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1. Термические поражения: неотложная помощь, уход за пациентом, реабилитация.  
2. Сестринский уход при травмах: диагностика, неотложная помощь, осложнения, уход, 
реабилитация ( травма позвоночника и таза, травмы конечностей)  
3. Гемостаз: диагностика кровотечений, неотложная помощь, уход за пациентом.  
4. Сестринский уход при хирургической инфекции. Хирургические внутрибольничные 
инфекции: пути проникновения в рану, современные методы антисептики, виды 
антисептиков, виды стерилизации, дренирование раны.  
5. Методика и порядок сестринского обследования хирургического пациента, типичные 

проблемы хирургических пациентов, объемы сестринского вмешательства, критерии 
эффективности.  
6. Реабилитация больных с хирургическими заболеваниями  
7. Десмургия.  
8. Синдром «острого живота» в хирургии. Клинические признаки, сестринская 
диагностика, доврачебная тактика, предоперационная подготовка, сестринский уход 
после операции.  
9. Заболевания периферической нервной системы: диагностика, неотложная помощь, уход 
и реабилитация.  
10. Острые нарушения мозгового кровообращения: диагностика, неотложная помощь, 
уход и реабилитация, работа с родственниками.  
11. Тактика при судорожном припадке на догоспитальном этапе, 
осложнения судорожного припадка.  
12. Травма центральной нервной системы: диагностика, неотложная помощь, уход и 
профилактика осложнений, реабилитация пациентов.  
13. Инфекционные заболевания нервной системы: клещевой энцефалит, миелит, 

менингиты. Основные клинические проявления, осложнения и их профилактика, уход 
и реабилитация.  
14. Кишечные инфекции: диагностика, специфические и неспецифические осложнения. 
Уход, профилактика.  
15. Пищевые токсикоинфекции: этиология, эпидемиология, клинические признаки, 
осложненеия, сестринский уход и профилактика.  
16. ВИЧ – инфекция: клинические критерии, диагностика, профилактика.  
17. Воздушно-капельные инфекции: клиника, уход, диагностика  
18. Вирусные гепатиты: этиология, эпидемиология, патогенез, диагностика, уход.  
19. Лабораторные и инструментальные методы диагностики инфекционных заболеваний.  
20. Сестринский уход при пневмониях: причины, провоцирующие факторы, проблемы и 
уход за больным, реабилитация после выписки.  
21. Сестринский процесс при абсцессе и бронхоэктатической болезни: причины, 
провоцирующие факторы, проблемы и уход за больным, алгоритм манипуляций 
и процедур, реабилитация после выписки  
22. Сестринский уход при плевритах: причины, провоцирующие факторы, проблемы и 
уход за больным, алгоритм манипуляций и процедур, реабилитация после выписки  
23. Сестринский уход при ревматоидном артрите: причины, провоцирующие факторы, 
проблемы и уход за больным, реабилитация после выписки  
24. Сестринский уход при артериальной гипертонии: причины, провоцирующие 
факторы, проблемы и уход за больным, алгоритм манипуляций и процедур, 

реабилитация после выписки 



25. Сестринский уход при стенокардии и инфаркте миокарда: причины, провоцирующие 

факторы, проблемы и уход за больным, алгоритм манипуляций и процедур, 
реабилитация после выписки  
26. Сестринский уход при язвенной болезни: причины, провоцирующие факторы, 

проблемы и уход за больным, осложнения, алгоритм манипуляций и процедур, 
реабилитация после выписки  
27. Сестринский уход при заболевании желчного пузыря: причины, провоцирующие 
факторы, проблемы и уход за больным, осложнения, алгоритм манипуляций и процедур, 
реабилитация после выписки  
28. Сестринский уход при гломерулонефрите: причины, провоцирующие факторы, 
проблемы и уход за больным, алгоритм манипуляций и процедур, реабилитация 
после выписки  
29. Осложнения заболеваний мочевыделительной системы, методы обследования и 
подготовка к ним. Признаки острой задержки мочи и доврачебная помощь.  
30. Сестринский уход при анемиях: причины, провоцирующие факторы, проблемы и уход 
за больным, показатели крови при анемиях, реабилитация после выписки  
31. Сестринский уход при сахарном диабете: определение понятия, провоцирующие 

факторы, проблемы и уход за больным, осложнения, алгоритм манипуляций и процедур, 
реабилитация после выписки  
32. Сестринский уход при аллергических заболеваниях: причины, провоцирующие 

факторы, проблемы и уход за больным, осложнения, алгоритм манипуляций и процедур, 
реабилитация после выписки  
33. Сестринский уход при опухоли желудка, мягких тканей и костей. причины, 
провоцирующие факторы, проблемы и уход за больным, осложнения, 
алгоритм манипуляций и процедур, реабилитация после выписки  
34. Общие сведения о туберкулезе. Роль медсестры во фтизиатрии. Туберкулез легких: 
сестринский уход, провоцирующие факторы, проблемы и уход за больным, осложнения, 
алгоритм манипуляций и процедур, реабилитация после выписки.  
35. Менструальный цикл: физиология, регуляция.  
36. Диагностика ранних сроков беременности. Диагностика поздних сроков беременности. 
психологическая подготовка к родам.  
37. Течение 1-3 периодов: диагностика периода, оценка состояния шейки матки, оценка 
плодного пузыря, методы контроля и регистрации родовой деятельности, 

характеристика схваток и потуг, диагностика состояния плода.  
38. Ранние и поздние гестозы беременности: причины, клиника, определение состояния, 
диагностика, принципы ухода.  
39. Акушерские кровотечения: диагностика внематочной беременности, 
неотложная помощь, принципы ухода.  
40.Сестринский уход при заболеваниях носа и уха: неотложная помощь, особенности 
сестринского ухода.  
41. Сестринский уход при инфекциях, передающихся половым путем: этиология, 

патогенез, клиника, принципы ухода за больными, манипуляции, взятие материалов 
на инфекцию.  
42. Понятие о реабилитации, задачи и принципы реабилитации, этапы реабилитации.  
43. Реабилитация пациентов в травматологии (травмы позвоночника, таза, суставов и 
конечностей), принципы реабилитации пациентов с заболеваниями органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, ЖКТ; реабилитация при болезнях суставов; особенности 
реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста.  
44. Средства ЛФК: гимнастические упражнения, спортивно-прикладные , показания и 
противопоказания.  
45. Формы ЛФК: режимы двигательной активности, техника выполнения упражнений. 



46. ЛФК при заболеваниях: инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, заболевания 

пищеварительного тракта, дыхательной системы, акушерство и гинекология, 
педиатрия, при заболеваниях суставов  
47. Массаж: виды массажа, техника массажа, действие массажа на организм, показания 
и противопоказания.  
48. Особенности проведения массажа волосистой части головы и лица; живота, 
особенности проведения массажа верхних и нижних конечностей; цели и задачи 
массажа в педиатрии в зависимости от возраста ребенка  
49. Массаж при различных заболеваниях: сердечно-сосудистой системы, легких, 
заболеваниях ЖКТ, при заболеваниях суставов  
50. Основы физиотерапии: электролечение, теплолечение, водолечение. Показания и 

противопоказания при различных заболеваниях. Правила техники безопасности при 

работе в физиокабинете Нарушение техники безопасности (ожоги, анафилактический 

шок, электротравма при проведении физиопроцедур), неотложная помощь. 

51. Обязанности медсестры физиокабинета, организация работы кабинета  
52. Сестринский уход при стоматитах: классификация, этиология, клиника, 
принципы ухода.  
53. Сестринский уход при заболевании крови у детей: этиология 
заболеваний, клинические признаки, принципы лечения и организация ухода.  
54. Сестринский уход при детских инфекциях: дифтерии, скарлатине краснухе, ветряной 
оспе и эпидемическом паротите. Этиологии и эпидемиология, клиника, принципы лечения 

и ухода за ребенком, лечебно-охранительный режим.  
55. . Сестринский уход при заболевании глаз, кожи, пупочной ранки, сепсисе: этиология, 

провоцирующие факторы, уход за ребенком  
56. Сестринский уход при хронических расстройствах питания: виды дистрофий, 
гипотрофии, этиология, клинические признаки, принципы лечения, диетотерапии, уход 

за ребенком, работа с родителями  
57. Понятие об инфекционных заболеваниях у детей: ОРВИ, этиология. эпидемиология, 
клиника, осложнения, организация ухода  
58. Катаракта: определение понятия, причины, проблемы пациента, сестринский уход при 
катаракте  
59. Сестринский уход при заболеваниях носа: неотложная помощь, особенности 
сестринского ухода.  
60. Сестринский уход при заболеваниях уха: неотложная помощь, особенности 
сестринского ухода. 


