
ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 «Сестринское дело» (базовая подготовка) 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОКАЗАНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В ТЕРАПИИ. 

1. Сестринский процесс при ревматоидном артрите. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика возникновения заболевания. 

2. Сестринский процесс при остеоартрозе. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика возникновения заболевания. Диетотерапия. 

3. Сестринский процесс при остеопорозе. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика возникновения и прогрессирования заболевания. Диетотерапия. Особенности 

физических нагрузок. 

4. Сестринский процесс при артериальной гипертензии. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения заболевания. 

5. Сестринский процесс при ревматической лихорадке. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска заболевания. 

6. Сестринский процесс при пороках сердца. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения порока сердца. 

7. Сестринский процесс при атеросклерозе. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика возникновения атеросклероза. Диетотерапия. 

8. Сестринский процесс при стенокардии. Определение.  Этиология. Клиника. Принципы 

лечения и ухода за пациентом. Профилактика факторов риска возникновения стенокардии. 

Диетотерапия. Оказание неотложной  доврачебной помощи при приступе стенокардии. 

9. Сестринский процесс при инфаркте миокарда. Определение. Этиология. Клиника. ЭКГ- 

признаки острого инфаркта миокарда. Принципы лечения и ухода за пациентом в первые дни 

заболевания. Профилактика факторов риска возникновения инфаркта миокарда.  

10. Сестринский процесс при острой сердечной недостаточности. Определение. Этиология. 

Клиника. Профилактика факторов риска возникновения. Оказание неотложной  доврачебной 

помощи при обмороке, коллапсе и  шоке. 

11. Сестринский процесс при острой сердечной недостаточности. Определение.  Этиология. 

Клиника. Профилактика факторов риска возникновения. Оказание неотложной  доврачебной 

помощи при сердечной астме и отеке легкого. 

12. Сестринский процесс при хронической сердечной недостаточности. Определение.  

Этиология. Клиника. Принципы лечения и ухода за пациентом. Профилактика факторов 

риска возникновения. Диетотерапия.  

13. Сестринский процесс при анемиях. Определение. Виды анемий. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика возникновения. Диетотерапия. 

14. Сестринский процесс при лейкозах. Определение. Виды лейкозов. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Подготовка пациента к стернальной пункции. 

Принципы лечения и ухода за пациентом. Профилактика осложнений. Диетотерапия. 



15. Сестринский процесс при крапивнице и отёке Квинке. Определение. Этиология. Клиника. 

Профилактика факторов риска возникновения. Оказание неотложной  доврачебной помощи 

при крапивнице и отёке Квинке. 

16. Сестринский процесс при анафилактическом шоке. Определение. Этиология. Клиника. 

Профилактика факторов риска возникновения. Оказание неотложной доврачебной помощи 

при анафилактическом шоке.  

17. Сестринский процесс при остром бронхите. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения заболевания.  

18. Сестринский процесс при пневмониях. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения заболевания.  

19. Сестринский процесс при плевритах. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения заболевания.  

20. Сестринский процесс при бронхиальной астме. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения приступов. Оказание неотложной доврачебной 

помощи при приступе бронхиальной астмы.  

21. Сестринский процесс при хронической обструктивной болезни легких. Определение. 

Этиология. Клиника. Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за 

пациентом. Профилактика факторов риска возникновения.  

22. Сестринский процесс при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Определение. 

Этиология. Клиника. Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за 

пациентом. Профилактика осложнений.  

23. Сестринский процесс при хроническом гастрите. Определение. Этиология. Клиника. 

Подготовка пациента к  фиброгастродуоденоскопии. Принципы лечения и ухода за 

пациентом. Профилактика факторов риска возникновения. Диетотерапия. 

24. Сестринский процесс при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Определение. Этиология. Клиника. Подготовка пациента к  фиброгастродуоденоскопии. 

Принципы лечения и ухода за пациентом. Профилактика осложнений. Диетотерапия. 

Оказание неотложной доврачебной помощи при желудочном кровотечении. 

25. Сестринский процесс при хроническом холецистите. Определение. Этиология. Клиника. 

Подготовка пациента к  холецистографии и УЗИ органов брюшной полости. Принципы 

лечения и ухода за пациентом. Профилактика факторов риска возникновения. Диетотерапия.  

26. Сестринский процесс при желчнокаменной болезни. Определение. Этиология. Клиника. 

Принципы лечения и ухода за пациентом. Профилактика факторов риска возникновения. 

Диетотерапия. Оказание неотложной доврачебной помощи при приступе печеночной колики.  

27. Сестринский процесс при хронических гепатитах. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения. Диетотерапия. 

28. Сестринский процесс при циррозах печени. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика осложнений. Диетотерапия. 

29. Сестринский процесс при гипотиреозе. Определение. Этиология. Клиника. Подготовка 

пациента к сдаче крови на гормоны щитовидной железы, к УЗИ щитовидной железы. 

Принципы лечения и ухода за пациентом.  

30. Сестринский процесс при эндемическом зобе. Определение. Этиология. Клиника. 

Подготовка пациента к сдаче крови на гормоны щитовидной железы. Принципы лечения и 

ухода за пациентом. Профилактика факторов риска возникновения. Диетотерапия. 



31. Сестринский процесс при гипертиреозе. Определение. Этиология. Клиника. Подготовка 

пациента к сдаче крови на гормоны щитовидной железы, к УЗИ щитовидной железы. 

Принципы лечения и ухода за пациентом.  

32. Сестринский процесс при ожирении. Определение. Этиология. Клиника. Измерение 

роста, веса, определение индекса Кетле. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения заболевания. Особенности физических 

нагрузок. Диетотерапия. 

33. Сестринский процесс при сахарном диабете I типа. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика осложнений. Диетотерапия по хлебным единицам. 

34. Сестринский процесс при сахарном диабете II типа. Определение. Этиология. Клиника. 

Подготовка пациента на определение глюкозы крови. Принципы лечения и ухода за 

пациентом. Профилактика факторов риска возникновения заболевания. Диетотерапия. 

35. Сестринский процесс при острых осложнениях сахарного диабета. Виды острых 

осложнений. Этиология. Клиника. Профилактика острых осложнений сахарного диабета. 

Оказание неотложной доврачебной помощи при острых осложнениях сахарного диабета. 

36. Сестринский процесс при хронических осложнениях сахарного диабета. Виды 

хронических осложнений. Этиология. Клиника. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика хронических осложнений сахарного диабета.  

37. Сестринский процесс при пиелонефрите. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения заболевания.  

38. Сестринский процесс при гломерулонефрите. Определение. Этиология. Клиника. 

Дополнительные методы исследования. Принципы лечения и ухода за пациентом. 

Профилактика факторов риска возникновения заболевания.  

39. Сестринский процесс при мочекаменной болезни. Определение. Этиология. Клиника. 

Принципы лечения и ухода за пациентом. Профилактика осложнений. Диетотерапия. 

Оказание неотложной доврачебной помощи при приступе почечной колики. 

40. Сестринский процесс при хронической почечной недостаточности. Определение. 

Этиология. Клиника. Принципы лечения и ухода за пациентом. Профилактика факторов 

риска возникновения. Диетотерапия. Рекомендации пациенту по уходу за артериовенозной 

фистулой. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В ХИРУРГИИ. 

1. Местная анестезия: характеристика видов и основных анестетиков. Роль медицинской 

сестры в подготовке к МА и ее проведении. 

2. Осложнения  гемотрансфузии. Гемотрансфузионный шок: причины, клиника, алгоритм 

неотложной помощи и профилактика. Пробы  на совместимость. Роль медсестры в  

проведении гемотрансфузии. 

3. Предоперационный период при плановой и экстренной операции: обследование и 

подготовка пациентов к операции. Стандартный план  и условия проведения премедикации. 

4. Виды и принципы использования компрессионного трикотажа. Последовательность 

наложения эластических бинтов  с профилактической целью перед операцией. 

5. Методы временного гемостаза при повреждении артерий и вен. Оказание неотложной 

помощи при острой кровопотере. 

6. Диагностика, проблемы пациентов и сестринская  помощь в предоперационном периоде 

при заболеваниях щитовидной железы. 

7. Грыжи  живота: виды, клиника, лечение, сестринский уход в периоперативном периоде. 

8. Геморрой: определение, виды,  клиника, консервативное и оперативное лечение. 

Особенности и варианты подготовки к эндоскопическим методам обследования толстого 

кишечника. 



9. Варикозное расширение вен нижних конечностей:  клиника, консервативное и 

оперативное лечение. Сестринская помощь в послеоперационном периоде. Наложение цинк-

желатиновой повязки. 

10. Острый аппендицит: клиника, осложнения, лечение, особенности подготовки к операции 

и послеоперационного ухода. 

11. Острый перитонит: причины, клиника, лечение, особенности сестринской помощи в 

периоперативном периоде. 

12. Столбняк: этиология, клиника, осложнения, неотложная помощь, принципы лечения и 

профилактики, особенности ухода. Особенности введения средств специфической 

профилактики столбняка: АС и ПСС. 

13. Рожистое воспаление: этиология, клиника, особенности течения, лечение, сестринская 

помощь, особенности перевязки. 

14. Гидраденит: этиология, клиника, особенности течения, лечение, сестринская помощь, 

особенности перевязки. 

15. Постинъекционные абсцессы и инфильтраты: причины, клиника, лечение, профилактика. 

16. Пункция гнойного очага и операция хирургической обработки гнойного очага: этапы, 

оснащение, роль м/с в проведении. 

17. Гнойно-воспалительные заболевания лица (фурункул, карбункул): клиника, осложнения, 

принципы лечения, особенности ухода и перевязок в области головы . 

18. Острый гнойный лактационный мастит: клиника, лечение и сестринская помощь. 

Особенности гигиены, сцеживания молока и вскармливания ребенка. 

19. Виды и клиника панарициев, принципы их лечения. Особенности подготовки пациента к 

анестезии пальца, особенности перевязок. 

20. Клиника, лечение и сестринская помощь при острых гастродуоденальных 

кровотечениях. Особенности динамического наблюдения, режима физической активности и 

питания пациентов. 

21. Лечение ЖКБ и острого холецистита. Сестринская помощь после плановой и экстренной 

холецистэктомии: основные проблемы пациентов и их решение,виды и уход за дренажами, 

особенности питания пациентов в послеоперационном периоде. 

22. Острый панкреатит: клиника, лечение и сестринская помощь при различных формах. 

Особенности питания при остром панкреатите, подготовка к экстренной операции. 

23. Этиология, факторы риска облитерирующего атеросклероза. Клиника, осложнения и 

лечение заболевания. Сестринский уход после ампутации.  

24. Клиника, неотложная помощь и лечение  при послеоперационных осложнениях: 

- Общих (со стороны системы дыхания, ССС, мочевыделительной, ЖКТ)  

- Раневых (нагноение раны, кровотечение). 

25. Синдром диабетической стопы: причины, клиника и лечение. Особенности сестринской 

помощи. Уход за ногами при сахарном диабете, особенности перевязки ран у пациентов с 

диабетом. 

26. Сестринская помощь больному с эпицистостомой. Алгоритм перевязки у пациента  

после операции. 

СП в травматологии 

27. Переломы: классификация, клиника.Неотложная помощь, методы консервативного и 

оперативного лечения. Принципы ухода за пациентами с гипсовыми повязками. 

28. Ожоги: классификация. Определение площади и глубины ожога. Клиника ожоговой 

болезни. Алгоритм неотложной  помощи. 

29. Отморожение: периоды, определение глубины, клиника, осложнения, алгоритм 

неотложной помощи. 

30. Переломы ребер: клиника, осложнения, лечение. Сестринская помощь. Особенности 

дренирования плевральной полости, уход за больными. 

31. Повреждения связок: причины, признаки, оказание неотложной помощи, лечение, 

особенности сестринской помощи. 



СП в онкологии 

32. Рак молочной железы: методы лечения. Осложнения лучевой и химиотерапии, их 

профилактика и сестринская помощь. Сестринский уход после операции. 

33. Рак желудка: клиника, осложнения, принципы и виды лечения. Подготовка пациента к 

СКТ органов брюшной полости. Особенности подготовки желудка к операции. 

34. Клиническое течение и хирургическое лечение рака прямой кишки. Особенности 

питания и ухода за кожей при наличии колостомы. Виды калоприемников и правила их 

применения. 

 

Манипуляции по хирургии на экзамен ПМ 02 для СД: 

1. Продемонстрируйте  транспортную иммобилизацию при переломе костей голени на 

статисте. 

2. Продемонстрируйте транспортную иммобилизацию при переломе левой ключицы на 

статисте. 

3. Продемонстрируйте технику снятия швов с раны на муляже. 

4. Подготовьте все необходимое и определите вместе с врачом группу крови по цоликлонам. 

5. Соберите набор инструментов для первичной хирургической обработки (ПХО) раны. 

6. Продемонстрируйте наложение эластичного бинта на нижнюю конечность с 

профилактической целью перед операцией. 

7. Продемонстрируйте перевязку гнойной раны и забор отделяемого из раны на 

бактериологическое исследование на муляже. 

8. Продемонстрировать обработку рук и облачение в стерильную одежду и перчатки перед 

операцией. 

9. Продемонстрируйте технику временного гемостаза при повреждении артерии предплечья. 

10.Продемонстрируйте уход за эпицистостомой после операции на муляже. 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ 

 

1. Везикулопустуллез: причины, основные клинические проявления, принципы 

диагностики и лечения, особенности оказания сестринской помощи 

2. Рахит: причины, основные клинические проявления, принципы диагностики и лечения, 

особенности оказания сестринской помощи. 

3. Гипотрофия: причины, основные клинические проявления, принципы диагностики и 

лечения, особенности оказания сестринской помощи 

4. Экссудативно-катаральный диатез: причины, основные клинические проявления, 

принципы диагностики и лечения, особенности оказания сестринской помощи 

5. Спазмофилия. Ларингоспазм: причины, основные клинические проявления, принципы 

диагностики и лечения, особенности оказания сестринской помощи 

6. Железодефицитная анемия: причины, основные клинические проявления, принципы 

диагностики и лечения, особенности оказания сестринской помощи 

7. Афтозный стоматит Тромбоцитопеническая пурпура: причины, основные 

клинические проявления, принципы диагностики и лечения, особенности оказания 

сестринской помощи 

8. Пневмония: причины, основные клинические проявления, принципы диагностики и 

лечения, особенности оказания сестринской помощи 

9. Ревматизм. Активная фаза. Хорея: причины, основные клинические проявления, 

принципы диагностики и лечения, особенности оказания сестринской помощи 

10. Хронический гастродуоденит: причины, основные клинические проявления, принципы 

диагностики и лечения, особенности оказания сестринской помощи 

11. Дискинезия желчевыводящих путей: причины, основные клинические проявления, 

принципы диагностики и лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности 

оказания сестринской помощи  



12. Диффузный гломерулонефрит с нефротическим синдромом: причины, основные 

клинические проявления, принципы диагностики и лечения, подготовка ребенка к 

исследованиям, особенности оказания сестринской помощи 

13.Пиелонефрит: причины, основные клинические проявления, принципы диагностики и 

лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности оказания сестринской помощи 

14. Энтеробиоз: причины, основные клинические проявления, принципы диагностики и 

лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности оказания сестринской помощ 

15. Геморрагический васкулит. Кожно-суставная форма. причины, основные клинические 

проявления, принципы диагностики и лечения, подготовка ребенка к исследованиям, 

особенности оказания сестринской помощи. 

16. Коклюш: эпидемиология, основные клинические проявления, принципы диагностики и 

лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности оказания сестринской помощи. 

17. Скарлатина: эпидемиология, основные клинические проявления, принципы 

диагностики и лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности оказания 

сестринской помощи. 

18. Эпидемический паротит. эпидемиология, основные клинические проявления, принципы 

диагностики и лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности оказания 

сестринской помощи. 

19. Ветряная оспа: эпидемиология, основные клинические проявления, принципы 

диагностики и лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности оказания 

сестринской помощи. 

20. Дифтерия ротоглотки: эпидемиология, основные клинические проявления, принципы 

диагностики и лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности оказания 

сестринской помощи. 

21. Корь: эпидемиология, основные клинические проявления, принципы диагностики и 

лечения, подготовка ребенка к исследованиям, особенности оказания сестринской помощи. 

22. Генерализованная форма менингококковой инфекции: эпидемиология, основные 

клинические проявления, принципы диагностики и лечения, подготовка ребенка к 

исследованиям, особенности оказания сестринской помощи. 

23. Вираж туберкулиновых проб: критерии оценки, тактика медицинской сестры. 

 

 

МДК. 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

Раздел. 13 Сестринская помощь в педиатрии. 

1. Внутримышечное введение лекарственного препарата детям 

2. Внутривенное (струйное) введение лекарственного препарата детям 

3. Подкожное введение лекарственного препарата детям 

4. Внутрикожное введение лекарственного препарата детям  

5. Постановка очистительной клизмы детям разного возраста 

6. Постановка газоотводной трубки детям 

7. Измерение артериального давления детям 

8. Подсчет дыхательных движений у детей разного возраста 

9. Подсчет частоты сердечных сокращений и оценка пульса у детей разного возраста 

10. Общая термометрия у детей, оформление утвержденной медицинской документации 

(температурный лист). 

11. Антропометрия: измерение массы тела, роста, окружности грудной клетки, окружности 

головы у детей разного возраста. 

12. Контрольное взвешивание ребенка раннего возраста. 

13. Закапывание капель в глаза детям разного возраста. 

14. Закапывание капель в ухо детям разного возраста. 

15. Закапывание капель в нос детям разного возраста. 



16. Введение лекарственного препарата с помощью карманного ингалятора детям разного 

возраста. 

17. Введение лекарственного препарата с помощью небулайзера 

18. Взятие кала на бактериологический посев и копрологическое исследование 

19. Взятие кала на я/глист и соскоба на энтеробиоз 

20. Взятие бактериологического материала из носоглотки на менингококковую инфекцию 

21. Взятие мазка из зева и носа на BL 

22. Взятие бактериологического материала на коклюш 

23. Забор мочи на общий анализ, Нечипоренко, бактериологическое исследование 

24. Проведение гигиенической ванны ребенку раннего возраста 

25. Проведение утреннего туалета новорожденного, уход за пупочной ранкой 

26. Пеленание новорожденного разными способами. 

27. Подготовка новорожденного и проведение фототерапии. 

28. Оказание паллиативной помощи: кислородотерапия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


