
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

 

 

1. Распространенность хронических заболеваний кишечника. 

Определение, причины и факторы риска. Клинические проявления. 

Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской 

сестры в подготовке и проведении. Проблемы пациентов (запор, понос, 

обезвоживание, нарушение целостности кожи в перианальной области 

и др.).  Планирование, реализация, оценка сестринских вмешательств. 

2. Почечная колика - причины, предрасполагающие факторы, клиника 

приступа. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях: 

почечной колике. 

3. Классификация сахарного диабета. Причины возникновения сахарного 

диабета.  Основные принципы терапии. Особенности ведения 

сестринского процесса при сахарном диабете на примере решения 

проблемно- ситуационных задач. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях: гипогликемическая кома, гипергликемическая 

кома. 

4. Определение острых аллергических заболеваний. Клинические 

проявления крапивницы, отека Квинке.  Доврачебная помощь при 

данной патологии. Профилактика острых аллергических заболеваний. 

Особенности ведения сестринского процесса при крапивнице, отѐке 

Квинке.  

5. Анафилактический шок, клинические проявления, проблемы 

пациентов. Оказание доврачебной помощи при данной патологии. 

Профилактика острых аллергических заболеваний. 

6. Особенности выхаживания недоношенного в специализированном 

стационаре в условиях поликлинического наблюдения. Сестринский 

процесс при уходе за недоношенным ребѐнком. Выполнение 

манипуляций по уходу за недоношенным ребенком. 

7. Факторы риска и причины инфекционных гнойно-септических 

заболеваний кожи и пупка, сепсиса новорожденных. Ранние признаки, 

проблемы, современные методы диагностики, профилактика 

осложнений, особенности наблюдения и ухода при этих заболеваниях. 

Требования санитарно-противоэпидемиологического режима в 

отделении патологии новорожденных 

8. Атопический дерматит (факторы риска, причины, проблемы, ранние 

признаки, современные методы диагностики, осложнения принципы 

лечения, профилактики). 

9. Первая помощь при кровотечениях: артериальном, венозном, 

внутреннем. 

10.Первая помощь при кровотечениях: носовом, легочном, желудочно-

кишечном, маточном, почечном, внутрисуставном. 



11.Сестринский уход, манипуляции по уходу за ребенком с инфекцией. 

Инфекционная безопасность пациента и медсестры. Роль медсестры в 

профилактике инфекционных заболеваний, противоэпидемические 

мероприятия при выявлении больного с признаками инфекции. 

12.Первая медицинская помощь согласно стандарту при гипертермии, 

судорожном синдроме, острой дыхательной, острой сосудистой 

недостаточности и других часто встречающихся неотложных 

состояний у детей. Обеспечение инфекционной безопасности пациента 

и медсестры.  

13.Виды кровотечений, причины их возникновения. Характерные 

признаки наиболее частых видов кровотечений. Принципы проведения 

неотложной помощи при различных видах кровотечений. Обеспечение 

инфекционной безопасности пациента и медсестры. 

14.Первая медицинская помощь при анафилактическом шоке, острых 

отравлениях у детей. Оказание помощи ребенку при отсутствии 

сознания (комах, шоке). Проведение сердечно - легочной реанимации у 

детей (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца на фантоме). 

15.Хирургическая инфекция и пути ее распространения. Профилактика 

экзогенной и эндогенной инфекции. Профилактика хирургической 

внутрибольничной инфекции. Виды антисептики (механическая, 

физическая, химическая, биологическая). Методы дренирования 

(пассивное, активное, проточно-промывное), виды дренажей. 

Основные группы антисептических и дезинфицирующих средств, 

способы их применения. Возможные осложнения при использовании 

различных видов антисептики и способы их профилактики. 

16.Современные виды перевязочного материала. Понятие повязки и 

перевязки; основные виды повязок. Общие правила наложения мягких 

повязок и показания для их наложения. Правила бинтования. Критерии 

правильности наложения повязки. Проблемы пациента, возникающие 

при наложении различных повязок.  

17.Термические поражения. Виды ожогов. Понятие ожоговой болезни. 

Электротравма. Виды холодовой травмы, факторы риска. Основные 

методы исследования, ведущие клинические симптомы и их значение в 

оценке состояния пациента и в диагностике механических травм и 

термических поражений. Участие медицинской сестры в обследовании 

пациентов с травмами. 

18.Предоперационный период, его цели и задачи. Понятие о 

диагностическом этапе предоперационного периода: определение 

срочности операции, показания к операции, оценка функционального 

состояния органов и систем. Понятие о видах хирургических операций 

Подготовка к операции операционных помещений и оборудования. 

Рабочее место операционной медицинской сестры. Порядок работы 

операционной сестры. Работа операционной сестры во время операции.  

19.Послеоперационный период, его цели и задачи. Основные фазы 

послеоперационного периода и возможные осложнения в каждой из 



них. Признаки гладкого (неосложненного)  течения 

послеоперационного периода. 

20.Внутрибольничная инфекция (ВБИ). Масштаб проблемы ВБИ, 

структура ВБИ. Звенья эпидпроцесса, способы передачи ВБИ. 

Возбудители ВБИ, источники ВБИ. Факторы, влияющие на 

восприимчивость хозяина; группы риска. Механизмы передачи ВБИ. 

Профилактика ВБИ.  

21.Дезинфекция. Виды и методы дезинфекции. Техника влажной уборки 

палат, текущая и заключительная дезинфекция. Генеральная уборка.  

Дезинфекция помещений, санитарно-технического оборудования, 

изделий медицинского назначения, белья, посуды и т.д.;  

22.Техника безопасности при работе с дезинфицирующими средствами. 

Первая помощь при отравлениях дезинфектантами, попадании 

дезинфицирующих средств на кожу, слизистые, в желудочно-

кишечный тракт.  

23.Правила обращения с медицинскими отходами, классификация 

медицинских отходов. Пользование бактерицидной лампой. Контроль 

за санитарным состоянием палат, порядок хранения чистого и грязного 

белья, смена белья. Контроль за санитарным состоянием тумбочек, 

холодильников. 

24.Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. 

Контроль качества предстерилизационной очистки. Пробы на кровь, 

моющие средства, жир, хлорсодержащие средства.  

25.Стерилизация. Методы и режимы стерилизации. Контроль качества 

стерилизации. Централизованное стерилизационное отделение: 

структура, особенности работы. Упаковочной материал для 

стерилизации. Упаковка изделий медицинского назначения для 

стерилизации. 

26.Профилактикой ВИЧ- инфекции и вирусных гепатитов в медицинских 

организациях. СПИД - эпидемиологические и социальные аспекты. 

Показания для обследования на ВИЧ-инфекции, правила ведения 

учетной и отчетной документации. Аварийная аптечка. 

27.Личная гигиена персонала лечебных учреждений. Правила мытья рук. 

Защитная одежда. Одевание стерильных перчаток, маски. Правила 

снятия перчаток, маски. 

28.Личная гигиена пациентов разных возрастов. Правила личной гигиены 

больного, смены нательного и постельного белья. Техника проведения 

гигиенических и лечебных ванн. Уход за кожей, профилактика и уход 

при пролежнях, общие принципы лечения. Личная гигиена пациентов. 

Уход за волосами, полостью рта, глазами, ушами, полостью носа, 

ногтями.  

29.Понятие о лихорадке. Типы лихорадки. Три периода развития 

лихорадки. Уход за лихорадящими больными. 

30.Организация лечебного питания. Питание здоровых и больных. 

Понятие о физиологических и лечебных столах.  



31.Кормление тяжелых больных, ослабленных больных и больных 

пожилого и старческого возраста, находящихся в постели. Понятие об 

искусственном питании больных при помощи зонда и парентерально. 

32.Способы и методы применения лекарственных средств. Энтеральный 

путь введения лекарств. Раздача таблеток, порошков, капсул, 

растворов, микстур, капель. Применение суппозиториев (свечей). 

Наружные пути введения лекарственных средств. Применение мазей, 

растворов, порошков, пластырей.  

33.Парентеральный путь введения лекарственных средств. Техника 

выполнения внутрикожной, подкожной инъекции. Общие принципы. 

Осложнения. Достоинства и недостатки.Осложнения при выполнении 

парентеральных инъекций (гематома, кровотечение и др.). Техника 

выполнения внутримышечной, внутривенной инъекции. Понятие об 

аллергических реакциях, анафилактическом шоке. Первая помощь. 

34. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания. 

Понятие об основных патологических симптомах при заболеваниях 

органов дыхания (одышка, удушье, кашель, кровохарканье, легочное 

кровотечение, боли в грудной клетке, лихорадка).  

35. Наблюдение за дыханием, подсчет числа дыхательных движений. 

Создание больному с патологией органов дыхания удобного 

положения в постели. Пользование карманным ингалятором. Сбор 

мокроты для исследования. Дезинфекция плевательниц.  

36. Первая помощь при удушье, кровохаркании и легочном 

кровотечении. Понятие о плевральной пункции. 

37. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

кровообращения.  Понятие об основных патологических симптомах 

при заболеваниях органов кровообращения (боли в области сердца, 

одышка, удушье, отеки и т.п.). Понятие об артериальной гипертензии, 

сердечной и сосудистой недостаточности.  

38. Общий уход за больными с заболеваниями органов кровообращения: 

создание удобного положения в постели, особенности смены 

нательного и постельного белья, диета, наблюдение за водным 

балансом, взвешивание больных и др.  

39. Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями органов кровообращения. 

Оказание первой помощи при болях в области сердца, удушье, 

подъеме АД, при обмороке. Понятие об абдоминальной пункции. 

40. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов 

пищеварения. Понятие об основных патологических симптомах при 

заболеваниях органов пищеварения: боли в животе, диспептические 

явления, желудочно-кишечные кровотечения, желтуха и т.д.  

41. Уход и оказания первой помощи при тошноте, рвоте. Сбор рвотных 

масс, направление их в лабораторию. Кровотечения из желудка и 

кишечника. Оказание первой помощи при кровотечениях.  



42. Принципы промывания желудка. Виды зондов (толстый, тонкий, 

дуоденальный). Особенности промывания желудка у больных, 

находящихся в бессознательном состоянии.  

43. Клизмы. Виды клизм (очистительные, сифонные, питательные, 

лекарственные, гипертонические, масляные, капельные). 

Дезинфекция и хранение системы и наконечников. Особенности 

наблюдения, ухода и подготовки к исследованиям больных пожилого 

и старческого возраста. 

44. Понятие об основных патологических симптомах при заболеваниях 

почек и мочевыводящих путей. Наблюдение за мочеиспусканием, его 

частотой и характером. Взятие мочи для исследования. Направление 

ее в лабораторию. Правила сбора мочи для лабораторного 

определения глюкозурии.  

45. Мероприятия при острой задержке мочи, вызов рефлекса на 

мочеиспускание. Понятие о катетеризации мочевого пузыря. Виды 

катетеров. Основные принципы катетеризации мягким катетером.  

46. Подготовка больного к рентгенологическому исследованию почек и 

мочевыводящих путей. Уход за больными с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей.  

47. Уход за больными с кожными поражениями (гнойно-септические, 

аллергические поражения кожи). Профилактика пролежней. 

48. Уход за больными с кожными поражениями (чесотка, потница, 

опрелости и т.д.). Профилактика пролежней. 

49. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями с повышенной 

кровоточивостью. Виды кровотечений. Уход за пациентами с 

заболеваниями системы гемостаза и органов кроветворения. 

Особенности двигательного режима пациентов при повышенной 

кровоточивости.  

50. Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного, 

капиллярного, внутреннего кровотечений. Первая помощь при 

артериальном, венозном, капиллярном, внутреннем кровотечении. 

51. Оказание первой помощи при носовых, внутрисуставных, почечных  

и других видах кровотечений. 

52. Особенности ухода за больными пожилого и старческого возраста. 

Основные особенности пациентов пожилого и старческого возраста. 

Правила питания, общие принципы ухода, наблюдения за  

пациентами пожилого и старческого возраста с различной 

патологией. 


