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ВОПРОСЫ ДЛЯ КУРСОВОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ТЕОРИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО)

1. Сестринское дело, определение, цели и задачи.
2. Сестринское дело в средние века.
3. Н. И. Пирогов и оформление сестринской профессии.
4. Общество попечения о раненых и больных (Общество Красного Креста), история создания, 

основные конвенции и принципы.
5. Этический кодекс медицинской сестры в Республике Беларусь.
6. Флоренс Найтингейл, ее вклад в развитие сестринского дела.
7. Сестринское дело в Республике Беларусь.
8. История подготовки сестринских кадров в мире.
9. Высшее сестринское образование.
10. Совет средних медицинских работников, принципы организации, цели, задачи.
11. Общественные организации медицинских сестер, принципы организации, цели, задачи.
12. Сестринское дело как наука, цели, задачи, методы и направления научных исследований.
13. Научные теории сестринского дела.
14. Модели сестринского дела, их основные положения.
15. Врачебная (медицинская) модель сестринского дела, ее достоинства и недостатки.
16. Теория холизма в сестринском деле
17. Стандарты сестринской практики.
18. Сестринский процесс, его определение и содержание.
19. Сестринская история болезни, принципы оформления.
20. Этапы сестринского процесса, их содержание, взаимосвязь.
21. Сестринское обследование пациента, его теоретические основы.
22. Сестринская классификация проблем пациента.
23. Сестринский диагноз, его классификация.
24. Сестринские вмешательства: методы, категории, обоснование, осуществление.
25. Определение потребности пациента в сестринской и медицинской помощи. План 

сестринского процесса.
26. Сестринский уход. Оценка выполненных действий.
27. Сестринское дело как философия, его основные парадигмы и добродетели.
28. Этические ценности сестринского дела.
29. Модели взаимоотношений медицинских работников и больных.
30. Медсестра и ятрогении, проблемы и профилактика.
31. Сестринские аспекты проблемы эвтаназии.
32. Сестринские аспекты донорства.
33. Синдром профессионального самосгорания. Сестринские аспекты нарушения Я- 

концепции.
34. Положение о главной медицинской сестре.
35. Положение о старшей медицинской сестре.



36. Сестринское дело в терапии: цели, задачи, содержание, организация.
37. Сестринские диагнозы в терапии. Сестринские принципы реабилитации терапевтических 

больных.
38. Сестринский процесс в хирургии: цели, задачи, особенности организации. Организация 

сестринского процесса в предоперационном, операционном и послеоперационном 
периодах.

39. Сестринский мониторинг витальных функций.
40. Боль, ее виды. Сестринский процесс при боли.
41. Сестринский процесс в акушерстве и гинекологии, цели, задачи, особенности организации.
42. Основные синдромы в акушерстве и гинекологии, принципы сестринской диагностики и 

лечения.
43. Сестринский процесс в педиатрии: цели, задачи, особенности организации.
44. Основные синдромы в педиатрии, принципы сестринской диагностики и лечения.
45. Принципы организации сестринской помощи при чрезвычайных ситуациях.
46. Особенности организации сестринского процесса в гериатрии и принципы реабилитации 

гериатрических больных.
47. Хосписы, виды, принципы работы.
48. Понятие о больницах сестринского ухода.
49. Профилактика как раздел сестринского дела.
50. Принципы работы медицинской сестры по пропаганде здорового образа жизни.
51. Школы здоровья, роль среднего медицинского персонала в их работе.
52. Лечебные диеты их характеристика, принципы составления, участие среднего 

медперсонала.
53. Сестринский процесс в реабилитологии, цель, задачи, особенности организации.
54. Сестринский процесс при организации лечебной физкультуры.
55. Роль среднего медицинского персонала в деятельности физиотерапевтической службы.
56. Сестринский процесс в паллиативной помощи, цели, задачи, особенности организации.
57. Основные сестринские симптомы и проблемы пациентов, нуждающихся в паллиативной 

помощи.
58. Теория А.Маслоу.
59. Роль среднего медицинского персонала в оказании первичной медицинской помощи.
60. Права пациента, их регламентация.
61. Документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим организаций 

здравоохранения.
62. Выписка, получение, хранение и учет лекарственных средств.

Зав.учебной частью,
ст.преподаватель Е.В.Головкова


