
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01. «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

      ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

 

 МДК 02.01. «СЕСТРИСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ И                      

                                                         ЗАБОЛЕВАНИЯХ» (ТЕРАПИЯ) 

 

Перечень теоретических вопросов для контроля освоения МДК 02.01. (раздел терапия): 

 

 

Раздел: Сестринский процесс при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

(ССС) 

1. Сестринский процесс при функциональных нарушениях и патологии сердечно-сосудистой 

системы (субъективные и объективные методы обследования). 

2. Сестринский процесс при артериальной гипертензии. 

3. Сестринский процесс при ревматизме. 

4. Сестринский процесс при пороках сердца. 

5. Сестринский процесс при атеросклерозе. 

6. ИБС. Сестринский процесс при стенокардии. 

7. ИБС. Сестринский процесс при инфаркте миокарда. 

8. Сестринский процесс при острой сердечной недостаточности. 

9. Сестринский процесс при хронической сердечной недостаточности. 

 

 

Раздел: Сестринский процесс при различных заболеваниях органов дыхания 

1.Сестринский процесс при функциональных нарушениях и патологии органов дыхания 

(субъективные и объективные методы исследования). 

2.Сестринский процесс при остром бронхите. 

3.Сестринский процесс при пневмониях. 

4.Сестринский процесс при плевритах, понятие об абсцессе легких. 

5.Сестринский процесс при бронхиальной астме. 

6.Сестринский процесс при хронической обструктивной легочной болезни: хронический 

бронхит. 

7.Сестринский процесс при бронхоэктатической болезни легкого и  при раке легкого. 

 

Перечень умений для контроля освоения МДК02.01. (раздел терапия): 

-    готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 ведение медицинской документации. 

 

Раздел: Сестринская помощь пациентам инфекционного профиля: 

1. Диагностика инфекционных заболеваний. 

2. Сестринская помощь  при брюшном тифе, паратифах А и Б. 

3. Сестринская помощь  при ботулизме, ПТИ. 

4. Сестринская помощь  при шигеллезе, сальмонеллезе. 

5. Сестринская помощь  при холере, иерсиниозе. 



6. Сестринская помощь  при вирусных гепатитах. 

7. Сестринская помощь  при гриппе и ОРВИ. 

8. Сестринская помощь при малярии. 

9. Сестринская помощь при сыпном тифе, болезни Брилла. 

10. Сестринская помощь  при ГЛПС, лептоспирозе. 

11. Сестринская помощь  при клещевом энцефалите, иксодовом клещевом боррелиозе. 

12.  Сестринская помощь при чуме, туляремии, сибирской язве. 

13. Сестринская помощь при бешенстве, бруцеллезе. 

14. Сестринская помощь при раневой инфекции, столбняке. 

15. Сестринская помощь при ВИЧ-инфекции. 

 

Перечень умений для контроля освоения МДК02.01. (раздел инфекции): 

1. Готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам:  

- забор биологического материала на общеклиническое, биохимическое, вирусологическое и 

бактериологическое лабораторное исследование (кровь с помощью вакуум системы на РПГА, 

ИФА, ПЦР, мочу, кал, мазок из зева и носа). 

2. Готовить пациента к инструментальным методам исследования: 

- подготовка пациента к люмбальной пункции;  

- подготовка пациента к ректороманоскопии. 

3. Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента, проведение 

краткое профилактическое консультирование по соблюдению противоэпидемического режима, 

профилактике осложнений. 

4. Осуществлять сестринский уход за пациентом при инфекционных заболеваниях: общий 

медицинский и специализированный. 

5. Осуществлять фармакотерапию по назначению врача: парентеральное введение 

антибактериальных ЛС. 

6. Консультировать пациента и его окружение по применению ЛС. 

7. Проводить фармакотерапию по назначению врача. 

8. Ведение медицинской документации. 

 

 


