
Вопросы для самоподготовки к экзамену  

по специальности "Общая практика" 

 
1. Нормативно-правовые аспекты деятельности специалиста 
1. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 

года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Права и обязанности 

граждан в сфере охраны здоровья.  

2. Виды юридической ответственности в работе медицинской   сестры. 

3. Основы государственной политики по формированию здорового образа жизни. 

Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики инфекционных 

заболеваний, травм и несчастных случаев на территории Свердловской области на 

период до 2020 года. 

4. Методы и средства гигиенического обучения и воспитания населения. Роль среднего 

медицинского персонала в формировании у населения культуры здоровья, в 

повышении мотивации к сохранению своего здоровья. 

5. Концептуальные положения и принципы реализации программы информатизации 

здравоохранения. Основные направления использования компьютерных технологий в 

поликлинике. 

6. Ключевые направления развития здравоохранения. Цели и задачи "Концепции 

развития здравоохранения РФ до 2020 года".  

7. Стратегия развития сестринского дела. Программа развития сестринского дела в РФ на 

2010-2020 годы. 

8. Система непрерывного медицинского образования. Формы повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием. Порядок аттестации и 

сертификации медицинских работников. Концепция кадровой политики 

здравоохранения Свердловской области.  

9. Принципы профилактики наркомании и токсикомании. Национальная стратегия по 

борьбе против табака в РФ. 

10. Технологии профилактики, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний 

(туберкулез). 

2. Этико-психологические аспекты деятельности специалиста 

11. Нормативно-правовые документы, регламентирующие этико - деонтологические 

аспекты деятельности среднего медицинского персонала. Основные принципы и 

базовые этические ценности в деятельности среднего медицинского персонала. Роль 

этического Кодекса в работе медицинской сестры.  

12. Принципы эффективного общения в условиях медицинских организаций. Психология 

общения с пациентами различных возрастных групп и их родственниками. 

Психологическая характеристика клинических типов больных.  

13. Конфликты и методы их преодоления.  

3. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Санитарно-

эпидемиологический режим. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи  
14. Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи. Структура. Пути 

передачи. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. Основные цели и задачи. 

15. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и противо-

эпидемического режима в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Роль 

медсестры поликлиники в соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность". 

16. Уровни деконтаминации рук медицинского персонала. Европейский стандарт 

обработки рук, EN-1500. Технология "горного озера". 



4. Медина катастроф и оказание неотложной помощи 

17. Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. Служба медицины катастроф. Основные принципы 

организации медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС).  

18. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. Медицинское 

формирование при ЧС. Объем доврачебной медицинской помощи при ЧС. 

19. Основы сердечно-легочной реанимации. Техника искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность 

реанимации. Вероятные ошибки при проведении сердечно-легочной реанимации. 

20. Тепловой удар, диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

21. Отморожения, диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

22. Ожоги. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

23. Электротравма. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

24. Утопление, удушения. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

25. Солнечный удар. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

26. Травматический шок. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

Профилактика травматического шока. 

27. Кровотечения. Диагностические критерии. способы остановки кровотечений. Правила 

наложения артериального жгута. Осложнения при кровотечениях. Роль медсестры в 

профилактике осложнений. 

28. Геморрагический шок. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

29. Отравления. Виды острых отравлений (отравления фосфор-органическими 

соединениями, отравления кислотами, отравления окисью углерода). Диагностические 

критерии. Доврачебная неотложная помощь. 

30. Острые аллергические реакции. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная 

помощь. 

5. Организация работы медицинской сестры врача общей практики 

31. Острый хронический бронхит и пневмония. 

32. Туберкулез легких. Лечение. 

33. Лекарственная и пищевая аллергия: поллинозы, анафилактический шок, отек Квинке, 

крапивница. Неотложная помощь и профилактика аллергических реакций. 

34. Бронхиальная астма. Профилактика, основные принципы реабилитации. 

35. Ревматизм, пороки сердца. Сестринский уход. 

36. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. Профилактика. 

37. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Инфаркт миокарда. Организация 

сестринского ухода при острой сердечной и сосудистой недостаточности, хронической 

недостаточности кровообращения. 

38. Острый и хронический гастрит. 

39. Язвенная болезнь желудка и 12-и перстной кишки. Болезни кишечника. 

40. Болезни печени. Острый гепатит. 

41. Болезни желчевыводящих путей, поджелудочной железы (хронические холециститы, 

калькулезный холецистит, острые и хронические панкреатиты). 

42. Острые и хронические гломерулонефриты. Пиелонефриты. Организация сестринского 

ухода. 

43. Сахарный диабет. Заболевания щитовидной железы (понятие о диффузном 

токсическом зобе, понятие о гипотиреозе, эндемический зоб). 

44. Болезни крови (анемии, лейкозы, геморрагические диатезы). 

45. Заболевание суставов. 

46. Сестринский процесс при синдроме кровотечения. Ожоги, обморожения, раны. Уход 

за больными. 



47. Осложнения язвенной болезни (прободение, кровотечение, стеноз, пенетрация, 

малигнизация). Виды прободения. Острый и хронический аппендицит. Острый 

холецистит. Непроходимость кишечника. Ущемление грыжи.  

48. Сестринский процесс  при повреждениях (травмы черепа, позвоночника, костей таза, 

органов грудной клетки, стенки живота, мочеполовых органов). 

49. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях. 

50. Особенности клиники и эпидемиологии инфекционных болезней. 

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 

51. Сестринский процесс при основных кишечных инфекциях (брюшной тиф, паратифы, 

дизентерия, вирусные гепатиты А и В). 

52. Сестринский процесс при гельминтозах (аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, 

трихинеллез, нематозы, цестодозы), сальмонеллезах, пищевых токсикоинфекциях, 

ботулизме, бруцеллезе. 

53. Сестринский процесс при кровяных инфекциях (сыпной тиф, малярия, чума, 

туляремия, сибирская язва, бешенство, столбняк). 

54. Сестринский процесс при инфекциях дыхательных путей (грипп, парагрипп, 

аденовирусная инфекция, ангины). 

55. Возрастные периоды детства. Медицинские и социальные проблемы. 

56. Показатели физического и нервно-психического развития. Скрининг-программы и 

комплексная оценка здоровья ребенка. 

57. Сестринская помощь семье в формировании здорового образа жизни ребенка. 

Подготовка детей к поступлению в ДДУ и школу. 

58. Вскармливание детей 1-го года жизни. 

59. Сестринский процесс при заболеваниях периода новорожденности. 

60. Фоновые заболевания детей раннего возраста. Реабилитация детей с рахитом, анемией, 

хроническими расстройствами питания.  

61. Сестринский процесс при атопическом дерматите. 

62. Особенности сестринского ухода при детских соматических заболеваниях. 

Особенности сестринского процесса в педиатрии. 

63. Неотложные состояние в педиатрии. 

64. Сестринский процесс при заболеваниях нервной  системы (остеохондрозы, острые и 

хронические нарушения мозгового кровообращения, детский церебральный паралич). 

65. Планирование семьи. 

66. Физиологические особенности беременности. Особенности работы медсестры с 

беременными, имеющими экстрагенитальную патологию. 

67. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. 

68. Сестринский процесс при заболеваниях ЛОР-органов. 

69. Охрана зрения. Неотложная помощь при заболеваниях и травмах глаза. 

70. Сестринский процесс при кожно-венерологических заболеваниях. 

71. Нормативно - правовое регулирование системы лекарственного обеспечения. 

Дополнительное лекарственное обеспечение. 

72. Требования к выписке лекарственных средств. 

73. Основные группы лекарственных препаратов. 

74. Реабилитация больных и инвалидов в амбулаторных условиях. 

75. Особенности работы медсестры с пожилыми и старыми членами семьи. 

76. Лабораторно-инструментальные методы исследования в поликлинических условиях. 

 

 


