
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 опорно-двигательного 

аппарата 

1. Сестринский процесс при ревматоидном артрите. 

2. Сестринский процесс при остеартрозе. 

3. Сестринский процесс при остеопорозе. 

4. Фармакотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата в стационарных и 

амбулаторных условиях. 

 

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  системы крови 

1.Сестринский процесс при анемиях 

2.Сестринский процесс при лейкозах. Острый лейкоз. Понятие о хронических лейкозах. 

3.Сестринский процесс при крапивнице и отёке Квинке. 

4.Сестринский процесс при анафилактическом шоке. 

 

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. 

 

Раздел: Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения, нарушениях 

питания и обмена веществ. 

1.Сестринский процесс при гастроэзофагиальной рефлюксной болезни и дискинезиях 

кишечника. 

2.Сестринский процесс при хроническом гастродуодените. 



3.Сестринский процесс при язвенной болезни. 

4.Сестринский процесс при дискинезиях желчевыводящих путей, хронический холецистит. 

5.Сестринский процесс при желчнокаменной болезни.  

6.Сестринский процесс при хронических гепатитах, понятие о циррозе печени и хроническом 

панкреатите. 

7.Сестринский процесс при гипотериозе.   

8.Сестринский процесс при гипотериозе и эндемическом зобе. 

9.Сестринский процесс при ожирении. 

10.Сестринский процесс при сахарном диабете. 

11.Сестринский процесс при сахарном диабете - осложнения. 

12.Школа здоровья для пациентов. 

 

Раздел: Сестринская помощь при патологии мочевыделительной системы 

1.Сестринское обследование пациентов при заболеваниях почек. Сестринский процесс при 

пиелонефритах. 

2.Сестринский процесс при гломерулонефрита. 

3.Сестринский процесс при мочекаменной болезни. 

4.Сестринский процесс при хронической почечной недостаточности. 

 

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 комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

вести утвержденную медицинскую документацию 

 

 

 


