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1. Здоровье и образ жизни 

a) Здоровье и факторы, которые на неё влияют 

b) Опишите здоровый образ жизни 

c) Профилактика заболеваний, травм и нарушений 

d) Личный подход к здоровью 

 

2. Человеческое тело 

a) Человеческое тело и его основные элементы 

b) Системы в организме человека и их функции 

c) Опишите органы 3 систем 

d) Физиология роста и нарушения роста 

 

3. Двигательный аппарат 

a) Двигательный аппарат человека (кости, мышцы, сухожилие, …) 

b) Опишите функции костей и мышц 

c) Виды суставов, виды движений 

d) Заболевания двигательного аппарата 

 

4. Сосудистая и дыхательная системы  

a) Сосудистая система и её функции 

b) Кровь – состав и функции 

c) Заболевания сосудистой системы 

d) Дыхательная система – функции, заболевания 

 

5. Пищеварительный аппарат  

a) Пищеварительный аппарат и его функции 

b) Заболевания пищеварительного аппарата 

c) Сахарный диабет 

d) Лечебное питание 
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6. Мочеполовой аппарат 

a) Очеполовой аппарат женщины и мужчины 

b) Беременность 

c) Венерические болезни, венерология 

d) Выделительная система- функции, заболевания 

 

7. Больничный персонал 

a) Врачебные и не врачебные медицинские профессии 

b) Не врачебные профессии в больнице 

c) Работа отдельных медицинских профессий 

d) Возможности работы для медсестёр и медицинского персонала 

 

8. Профессия и образование медсестры 

a) Медицинская сестра – профессия 

b) Медицинская сестра – образование 

c) Медицинская сестра – качества характера и способности 

d) Этический кодекс медицинских сестёр 

 

9. Сестринский процесс – мониторинг пациента, уход за ранами, документация 

a) Сестринский анамнез 

b) Уход за ранами 

c) Профилактика и уход за пролежнем 

d) Медицинская документация (сестринский процесс) 

 

10. Сестринский процесс – операционный зал, интенсивная терапия, забор 

биологического материала 

a) Предоперационный, операционный и послеоперационный уход за пациентом 

b) Забор биологического материала 

c) Медсестра в интенсивной терапии 

d) Информированное согласие, поучение пациента, коммуникационные умения 

медсестры 

 

11. Работа медсестры- работа по сменам, медсестра в амбулаторном медицинском 

учреждении, специфические медицинские учреждения (медсестра- специалист), уход 

за пациентом 

a) Медсестра и работа по сменам 

b) Медсестра в амбулаторном медицинском учреждении 

c) Медсестра в специфическом медицинском учреждении (медсестра- специалист 

для диализа, стомы, ЭЭГ, …) 

d) Сестринский процесс 
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12. Педиатрия и уход за ребёнком 

a) Этапы развития детского возраста 

b) Уход за новорождённым и грудным ребёнком 

c) Уход за пациентом в педиатрии 

d) Уход за ребёнком (профилактика, прививки, детские болезни, …) 

 

13. Гериатрия и уход за пожилыми людьми 

a) Старость- этап человеческой жизни 

b) Потребности пожилых людей 

c) Болезни в старости 

d) Уход за пожилыми людьми- социальные и медицинские учреждения 

 

14. Физиологические функции 

a) Температура 

b) Кровяное давление 

c) Дыхание и пульс 

d) Приём, выдача, выделение 

 

15. Первая помощь 

a) Основная первая помощь 

b) Аптечка 

c) КПР 

d) Первая помощь в исключительных ситуациях (массовые аварии, катастрофы) 

16. Подача лекарств 

a) Виды лекарств 

b) Основные правила для подачи лекарств 

c) Формы подачи лекарств 

d) Лекарства и их побочные действия 

 

17. Состояние здоровья  

a) Состояние здоровья, симптомы заболевания 

b)  Люди с гандикапом, пособия для людей с гандикапом 

c) Детские болезни 

e) Цивилизационные болезни 

 

18. Уход за пациентом 

a) Медсестра в домашних условиях 

b) Паллиативное обслуживание 

c) Обслуживание умирающих 

d) Психогигиена в рамках работы медсестры 
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19. Уход за больными  

a) Потребности человека 

b) Мультикультурный уход 

c) Уход за больными в гинекологии 

d) Уход за больными в психиатрии 

 

20. Диагностические и терапевтические мероприятия  

a) Диагностические мероприятия 

b) Диагностические мероприятия – характеристика 

c) Терапевтические мероприятия 

d) Терапевтические мероприятия – характеристика 

 


