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Тематические области к устному специальному экзамену −−−− 4 часть 
апробационного экзамена 

1. Сестринский уход за больными в клинических областях 

1. Медицинский уход за пациентами с ишемической болезнью сердца 
(инфаркт миокарда, стенокардия). Оценка потребностей пациента, определение медицинских 
проблем и планов действий по уходу за больными, включая просвещение в вопросах этиологии, 
диагностики, клинической картины и хода лечения. 

2. Медицинский уход за пациентами с воспалительными заболеваниями сердечной мышцы и 
сердечной недостаточностью 
(миокардит, левосторонняя и правосторонняя недостаточность). Оценка потребностей пациента, 
определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

3. Медицинский уход за пациентами с хронической ишемической болезнью нижних 
конечностей 
(атеросклероз, артериальные клапаны). Оценка потребностей пациента, определение 
медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая просвещение в 
вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

4. Медицинский уход за пациентами с венозными заболеваниями, включая осложнения 
(тромбоз глубоких вен, поверхностный тромбофлебит, профилактика тромбоэмболических 
заболеваний, тромбоэмболия легочной артерии). Оценка потребностей пациента, определение 
медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая просвещение в 
вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

5. Медицинский уход за пациентами с венозными заболеваниями, включая осложнения 
(эссенциальный, вторичный, гипертонический криз, легочная эмболия). Оценка потребностей 
пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

6. Медицинский уход за пациентами с хронической дыхательной недостаточностью 
(бронхит хронический, эмфизема легких, легочная недостаточность). Оценка потребностей 
пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

7. Медицинский уход за пациентами с острой дыхательной недостаточностью 
(приступы удушья, бронхиальная астма, астматический статус). Оценка потребностей пациента, 
определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

8. Медицинский уход за пациентами с воспалительным заболеванием легких 
(пневмония, бронхиальная пневмония, плеврит). Оценка потребностей пациента, определение 
медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая просвещение в 
вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 
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9. Медицинский уход за пациентами с заболеванием поджелудочной железы 
(острый панкреатит, хронический панкреатит, опухоли). Оценка потребностей пациента, 
определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

10. Медицинский уход за пациентами с заболеванием кишечника 
(болезнь Крона, язвенный колит, диарея, запор, колоректальный рак, пациенты со стомой). 
Оценка потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу 
за больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

11. Медицинский уход за пациентами с заболеваниями почек и мочевыводящих путей 
(гломерулонефрит, недостаточность, почечная недостаточность, инфекции мочевыводящих 
путей, камни мочевого пузыря, опухоли почек и мочевыводящих путей). Оценка потребностей 
пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

12. Медицинский уход за пациентами с заболеваниями крови 
(анемия, кровотечения, лейкоз, болезнь Ходжкина). Оценка потребностей пациента, определение 
медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая просвещение в 
вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

13. Медицинский уход за пациентами с эндокринными заболеваниями 
(сахарный диабет, гипертиреоз, гипотиреоз, заболевания надпочечников). Оценка потребностей 
пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

14. Медицинский уход за пациентами с внутренними нарушениями 
(метаболический алкалоз, ацидоз; респираторный алкалоз, ацидоз, нарушения ионного обмена). 
Оценка потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу 
за больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

15. Базовая и расширенная неотложная реанимация 
(принципы кардиопульмональной реанимации взрослых и детей) Показания к началу 
реанимации, к отказу в реанимации, к завершению, процесс реанимации. Определение 
клинической смерти, смерти мозга. Особенности в оказании базовой неотложной реанимации 
детям. 

16. Медицинский уход за пациентами с острыми состояниями 
(состояния шока, острая интоксикация, ожоги, поражения электрическим током). Оценка 
потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за 
больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

17. Медицинский уход за пациентами с инфекционными заболеваниями 
(гепатит, инфекционный мононуклеоз, СПИД, энцефалит, менингит, сальмонеллез). Оценка 
потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за 
больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

18. Медицинский уход за пациентами с травмами конечностей 
(открытые и закрытые переломы, растяжение связок, вывихи, подвывихи, кровотечения, 
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проблематика оказания первой помощи, основы реабилитационного ухода). Оценка 
потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за 
больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

19. Медицинский уход за пациентами с травмами позвоночника и головы 
(открытые и закрытые травмы головы, травмы позвоночника и спинного мозга, проблематика 
оказания первой помощи, основы реабилитационного ухода). Оценка потребностей пациента, 
определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

20. Медицинский уход за пациентами с другими заболеваниями ЖКТ 
(пилоростеноз, септическая язва, опухоли, болезнь желчного пузыря и желчных путей, 
проблематика оказания первой помощи, основы реабилитационного ухода). Оценка 
потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за 
больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

21. Медицинский уход за пациентами с внезапными разрывами брюшной полости 
(аппендицит, панкреатит, осложнения при язвенной болезни, колики, перитонит, прободение, 
кишечная непроходимость, проблематика оказания первой помощи, основы реабилитационного 
ухода). Оценка потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по 
уходу за больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической 
картины и хода лечения. 

22. Медицинский уход за пациентами с травмами и болезнями в области грудной клетки 
(скрытые и открытые повреждения легких, переломы ребер, абсцессы легких, опухоли, 
проблематика оказания первой помощи, основы реабилитационного ухода). Оценка 
потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за 
больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

23. Медицинский уход за пациентами с травмами и болезнями в области шеи 
(воспалительные заболевания, зоб, осложнения после операции на щитовидной железе, уход 
после трахеостомии, проблематика оказания первой помощи, основы реабилитационного ухода). 
Оценка потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу 
за больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

24. Медицинский уход за пациентами с неврологическими заболеваниями 
(ишемический и геморрагический инсульт, эпилепсия). Реабилитационный уход. Оценка 
потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за 
больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 
 

25. Медицинский уход за ребенком 
(специфические травмы у детей, ларингит, бронхиальная астма, фебрильные судороги). Оценка 
потребностей пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за 
больными, включая просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и 
хода лечения. 

26. Медицинский уход за женщиной 
(беременность и роды, воспалительные и онкологические заболевания). Оценка потребностей 
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пациента, определение медицинских проблем и планов действий по уходу за больными, включая 
просвещение в вопросах этиологии, диагностики, клинической картины и хода лечения. 

27. Медицинский уход за пожилыми людьми 
(специфика пожилого возраста, травмы, возрастные дегенеративные заболевания, недержание 
мочи, нарушения интеллекта). Оценка потребностей пациента, определение медицинских 
проблем и планов действий по уходу за больными, включая просвещение в вопросах этиологии, 
диагностики, клинической картины и хода лечения. 
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2. Гуманитарные науки 

 
1. Личность, личностные черты, характер, темперамент, способности и мотивация 

Понятие личности, развитие личности, социальная среда и ее влияние на формирование 
личности. Мотивация поведения человека. Потребности и их удовлетворение, способ 
удовлетворения потребностей в сложных жизненных ситуациях. Положение личности в группе и 
в обществе. Проблематика групповых целей, норм, идеалов, ценностей, обычаев и 
предрассудков. Социальная роль, статус. 

2. Здоровье и болезнь, потребности пациента 
Определения здоровья и болезни. Изменения в поведении и переживания, связанные с болезнью, 
реакция на болезнь. Ощущение и восприятие боли (шкала оценки), страх, тревога. Важность 
общения. Потребности больного человека. Иерархия потребностей по Маслоу. Целостный 
подход к больному человеку. 

3. Онтогенетическое развитие 
Развитие индивидуума от зачатия до смерти. Факторы, влияющие на развитие, характеристика 
каждого периода развития и его психологические особенности (дородовой период, младенец 
(новорожденный, грудной ребенок), дошкольный возраст, школьный возраст, юность, зрелость, 
старость). Особенности в период заболевания и эффект длительных страданий. 

4. Проблематика психологии пациентов с инвалидностью 
Специфика подхода к слепым, слабослышащим, умственно и физически больным пациентам. 
Эффективное общение между медицинским работником и пациентом с инвалидностью. 
Интеграция людей с инвалидностью в общество. Значение услуг в домашней среде, в больнице и 
учреждениях санаторного типа. 

5. Проблематика психологии при паллиативном уходе 
Объяснение таких понятий, как процесс умирания, смерть, терминальное состояние и эвтаназия. 
Специфика подхода к больному на терминальной стадии жизни, его чувства и потребности. 
Психотерапевтический подход при паллиативном уходе. Психологический подход к семье после 
смерти близкого человека. Хосписный уход. Проблематика страданий пожилых людей. 

6. Вербальная и невербальная коммуникация 
Характеристика вербального и невербального общения и его влияние на межличностные связи. 
Объяснение таких понятий, как агрессивная, пассивная и ассертивная коммуникация. Условия 
для эффективной коммуникации с больным и его близкими в зависимости от состояния 
здоровья. Выслушивание и обратная связь. Неадекватное поведение медицинского работника. 
Особенности мультикультурного подхода. 

 
7. Психологические аспекты в работе медсестры общей практики 

Этичное и неэтичное поведение в рамках рабочего процесса, конфликтные ситуации, стресс. 
Синдром профессионального выгорания, его этапы, симптомы, профилактика и лечение. 
Влияние на работу личностных черт, особенностей и типа темперамента медсестры общей 
практики. Ошибки в оценке людей. Неадекватное поведение индивидуума. 
  

8. Синдром насилия над детьми 
Объяснение проблематики подвергаемых насилию, недобросовестно используемых и 
безнадзорных детей. Родители, относящиеся к группе риска, дети, относящиеся к группе риска, и 
ситуации, связанные с фактором риска. Проявления синдрома насилия над детьми и его влияние 
на дальнейшую жизнь индивидуума. Возможность применения профилактических мер. 
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9. Расстройства приема пищи 
Характеристика ментальной анорексии и булимии, причины,  течение заболевания, социальное 
влияние и отношение к расстройствам приема пищи. Профилактика расстройств приема пищи с 
точки зрения своей социальной среды. 

10. Агрессия и агрессивный человек в работе медсестры общей практики 
Понятие агрессии и агрессивного поведения. Причины, виды и проявления агрессивного 
поведения пациента и его близких.  Психологический подход к пациенту и его близким как 
профилактика агрессивного поведения. Управление агрессивным пациентом. 

11. Инструктаж пациента и его близких 
Специфика инструктажа с учетом возраста, уровня инвалидности и культурной принадлежности. 
Принципы составления инструкций.
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III. Сестринский уход 
 

1. Процесс сестринского ухода 
Характеристика отдельных фаз сестринского ухода. Наиболее частые проблемы в сестринском 
уходе за неподвижными больными. Оценочные шкалы Нортона, Бартела, BMI, GSC, VAS. 
Организационные системы работы медсестер (групповые, первичные, отчетные и другие) – 
преимущества и недостатки. 

2. Гигиенический и противоэпидемический режим на месте работы 
Внутрибольничные инфекции − характеристика, классификация, наиболее частые причины, 
факторы риска их возникновения, предполагаемые проблемные области, предотвращение 
появления внутрибольничных инфекций. 

3. Дезинфекция и стерилизация 
Средства дезинфекции, подготовка и обращение с ними в соответствии с их использованием. 
Более высокая степень дезинфекции. Двухэтапная дезинфекция. Стерилизация и 
предварительная стерилизационная подготовка и ее применение в отдельных операциях. 
Принципы ухода за стерильными и загрязненными биологическим материалом инструментами.  

4. Задачи медсестры при сборе биологического материала 
Показания для взятия биологического материала, виды взятого биологического материала. Виды 
исследований (биохимические, гематологические, иммунологические, серологические, 
цитологические, гистологические, паразитологические, микробиологические, генетические). 
Правильная последовательность сбора и обработки собранного биологического материала. 
Основные физиологические значения выбранных исследований.  

5. Задачи медсестры при инфузионной терапии и искусственном питании пациента 
Показания для инфузионной терапии и парентерального питания. Инфузионные и резервные 
растворы, способы применения, осложнения и их предотвращение, пособия и инструменты. 

6. Задачи медсестры при энтеральном питании пациента в тяжелом состоянии 
Важность питания. Пищевая пирамида. Расстройства приема пищи – недоедание и ожирение. 
Энтеральное питание – распределение, показания, противопоказания, способы подачи, 
приготовление, осложнения и их решения, использование приборов. Наблюдение за питанием 
пациента. 

7. Отдельные диагностические процедуры и обследования 
(ЭКГ, эндоскопия, периферический и центральный венозный катетер и другие). Показания, 
подготовка инструментов, подготовка пациента, уход за пациентом после процедуры. 
Обязанности медсестры. 

8. Терапевтические процедуры 
(пункция, грудной дренаж, промывание желудка, дефибрилляция и другие). Показания, 
подготовка инструментов, подготовка пациента, уход за пациентом после процедуры. 
Обязанности медсестры. 
 

9. Синдром иммобилизации 
Причины возникновения неподвижности. Определение синдрома иммобилизации, влияние на 
отдельные системы, профилактика и ее решение. Использование оценочных методик и шкал. 
Реабилитационный сестринский уход, стимуляция восприятия. Профилактика вторичных 
изменений, позиционирование, техника пассивных упражнений. Типы дыхательных 
упражнений, вертикализация, тренировка простого самообслуживания. 
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10. Задачи медсестры при введении кислородной терапии 
Показания к кислородному лечению. Принципы и способы применения, устанавливаемые 
подходящей фракцией кислорода по отношению к определенным заболеваниям, пособия для 
применения. Методы увлажнения дыхательных путей, препараты, воздействующие на 
дыхательный аппарат. 

11. Комплексный сестринский уход 
Гигиенический уход, помощь при опорожнении мочевого пузыря и кишечника, подача пищи в 
соответствии со стандартной системой диеты, в том числе постановка назогастрального зонда. 

12. Сестринский уход за больным со стомой в пищеварительном и мочевом тракте 
Показания для стомы. Колостома, илеостома, уростома − осложнения. Стоматические 
медицинские приборы. Инструктаж по уходу за стомой дома, образ жизни и питание. Социально-
психологические проблемы больных со стомой. Клубы больных со стомой. 

13. Основные жизненные функции и физиологические функции 
Пульс, дыхание, сознание, артериальное давление и температура тела. Факторы, оказывающие 
влияние на отдельные физиологические и жизненные функции. Пределы физиологических 
значений, патологические значения и их проявления. 

14. Подготовка и способы введения лекарств 
(перорально, внутримышечно, внутривенно, подкожно, ректально, вагинально и др.). Принципы 
и специфика введения лекарств и обращение с ними, хранение лекарств в медицинских 
учреждениях. Инструктаж больного и его родственников. 

15. Формы лекарств и основные лекарственные группы 
(кардиотонические средства, бета-блокаторы, диуретики, анальгетики, бронхолитики, опиаты, 
противодиабетические средства, антибиотики, антикоагулянты, противорвотные средства, 
стероиды и другие). Показания, наблюдение за эффектом, в том числе за неблагоприятным, 
специфика обращения и подачи отдельных видов и форм, заполнение документов. 

16. Гемотерапия 
Трансфузионные средства и дериваты крови – виды, способы подготовки, контроль и подача. 
Сестринский уход за пациентом до, во время и после процедуры, инструктаж пациента. 
Профилактика осложнений и пути их решения. 

17. Инструктаж пациента и его близких 
Первичный, вторичный и третичный инструктаж. Характеристика фаз инструктажа, принципы и 
методы инструктажа, пособия по питанию. Факторы, влияющие на инструктаж. Препятствия в 
проведении инструктажа и наиболее распространенные ошибки в инструктаже. Принципы 
составления инструкций. 

18. Качество и безопасность сестринского ухода 
Определение качества. Качественный сестринский уход, стандарты сестринского ухода, 
индикаторы качества. Безопасность пациентов – профилактика и исправление ошибок, 
допущенных медсестрой. Сообщения о чрезвычайных происшествиях. 


