
Вопросы к промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01. 

«Сестринское дело» 
ПМ 03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТ-

ЛОЖНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

1. Участие медсестры в проведении санитарно-эпидемических мероприятий. 

2. Подготовка пациента к обезболиванию. 

3. Возможные   осложнения, связанные с обезболиванием, их распознавание 

и профилактика. 

4. Определение кровотечения, причины, классификация. 

5. Осложнения кровотечений. 

6. Выявление и решение проблем пациента с кровотечением и кровопотерей. 

7. Понятие гемотрансфузии. 

8. Понятие о действии перелитой крови на организм. 

9. Участие медсестры в операции гемотрансфузии. 

10. Выявление и решение проблем пациента при гемотрансфузии. 

11. Общие правила наложения мягких повязок. 

12. Проблемы пациента, возникающие при наложении различных повязок. 

13. Понятие о ранах, клинические признаки ран. 

14. Фазы течения раневого процесса. Виды заживления ран, возможные 

осложнения. 

15. Участие медсестры в лечении ран. Принципы ПХО раны. 

16. Осуществление этапов сестринского процесса у пациентов с различными 

ранами. 

17. Предоперационный период, его цели и задачи. 

18. Выявление и решение проблем пациента, связанных с предстоящей операцией. 

19. Понятие о видах хирургической операции, обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и персонала во время операции. 

20. Послеоперационный период, его цели и задачи. 

21. Сестринский процесс у пациентов после операции, его особенности. 

22. Определение травмы. Понятие об изолированных, сочетанных, комбини-

рованных травмах, политравме. 

23. Закрытые механические травмы:  

 ушиб;  

 растяжение;  

 разрыв;  

 сотрясение;  

 вывих;  

 перелом;  

 синдром длительного раздавливания. 

24. Понятие о черепно-мозговой травме, повреждениях грудной клетки, по-

звоночника, таза. 

25. Понятие о травматическом шоке. 

26. Первая медпомощь при открытых и закрытых механических травмах и 

термических поражениях. 

27. Сестринский процесс у пациентов с травмами на разных этапах лечения. 



28. Местная и общая реакция организма на инфекцию. Стадии течения гной-

но-воспалительного процесса. 

29. Принципы местного и общего лечения воспалительного процесса. 

30. Отдельные виды гнойной инфекции

31. Особенности течения и специфическая профилактика анаэробной инфекции: 

 газовая гангрена;  

 столбняк. 

32. Сестринский процесс у пациентов с отдельными видами острых гнойных 

заболеваний. 

33. Сестринский процесс у пациентов с синдромом нарушения кровообращения. 

34. Принципы оказания неотложной помощи при острых нарушениях крово-

обращения. 

35. Понятие об опухоли и онкологии. 

36. Выявление и решение проблем пациентов с опухолями, обучение пациен-

та вопросам самоухода. 

37. Понятие о проктологии. Основные виды хирургической патологии пря-

мой кишки: 

 повреждения; 

 воспалительные заболевания;  

 геморрой; 

 выпадение прямой кишки;  

 трещина заднего прохода. 

38. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в тера-

пии: 

- приступе удушья; 

- легочном кровотечении; 

- гипертоническом кризе; 

- приступе стенокардии; 

- болевой форме инфаркта миокарда; 

- отеке легкого; 

- кардиогенном шоке; 

- обмороке; 

- аритмиях; 

- желудочном кровотечении; 

- почечной колике; 

- диабетической коме; 

- гипогликемической коме; 

- анафилактическом шоке, отеке Квинке. 

 


