
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ МДК 02.01. 
«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 

ЗДОРОВЬЯ В ТЕРАПИИ» 

1. Понятие о бронхоэктатической болезни, симптомы заболевания, 
цели сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 

2. Проблемы пациента при бронхоэктатической болезни. 
Особенности ухода. 

3. Понятие о хроническом обструктивном бронхите. Причины 
развития. Профилактика ХОБЛ. 

4. Понятие о хроническом обструктивном бронхите, его составные 
элементы: эмфизема легких, обструкция, пневмосклероз. 

5. Понятие о хроническом бронхите, симптомы заболевания, цели 

сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 
6. Понятие о хроническом обструктивном бронхите. Принципы 

лечения, используемые препараты. Цели сестринского вмешательства, 
реализация планов по уходу и лечению. 

7. Проблемы пациента при хроническом бронхите. Особенности 
ухода. 

8. Понятие об остром бронхите, симптомы заболевания. Цели 
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 

9. Понятие о бронхиальной обструкции при хроническом бронхите, 
симптомы, цели сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и 
лечению. 

10. Понятие о крупозной пневмонии. Симптомы заболевания. Цели 

сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 
11. Понятие об очаговой пневмонии. Симптомы заболевания. Цели 

сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 
12. Проблемы пациента при очаговой пневмонии. Особенности ухода. 
13. Понятие о бронхиальной астме, классификация бронхиальной 

астмы. Виды аллергенов. 
14. Атеросклероз. Факторы риска. Клиническая картина. 
15. Приступ бронхиальной астмы средней тяжести. Симптомы. 

Стандарт действий (независимых и зависимых) медсестры. 
16. Понятие об астматическом статусе. Симптомы, стадии. Цели 

сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 
17. Одышка при заболеваниях органов дыхания, виды одышки. 

Стандарт действий медсестры. 
18. Понятие о хронической дыхательной недостаточности, симптомы, 

классификация. Цели сестринского вмешательства, реализация планов по 
уходу и лечению. 

19. Понятие об абсцессе легких. Симптомы заболевания. Цели 
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению в I 
период заболевания. 

20. Понятие об абсцессе легких. Симптомы заболевания. Цели 
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению во II 



периоде заболевания. 
21. Отек легких. Симптомы. Стандарт действий медсестры (независимых 

и зависимых). 

22. Понятие о сухом плеврите. Симптомы заболевания.Цели сестринского 
вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 

23. Проблемы пациента при сухом плеврите. Особенности ухода. 
24. Понятие об экссудативном плеврите. Симптомы заболевания. Цели 

сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 
25. Легочное кровотечение. Симптомы. Стандарт действий (независимых 

и зависимых) медсестры. 
26. Понятие о раке легких. Симптомы, стадии заболевания. Цели 

сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 
27. ЭКГрафия, фонокардиография. Их роль при обследовании 

кардиологических больных. 
28. Лихорадка. Виды (классификации). 

29. Сердцебиение, перебои в области сердца. Симптомы. Стандарт 
действий медсестры (независимых и зависимых). 

30. Понятие о хронической сердечной недостаточности. Классификация. 
Этиология. 

31. Понятие о гипертонической болезни. Основные клинические 
симптомы. Дополнительные методы диагностики гипертонической болезни. 

32. Понятие о гипертонической болезни. Принципы лечения 
гипертонической болезни в зависимости от стадии. Основные группы 
препаратов. 

33. Понятие о гипертонической болезни. Факторы риска. Классификация. 
34. Гипертонический криз I типа. Симптомы заболевания. Стандарт 

действия медсестры (независимых и зависимых). 

35. Гипертонический криз II типа, симптомы. Стандарт действия 
медсестры (зависимых и независимых). 

36. Понятие об остром инфаркте миокарда. Виды реабилитации и этапы 
реабилитации пациента с острым инфарктом миокарда. 

37. Понятие об остром инфаркте миокарда. Атипические формы, 
необходимость дифференциальной диагностики. 

38. Понятие о недостаточности аортального клапана. Нарушение 
гемодинамики. Симптомы. Цели сестринского вмешательства, реализация 
планов по уходу и лечению. 

39. Понятие о хронической сердечной недостаточности. Принципы 
лечения: диета, фармакологические препараты. 

40. Понятие о хронической сердечной недостаточности. Основные 
клинические проявления. Дополнительные методы диагностики хронической 
сердечной недостаточности. 

41.  Понятие о митральном стенозе. Нарушение гемодинамики. 
Симптомы. Цели сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и 
лечению. 

42.  Понятие о стенозе устья аорты. Нарушение гемодинамики. 
Симптомы. Цели сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и 
лечению. 

43. Атеросклероз. Профилактика, диагностика, лечение. 

44. Понятие об ишемической болезни сердца. Стенокардия. 



Классификация стенокардии. Цели сестринского вмешательства, реализация 
плана по уходу и лечению в межеприступный период. 

45. Понятие об ишемической болезни сердца. Острый инфаркт миокрада. 

Классификация. Факторы риска. 
46. Понятие о нестабильной стенокардии. Основные клинические 

симптомы. Стандарт действий медсестры. 
47. Понятие о ревматизме. Классификация. Симптомы ревмокардита. 

Цели сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению. 
48. Профилактика ревматизма, виды. Правила введения бициллина. 

Ревматологическая служба. 
49. Проблемы пациента с острым ревматическим полиартритом, 

особенности ухода. 
50. Кардиогенный шок. Симптомы. Стандарт действий медсестры 

(независимых и зависимых). 
51. Коллапс. Симптомы. Стандарт действий медсестры. 

52. Стандарт действий медсестры при тошноте и рвоте (при 
гипертоническом кризе, гастралгической форме острого инфаркта миокрада). 

53. Сердечная астма. Симптомы. Стандарт действий (независимых и 
зависимых) медсестры. 

54. Понятие о пункции брюшной полости при асците, техника ее 
исполнения. Стандарт действий медсестры. 

55. Правила наложения венозных жгутов, показания. 
56. Проблемы пациента, обусловленные неподвижностью. Особенности 

ухода. 
57. Оксигенотерапия: виды, техника подачи кислорода пациенту. 

Показания к оксигенотерапии. 
58. Боли за грудиной давящего характера, связанные с физической 

нагрузкой или стрессом. Стандарт действий медсестры (независимых и 
зависимых). 

59. Отеки на нижних конечностях. Стандарт действий медсестры 
(независимых и зависимых). 

60. Стандарт действий медсестры при плевральной пункции. 
61. Обморок. Симптомы. Стандарт действий медсестры. 
62. Стандарт действий медсестры по уходу за кашляющим пациентом. 
63. Охарактеризовать стол №10. Показания к назначению. Понятие о 

калиевой диете. 
64. Факторы риска развития хронического бронхита. 
65. Клинические признаки правожелудочковой недостаточности. 
66. Характерные клинические признаки атеросклероза аорты. 

67. Основные клинические симптомы при атеросклерозе сосудов нижних 
конечностей. 

68. Основные клинические черты типичного приступа стенокардии 
напряжения. 

69. Клиническая картина при гастралгическом варианте инфаркта 
миокарда. 

70. Заболевания, приводящие к гемодинамическим артериальным 
гипертензиям. 

71. Характерные черты поражения суставов при ревматизме. 
72. Проявления ревматического поражения кожи. 



73. Большие диагностические критерии ревматизма. 
74. Малые диагностические критерии ревматизма. 
75. Группы препаратов, применяющихся для лечения ревматизма. 

76. Поражение сердца при ревматизме. 
77. Причина развития митрального стеноза. 
78. Причины развития митральной недостаточности. 
79. Наиболее частые причины аортальной недостаточности. 
80. Диагностика аортальной недостаточности. 
81. Признаки стеноза устья аорты. 
82. Факторы местной защиты органов дыхания. 
83. Лекарственные препараты, применяющиеся для лечения 
бронхиальной астмы. 
84. Терапия бронхиальной астмы при легком течении. 
85. Терапия бронхиальной астмы при тяжелом течении. 
86. Принципы терапии бронхиальной астмы. 

87. Причины развития В-12 дефицитной анемии. 
88. Признаки, характерные для недостаточности митрального клапана. 
89. Лечение хронического обструктивного бронхита в фазе обострения. 
90. ОПН. Причины и предрасполагающие факторы заболевания, 

клинические проявления. Принципы диагностики, лечения и 
профилактики 

91. Источники и пути передачи внутрибольничной инфекции (ВБИ). 
92. Факторы, способствующие распространению ВБИ в лечебно-

профилактическом учреждении. 
93. Методы профилактики экзогенной и эндогенной ВБИ. 
94. Асептика, антисептика. Виды и методы антисептики. 
95. Принципы организации работы терапевтического стационара. 

Отходы терапевтического отделения, правила сбора и утилизации 
отходов. 

96. Проведение первичной оценки состояния пациента. 
97. Выявление проблем пациента. 
98. Постановка целей сестринского ухода. Планирование объема 

сестринских вмешательств, их реализация. Оформление сестринской 
документации. 

99. Обучение пациента и его родственников самоуходу в 
послеоперационном периоде. 
100. Какие основные признаки приступа почечной колики? 
101. Определение понятий диффузно-токсического зоба, гипотиреоза, 

эндемического зоба, сахарного диабета I и II типа? 

102. Какие основные жалобы пациентов с эндокринными 
заболеваниями? 
103. Какие потребности пациента нарушены при эндокринных 

заболеваниях? 
104. Какие основные проблемы пациентов с эндокринными 
заболеваниями? 
105. Какие основные методы обследования пациентов с 

эндокринными заболеваниями? 
106. Какие особенности специализированного сестринского ухода при 

патологии эндокринной системы? 



107. Какие основные признаки гипергликемической и 
гипогликемической ком, неотложная доврачебная помощь при них? 

108. Определение понятий ревматоидного артрита, деформирующего 

остеоартроза? 
109. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями суставов? 
110. Какие потребности пациента нарушены при заболеваниях суставов? 
111. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями суставов? 
112. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями 

суставов? 
113. Какие особенности специализированного сестринского ухода при 

патологии суставов? 
114. Определение понятий анафилактического шока, отека Квинке, 

крапивницы, сывороточной болезни? 
115. Какие основные жалобы пациентов с острыми аллергозами? 
116. Какие потребности пациента нарушены при аллергических 

заболеваниях? 
117.  Какие основныепроблемы пациентов с аллергическими 

заболеваниями? 
118. Какие основные методы обследования пациентов с аллергическими 

заболеваниями? 
119. Какие особенности специализированного сестринского ухода при 

острых аллергозах? 
120.  Какие основные признаки анафилактического шока, какая 

неотложная доврачебная помощь при нем? 
121. Какие основные признаки отека Квинке, неотложная доврачебная 

помощь при нем? 
122. Определение понятий шизофрении, маниакально-депрессивного 

синдрома, эпилепсии, острой недостаточности мозгового 
кровообращения, корешковых синдромов? 

123. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями центральной и 
периферической нервной системы? 

124. Какие потребности пациента нарушены при заболеваниях 
центральной и периферической нервной системы? 

125. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями центральной 
и периферической нервной системы? 

126. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями 
центральной и периферической нервной системы? 

127. Какие особенности специализированного сестринского ухода при 
патологии центральной и периферической нервной системы? 

128. Определение понятий анемии (гипохромная и В12- 
фолиеводефицитная), лейкозов (острых и хронических)? 

129. Какие основные жалобы пациентов с заболеваниями крови? 
130. Какие потребности пациента нарушены при заболеваниях крови? 
131. Какие основные проблемы пациентов с заболеваниями крови? 
132. Какие основные методы обследования пациентов с заболеваниями 

крови? 
133. Какие особенности специализированного сестринского ухода при 

патологии органов кроветворения? 
134. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 



терапии: 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ МДК 02.01 
«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 

ЗДОРОВЬЯ В ТЕРАПИИ» 

1. Обработка рук на социальном уровне 
2. Обработка рук на гигиеническом уровне 

3. Обработка рук на хирургическом уровне 
4. Подготовка и использование дезинфицирующих растворов 
5. Дезинфекция. Правила обращения с медицинскими отходами 
6. Устройство и функции ЦСО 
7. Перемещение пациента одним, двумя и более лицами в кровати 
8. Перемещение пациента одним, двумя и более лицами вне кровати. 

Помощь пациенту при ходьбе 
9. Определение массы тела и роста пациента. 
10.Осмотр на педикулез 
11. Санитарная обработка пациента в приемном отделении. 
12. Транспортировка пациента 
13. Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки. 

14. Измерение АД, регистрация в температурном листе 
15.Определение ЧДД, регистрация в температурном листе 
16.Определение пульса, регистрация в температурном листе 
17. Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми 

полости рта, чистка зубов, уход за зубными протезами 
18. Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за кожей и 

естественными складками, опрелости (причины, места образования, меры 
профилактики). 

19. Приготовление и применение холодного, горячего компрессов 
20. Постановка согревающего компресса 
21. Постановка газоотводной трубки (на фантоме) 

22. Подготовка пациента и постановка очистительной клизмы (на 

фантоме) 

23. Подготовка пациента и постановка масляной клизмы (на фантоме) 

24. Подготовка пациента и постановка сифонной клизмы (на фантоме) 

25. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин (на 

фантоме) 
26. Постановка горчичников, показания, противопоказания 
27. Промывание желудка, показания 
28. Уход при рвоте 
29. Пользование карманным ингалятором 
30.Заполнение системы для в\в капельного введения жидкости: техника, 

возможные осложнения  



31. Техника внутривенной инъекции 
32. Техника внутримышечной инъекции 
33. Техника внутривенного капельного введения жидкости 
34. Техника подкожной инъекции 
35. Техника внутрикожной инъекции 
36. Взятие крови из вены 

37. Взятие мокроты на общий анализ 
38. Взятие мочи по Нечипоренко 
39. Взятие мочи по Зимницкому 
40. Взятие мочи на сахар 
41. Определение водного баланса 
42. Взятие кала для копрологического исследования, на скрытую кровь 
43. Взятие кала на наличие гельминтов, простейших 
44. Техника взятия содержимого зева, носа и носоглотки для 

бактериологического исследования 
45. Подготовка пациента к рентгенологическим методам исследования 

пищеварительного тракта и мочевыделительной системы 
46. Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования 

47. Сердечно-легочная реанимация взрослого одним или двумя 
спасателями 

48. Методы профилактики застоя мокроты 
49.Осуществление кислородотерапии с помощью аппарата Боброва и 

кислородной подушки. 
50.Осуществление сбора мокроты на чувствительность к антибиотикам. 
51 .Промывание желудка. 
52. Профилактика пролежней. 
53. Раскладка лекарств и раздача лекарственных средств для энтерального 

применения. 
54. Расчет дозы и введение инсулина. 
55. Техника введения газоотводной трубки. 


