь облегчить дыхание 

12. При приступе бронхиальной астмы полезно выполнять следующие меры 
воздействия: 

1. Горячие ножные ванны   2. Прикладывать пузырь со льдом к голове 

3. Поставить горчичники на грудную клетку (при хорошей их переносимости) 
4. Обеспечить приток свежего воздуха 

13. У больной после приема шоколадных конфет появился и стал резко нарастать отек 
лица и кисти рук. Отметьте патологию:  

1. Анафилактический шок   2. Бронхиальная астма 3. Крапивница 4. Отек Квинке 

5. Лекарственная аллергия 

14. На догоспитальном этапе при анафилактическом шоке вводят в первую очередь:  
1. Димедрол     2. Хлористый кальций 3. Пипольфен 4. Адреналин 

15. Больные перенесшие анафилактический шок:  
1. Должны быть госпитализированы всегда 2. Должны быть госпитализированы 

только при осложнениях 

 3. Не должны госпитализироваться 

 16. В развитии ревматизма основной причиной является: 
1. Вирус 2. Стрептококковая инфекция 3. Переохлаждение 4. Курение 

5. Наследственность 

 17. Первичный ревматизм чаще бывает в возрасте: 
1. Пожилом 2. Старческом 3. Детском 4. Зрелом 

 18. Характерным для ревматизма признаком является: 
1. Доброкачественный полиатрит 2. Деформация мелких суставов 

3. Малая хорея 4. Кардит 5. Кольцевидная эритема 

19. Развитие ревматизма могут предупредить профилактические мероприятия: 
1. Соблюдение диеты 2. Соблюдение режима труда и отдыха 3. Санация хронических 

очагов инфекции 4. Качественное лечение и диспансеризация  ангин 

20. Основной причиной гипертонической болезни является:  
 1. Инфекция 2. Аллергия 3. Невроз  

 21. Перечислите возможные осложнения гипертонической болезни:  
1. Гипертонический криз 2. Отек легких 3. Острый инфаркт миокарда 

4. Слепота 5. Кардиогенный шок 

 22. В питании больного гипертонической болезнью прежде всего следует ограничить:  
1. Сахар 2. Специи 3. Поваренную соль 4. Растительные жиры 5. Воду 

23. Диспансерный больной гипертонической болезнью прежде всего нуждается в 
консультации:  

1. Кардиолога 2. Эндокринолога 3. Уролога 4. Окулиста 

24. Главной причиной в развитии атеросклероза является:  
1. Гиподинамия 2. Наследственность 3. Алкоголь 4. Нервный стресс, курение 

 25. Главной причиной ишемической болезни сердца является:  
1. Атеросклероз 2. Алкоголь  3 . Интоксикация 4. Наследственность 



 26. Наиболее характерным симптомом для стенокардии напряжения является:     
1. Колющие боли в области сердца 2. Головные боли 3. Повышение АД 

  4. Одышка 5. Приступообразные загрудинные боли 

27. Характерным симптомами для инфаркта миокарда являются:  
1. Приступообразные загрудинные боли в течение 3-5 минут 2. Чувство страха смерти 

3. Боли не купирующиеся нитроглицерином 4. Понижение АД                  
 28. Больной с отеком легких транспортируется  
1. В положении лежа 2. Не транспортируется 3. После купирования приступа в 

полусидячем положении 

 29. Больной с кардиогенным шоком транспортируется:  
1. Горизонтально с приподнятым нижним концом 

2. В полусидячем положении 3. Сидя 

30. В питании больного ишемической болезнью сердца следует обязательно 
ограничить:  

1. Сахар 2. Поваренную соль 3. Специи 4. Растительные жиры 

31. Наиболее вероятная причина в развития хронического гастрита типа А:  
1. Нарушение диеты 2. Алкоголь 3. Лекарственные препараты 4. Наследственность 

32. В язвенную болезнь желудка и 12П кишки чаще переходит следующий тип 
хронического гастрита:  

1. Тип а (аутоиммунный) 2. Тип В (хеликобактерийный) 3. Тип С (токсический) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 

1. Основы законодательства в здравоохранении. Системы здравоохранения. 
2. Система здравоохранения в РФ. 
3. Обязательное медицинское страхование (ОМС). 
4. Сестринское дело в России. 
5. Образование медицинских сестер в РФ. 
6. Модели сестринского дела, принятые в мировой практике. 
7. Теория потребностей человека по А. Маслоу. Иерархия потребностей. 
8. Этический кодекс медицинской сестры России. 
9. Документы, регламентирующие стандартизацию в сестринском деле. 
10. Отраслевой стандарт «Протокол Ведения Больных. Пролежни». 
11. Понятие о «сестринском процессе». Определение. Этапы сестринского процесса. 
12. Здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. 
13. Показатели оценки уровня здоровья. 
14. Семья как социальная группа. 
15. Роль семьи в поддержании и укреплении здоровья. 
16. Семья и болезнь. 
17. Понятие о профилактике. Виды профилактики. 
18. Роль медицинской сестры в профилактике. 
19. Факторы риска развития заболеваний. 
20. Социальное значение, причины, основные клинические проявления, осложнения, 

методы диагностики, принципы лечения и профилактики заболеваний органов дыхания. 
Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 

21. Социальное значение, причины, основные клинические проявления, осложнения, 
методы диагностики, принципы лечения и профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Сестринский процесс при заболеваниях органов кровообращения. 

22. Социальное значение, причины, основные клинические проявления, осложнения, 
методы диагностики, принципы лечения и профилактики заболеваний органов 
пищеварения. Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения. 



23. Социальное значение, причины, основные клинические проявления, осложнения, 
методы диагностики, принципы лечения и профилактики заболеваний почек. Сестринский 
процесс при заболеваниях почек. 

24. Социальное значение, причины, основные клинические проявления, осложнения, 
методы диагностики, принципы лечения и профилактики заболеваний эндокринной 
системы. Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы. 

25. Понятие о синдроме «Острый живот»: классификация, причины, клинические 
проявления, осложнения, методы диагностики, принципы лечения, реабилитации, 
профилактики, неотложная доврачебная помощь. 

26. Острые аллергические реакции, виды, клинические проявления, принципы 
лечения, неотложная доврачебная помощь, профилактика. 

27. Раны, ожоги, холодовая травма - классификация. Раневая инфекция, виды 
заживления ран. Первичная хирургическая обработка ран, тактика медицинской сестры при 
осложнениях. 

28. Кровотечения: классификация, методы временной остановки артериального 
кровотечения, осложнения. Оказание доврачебной помощи при наружных кровотечениях, 
при внутренних кровотечениях, при массивных кровопотерях. 

29. Травмы: классификация, причины, клинические проявления, возможные 
осложнения. Оказание неотложной доврачебной помощи. Принципы диагностики, лечения, 
реабилитации, первичной и вторичной профилактики. 

30. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Виды вакцин, календарь 

профилактических прививок, показания, противопоказания к вакцинации. «Холодовая» 

цепь. Местные прививочные реакции, общие постпрививочные реакции, постпрививочные 

осложнения, профилактика. 
31. Основные кишечные инфекции: эпидемиология, механизм передачи, 

клинические проявления, осложнения, методы диагностики, принципы лечения. 
Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение за контактами. 

32. Кровяные инфекции, инфекции наружных покровов, инфекция дыхательных 
путей: эпидемиология, механизм передачи, клинические проявления, осложнения, методы 

диагностики, принципы лечения. Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, 
наблюдение за контактами. 

33. Основные неврологические заболевания и синдромы. Сестринская деятельность 
при неврологических нарушениях. 

34. Основные заболевания ЛОР-органов. Сестринская деятельность при 
заболеваниях ЛОРорганов. 35. Основные заболевания глаза и придаточного аппарата. 
Методы диагностики. Сестринская деятельность при заболеваниях глаз. 

35 Сестринская деятельность при онкологических заболеваниях. Обязанности 
медицинских работников при чрезвычайных ситуациях. 

36. Виды травм. Объем помощи на догоспитальном этапе. Принципы 
транспортнойиммобилизации. 

37. Понятие о клинической фармакотерапии, фармакодинамике и фармакокинетике. 
Пути введения лекарственных средств. Дозы лекарственных средств. Побочные действия 

лекарственных препаратов. 
38. Краткая характеристика основных групп лекарственных препаратов. 

Классификация лекарственных средств по токсикологическим группам. 
39. Особенности применения лекарственных средств в условиях оказания первичной 

медикосанитарной помощи. 
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