
Цель вступительного экзамена: выявление и оценка уровня знаний по 

основам сестринского дела, интеллекта; степени ответственности по 

отношению к выбранной профессии поступающего контингента. 

Форма проведения: тестирование на базе Университета. 

Критерии оценивания:  по 100 бальной шкале (50 тестовых заданий с 

вариантами ответов, где 1 правильный ответ).  

Положительная итоговая оценка:  не менее 50 баллов (не менее 25 

правильных ответов). 

 

Перечень вопросов по дисциплине «Основы сестринского дела 

 

1. Что в себя включает второй этап сестринского процесса. 

2. Что относится к зависимому типу сестринских вмешательств. 

3. Объективные методы обследования это. 

4. Как вы понимаете понятие «Сестринский диагноз». 

5. Сколько ударов в минуту должно быть в норме у взрослого человека. 

6. Как различают по наполнению пульс. 

7. Что включает в себя заключительный этап сестринского процесса. 

8. Какие осложнения развиваются при попадании воздуха в сосуд. 

9. Предназначение санпропускника. 

10. Назовите полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов. 

11. Профилактика пролежней это. 

12. Какое введение \\ какой вид введения является сублингвальным путем 

введения. 

13. Какое устройство сделано из резины// Резиновое устройство для 

стерилизации перевязочного материала. 

14. Назовите основной признак первого периода лихорадки. 

15. Под каким углом следует вводить иглу при внутримышечной инъекции. 

16. Независимые действия медицинской сестры. 

17. Укажите количества этапов сестринского процесса. 

18. Что включает в себя первый этап сестринского процесса. 

19. Назовите проблему если пациента нет стула 48 часов. 

20. Какое количество дыханий в одну минуту является нормой для взрослого 

человека. 

21. Укажите количество уровней в иерархии основных жизненно важных 

потребностей по А. Маслоу. 

22. Температура тела при гиперпиретической лихорадке. 

23. Как называется уничтожение в окружающей среде патогенных 

микроорганизмов. 

24. Как часто меняют постельное белье тяжелобольному пациенту. 

25. Как называется соотношение количества выпитой и выделенной жидкости. 

26. Субъективные методы исследования это. 

Дайте определение субъективному методу исследования. 

27. Под каким углом следует вводить иглу при подкожной инъекции. 

28. Сколько уровней дезинфекции существует. 



29. Что является некритическим инструментом медицинского назначения. 

30. Укажите потенциальную проблему при гипертоническом кризе. 
 

 

 


