
Перечень вопросов для собеседования 

«ТЕРАПИЯ»

К экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных 
образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 
высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала 

 по Приказу МЗ и СР РФ № 239 от 19 марта 2012г.

Утверждено на заседании
межведомственной комиссии по допуску лиц, 

не завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц 
с высшим медицинским или высшим фармацевтическим

 образованием  к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала

12 ноября 2012 г.

1. Этика, медицинская этика, медицинская деонтология. 
2. Требования к внешнему виду медицинского работника.
3. Санитарно-гигиенический и санитарно-противоэпидемический режимы 

лечебного учреждения.
4. Лечебно-охранительный режим лечебного учреждения.
5. Общий уход за больными  - цели, задачи, методы. 
6. Обязанности младшего медицинского персонала по уходу за больными
7. Обязанности медицинской сестры по уходу за больными.
8. Приемное отделение  больницы, особенности работы приемного 

отделения, как структурного подразделения больницы.
9. Структурно-функциональные подразделения приемного отделения.
10.Обязанности медсестры приемного отделения.
11.Медицинская документация медсестры приемного отделения.
12.Техника антропометрии больных (термометрия, измерение роста, 

взвешивание, измерение окружности грудной клетки и живота).
13.Санобработка больного в приемном покое.
14.Обработка больного при обнаружении педикулеза.
15.Виды и техника транспортировки больных. Перекладывание больных.



16.Организация лечебного отделения терапевтического профиля.
17.Устройство палат терапевтического отделения. 
18.Виды режимов двигательной активности больных.
19.Организация сестринского поста.
20.Обязанности палатной медицинской сестры.
21.Техника измерения артериального давления методом Короткова.
22.Техника записи ЭКГ.
23.Документация постовой медицинской сестры.
24.Передача дежурства постовой медицинской сестры.
25.Оборудование процедурного кабинета.
26.Документация процедурного кабинета.
27.Основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы.
28.Особенности ухода за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы.
29.Оказание первой помощи и уход за больными при тахикардии, 

нарушении ритма.
30.Оказание первой помощи и уход за больными при одышке
31.Оказание первой помощи и уход за больными при болях в области 

сердца.
32.Уход за больными с отёчно-асцитическим синдромом.
33.Симптомы приступа стенокардии. Первая помощь.
34.Дифференциальная диагностика болевого синдрома при стенокардии и 

инфаркте миокарда.
35.Острая сердечная недостаточность, клинические проявления, первая 

помощь.
36.Оснащение палаты интенсивной терапии.
37.Режим больных с острым инфарктом миокарда в течение первых суток.
38.Основные симптомы патологии ЖКТ.
39.Особенности ухода за больными с заболеваниями органов ЖКТ. 
40.Рвота, виды. Первая помощь при рвоте.
41.Промывание желудка. Способы, техника выполнения процедуры.
42.Неотложная помощь при желудочном кровотечении.
43.Подготовка больного к рентгенологическому исследованию желудка.
44.Подготовка больного к эндоскопическому исследованию желудка.
45.Техника дуоденального зондирования.
46.Виды клизм, техника постановки клизм (лекарственные, капельные, 

сифонные, очистительные, гипертонические и др.).
47.Симптомы заболеваний почек и мочевыводящих путей.
48.Виды расстройства мочеиспускания при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей. 
49.Ишурия. Первая помощь при ишурии.
50.Измерение суточного диуреза. 
51.Методика сбора мочи -  общий анализ мочи
52.Методика сбора мочи по Нечипоренко.
53.Методика сбора мочи по Зимницкому.



54.Методика сбора мочи для бактериологического исследования, 
определения глюкозы в суточной моче, белка в суточной моче.

55.Особенности ухода за больными с заболеваниями почек и 
мочевыводящих путей.

56.Особенности ухода за тяжелобольными.
57.Пролежни. Этиология, патогенез. Профилактика пролежней.
58.Особенности ухода за больными с патологией органов дыхания.
59.Техника проведения оксигенотерапии.
60.Общий анализ мокроты, техника сбора мокроты.
61. Лечебное питание, организация в ЛПУ.
62.Лечебное питание, типы диет.
63.Виды кормления больных. Цели и задачи диетотерапии.
64.Искусственное питание, его виды, показания к назначению.
65.Смена постельного и нательного белья у тяжелобольных.
66.Уход за полостью рта, ушами, глазами, носом.
67.Закапывание капель в глаза, уши, нос.
68.Подача судна, мочеприемника тяжелобольным, их обработка.
69.Подмывание тяжелобольных, подача судна.
70.Особенности ухода за лихорадящими больными. 
71.Правила измерения и регистрации температуры тела.
72.Правила хранения препаратов списка «А» и «Б», средств для 

наружного применения.
73.Виды лекарственных препаратов.
74.Методы введения лекарственных средств.
75.Правила обращения с лекарственными средствами в ЛПУ.
76.Обязанности медицинской сестры при выполнении распоряжений 

врача.
77.Правила раздачи лекарственных средств больным в стационаре.
78.Осложнение внутримышечных инъекций, первая помощь при них.
79.Анафилактический шок, меры помощи при нем.
80.Техника внутривенных инъекций, возможные осложнения.
81.Сердечно-легочная реанимация – основные принципы доврачебного 

этапа.
82.Клиническая смерть – признаки, оказание первой помощи.
83.Понятие о биологической смерти, признаки биологической смерти.
84.Алгоритм действий медицинского персонала при констатации смерти 

больного.


