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Материалы для подготовки к квалификационному экзамену 

для студентов 3 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело (31, 32 группы)   

 

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 

Экзамен состоит из двух этапов: тестирование и ответ по билету. В тесты входят вопросы из 

всех разделов профессионального модуля. 

Проведение сестринского ухода в терапии 

 

Вопросы: 

 

1. Проведение сестринского ухода при остром и хроническом бронхитах. Понятие о ХОБЛ. 

2. Проведение сестринского ухода при пневмониях. 

3. Проведение сестринского ухода при плевритах. 

4 Проведение сестринского ухода при бронхиальной астме. 

5. Проведение сестринского ухода при нагноительных заболеваниях легких.  

6. Проведение сестринского ухода при раке легкого. 

7. Проведение сестринского ухода при анемиях. 

8. Проведение сестринского ухода при лейкозах. 

9. Проведение сестринского ухода при гломерулонефритах, ХПН. 

10. Проведение сестринского ухода при пиелонефритах, мочекаменной болезни. 

11.  Проведение сестринского ухода при заболеваниях костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

12. ЭКГ. Техника снятия ЭКГ. 

13. Проведение сестринского ухода при ревматизме. 

14. Проведение сестринского ухода при пороках сердца. 

15. Проведение сестринского ухода при артериальной гипертензии. 

16. Проведение сестринского ухода при острой сердечной недостаточности. 

17. Проведение сестринского ухода при атеросклерозе, ИБС стенокардии. 

18. Проведение сестринского ухода при острой сосудистой недостаточности. 

19. Проведение сестринского ухода при инфаркте миокарда, осложнениях инфаркта миокарда. 

20. Проведение сестринского ухода при хронической сердечной недостаточности. 

21. Проведение сестринского ухода при остром и хроническом гастрите. 

22. Проведение сестринского ухода при раке желудка. 

23. Проведение сестринского ухода при язвенной болезни, осложнениях язвенной болезни. 

24. Проведение сестринского ухода при заболеваниях желчевыводящих путей. 

25. Проведение сестринского ухода при хронических гепатитах, циррозе печени. 

26. Проведение сестринского ухода при заболеваниях  кишечника. 

27. Проведение сестринского ухода при заболеваниях щитовидной железы. 

28. Проведение сестринского ухода при сахарном диабете. 

29. Проведение сестринского ухода при острых аллергозах. 

 

Манипуляции: 

 

1. Проведение оксигенотерапии. 

2. Техника постановки горчичников. 

3. Разведение и введение антибиотиков. 

4. В/М инъекция. 

5. Подкожная инъекция. 

6. В/В инъекция. 

7. Сбор системы для В/В капельного введения лекарственных веществ. 
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8. Взятие крови из вены на биохимическое исследование. 

9. Правило пользования карманной плевательницей. 

10. Правило пользования карманным ингалятором. 

11. Проведение пикфлоуметрии. 

12. Сбор мокроты на общий анализ и  бактериологическое исследование. 

13. Проведение сравнительной перкуссии. 

14. Проведение голосового дрожания. 

15.  Подсчет частоты дыхательных движений. 

16. Проведение бронхофонии. 

17. Проведение аускультации легких. 

18. Определение качества пульса. 

19.  Измерение АД. 

20. Определение верхушечного толчка. 

21. Проведение аускультации сердца. 

22. Проба по Зимницкому. Оформление направления. 

23. Подготовка и сбор мочи на общий анализ. 

24. Очистительная клизма. 

25. Проведение симптома Пастернацкого. 

26. Поверхностная пальпация живота. 

27. Техника промывания желудка. 

28. Техника проведения желудочного зондирования. 

29. Техника проведения дуоденального зондирования. 

30. Техника согревающего компресса. 

31. Применение грелки. 

32. Применения пузыря со льдом.  

33. Пальпация щитовидной железы.  

  

Проведение сестринского ухода в педиатрии 

Вопросы: 

1. Сестринский уход при стенозирующем ларинготрахеите, бронхите. 

Клинические признаки, принципы лечения, ухода и профилактики.     

2. Сестринский уход при ревматизме. 

Клинические признаки, принципы лечения, ухода и профилактики.    Роль медицинской 

сестры в подготовке ребенка к лабораторно-инструментальным методам исследования. 

Диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими ревматизм.  

3. Сестринский уход при спазмофилии (скрытая и явная).  

Факторы риска, клинические признаки. 

4. Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения у детей старшего 

возраста. 

Ранние клинические признаки, принципы лечения и профилактики, особенности ухода. 

5. Сестринский уход при хорее. 

Клинические признаки, принципы лечения, ухода и профилактики. 

6. Сестринский уход при геморрагических диатезах (тромбоцитопеническая пурпура, 

васкулит, гемофилия). 

Клинические признаки, принципы лечения, ухода, профилактики. 

7. Сестринский уход при лейкозах. 

Клинические признаки, принципы лечения, ухода и профилактики. 

8. Сестринский уход при заболеваниях анемиями.  

Причины, факторы риска, нарушенные потребности, проблемы. Ранние клинические 

признаки, осложнения, принципы лечения и профилактики, особенности ухода. 

9. Сестринский уход при острой задержке мочи и почечной колике у детей. 

Ранние клинические признаки, доврачебная помощь. 
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10. Сестринский уход при сахарном диабете у детей. 

Клинические признаки, осложнения, особенности течения диабета у детей. 

11. Сестринский уход при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и пупка. 

Причины, факторы риска, клинические проявления, сепсис. Особенности ухода и 

профилактики. 

12. Сестринский уход при родовых травмах. 

Клинические проявления, особенности ухода и профилактики. 

13. Недоношенный ребенок. Причины, степени незрелости. 

Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка.Роль медицинской 

сестры в выхаживании недоношенного ребенка. Организация сестринского ухода. 

14. Сестринский уход при асфиксии. 

Клинические проявления, особенности ухода и профилактики. 

15. Сестринский уход при гемолитической болезни новорожденных. 

Клинические проявления, особенности ухода и профилактики. 

16. Сестринский уход при рахите. Определение заболевания. 

Клинические признаки периодов (начального, разгара, реконвалесценции и остаточных 

явлений). 

17. Сестринский уход при неинфекционных заболеваниях кожи и пупочной ранки. 

Клинические проявления, особенности ухода и профилактики. 

18. Сестринский уход при острых и хронических расстройствах пищеварения у детей. 

Клинические признаки (эксикоза, токсикоза). Роль медицинской сестры в проведении 

лабораторных исследований. Тактика лечения и профилактики. 

19. Сестринский уход при атопическом дерматите. 

Клинические проявления, принципы диетотерапии, организация гипоаллергенного быта. 

20. Сестринский уход при пневмониях, бронхиальной астме. 

Клинические признаки, принципы лечения, ухода и профилактики. 

21. Сестринский уход при гипотрофии. 

Клинические проявления, степени, особенности ухода и профилактики. 

22. Сестринский уход при врожденных пороках сердца. 

Ранние клинические признаки. Роль медицинской сестры в подготовке ребенка к 

лабораторно-инструментальным методам исследования. Принципы лечения. 

23. Сестринский уход при ринитах, ангинах. 

Ранние клинические признаки, принципы лечения, ухода и профилактики. 

24. Сестринский уход при дифтерии. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

Профилактика.  

25. Роль медицинской сестры в оказании доврачебной помощи при гипертермии. 

26. Сестринский уход при скарлатине. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

27. Сестринский уход при кори. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге, 

профилактика. 

28. Оказание доврачебной помощи при задержке мочи и почечной колике. 

Роль медицинской сестры в диспансерном наблюдении за детьми с заболеваниями 

органов мочевыделения. 

29. Роль медицинской сестры при оказании доврачебной помощи при судорогах. 

30. Организация сестринского ухода при менингококковой инфекции. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

31. Сестринский уход при туберкулезе. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

Профилактика. 

32. Сестринский уход при эпидемическом паротите. 
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Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

Профилактика. 

33. Сестринский уход при краснухе. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

Профилактика. 

34. Сестринский уход при острых кишечных инфекциях (ОКИ). 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

35. Сестринский уход при ветряной оспе. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

36. Сестринский уход при вирусных гепатитах. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

37. Гельминтозы у детей. Роль медицинской сестры в подготовке ребенка к лабораторно-

инструментальным методам исследования. 

38. Неотложная доврачебная помощь при ларингоспазме. 

39. Сестринский уход при ОРВИ. 

Причины, пути передачи, ранние клинические признаки, мероприятия в очаге. 

Профилактика. 

 

Манипуляции: 

1. Продемонстрируйте технику взятия мазка из зева и носа. 

2. Продемонстрируйте технику взятия мочи по Нечипоренко у ребенка 12 лет. 

3. Продемонстрируйте технику взятия соскоба на энтеробиоз. 

4. Продемонстрируйте технику наложения согревающего компресса на ухо. 

5. Продемонстрируйте технику измерения АД ребенку 5 лет. 

6. Продемонстрируйте технику разведения антибиотиков  ребенку 5 лет. 

7. Продемонстрируйте технику применения пузыря со льдом. 

8. Продемонстрируйте технику кормления ребенка из бутылочки. 

9. Продемонстрируйте технику контрольного взвешивания ребенка 8 месяцев. 

10. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки ребенку 1 года. 

11. Продемонстрируйте технику применения грелки для согревания недоношенного 

ребенка.  

12. Продемонстрируйте технику проведения утреннего туалета новорожденного. 

13. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы. 

14. Продемонстрируйте технику взвешивания ребенка 10 месяцев. 

15. Продемонстрируйте технику обработки кожной сыпи. 

16. Продемонстрируйте технику обработки пупочной ранки ребенку 1 месяца. 

17. Продемонстрируйте технику подмывания новорожденного и грудного ребенка. 

18. Продемонстрируйте технику промывания желудка ребенку 6 лет. 

19. Продемонстрируйте технику обработки полости рта при стоматитах. 

20. Продемонстрируйте технику закапывания капель в нос ребенку (масляные). 

21. Продемонстрируйте технику проведения гигиенической ванны. 

22. Продемонстрируйте технику закапывания капель в глаза ребенку 5 лет. 

23. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у ребенка 12 лет. 

24. Продемонстрируйте технику закапывания капель в уши ребенку 6 лет. 

25. Продемонстрируйте технику взятия мазка на яйца глистов. 

26. Продемонстрируйте технику проведения лечебной ванны ребенку 7 месяцев. 

27. Продемонстрируйте технику исследования пульса и ЧДД у ребенка 5 лет. 

28. Продемонстрируйте технику сбора мочи на пробу Сулковича. 

29. Продемонстрируйте технику применения физических методов охлаждения детям 

раннего возраста. 

30. Продемонстрируйте технику взятия  материала на палочку Борде-Жангу (метод 

«кашлевых пластинок») ребенку 2 лет. 
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Проведение сестринского ухода в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у 

мужчин и женщин 

 

 К каждому вопросу дать комментарии по сестринскому уходу: 

 

1. Нарушения менструального цикла. Причины. Клиника.    Диагностика. Профилактика.  

2. Гипоменструальный и гиперменструальный синдромы.   Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. Профилактика.  

3. Аменорея. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.   Профилактика.  

4. Дисфункциональные маточные кровотечения. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 

Профилактика.  

5. Климактерические кровотечения. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 

Профилактика.  

6. Ювенильные кровотечения.   Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.  

7. Альгодисменорея. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.  

8. Предменструальный синдром. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.  

9. Климактерический синдром. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.  

10. Воспалительные заболевания наружных половых органов.  Причины.     

Клиника. Диагностика. Принципы лечения.   Профилактика.  

11. Воспалительные заболевания матки. Причины. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. Профилактика.  

12. Воспалительные заболевания придатков матки.  Причины. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. Профилактика.  

13. Трихомоноз. Причины. Клиника. Диагностика. Принципы    лечения. Профилактика.  

14. Кандидоз. Причины. Клиника. Диагностика. Принципы   лечения.   Профилактика.  

15. Предраковые заболевания наружных половых органов. Причины. Клиника. 

Диагностика. Принципы лечения.  Профилактика.  

16. Предраковые заболевания шейки матки. Причины.    Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. Профилактика.   

17.  Доброкачественные опухоли гениталий. Клиника.   Диагностика.   Принципы лечения. 

Профилактика.  

18. Миомы матки.  Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.  

19. Кисты, кистомы яичников. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.  

20. Рак шейки матки. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.  

21. Рак матки. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.  

22. Внематочная беременность. Причины Клиника. Диагностика.   Неотложная помощь. 

Принципы   лечения.  

23. Апоплексия яичника. Причины Клиника. Диагностика.      Неотложная помощь. 

Принципы     лечения.  

24. Перекрут ножки опухоли. Причины Клиника. Диагностика.   Неотложная помощь. 

Принципы     лечения.  

25. Разрыв капсулы опухоли. Причины Клиника. Диагностика.    Неотложная помощь. 

Принципы     лечения.  

26. Невынашивание беременности. Угрожающий аборт.  

27. Невынашивание беременности. Начавшийся аборт.  

28. Невынашивание беременности. Аборт в ходу.  

29. Рвота беременных.  Клиническая картина.   

30. Преэклампсия.  Клиника.   

31. Эклампсия.   Клиника.   

32. Кровотечения во время беременности.  Причины. Клиника.   

 

Манипуляции:  

1. Подготовьте набор инструментов для проведения пункции заднего свода влагалища.  
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2. Подготовьте набор инструментов для медицинского аборта.  

3. Продемонстрируйте на фантоме технику забора мазка на флору влагалища.  

4. Продемонстрируйте на фантоме технику забора мазка при гонорее.  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику забора мазка при трихомонадах. 

6. Продемонстрируйте на фантоме технику забора мазка на бактериологическое 

исследование.  

7. Продемонстрируйте на фантоме технику введения тампона к шейке матки.  

8.Подсчитайте срок родов:   

− по дате последней менструации;  

− по дате первого шевеления плода.  

9. Продемонстрируйте на фантоме технику пельвиометрии.  

10. Продемонстрируйте на фантоме технику аускультации плода.  

11.Продемонстрируйте на фантоме технику обработки шейки матки сыпучими 

лекарственными веществами.  

 

Проведение сестринского ухода в хирургии и травматологии 

К каждому вопросу дать комментарии по сестринскому уходу: 

 

1. Антисептика (механическая, физическая, химическая, биологическая). 

2. Асептика. Профилактика воздушно-капельной, контактной, инплантационной инфекции. 

3. Кровотечения (наружные, внутренние открытые, внутренние закрытые). 

4. Гемостаз (временный, окончательный). 

5. Гемотрансфузии. 

6. Инфузии. 

7. Донорство. 

8. Обезболивание местное. 

9. Обезболивание общее. 

10. Десмургия. 

11. Предоперационный период. 

12. Послеоперационный период(ранний, поздний). 

13. Омертвения(гангрены, тромбозы, эмболии, свищи, пролежни, язвы, циркуляторные 

нарушения). 

14. Доброкачественные опухоли. 

15. Злокачественные опухоли. 

16. Местные воспалительные заболевания (фурункулы, карбункулы, рожистое воспаление, 

гидраденит, флегмоны, абсцессы, лимфаденит, флебиты, панариции, остеомиелит). 

17. Общие воспалительные заболевания (сепсис, газовая гангрена, столбняк). 

18. Термические поражения (ожоги, отморожения). 

19. Местная патология (ушибы, раны, вывихи, переломы). 

20. Повреждения ЦНС (сотрясения, ушибы, сдавления мозга). 

21. Заболевания ЦНС (менингиты, абсцессы мозга). 

22. Заболевания шеи (зоб, рак щитовидной железы). 

23. Повреждения грудной клетки (перелом ребер, гемоторакс, пневмотораксы). 

24. Заболевания грудной клетки (мастит, рак молочной железы). 

25. Повреждения живота (закрытые, открытые). 

26. Заболевания живота (острый аппендицит, холецистит, панкреатит). 

27. Заболевания живота (желудочное кровотечение, прободная язва). 

28. Заболевания живота (грыжи, острая кишечная непроходимость). 

29. Заболевания прямой кишки (проктит, полипы, рак, геморрой, анальные трещины, 

парапроктит). 

30. Повреждения мочевыделительной системы. 
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31. Заболевания мочевыделительной системы (пиелонефрит, гидронефроз, мочекаменная 

болезнь, цистит). 

32.  Заболевания мочевыделительной системы (аденома, рак  предстательной железы). 

33. Заболевания сосудов нижних конечностей. 

 

Манипуляции: 

1. Наложить повязку «чепец». 

2. Осуществить сердечно-легочную реанимацию. 

3. Набрать инструменты для спино-мозговой пункции. 

4. Временный гемостаз при повреждении сонной артерии. 

5. Иммобилизация шейного отдела позвоночника при переломе  

6. Наложить циркулярную повязку на грудную клетку. 

7. Повязка Дезо. 

8. Наложить окклюзионную повязку. 

9. Набрать инструменты для плевральной пункции. 

10. Повязка на молочную железу. 

11. Наложить колосовидную повязку на плечевой сустав. 

12. Наложить жгут при артериальном кровотечении на плече. 

13. Наложить шину Крамера при переломе голени. 

14. Наложить шину Крамера при переломе плеча. 

15. Наложить шину Дитерихса при переломе бедра. 

16. Наложить давящую повязку при венозном кровотечении. 

17. Пальцевое прижатие при кровотечении из сонной артерии. 

18. Составить набор для определения групп крови. 

19. Составить набор для определения на  резус совместимость с   33% полиглюкином. 

20. Определить признаки свободного газа в брюшной полости. 

21. Набрать инструменты для лапароцентеза. 

22. Составить набор для местной анестезии. 

23. Наложить «8» образную повязку на голеностопный сустав. 

24. Наложить черепичную повязку на коленный сустав. 

25. Наложить циркулярную повязку на предплечье. 

26. Наложить «Т» образную повязку на промежность. 

27. Наложить пращевидную повязку на подбородок. 

28. Наложить  повязку «варежка» на кисть. 

29. Катетеризация мочевого пузыря. 

30. Гемостаз при повреждении бедренной артерии. 

31. Гемостаз при повреждении плечевой артерии. 

32. Снять швы. 

33. Наложить «8» образную повязку при переломе ключицы. 

34. Наложить суспензорий на мошонку. 

35. Наложить  повязку «перчатка» на кисть. 

Проведение сестринского ухода при инфекционных заболеваниях (тест) 

1. Особенности сестринского ухода за больными дифтерией. 

2. Особенности сестринского ухода за больными вшивым сыпным тифом. 

3. Особенности сестринского ухода за больными брюшным тифом. 

4. Особенности сестринского ухода за больными геморрагическими лихорадками. 

5. Особенности сестринского ухода за больными инфекционным мононуклеозом. 

6. Особенности сестринского ухода за больными сальмонеллезом. 

7. Особенности сестринского ухода за больными сибирской язвой. 

8. Особенности сестринского ухода за больными менингококковой инфекцией.  

9. Особенности сестринского ухода за больными шигеллезом. 
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10. Особенности сестринского ухода за больными ВИЧ-инфекцией. 

11. Особенности сестринского ухода за больными гриппом. 

12. Особенности сестринского ухода за больными клещевым энцефалитом. 

13. Особенности сестринского ухода за больными вирусным гепатитом Е. 

14. Особенности сестринского ухода за больными пищевой токсикоинфекцией. 

15. Особенности сестринского ухода за больными лептоспирозом. 

16. Особенности сестринского ухода за больными сальмонеллезом. 

17. Особенности сестринского ухода за больными  вирусным гепатитом А. 

18. Особенности сестринского ухода за больными малярией. 

19. Особенности сестринского ухода за больными  столбняком. 

20. Особенности сестринского ухода за больными ботулизмом. 

21. Особенности сестринского ухода за больными ОРВИ. 

22. Особенности сестринского ухода за больными  болезнью Брилла. 

23. Особенности сестринского ухода за больными чумой.  

24. Особенности сестринского ухода за больными бешенством.  

25. Особенности сестринского ухода за больными  клещевым боррелиозом (болезнью 

Лайма). 

26. Особенности сестринского ухода за больными вирусным гепатитом В. 

27. Особенности сестринского ухода за больными вирусным гепатитом С. 

28. Особенности сестринского ухода за больными туляремией. 

29. Особенности сестринского ухода за больными клещевым риккетсиозом. 

30. Особенности сестринского ухода за больными  бруцеллезом.  

Проведение сестринского ухода в офтальмологии (тест) 

1. Зрительные функции, аномалии рефракции и аккомодации, нарушение бинокулярного 

зрения. 

2. Сестринская помощь при заболеваниях век, слезных органов, конъюнктива, глаукомой. 

3. Сестринская помощь при заболеваниях хрусталика, роговицы, склеры, увеального 

тракта,  сетчатки, зрительного нерва. 

4. Оказание неотложной помощи при контузиях, ожогах глаз, непроникающих  ранениях 

глазного яблока, открытой травмы глаза, электроофтальмии. 

Проведение сестринского ухода в дерматовенерологии (тест) 

1. Сестринский уход при аллергических заболеваниях кожи. 

2. Сестринский уход при гнойничковых заболеваниях кожи. 

3. Сестринский уход при паразитарных заболеваниях кожи.  Чесотка, педикулез. 

4. Сестринский уход при грибковых заболеваниях кожи. 

5. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях кожи. 

6. Сестринский уход при вирусных заболеваниях кожи. 

7. Сестринский уход при урогенитальном хламидиозе, микоплазмозе, трихомониазе, 

бактериальном вагинозе. 

8. Сестринский уход при гонорее, сифилисе, врожденном сифилисе.   

Проведение сестринского ухода в гериатрии (тест) 

1. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания у гериатрических пациентов. 

2. Сестринский уход при заболеваниях системы кровообращения у гериатрических 

пациентов. 

3. Сестринский уход при заболеваниях системы пищеварения у гериатрических пациентов. 

4. Сестринский уход при заболеваниях почек и мочевыводящих путей у гериатрических 

пациентов. 

5. Сестринский уход при заболеваниях системы крови у гериатрических больных. 
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6. Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы у гериатрических пациентов. 

7. Сестринский уход при травмах опорно-двигательного аппарата у гериатрических 

пациентов. 

8. Сестринский уход при нервно-психических расстройствах у гериатрических пациентов. 

 

 

Проведение сестринского ухода во фтизиатрии (тест) 

 

1. Диагностика туберкулеза. Туберкулезная инфекция у детей и подростков. 

2. Сестринский уход при туберкулезе органов дыхания  у взрослых. 

3. Сестринский процесс при туберкулезе внелегочных локализаций. 

4. Принципы лечения и ухода за пациентами при туберкулезе. Неотложные состояния. 

5. Профилактика туберкулеза. Работа в очагах туберкулезной инфекции. 

 

Проведение сестринского ухода в невропатологии (тест) 

 

1. Принципы сестринского ухода при патологии нервной системы. 

2. Сестринский уход при заболеваниях периферической нервной системы. 

3. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях нервной системы. 

4. Сестринский уход при сосудистых заболеваниях нервной системы. 

5. Сестринский уход при травмах головного и спинного мозга. 

6. Сестринский уход при ДЦП, наследственных, наследственно-дегенеративных 

заболеваниях нервной системы. 

 

Проведение сестринского ухода в психиатрии (тест) 

 

1. Организация  психической помощи в РФ. Основы законодательства РФ в области 

психиатрии. Этика и деонтология в психиатрии. 

2. Основные психосоматические синдромы. 

3. Психические нарушения при инфекционных и соматических заболеваниях. Сестринский 

уход при неврозах и реактивных психозах. 

4. Сестринский уход при маниакально-депрессивном психозе, эпилепсии, шизофрении. 

5. Сестринский уход при психических болезнях старческого возраста. 

6. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя и 

наркотиков. 

 

Проведение сестринского ухода в оториноларингологии (тест) 

 

1. Клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования в 

оториноларингологии. Роль медицинской сестры в их подготовке и проведении. 

2. Сестринский уход при заболеваниях носа и придаточных пазух 

3. Сестринский уход при заболеваниях глотки и гортани 

4. Сестринский уход при заболеваниях уха и сосцевидного отростка 

5. Неотложные состояния в оториноларингологии. 

 

Проведение сестринского ухода в стоматологии (тест) 

 

1. Клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования в стоматологии. 

Роль медицинской сестры в их подготовке и проведении. 

2. Организация работы стоматологического терапевтического кабинета 

3. Сестринский уход при заболеваниях твердых тканей зуба 

4. Сестринский уход при заболеваниях пародонта, слизистой оболочки рта, языка. 

5. Организация работы стоматологического хирургического кабинета 
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6. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. 

7. Неотложные состояния в стоматологии. 

 

 

МДК 02.02. Основы реабилитации (тест) 

1. бщие рекомендации при назначении физиотерапевтического лечения.  

2. Особенности проведения физиотерапевтических процедур детям. 

3. Гальванизация. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника проведения. 

Дозирование. Показание и противопоказание. Т/б при проведении процедуры.  

4. Лекарственный электрофорез. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника 

проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

5. Электросон. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.   

6. Диодинамотерапия. Физиологическая характеристика диодинамических токов. 

Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника проведения. Дозирование. 

Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.   

7. Дарсонвализация. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

8. Индуктотермия. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника проведения. 

Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.     

9. УВЧ-терапия. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника проведения 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

10. Ультразвуковая терапия. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника 

проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

11. Ультрафонофорез. Методика и лечебное применение  ультрафонофореза. Дозирование. 

Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.   

12. Ингаляционная терапия. Аэрозольтерапия Физиологическое и лечебное действие. Виды 

ингаляций. Правила приёма ингаляций. Дозирование Показания и противопоказания. Т/б 

при проведении ингаляции.  

13. Инфракрасное и видимое излучение. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. 

Техника проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении 

процедуры.  

14. УФ-излучение. Физиологическое и лечебное действие. УФ-эритема. Аппаратура. Техника и 

методика проведения. Определение биодозы. Показания и противопоказания. Т/б при 

проведении процедуры.  

15. Грязелечение. Классификация лечебных грязей. Механизм действия грязи. Техника 

проведения. Показания и противопоказания. Хранение грязи.  

16. Парафинолечение. Механизм действия  парафина. Разогрев парафина. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

17. Озокеритолечение. Механизм действия озокерита. Разогрев озокерита. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

18. Криотерапия. Физиологическое и лечебное действие. Методы криотерапии. Показания и 

противопоказания.  

19. Гидротерапия. Виды простейших водолечебных процедур. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания.  

20. Души. Механизм действия. Техника проведения. Дозирование. Показания и 

противопоказания.  

21. Ванны: пресные, ароматические, лечебные. Механизм действия Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.    

22. Бальнеотерапия. Минеральные ванны, Механизм действия. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

23. Минеральные питьевые воды. Физиологическое и лечебное действие. Правило приёма 

минеральных вод. Дозирование. Показания и противопоказания.  
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24. Аэротерапия. Физиологическое и лечебное действие. Воздушные ванны. Показания и 

противопоказания.  

25. Гелиотерапия. Физиологическое и лечебное действие. Дозирование. Показания и 

противопоказания.  

26. Талассотерапия. Физиологическое и лечебное действие. Методики и дозирование. 

Показания и противопоказания.  

27. Санаторно-курортное лечение. Общая характеристика и классификация курортов. Сроки 

лечения больных в санатории. Периоды лечения. Двигательные режимы. Показания и 

противопоказания.  

28. Основные принципы медицинской реабилитации, формы. 

29. Этапы медицинской реабилитации. 

30. Физиопрофилактика. Закаливание. 

31. Индивидуальная программа реабилитации. 

32. Классификация средств лечебной физкультуры.  

33. Классификация форм лечебной физкультуры.  

34. Основные методы исследования и оценка физического развития.  

35. Методика  проведения лечебной гимнастики.  

36. Физиологическая кривая нагрузки на занятии лечебной гимнастики.  

37. Определение моторной плотности.  

38. Дозирование физической нагрузки при проведении лечебной гимнастики, дозированной 

ходьбы.   

39. Режимы двигательной активности в стационаре.  

40. Режимы двигательной активности в санатории.  

41. Правила составления комплекса лечебной гимнастики.  

42. Показания и противопоказания для занятий лечебной физкультурой 

43. ЛФК при гипертонической болезни.  

44. ЛФК при пневмонии на стационарном этапе реабилитации при постельном двигательном 

режиме.  

45. ЛФК при бронхиальной астме.  

46. ЛФК при переломах костей  верхней конечности в первом периоде. 

47. ЛФК при переломе позвоночника в третьем периоде. 

48. ЛФК при сколиотической болезни. Профилактика.  

49. ЛФК при плоскостопии. Профилактика.  

50. ЛФК в послеоперационном периоде на органах брюшной полости.  

51. ЛФК  при беременности.  

52. ЛФК в послеродовом периоде.  

53. Особенности проведения лечебной гимнастики пациентам с нарушением зрения.  

54. Особенности проведения лечебной гимнастики пациентам с нарушением слуха. 

55. ЛФК при ожирении. 

56. Медицинские группы и их характеристика.  

57. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.  

58. Оценка функционального состояния нервной системы.  

59. Оценка функционального состояния дыхательной системы.  

60. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий лечебной физкультурой.  

61. Массаж. Классификация массажа. Дозирование.  

62. Показания и противопоказания для массажа.  

63. Механизм действия массажа на организм.  

64. Техника массажа.  

65. Общие правила и методика массажа.  

66. Массаж и физические упражнения детей первого года жизни.  

67. Методы сестринского ухода в ЛФК.  

68. Средства  лечебной  гимнастики при постельном режиме. 

 


