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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

« О р л о в с к и й  б а з о в ы й  м е д и ц и н с к и й  к о л л е д ж »  
(БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж») 

 

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  п р и к л а д н ы х  к в а л и ф и к а ц и й  

 

 

ВОПРОСЫ 
 для подготовки к квалификационному экзамену для медицинских 

сестер неврологических отделений и кабинетов 
 

Код 

цикла: 

15.18 
 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

  

1. Сестринский процесс. Определение. Этапы сестринского процесса. Какие 

составляющие сестринского процесса используются в практической 

деятельности? 

2. Этика и деонтология. Понятие. Эвтаназия. Понятие. Ваши взгляды на 

проблему эвтаназии. 

3. Дополнительные методы обследования, применяемые в неврологии для 

постановки неврологического диагноза. Перечислите. При каких 

заболеваниях применяются дополнительные методы. 

4. Основные группы лекарственных препаратов, применяемые в неврологии. 

Перечислите некоторые из них, используемые в практике Вашей работы. 

5. Дополнительные лечебные процедуры, используемые в неврологии. 

Перечислите. При каких заболеваниях, и в каком периоде заболевания они 

используются.  

6. Наследственно-дегенеративные болезни. Хромосомные болезни (болезнь 

Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Шерешевского-Тернера). 

Причины. Симптомы. Проблемы пациентов. Исход заболеваний. 
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7. Наследственно-дегенеративные болезни. Генные болезни 

(прогрессирующая миопатия, системные дистрофии). Причины. Симптомы. 

Проблемы пациентов. Исход заболеваний. 

8. Наследственно-дегенеративные болезни. Мультифакторные болезни 

(рассеянный склероз, миастения). Причины. Симптомы. Проблемы 

пациентов. Исход заболеваний. 

9. Острые нарушения мозгового кровообращения. Перечислите. Транзиторная 

ишемическая атака. Малый инсульт. Симптомы. Проблемы пациента. Уход 

за пациентом. 

10.  Острые нарушения мозгового кровообращения. Перечислите. 

Ишемический инсульт.  Дать понятие. Симптомы. Проблемы пациента. 

Уход за пациентом. 

11.  Острые нарушения мозгового кровообращения. Перечислите. 

Геморрагический инсульт.  Дать понятие. Субарахноидальное 

кровоизлияние.  Дать понятие. Симптомы. Проблемы пациента. Уход за 

пациентом. 

12.  Кома. Дайте понятие. Уход за больным в коматозном состоянии. 

Сестринские манипуляции при выполнении лечебных назначений и уходе 

за больным. 

13.  Острые нарушения мозгового кровообращения. Перечислите. 

Гипертензивная энцефалопатия. Дайте понятие. Симптомы. Проблемы 

пациента. Уход за пациентом. 

14.  Объемные образования головного мозга. Причины. Клинические 

проявления. Исходы. Уход за пациентом. 

15.  Объемные образования спинного мозга. Причины. Клинические 

проявления. Исходы. Уход за пациентом. 

16.  Травмы головного мозга. Классификация. Симптомы сотрясения, ушиба, 

сдавления головного мозга. Осложнения. Принципы лечения. Уход за 

больными. Дальнейшие рекомендации больному по охранительному 

режиму. 
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17.  Психические нарушения при ЧМТ в остром периоде. Перечислите. Краткая 

характеристика. Проблемы пациентов. 

18.  Психические нарушения при ЧМТ в отдаленном периоде. Перечислите. 

Краткая характеристика. Проблемы пациентов. 

19.  Эпилепсия. Определение. Собственная эпилепсия и симптоматическая 

эпилепсия. Причины. Симптоматика большого эпилептического и малого 

эпилептического  припадков. Эпилептический статус. Действия 

медицинской сестры. 

20.  Травмы спинного мозга. Признаки. Осложнения. Принципы лечения. Уход 

за больным. 

21.  Инфекционные болезни ЦНС. Перечислите. Менингиты. Определение. 

Причины. Симптомы. Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. 

22.  Инфекционные болезни ЦНС. Перечислите. Энцефалиты. Определение. 

Причины. Симптомы. Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. 

23.  Заболевания вегетативной нервной системы. Перечислите. Мигрень. 

Причины. Клинические проявления. Жалобы больного при приступе 

мигрени. Оказание помощи при приступе. Принципы лечения. 

24.  Заболевания вегетативной нервной системы. Перечислите. ВСД. Причины. 

Клинические проявления (жалобы больного) при различных видах ВСД. 

Принципы лечения. Рекомендации больному по охранительному режиму. 

25.  Заболевания вегетативной нервной системы. Перечислить. Неврозы. Виды 

неврозов. Причины. Клинические проявления (жалобы больного). 

Принципы лечения. Рекомендации больному по охранительному режиму. 

26.  Заболевания периферической нервной системы. Перечислите. Невралгия 

тройничного нерва. Причины. Симптоматика (жалобы больного). Проблемы 

пациента. Принципы лечения. 

27.  Заболевания периферической нервной системы. Перечислите. Невропатия 

лицевого нерва. Причины. Симптоматика (жалобы больного). Проблемы 

пациента. Принципы лечения. 

28.  Заболевания периферической нервной системы. Перечислите. 

Остеохондроз. Дайте понятие. Пояснично-крестцовый радикулит. Дайте 
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понятие.  Причины. Симптоматика (жалобы больного). Проблемы пациента. 

Принципы лечения. 

29.  Заболевания периферической нервной системы. Перечислите. 

Полирадикулоневрит. Причины. Симптомы (жалобы больного). Проблемы 

пациента. Принципы лечения. 

30.  Определение наркомании и токсикомании. Болезненное влечение и 

абстинентный синдром. Признаки наркотического опьянения. Оказание 

помощи при данном состоянии. 

31.  Острое алкогольное опьянение. Клинические проявления. Понятие 

патологического опьянения. Симптомы алкогольного делирия. Оказание 

помощи. Действия медицинской сестры. 

32.  Хронический алкоголизм. Стадии. Алкогольная абстиненция. Проблемы 

пациентов. Осложнения, требующие коррекции в неврологическом 

отделении. 

33.  Проблема ТЭЛА. Причины возникновения ТЭЛА. Клиническая картина. 

Профилактика ТЭЛА в соответствии с приказом МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 

233 «Об утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. 

Профилактика тромбоэмболии легочной артерии при хирургических и иных 

вмешательствах» (ОСТ 91500.11.0007-2003). 

34.  Проблема пролежней. Причины. Клиническая картина. Профилактика 

пролежней в соответствии с приказом МЗ РФ от 17.04.2002 г. № 123 «Об    

утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. 

Пролежни». 

 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

1. Понятие клинической и биологической смерти. Критерии констатации 

факта клинической и биологической смерти. 

2. Непрямой массаж сердца. Показания к проведению. Техника выполнения. 

Критерии эффективности, продолжительность. 
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3. Искусственное дыхание. Показания к проведению. Техника выполнения. 

Критерии эффективности, продолжительность. 

4. Наружные кровотечения. Виды. Способы остановки. Время наложения 

жгута в разное время года. 

5. Геморрагический шок. Определение. Причины. Неотложная помощь. 

6. Травматический шок. Определение. Причины. Неотложная помощь. 

7. Анафилактический шок. Причины. Неотложная помощь. 

8. ЧМТ. Симптомы. Неотложная помощь. 

9. Переломы конечностей, позвоночника. Симптомы. Иммобилизация и 

транспортировка. 

10.  Ожоги. Виды и степени. Площадь поражения, при которой возникает 

ожоговый шок. Неотложная помощь.  

11.  Отморожения. Общее охлаждение. Неотложная помощь. 

12.  Электротравма. Симптомы. Осложнения. Ваши действия. 

13.  Гипертермический синдром. Контрольные цифры оказания 

медикаментозной помощи. Физические методы борьбы с гипертермией.  

14.  Тепловой удар. Солнечный удар. Симптомы. Неотложная помощь. 

15.  Укусы животными. Обработка раны. Дальнейшая тактика по отношению к 

больному. 

16.  Острая сосудистая недостаточность. Классификация по степени тяжести.   

Неотложная помощь при обмороке. 

17.  Гипертонический криз. Симптомы. Ваши действия для оценки состояния. 

Неотложная помощь. 

18.  Острый инфаркт миокарда. Симптомы. Ваши действия для оценки 

состояния. Неотложная помощь. Критерии оценки мероприятий. 

19.  Кардиогенный шок. Причины. Симптомы. Неотложная помощь. 

20.  Стенокардия. Симптомы. Неотложная помощь. Критерии оценки 

проводимых мероприятий.  

21.  Астматический статус (бронхиальная астма). Симптомы. Неотложная 

помощь. 
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22.  Гипогликемическая и гипергликемическая кома. Причины. Неотложная 

помощь. 

23.  Внутренние кровотечения. Симптомы желудочного кровотечения. 

Возможные причины. Неотложная помощь. 

24.  Острый живот. Определение. Возможные причины.  Ваши действия. 

25.  Рвота. Возможные причины. Ваши действия. 

26.  Почечная колика. Причины. Симптомы. Неотложная помощь. 

27.  Судорожный синдром. Эпилептический припадок. Ваши действия. 

28.  Наркотическое опьянение. Признаки. Неотложная помощь. 

29.  Алкогольное отравление. Признаки. Неотложная помощь. 

30.  Лекарственная аллергия. Симптомы. Неотложная помощь. 

 

ВОПРОСЫ 
по противоэпидемической тематике  

 
1. Дайте определение внутрибольничной инфекции (ВБИ). Какие ВБИ могут 

возникнуть в неврологических отделениях при оказании медицинской 

помощи пациентам. Механизмы и пути передачи ВБИ, которые могут иметь 

место в процессе Вашей профессиональной деятельности. 

2. Острые кишечные инфекции в качестве ВБИ в стационаре. Возможные 

возбудители. Пути  передачи. Факторы передачи. Профилактика заносов 

ОКИ в отделение. Мероприятия в отделении при выявлении у больного 

ОКИ. Забор материала на ПМКГ. Условия хранения и доставки материала в 

бактериологическую лабораторию. 

3. Дайте понятие ВИЧ инфекции и СПИДа. Возбудитель. Механизмы   и пути 

передачи.   Факторы   передачи.   Группы  риска  (профессиональные  и  

среди населения). Что происходит в организме ВИЧ-инфицированного? 

Какие заболевания, симптомы, появившиеся у ВИЧ-инфицированного, 

позволяют думать о переходе состояния инфицирования к стадии СПИДа? 

От чего и в какие сроки от времени заражения гибнут больные СПИДом? 
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4. Назовите признаки (жалобы) в изменении состояния здоровья человека,   

являющиеся   основанием   к   тестированию   на   ВИЧ.   С   какими 

диагнозами и симптомами обследуют на ВИЧ больных в Вашем отделении? 

Назовите коды, используемые в Вашем отделении. Лабораторная 

диагностика ВИЧ-инфекции. Назовите маркеры ВИЧ-инфекции. Понятие 

«серонегативного окна». Аптечка антиВИЧ/СПИД. Меры личной защиты. 

Обработка слизистых и поврежденных кожных покровов после контакта с 

инфицированным материалом. Дальнейшая тактика медработника. Условия 

нахождения ВИЧ-инфицированного в отделении.  

5.  Какие гемоконтактные инфекции Вы знаете? Механизмы и пути передачи. 

Факторы  передачи.   Группы   риска   (профессиональные   и   среди   

населения). Назовите манипуляции риска в ЛПУ опасные для больного в 

отношении заражения   гемоконтактными   инфекциями.   Есть ли различия 

в интенсивности способов передачи названных Вами гемоконтактных 

инфекций? Что является исходом острых и хронических гемоконтактных 

гепатитов? Какой гепатит склонен к наибольшей хронизации   процесса?   

Какой   гепатит   называют   «гепатитом   наркоманов», «ласковым 

убийцей»? Почему? Есть ли против этого гепатита вакцина? 

6. Против   каких   гемоконтактных инфекций есть вакцина? Кто в нашей 

стране должен вакцинироваться против гепатита «В» в обязательном и 

рекомендательном порядке? Схема вакцинации медработников. От какого 

еще гепатита дополнительно защищает вакцина против гепатита «В»? Дайте 

понятие ко-инфекции и суперинфекции «В+Д». Лабораторная диагностика 

и маркеры гепатитов «В» и «С». Обследование донора на гемоконтактные 

инфекции. Какие гемоконтактные инфекции передаются через 

гемотрансфузии? 

7. Туберкулез. Определение. Возбудитель. Пути заражения. Группы риска 

среди населения. Изменения состояния здоровья (жалобы больного), 

позволяющие заподозрить туберкулез. Профилактика туберкулеза среди 

населения. 
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8. Грипп. Определение. Возбудитель. Источник инфекции. Клинические 

проявления. Осложнения. Неврологические осложнения после 

перенесенного гриппа. Профилактика неспецифическая и специфическая. 

Вакцинация против гриппа. Каким группам населения она показана. 

Назовите вакцины против гриппа, которые Вы знаете. Противопоказания к 

вакцинации. 

9. Педикулез. Дайте определение. Виды вшей. Эпидемиологическое значение 

вшей. Отличие гнид от перхоти. Мероприятия  по профилактике заносов 

педикулеза в стационар и отделение. Способы борьбы с педикулезом. 

Общие и отличительные признаки сыпного тифа и болезни Брилла. 

10.  Чесотка. Определение. Пути заражения. инкубационный период. Жалобы 

больного, проявления на коже, позволяющие поставить диагноз. Что 

является «зеркалом чесотки»? Мероприятия в отделении. Лечение чесотки.  

11.  Асептика и антисептика при выполнении инъекций. Время обработки рук и 

места инъекции антисептиками. Гнойно-септические осложнения после 

инъекций. Правила личной безопасности при работе с использованными 

одноразовыми шприцами. Дезинфекция одноразовых шприцев. 

Классификация отходов в ЛПУ. 

12.  Асептика и антисептика при выполнении люмбальной пункции. Хранение 

и доставка ликвора в бактериологическую лабораторию. Определение 

асептики, антисептики. Обработка предметов медицинского назначения на 

посту и в санитарной комнате. Определение дезинфекции. 

13.  Текущая и генеральная уборка процедурного кабинета. Общие принципы и 

отличительные особенности. Дезинфектанты. Уборочный инвентарь. Меры 

личной безопасности. Документация. 

14.  Обеззараживание воздуха в процедурном кабинете после всех видов уборок 

(краткое изложение Руководства по работе бактерицидной лампы). Меры 

личной безопасности. Документация. 

15.  Определение стерилизации. Паровая стерилизация. Понятие о методе. 

Параметры. Правила укладки материала в биксы для стерилизации. Сроки 

использования стерильного материала в зависимости от упаковки. Сроки 
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хранения материала в невскрытых биксах. Контроль за стерилизацией. 

Правила доставки биксов из автоклавной. 

16.  Полиомиелит (для медицинских сестер детских неврологических 

стационаров и кабинетов). Этиология. Инкубационный период. 

Клиническая картина. Осложнения. Профилактика. Понятие ВАП. Забор, 

хранение и доставка материала от больного на полиовирусы. Оформление 

направления. 

17.  Медицинские осмотры работников здравоохранения. Прививки против 

каких инфекционных заболеваний являются обязательными для 

медицинских работников? Вакцинация медицинских работников по 

эпидемиологическим показаниям. 

 


