
Перечень вопросов для вступительного экзамена по дисциплине «Основы 

сестринского дела»  

Раздел 1: Философия сестринского дела. Профессиональная этика и деонтология. 

Сестринский процесс, этапы, цели и задачи.  

1. Понятие «сестринский диагноз»  

2. Каждая цель включает компоненты  

3. Второй этап сестринского процесса   

4. Пятый этап сестринского процесса   

5. К субъективным данным относится  

6. Дайте понятие о пациенте  

7. Этические нормы взаимоотношений медицинских работников   

8. Физиологическая потребность человека по Маслоу  

9. Объективные данные о пациенте   

10. Действия медсестры, выполняемые под наблюдением врача  

11. Документ, в котором медсестра регистрирует данные исследования пульса  

12. Третий этап сестринского процесса  

13. Четвертый этап сестринского процесса  

14. Сколько этапов в сестринском процессе  

15. Сколько моделей сестринского дела  

16. В ЛПУ деятельностью сестринского персонала руководит  

17. Независимый тип сестринского вмешательства   

18. Специальный сестринский уход  

19. Действия медсестры в экстренных ситуациях   

20. Внешний вид медицинской сестры  

Раздел 2: Санитарно-эпидемиологический режим. Дезинфекция, предстерилизационная 

обработка. Стерилизация.  

21. Способствует распространению внутрибольничных инфекций   

22. Способствует появлению тараканов в отделении   

23. Комплекс мер проводимые при обнаружении в отделении клопов и тараканов   

24. Генеральная уборка помещений отделения производится  

25. Бензидиновая проба проводится для выявления  

26. Фенолфталеиновая проба проводится для выявления  

27. Годность шприца к работе в крафт-пакете  

28. Метод стерилизации шприцев и игл с помощью насыщенного пара под давлением 

2,5 кг/см^2 и температурой 138^0С   

29. Понятие о дезинфекции  

30. Понятие о дезинсекции  

31. Цель профилактической дезинфекции  

32. Понятие о асептике  

33. Понятие о стерилизации  

34. Кратность проведения уборки в основных помещениях лечебного учреждения   

35. Через какое время медицинский работник должен обновить санитарную книжку  

36. Кратность  влажной  уборки  процедурного  кабинета  с 

 использованием дезинфекционного средства   

37. Обеззараживание воздуха в процедурном кабинете должно производится  



38. Выполнение основных мероприятий по поддержанию 

санитарнопротивоэпидемического режима стационара и его подразделений входит 

в обязанности  

39. Первый этап предстерилизационной очистки многоразового инструментария   

40. Обработка одноразовой инструментарий перед утилизацией   

Раздел 3: Забор материала для лабораторных исследований: крови, мочи, мокроты, кала.  

Взятие мазка из зева и носа.  

41. В общем анализе крови определяется  

42. При направлении материала в лабораторию указывается  

43. Метод исследования мокроты на микобактерии туберкулеза   

44. Метод сбора мокроты на общий анализ   

45. Метод сбора мокроты на микробиологический анализ   

46. Цель взятие мазка из носоглотки   

47. Метод сдачи на общий анализ крови   

48. Метод сбора мочи на общий анализ   

49. Правила сбора кала на общий анализ  

50. Метод исследования микрофлоры легких и определение ее чувствительности к 

антибиотикам   

51. Вид исследования, когда необходимо накапливать мокроту в течение 1-3 суток  

52. Вид исследования для определения концентрационной функции почек    

53. Метод сбора мочи по Нечипоренко   

54. Особенности подготовки пациента для сбора кала на скрытую кровь    

55. Особенности подготовки пациента для сбора мочи на сахар в суточном количестве 

Раздел 4: Техника выполнения внутрикожных, подкожных, внутримышечных, 

внутривенных инъекций и инфузий. Постинъекционные осложнения.  

56. Парентеральным называется способ введения лекарственных препаратов   

57. Наиболее удобны области тела для проведения подкожных инъекций   

58. Наиболее удобны области тела для проведения внутримышечных инъекций   

59. Роль воздуховодной трубки в системе для в/в капельных вливаний  

60. Характерные признаки для анафилактического шока   

61. Некроз тканей развивается вследствие погрешностей внутривенного введения  

62. К общим осложнениям внутривенных инъекций относятся  

63. Травма сосудов во время инъекций приводит к возникновению  

64. Облом иглы во время инъекций в тканях может произойти   

65. Осложнение, которое развивается при попадании воздуха в шприц   

66. Наиболее удобны области тела для внутрикожных инъекций   

67. В каком положении должен лежать больной во время внутримышечной инъекции   

68. К местным постинъекционным осложнениям относится  

69. Сколько процентный спирт применяют для обработки места для инъекций  

70. Под каким углом вводят иглу при подкожной инъекции    

71. Характерные признаки для постинъекционного инфильтрата   

Раздел 5: Основные группы лекарственных средств, учет и хранение.  Энтеральный и 

наружный способы применения лекарственных средств.    

72. В каких случаях целесообразно использовать сублингвальный способ применения 

лекарственных средств   



73. Термолабильные растворы должны храниться       

74. Энтеральный способ введения лекарственных препаратов   

75. В какое время нужно раздать лекарства, назначенные для приема натощак   

76. Почему необходимо перед выдачей пациенту сверить название таблетки и  ее  дозу  

с  листом назначений  

77. Лекарственные средства относящиеся к списку Б и их хранение в отделении  

78. Места внутривенных инъекций  

79. Под каким углом должна производится внутрикожная инъекция   

80. Применение внутрикожной инъекции   

81. Непосредственный исполнитель организации хранения и расхода лекарства в 

отделении  

82. Лекарственные средства относящиеся к списку А и их хранение в отделении  

83. Действие медсестры при появлении признаков анафилактического шока   

84. Профилактика  аллергических  реакций  при  применении  лекарственных средств   

85. Особенности закапывания  в уши  масляных лекарственных растворов   

Раздел 6: ЭКГ, рентгенологические, эндоскопические и ультразвуковые методы 

исследования. Спирография. Дуоденальное зондирование.  Клизмы, виды, показания. 

Газоотводная  трубка, показания  

86. Метод графической регистрации электрических потенциалов, возникающих при 

работе сердца  

87. Рентгенологические методы исследования   

88. Использование контрастного вещества – взвесь сульфата бария   

89. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки   

90. Каким методом выявляют наличие дыхательной недостаточности    

91. Понятие о цистоскопии  

92. Какой метод является более информативным для обнаружения  патологии  

слизистой  оболочки  желудочно-кишечного тракта   

93. При каком виде исследования одновременно можно сделать биопсию  

94. Применение дуоденального зондирования  

95. Показания для гипертонической клизмы  

96. Показанием для введения газоотводной трубки   

97. Укажите основной рентгенологический метод позволяющий выявить признаки 

поражения почек, чашечно-лоханочной системы и мочеточников  

98. Показания к применению очистительной клизмы  

99. Подготовка больного к УЗИ брюшной полости   

100. При подготовке к эндоскопическому исследованию желудка и 

двенадцатиперстной кишки следует.  

  

Цель вступительного экзамена по дисциплине  «Биология»:   

- оценка владения основ теории и общих для всех организмов закономерностей 

жизненных явлений, всего многообразия и развития организмов, сущность жизни, еѐ 

формы и развитие.   

  

Задачи вступительного экзамена по дисциплине «Биология»: 

Оценить знание:   



- отличий растительных и животных клеток;  

- распознавания типов клеточной организации живых организмов: эукариотических и   

прокариотических клеток;  

- распознавания различных типов нуклеиновых кислот, их структурных различий и 

функций; -  особенносей размножения соматических и половых клеток и их 

биологических значений;  

- значения типов популяции, генетическую структуру и элементарные эволюционные 

факторы популяции;  

- различать типы мутаций;   

- применять законы Менделя и Моргана для определения типа наследования 

наследственных  

болезней.  

  

Перечень вопросов для вступительного экзамена по дисциплине «Биология»:  

Раздел 1: Клетка – структурно-функциональная единица жизни.  

1. Основные уровни организации живой природы.  

2. Основные свойства живых организмов.  

3. Клеточные и неклеточные формы жизни.  

4. Вирусы как неклеточные формы жизни.  

5. Основные положения клеточной теории.  

6. Методы изучения клетки.  

7. Клетка, ее строение.  

8. Строение прокариотических клеток. Отличия от клеток эукариот.  

9. Строение эукариотических клеток. Отличия от клеток прокариот.  

10. Основные органоиды клетки.  

Раздел 2: Биомембраны клетки. Их строение и функции  

11. Органоиды клетки, содержащие мембраны (митохондрии, включения, пластиды, 

липосомы, глиоксисомы, лизосомы и др.).  

12. Немембранные органоиды клетки.  

13. Отличия растительной и животной клеток.  

14. Химический состав клеток.  

15. Неорганические вещества клеток.  

16. Органические вещества клеток.  

Раздел 3: Нуклеиновые кислоты. Генетическая роль ДНК и РНК  

17.  Нуклеиновые кислоты, определение, их строение.  

18. Строение нуклеотида.  

19. Типы химической связи (водородная, ковалентная, ван-дер. ваальса, ионная).  

20. ДНК, особенности ее строения.  

21. Функции ДНК.  

22. РНК, особенности ее строения.  

23. Виды РНК, их функции.  

Раздел 4: Реализация генетической информации. Генетический аппарат 

клетки 24. Репликация ДНК, ее особенности.  

25. Значение нуклеиновых кислот.  

26. Биосинтез белка, его этапы.  



27. Транскрипция, ее характеристика.  

28. Трансляция, ее характеристика.  

29. Генетический код, его свойства.  

30. Клеточное ядро, его строение.  

31. Хромосомы, их строение.  

32. Типы хромосом.  

Раздел 5: Деление клеток.  

33. Биологическая роль ядра.  

34. Деление клеток.  

35. Клеточный цикл, его периоды.  

36. Интерфаза, ее периоды.  

37. Митоз, фазы митоза.  

38. Характеристика фаз митоза.  

39. Биологическое значение митоза.  

40. Мейоз, его стадии.  

41. Первое мейотическое деление, его особенности.  

42. Второе мейотическое деление, его особенности.  

43. Биологическое значение мейоза.  

44. Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение.  

45. Формы бесполого размножения и их характеристика.  

46. Формы полового размножения и их характеристика.  

47. Сперматогенез, его стадии.  

48. Особенности строения сперматозоида.  

49. Овогенез, его стадии.  

50. Особенности строения яйцеклетки.  

Раздел 6: Наследственность. Моногенное, сцепленное наследование 

признаков 51.  Генетика. История развития генетики.  

52. Опыты Г. Менделя. Гибридологический метод.  

53. Закономерности, открытые Г.Менделем при моногибридном скрещивании.  

54. Моногибридное скрещивание.  

55. Дигибридное скрещивание.  

56. Гипотеза чистоты гамет.  

57. Цитологические основы моногибридного скрещивания.  

58. Принцип неполного доминирования, или промежуточное состояние 

наследственности.  

59. Анализирующее скрещивание.  

60. Закон независимого наследования признаков.  

61. Цитологические основы дигибридного скрещивания.  

62. Типы гамет, образуемые особью с генотипом АаВв.  

63. Сцепленное наследование. Опыты Т. Моргана.  

64. Группы сцепления.  

65. Хромосомная теория наследственности, ее основные положения.  

66. Предопределение пола. Признаки, сцепленные с полом.  

Раздел 7: Взаимодействие   генов  



67. Аллельные гены, виды их взаимодействия.   

68. Множественные аллели. Группы крови по системе АВО.  

69. Неаллельные гены, виды их взаимодействия.  

Раздел 8: Методы диагностики и профилактики наследственных болезней.  

70. Генетика человека и ее методы.  

71. Генеалогический метод. Его характеристика.  

72. Цитогенетический метод. Его характеристика.  

73. Близнецовый метод. Его характеристика.  

74. Популяционно-статистический метод. Его характеристика.  

Раздел 9: Популяционная генетика  

75. Селекция. Искусственный отбор как основной метод селекции.  

76. Основные причины эволюции живой природы.  

77. Естественный отбор.   

78. Механизм действия естественного отбора.  

79. Типы естественного отбора.  

80. Популяция, структура  популяции.  

81. Понятие наследственности.  

82. Элементарный эволюционный процесс.  

83. Дрейф генов.  

84. Изоляция, виды изоляции.  

85. Брачная структура популяции.  

86. Генетический груз популяции.  

87. Понятие изменчивости и их причины.   

88. Типы изменчивости.  

Раздел 10: Наследственная 

изменчивость 89.  Наследственная 

изменчивость.  

90. Виды наследственной изменчивости, их классификация и причины.  

91. Модификационная изменчивость.  

92. Фенокопии. Генокопии.  

93. Мутации, виды мутаций.  

94. Геномные мутации.  

95. Хромосомные мутации.  

96. Генные мутации.  

97. Мутации по значению для организма.  

98. Соматические и генеративные мутации.  

99. Доминантные и рецессивные мутации.  

100. Мутагенные факторы.  

 


