
 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 
1. Проблемы пациента, сестринский уход при остром и хроническом бронхите 
2. Проблемы пациента, сестринский уход при пневмонии. 
3. Проблемы пациента, сестринский уход при бронхиальной астме. 
4. Проблемы пациента, сестринский уход при сухом и экссудативном плеврите. 
5. Проблемы пациента, сестринский уход при ХОБЛ. 
6. Проблемы пациента, сестринский уход при ревматизме и ревматических пороках сердца. 
7. Проблемы пациента, сестринский уход при атеросклерозе. 
8. Проблемы пациента, сестринский уход при хронической ишемической болезни сердца. 
9. Проблемы пациента, сестринский уход при инфаркте миокарда. 
10. Проблемы пациента, сестринский уход при хронической сердечной недостаточности. 
11. Проблемы пациента, сестринский уход при артериальной гипертензии (гипертонической 

болезни). 
12. Проблемы пациента, сестринский уход при нарушении ритма, 
13. Проблемы пациента, сестринский уход при эндо-мио-перикардитах 
14. Проблемы пациента, сестринский уход при остром и хроническом гастрите с сохраненной и 

пониженной секрецией. 
15. Проблемы пациента, сестринский уход при неосложненной язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
16. Проблемы пациента, сестринский уход при хроническом энтерите, колите. 
17. Проблемы пациента, сестринский уход при синдроме раздраженного кишечника 
18. Проблемы пациента, сестринский уход при хроническом холецистите, ЖКБ, дискинезии 

желчевыводящих путей. 
19. Проблемы пациента, сестринский уход при хроническом панкреатите. 
20. Проблемы пациента, сестринский уход при хроническом гепатите, циррозе печени. 
21. Проблемы пациента, сестринский уход при ревматоидном артрите, СКВ, системной 

склеродермии. 
22. Проблемы пациента, сестринский уход при деформирующем остеоартрозе, подагре. 
23. Проблемы пациента, сестринский уход при обменных заболеваниях ОДА – подагре, 

остеопорозе. 
24. Проблемы пациента, сестринский уход при сахарном диабете I типа. 
25. Проблемы пациента, сестринский уход при сахарном диабете II типа. 
26. Проблемы пациента, сестринский уход при тиреотоксикозе. 
27. Проблемы пациента, сестринский уход при гипотиреозе 
28. Проблемы пациента, сестринский уход при эндемическом зобе 
29. Проблемы пациента, сестринский уход при осложнениях сахарного диабета 
30. Проблемы пациента, сестринский уход при заболеваниях надпочечников и гипофиза 
31. Проблемы пациента, сестринский уход при остром и хроническом гломерулонефрите. 
32. Проблемы пациента, сестринский уход при остром и хроническом пиелонефрите. 
33. Проблемы пациента, сестринский уход при железо- и В12 дефицитной анемии. 
34. Проблемы пациента, сестринский уход при лейкозах. 
35. Проблемы пациента, сестринский уход при геморрагических диатезах 
36. Проблемы пациента, сестринский уход при аллергозах 
37. Проблемы пациента, сестринский уход при гриппе, ОРВИ 
38. Проблемы пациента, сестринский уход при остром гепатитах. 
39. Проблемы пациента, сестринский уход при ОКИ 
40. Проблемы пациента, сестринский уход при менингите, энцефалите 
41. Проблемы пациента, сестринский уход при особо опасной инфекции. действия в очаге 
42. Проблемы пациентов, сестринский уход при ВИЧ-инфекции и СПИДе 
43. Проблемы пациента, сестринский уход при корешковом синдроме 
44. Проблемы пациента, сестринский уход при невралгии 



45. Проблемы пациента, сестринский уход при заболеваниях периферической нервной системы 
(мигрень, НЦД) 

46. Проблемы пациента, сестринский уход при парезе. 
47. Заболевания новорожденного (асфиксия, родовая травма, гемолитическая болезнь 

новорожденного): причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 
диагностики проблем пациента детского возраста, принципы организации и способы оказания 
сестринской помощи 

48. Причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 
пациента детского возраста, принципы организации сестринского ухода при инфекционных 
заболеваниях кожи новорожденных (омфалите, везикулопустулезе, пузырчатке) 

49. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при неинфекционных 
заболеваниях кожи новорожденных (потнице, опрелости) 

50. Принципы применения лекарственных средств при септическом состоянии новорожденных 
51. Принципы организации сестринского ухода при аллергическом диатезе. 
52. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при рахите, при спазмофилии 
53. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при алиментарной диспепсии; 
54. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при пилороспазме; 
55. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при пилоростенозе 
56. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при гипотрофиях детей раннего 

возраста 
57. Принципы применения лекарственных средств при железодефицитной анемии у детей. 
58. Лечебно-диагностические вмешательства при энтеробиозе, аскаридозе 
59. Принципы применения лекарственных средств при молочнице, афтозном и бактериальном 

стоматитах. 
60. Лечебно-диагностические вмешательства при функциональном расстройстве желудка у детей 

старшего возраста 
61. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при остром ларинготрахеите, 

стенозе гортани. 
62. Принципы применения лекарственных средств при остром бронхите, пневмониях 
63. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при врожденных пороках сердца 
64. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при геморрагическом васкулите 
65. Сестринский уход при тромбоцитопении 
66. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при гемофилии 
67. Сестринский уход при остром пиелонефрите 
68. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при остром гломерулонефрите 
69. Лечебно-диагностические вмешательства при гриппе, парагриппе, аденовирусной инфекции 
70. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при кори 
71. Принципы применения лекарственных средств при краснухе 
72. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при врожденной краснухе 
73. Лечебно-диагностические вмешательства при ветряной оспе 
74. Принципы применения лекарственных средств при скарлатине 
75. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при менингококковой инфекции. 
76. Лечебно-диагностические вмешательства при коклюше 
77. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при эпидемическом паротите 
78. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при дифтерии зева, гортани 
79. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при эпидемическом полиомиелите 
80. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при шигеллезе 
81. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при эшерихиозе 
82. Методы диагностики проблем пациента при физиологических беременности и родах 
83.  Физиологические изменения в организме женщины при беременности 
84. Принципы организации сестринского ухода в послеродовом периоде 
85. Сестринский уход за родильницей после операции кесарева сечения 
86.  Методы диагностики проблем пациента беременной с ранним гестозом 
87. Методы диагностики проблем беременной с экстрагенитальной патологией 



88. Методы диагностики проблем беременной с поздним гестозом 
89. Принципы применения лекарственных средств при кровотечениях беременности 
90. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при патологическом течение 

родов 
91. Методы диагностики проблем пациента при поперечных и косых положениях плода 
92.  Методы диагностики проблем пациента при родах в тазовом предлежании 
93. Принципы применения лекарственных средств при послеродовых септических заболеваниях 
94. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при нарушениях менструальной 

функции. 
95. Лечебно-диагностические вмешательства при нейроэндокринных нарушениях менструального 

цикла 
96. Принципы применения лекарственных средств при дисфункциональных маточных 

кровотечениях 
97. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при воспалительных 

заболеваниях женских половых органов 
98. Лечебно-диагностические вмешательства при специфических воспалительных заболеваниях 
99. Методы диагностики проблем пациента при онко- заболеваниях женских половых органов 
100. Методы диагностики проблем пациента после гинекологических операций 
101. Лечебно-диагностические вмешательства при гинекологических кровотечениях 
102.  Методы диагностики проблем пациента после прерывания беременности 
103. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при пороках развития 

женских половых органов 
104.  Медицинские вмешательства при бесплодном браке 
105. Асептика. Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции. Пути проникновения 

инфекции в  рану и современные особенности  профилактики экзогенной и эндогенной 
инфекции. 

106. Антисептика. Механический вид антисептики. Физический вид антисептики. Химический вид 
антисептики. Биологический вид антисептики. 

107. Сестринский уход при кровотечениях различной этиологии. Основные клинические признаки 
кровопотери. Особенности артериального, венозного, паренхиматозного и капиллярного 
кровотечений. Основные клинические проявления лёгочного, желудочно-кишечного, носового, 
кровотечений, кровотечений в различные полости и ткани. Возможные осложнения при 
артериальном и венозном кровотечениях. Выявление проблем пациента. Основные методы 
временной и окончательной остановки кровотечений. Лекарственные препараты, применяемые 
для остановки кровотечения. Правила транспортировки пациента с кровотечением и 
кровопотерей. 

108. Сестринская помощь в трансфузиологии. Основные гемотрансфузионные среды, критерии 
годности, правила хранения донорской крови, маркировка флаконов и пластиковых гемоконов. 
Способы и методы введения гемотрансфузионных сред. Пробы, проводимые перед 
переливанием. Основные клинические проявления реакций и осложнений при переливании 
крови и её компонентов. Возможные осложнения при переливании крови. 

109. Обезболивание. Виды обезболивания.  Местная анестезия: виды и методы. Местные 
анестетики.  Подготовка пациента к местной анестезии.  Осложнения местной анестезии, 
профилактика осложнений.    Наркоз: виды и методы. Лекарственные средства для наркоза. 
Подготовка пациента к наркозу. Осложнения наркоза, профилактика осложнений. 

110. Оперативная хирургическая техника и  инструментарий. Хранение и уход за хирургическим 
инструментарием. Правила работы в операционной. 

111. Основные цели и задачи предоперационного периода. Особенности подготовки пациента к 
экстренной, плановой и срочной операциям. 

112. Понятие о послеоперационном периоде. Фазы течения. Признаки адекватного течения. 
Возможные осложнения в раннем, позднем и отдалённом периодах и их основные клинические 
проявления. 

113. Десмургия в работе медицинского персонала.  Понятие повязки и перевязки; основные виды 
повязок (по назначению,  по способу закрепления перевязочного материала, по типу 



бинтования, по цели иммобилизации). Общие правила наложения  мягких повязок,  правила 
бинтования и показания  для  наложения повязок на различные части тела. Правила наложения 
эластичных бинтов и чулок на  конечности. 

114. Понятие о жестких повязках. Иммобилизирующие  повязки. Коррегирующие повязки. 
Жесткие повязки с лечебной целью:виды и способы применения. 

115. Сестринский уход при повреждениях опорно-двигательного аппарата (переломах, вывихах, 
верхних и нижних конечностей) 

116. Сестринский уход при повреждениях мягких тканей. (Сотрясения, ушибы, растяжения, 
разрывы, сдавления мягких тканей, синдром длительного сдавления тканей.  
Открытыеповреждения). Понятие о ранах, их виды, классификация. 

117. Сестринский уход при общей хирургической инфекции 
118. Сестринский уход при местной хирургической инфекции 
119. Сестринский уход при  анаэробной хирургической инфекции 
120. Сестринский уход при нарушениях венозного и артериального кровотока. Степени острой 

ишемии и стадии хронической артериальной недостаточности. Оперативное и консервативное 
лечение. Принципы комплексного лечения. Выявление возможных проблем пациента. 

121. Сестринский уход при некрозах. Виды некрозов: сухая и влажная гангрены, пролежни, 
инфаркты. Трофические язвы, клиника, причины, особенности лечения и ухода 

122. Сестринский уход  при заболеваниях и травмах головы и шеи. Закрытая черепно-мозговая 
травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга. Сдавление головного мозга. 
Переломы основания (свода) черепа. Переломы основания черепа. Открытая черепно-мозговая 
травма. Методы сестринского обследования при черепно-мозговой травме, клинические 
проявления ушибов головного мозга различной степени тяжести. Проблемы пациента при 
черепно-мозговой травме, возможные осложнения и принципы ухода. 

123. Сестринское участие в обследовании и лечении пациентов с заболеваниями  и травмами 
органов грудной клетки различной этиологии 

124. Сестринский уход при заболеваниях и травмах органов средостения. Эзофагоспазм пищевода, 
пептический эзофагит, халазия кардии и дифрагментальные грыжи. Независимые, зависимые  и 
взаимозависимые действия медсестры при оказании помощи пациенту. 

125. Сестринский уход при заболеваниях и травмах  органов грудной клетки. Выявление 
возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных проблем и путей 
решения.    

126. Сестринский уход при заболеваниях молочной железы различной этиологии. Выявление 
возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных проблем и путей 
решения.    

127. Сестринское участие в обследовании пациентов с заболеваниями органов брюшной полости. 
Понятие об «остром животе» и заболеваниях, приводящих к его развитию. Основные методы 
обследования и диагностики. Выявление возможных проблем пациента, определение и 
обоснование приоритетных проблем и путей решения.  Тактика ведения пациентов разного 
возраста на доклиническом этапе, лечение, сестринский уход в периоперационном  периоде.    

128. Сестринский  уход  при  травмах органов брюшной полости. Понятия открытые и закрытые 
травмы живота. Тактика медицинской сестры в оказании помощи пострадавшему. Сестринская 
помощь и тактика медицинской сестры при закрытых  т открытых повреждениях брюшной 
полости  Выявление возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных 
проблем и путей решения. 

129. Сестринский уход за пациентом при перитоните 
130. Сестринский уход при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, и ее 

осложнениях. Тактика ведения пациентов разного возраста на доклиническом этапе, лечение, 
сестринский уход в периоперационном  периоде.    

131. Сестринский уход при грыжах в периоперационном периоде.    
132. Сестринский уход при кишечной непроходимости. Выявление возможных проблем пациента, 

определение и обоснование приоритетных проблем и путей решения. Составление  плана 
сестринского ухода, его реализация. 



133. Сестринский уход при хирургических заболеваниях прямой кишки различной этиологии. 
Выявление возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных проблем и 
путей решения. Составление  плана сестринского ухода, его реализация. 

134. Сестринский уход при хирургических заболеваниях и травмах мочевыделительной системы. 
Выявление возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных проблем и 
путей решения.  Тактика ведения пациентов разного возраста на доклиническом этапе, лечение, 
сестринский уход в периоперационном  периоде.    

135. Роль медицинской сестры в диагностике и уходе за пациентами с кожными и венерическими 
болезнями. Принципы общей и местной терапии. Основные наружные лекарственные средства, 
применяемые в дерматологии. Роль медицинской сестры в профилактике кожных заболеваний. 

136. Сестринский уход при гнойничковых и паразитарных заболеваниях кожи. Сестринский уход 
за  пациентами с дерматозоонозами. Роль медицинской сестры в профилактике паразитарных 
заболеваний кожи. 

137. Сестринский уход при грибковых заболеваниях кожи. 
138. Сестринский уход при аллергодерматозах. 
139. Сестринский уход при кожных заболеваниях вирусной, мультифакторной и аутоиммунной 

этиологии. 
140. Сестринский уход при новообразованиях кожи. 
141. Сестринский уход при венерических заболеваниях (гонорея и сифилис) 
142. Понятие гериатрия, геронтология, старость, старение. 
143. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у геронтологических 

пациентов 
144.  Анатомо-физиологические особенности  пищеварительной системы у геронтологических 

пациентов 
145. Анатомо-физиологические особенности  дыхательной системы у геронтологических 

пациентов 
146. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы у геронтологических пациентов 
147. Анатомо-физиологические особенности  мочевыделительной  системы у геронтологических 

пациентов 
148. Особенности течения заболеваний пищеварительной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста 
149. Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и 

старческого возраста 
150. Особенности течения заболеваний  дыхательной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста 
151. Особенности течения заболеваний  эндокринной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста 
152. Особенности течения заболеваний  мочевыделительной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста 
153. Понятие о психическом здоровье. Основные клинические симптомы и синдромы психических 

расстройств, выявление проблем пациента. Основные методы диагностики, особенности 
обследования пациентов с нарушениями психического здоровья. Основные принципы лечения 
и профилактики. Особенности сестринского ухода. 

154. Сестринский уход  при  психических расстройствах у пациентов с  соматическими и 
инфекционными заболеваниями 

155. Сестринский уход  при аффективных расстройствах и шизофрении. 
156. Сестринский уход  при атрофических, сосудистых психозах и умственной отсталости в 

пожилом возрасте 
157. Сестринский уход  при пограничных состояниях 
158. Сестринский уход за пациентами с поведенческими расстройствами при алкогольной 

зависимости 
159. Сестринский уход за пациентами с поведенческими расстройствами при наркотической 

зависимости 



160. Сестринский уход за пациентом с туберкулезом 
161. Сестринский уход  при первичном туберкулезе 
162. Сестринский уход при хирургических методах лечения заболеваний туберкулезной этиологии 
163. Сестринский уход при внелегочном туберкулезе 
164. Сестринский уход при обследовании и лечении пациентов с туберкулезом 
165. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях носа и придаточных пазух. Выявление 

проблем пациента. Лекарственные препараты, применяемые для лечения синуситов, 
заболеваний носовой полости и наружного носа. 

166. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях глотки. Особенности сестринской 
деятельности при уходе за пациентами с острыми и хроническими заболеваниями глотки 

167. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях гортани и трахеи 
168. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях уха 
169. .Виды повязок, применяющихся в офтальмологии 
170.  Принципы и способы введения лекарственных препаратов при воспалительных и 

невоспалительных заболеваниях глазного яблока и придаточного аппарата 
171.  Сестринский уход при воспалительных заболеваниях и повреждениях глазного яблока 

(кератиты, увеиты, проникающие ранения,термические и химические ожоги глаза, эрозии 
роговицы) 

172. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях  и повреждениях придаточного аппарата 
глаза (заболеваниях век, коньюнктивы. слезовыводящего аппарата, орбиты) 

173.  Сестринский уход при невоспалительных заболеваниях глазного яблока (глаукома, катаракта) 
174.  Сестринский уход при невоспалительных заболеваниях придаточного аппарата глаза (заворот 

века, выворот века, лагофтальм, блефарит) 
 

 
 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 
1.Гигиеническая обработка рук 
2.Исследование пульса у детей разного возраста 
3.Исследование дыхания у детей разного возраста 
4.Измерение артериального давления у детей разного возраста 
5.Проведение термометрии у детей разного возраста 
6.Уход за пупочной ранкой у детей разного возраста 
7.Утренний туалет грудного ребенка 
8.пеленание для прогулки, пеленание для дома 
9.Кормление ребенка первого года жизни из бутылочки 
10.Измерение массы тела 
11.Измерение роста 
12.Измерение окружности головы 
13.Измерение окружности  грудной клетки 
14. Техника обработки кожных складок у грудного ребенка 
15.Уход за слизистыми оболочками ребенка первого года жизни 
16.Проведение гигиенической ванны у ребенка первого года жизни 
17.Уход за пупочной ранкой при омфалите у новорожденного  
18.Контрольное взвешивание (кормление) 



19.Исследование большого родничка 
20.Проведение лечебной ванны у ребенка первого года жизни 
21.Введение лекарств через прямую кишку 
22Техника обработки слизистой ротовой полости при стоматитах у детей 
23.Техника закапывания капель в ухо детям разного возраста 
24.Техника закапывания капель в нос детям разного возраста 
25.Техника постановки газоотводной трубки ребенку грудного возраста 
26.Техника постановки очистительной клизмы ребенку грудного возраста 
27.Техника взятия соскоба с перианальных складок 
28.Техника промывания желудка ребенку грудного возраста 
29.Ингаляторное введение лекарственных средств 
30.Постановка горчичников 
31. Применение пузыря со льдом 
32.Подготовка и постановка согревающего компресса  
33.Измерение наружных размеров таза 
34.Проведение наружного туалета родильницы 
35.Измерение роста 
36.Измерение массы тела в динамике 
37.Осмотр и пальпация молочных желез 
38.Обучение пациентки самообследованию 
39.Измерение высоты стояния дна матки 
40.Измерение окружности живота 
41. Определение срока беременности и родов 
42.Туалет наружных половых органов женщины 
43.Определение пульса и его характеристик 
44.Измерение частоты дыхательных движений 
45.Измерение артериального давления в динамике 
46.Проведение термометрии 
47.Наружное акушерское исследование 
48.Проведение влагалищных ванночек 
49.Введение влагалищных тампонов 
50.Оценка суточного диуреза 
51.определение отеков нижних конечностей 
52.Выслушивание сердцебиения плода 
53. Внутрикожное ведение лекарственных препаратов 
54. Внутримышечное введение лекарственных препаратов 
55.Внутривенное введение лекарственных препаратов 
56.Взятие крови из вены для исследования с помощью вакуумной системы 
57.Применение пузыря со льдом 
58. Техника оксигенотерапии с применением носового катетера (на фантоме) 
59.Обучение пациента технике пользования карманной плевательницей с 
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима 
60. Техника проведения желудочного зондирования (на фантоме) 
61.Обучение пациента технике подготовки к экскреторной урографии 
62.Техника внутривенного капельного введения лекарственных средств 
63.техника проведения постановки масляной клизмы 



64.Техника подкожного введения инсулина (32 ЕД) 
65.Техника проведения общей термометрии 
66.Техника проведения лечебной ванны 
67.Техника проведения взятия мазка с перианальных складок на энтеробиоз 
68. Техника ингаляторного введения лекарственных препаратов 
69.Техника отсасывания слизи из носа 
70.Техника инстилляции глазных капель в коньюнктивальный мешок 
71. Техника закладывания глазной мази за веки 
72. Техника введения мази в нос 
73. Техника закапывания капель в нос 
74. Техника введения мази в наружный слуховой проход 
75. Техника закапывания капель в наружный слуховой проход 
76. Смазывание глотки растворами лекарственных средств 
77.Техника наложения повязки «Чепец» 
78. Техника наложения повязки на кисть «Варежка» 
79.Техника наложения спиралевидной повязки на предплечье 
80.Техника проведения транспортной иммобилизации шиной Крамера при переломе 
предплечья 
81.Техника наложения восьмиобразной повязки на голеностопный сустав 
82.Техника продольного способа перестилания постельного белья 
83.Техника постановки очистительной клизмы. 
84.Нанесение взбалтываемых взвесей (болтушек) и порошков на пораженные 
участки кожи 
85.Наложение влажновысыхающей повязки 
86.Нанесение пасты на пораженные участки кожи 
87.Наложение примочек на пораженные участки кожи 
88.Размещение тяжелобольного пациента в постели 
89. Транспортировка тяжелобольного  пациента внутри лечебного учреждения 
90. Техника взятия мазка из носа 
91. Техника взятия мазка из глотки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ  
ПМ02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕСАХ 
 

МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 
1. Проблемы пациента, сестринский уход при остром и хроническом бронхите 
2. Проблемы пациента, сестринский уход при пневмонии. 
3. Проблемы пациента, сестринский уход при бронхиальной астме. 
4. Проблемы пациента, сестринский уход при сухом и экссудативном плеврите. 
5. Проблемы пациента, сестринский уход при ХОБЛ. 
6. Проблемы пациента, сестринский уход при ревматизме и ревматических пороках сердца. 
7. Проблемы пациента, сестринский уход при атеросклерозе. 
8. Проблемы пациента, сестринский уход при хронической ишемической болезни сердца. 
9. Проблемы пациента, сестринский уход при инфаркте миокарда. 
10. Проблемы пациента, сестринский уход при хронической сердечной недостаточности. 
11. Проблемы пациента, сестринский уход при артериальной гипертензии (гипертонической 

болезни). 
12. Проблемы пациента, сестринский уход при нарушении ритма, 
13. Проблемы пациента, сестринский уход при эндо-мио-перикардитах 
14. Проблемы пациента, сестринский уход при остром и хроническом гастрите с сохраненной и 

пониженной секрецией. 
15. Проблемы пациента, сестринский уход при неосложненной язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
16. Проблемы пациента, сестринский уход при хроническом энтерите, колите. 
17. Проблемы пациента, сестринский уход при синдроме раздраженного кишечника 
18. Проблемы пациента, сестринский уход при хроническом холецистите, ЖКБ, дискинезии 

желчевыводящих путей. 
19. Проблемы пациента, сестринский уход при хроническом панкреатите. 
20. Проблемы пациента, сестринский уход при хроническом гепатите, циррозе печени. 
21. Проблемы пациента, сестринский уход при ревматоидном артрите, СКВ, системной 

склеродермии. 
22. Проблемы пациента, сестринский уход при деформирующем остеоартрозе, подагре. 
23. Проблемы пациента, сестринский уход при обменных заболеваниях ОДА – подагре, 

остеопорозе. 
24. Проблемы пациента, сестринский уход при сахарном диабете I типа. 
25. Проблемы пациента, сестринский уход при сахарном диабете II типа. 
26. Проблемы пациента, сестринский уход при тиреотоксикозе. 
27. Проблемы пациента, сестринский уход при гипотиреозе 
28. Проблемы пациента, сестринский уход при эндемическом зобе 
29. Проблемы пациента, сестринский уход при осложнениях сахарного диабета 
30. Проблемы пациента, сестринский уход при заболеваниях надпочечников и гипофиза 
31. Проблемы пациента, сестринский уход при остром и хроническом гломерулонефрите. 
32. Проблемы пациента, сестринский уход при остром и хроническом пиелонефрите. 
33. Проблемы пациента, сестринский уход при железо- и В12 дефицитной анемии. 
34. Проблемы пациента, сестринский уход при лейкозах. 
35. Проблемы пациента, сестринский уход при геморрагических диатезах 
36. Проблемы пациента, сестринский уход при аллергозах 
37. Проблемы пациента, сестринский уход при гриппе, ОРВИ 
38. Проблемы пациента, сестринский уход при остром гепатитах. 



39. Проблемы пациента, сестринский уход при ОКИ 
40. Проблемы пациента, сестринский уход при менингите, энцефалите 
41. Проблемы пациента, сестринский уход при особо опасной инфекции. действия в очаге 
42. Проблемы пациентов, сестринский уход при ВИЧ-инфекции и СПИДе 
43. Проблемы пациента, сестринский уход при корешковом синдроме 
44. Проблемы пациента, сестринский уход при невралгии 
45. Проблемы пациента, сестринский уход при заболеваниях периферической нервной системы 

(мигрень, НЦД) 
46. Проблемы пациента, сестринский уход при парезе. 
47. Заболевания новорожденного (асфиксия, родовая травма, гемолитическая болезнь 

новорожденного): причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 
диагностики проблем пациента детского возраста, принципы организации и способы оказания 
сестринской помощи 

48. Причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 
пациента детского возраста, принципы организации сестринского ухода при инфекционных 
заболеваниях кожи новорожденных (омфалите, везикулопустулезе, пузырчатке) 

49. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при неинфекционных 
заболеваниях кожи новорожденных (потнице, опрелости) 

50. Принципы применения лекарственных средств при септическом состоянии новорожденных 
51. Принципы организации сестринского ухода при аллергическом диатезе. 
52. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при рахите, при спазмофилии 
53. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при алиментарной диспепсии; 
54. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при пилороспазме; 
55. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при пилоростенозе 
56. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при гипотрофиях детей раннего 

возраста 
57. Принципы применения лекарственных средств при железодефицитной анемии у детей. 
58. Лечебно-диагностические вмешательства при энтеробиозе, аскаридозе 
59. Принципы применения лекарственных средств при молочнице, афтозном и бактериальном 

стоматитах. 
60. Лечебно-диагностические вмешательства при функциональном расстройстве желудка у детей 

старшего возраста 
61. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при остром ларинготрахеите, 

стенозе гортани. 
62. Принципы применения лекарственных средств при остром бронхите, пневмониях 
63. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при врожденных пороках сердца 
64. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при геморрагическом васкулите 
65. Сестринский уход при тромбоцитопении 
66. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при гемофилии 
67. Сестринский уход при остром пиелонефрите 
68. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при остром гломерулонефрите 
69. Лечебно-диагностические вмешательства при гриппе, парагриппе, аденовирусной инфекции 
70. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при кори 
71. Принципы применения лекарственных средств при краснухе 
72. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при врожденной краснухе 
73. Лечебно-диагностические вмешательства при ветряной оспе 
74. Принципы применения лекарственных средств при скарлатине 
75. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при менингококковой инфекции. 
76. Лечебно-диагностические вмешательства при коклюше 
77. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при эпидемическом паротите 
78. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при дифтерии зева, гортани 
79. Методы диагностики проблем пациента детского возраста при эпидемическом полиомиелите 
80. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при шигеллезе 
81. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при эшерихиозе 



82. Методы диагностики проблем пациента при физиологических беременности и родах 
83.  Физиологические изменения в организме женщины при беременности 
84. Принципы организации сестринского ухода в послеродовом периоде 
85. Сестринский уход за родильницей после операции кесарева сечения 
86.  Методы диагностики проблем пациента беременной с ранним гестозом 
87. Методы диагностики проблем беременной с экстрагенитальной патологией 
88. Методы диагностики проблем беременной с поздним гестозом 
89. Принципы применения лекарственных средств при кровотечениях беременности 
90. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при патологическом течение 

родов 
91. Методы диагностики проблем пациента при поперечных и косых положениях плода 
92.  Методы диагностики проблем пациента при родах в тазовом предлежании 
93. Принципы применения лекарственных средств при послеродовых септических заболеваниях 
94. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при нарушениях менструальной 

функции. 
95. Лечебно-диагностические вмешательства при нейроэндокринных нарушениях менструального 

цикла 
96. Принципы применения лекарственных средств при дисфункциональных маточных 

кровотечениях 
97. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при воспалительных 

заболеваниях женских половых органов 
98. Лечебно-диагностические вмешательства при специфических воспалительных заболеваниях 
99. Методы диагностики проблем пациента при онко- заболеваниях женских половых органов 
100. Методы диагностики проблем пациента после гинекологических операций 
101. Лечебно-диагностические вмешательства при гинекологических кровотечениях 
102.  Методы диагностики проблем пациента после прерывания беременности 
103. Причины, клинические проявления, возможные осложнения при пороках развития 

женских половых органов 
104.  Медицинские вмешательства при бесплодном браке 
105. Асептика. Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции. Пути проникновения 

инфекции в  рану и современные особенности  профилактики экзогенной и эндогенной 
инфекции. 

106. Антисептика. Механический вид антисептики. Физический вид антисептики. Химический вид 
антисептики. Биологический вид антисептики. 

107. Сестринский уход при кровотечениях различной этиологии. Основные клинические признаки 
кровопотери. Особенности артериального, венозного, паренхиматозного и капиллярного 
кровотечений. Основные клинические проявления лёгочного, желудочно-кишечного, носового, 
кровотечений, кровотечений в различные полости и ткани. Возможные осложнения при 
артериальном и венозном кровотечениях. Выявление проблем пациента. Основные методы 
временной и окончательной остановки кровотечений. Лекарственные препараты, применяемые 
для остановки кровотечения. Правила транспортировки пациента с кровотечением и 
кровопотерей. 

108. Сестринская помощь в трансфузиологии. Основные гемотрансфузионные среды, критерии 
годности, правила хранения донорской крови, маркировка флаконов и пластиковых гемоконов. 
Способы и методы введения гемотрансфузионных сред. Пробы, проводимые перед 
переливанием. Основные клинические проявления реакций и осложнений при переливании 
крови и её компонентов. Возможные осложнения при переливании крови. 

109. Обезболивание. Виды обезболивания.  Местная анестезия: виды и методы. Местные 
анестетики.  Подготовка пациента к местной анестезии.  Осложнения местной анестезии, 
профилактика осложнений.    Наркоз: виды и методы. Лекарственные средства для наркоза. 
Подготовка пациента к наркозу. Осложнения наркоза, профилактика осложнений. 

110. Оперативная хирургическая техника и  инструментарий. Хранение и уход за хирургическим 
инструментарием. Правила работы в операционной. 



111. Основные цели и задачи предоперационного периода. Особенности подготовки пациента к 
экстренной, плановой и срочной операциям. 

112. Понятие о послеоперационном периоде. Фазы течения. Признаки адекватного течения. 
Возможные осложнения в раннем, позднем и отдалённом периодах и их основные клинические 
проявления. 

113. Десмургия в работе медицинского персонала.  Понятие повязки и перевязки; основные виды 
повязок (по назначению,  по способу закрепления перевязочного материала, по типу 
бинтования, по цели иммобилизации). Общие правила наложения  мягких повязок,  правила 
бинтования и показания  для  наложения повязок на различные части тела. Правила наложения 
эластичных бинтов и чулок на  конечности. 

114. Понятие о жестких повязках. Иммобилизирующие  повязки. Коррегирующие повязки. 
Жесткие повязки с лечебной целью:виды и способы применения. 

115. Сестринский уход при повреждениях опорно-двигательного аппарата (переломах, вывихах, 
верхних и нижних конечностей) 

116. Сестринский уход при повреждениях мягких тканей. (Сотрясения, ушибы, растяжения, 
разрывы, сдавления мягких тканей, синдром длительного сдавления тканей. Открытые 
повреждения). Понятие о ранах, их виды, классификация. 

117. Сестринский уход при общей хирургической инфекции 
118. Сестринский уход при местной хирургической инфекции 
119. Сестринский уход при  анаэробной хирургической инфекции 
120. Сестринский уход при нарушениях венозного и артериального кровотока. Степени острой 

ишемии и стадии хронической артериальной недостаточности. Оперативное и консервативное 
лечение. Принципы комплексного лечения. Выявление возможных проблем пациента. 

121. Сестринский уход при некрозах. Виды некрозов: сухая и влажная гангрены, пролежни, 
инфаркты. Трофические язвы, клиника, причины, особенности лечения и ухода 

122. Сестринский уход  при заболеваниях и травмах головы и шеи. Закрытая черепно-мозговая 
травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга. Сдавление головного мозга. 
Переломы основания (свода) черепа. Переломы основания черепа. Открытая черепно-мозговая 
травма. Методы сестринского обследования при черепно-мозговой травме, клинические 
проявления ушибов головного мозга различной степени тяжести. Проблемы пациента при 
черепно-мозговой травме, возможные осложнения и принципы ухода. 

123. Сестринское участие в обследовании и лечении пациентов с заболеваниями  и травмами 
органов грудной клетки различной этиологии 

124. Сестринский уход при заболеваниях и травмах органов средостения. Эзофагоспазм пищевода, 
пептический эзофагит, халазия кардии и дифрагментальные грыжи. Независимые, зависимые  и 
взаимозависимые действия медсестры при оказании помощи пациенту. 

125. Сестринский уход при заболеваниях и травмах  органов грудной клетки. Выявление 
возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных проблем и путей 
решения.    

126. Сестринский уход при заболеваниях молочной железы различной этиологии. Выявление 
возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных проблем и путей 
решения.    

127. Сестринское участие в обследовании пациентов с заболеваниями органов брюшной полости. 
Понятие об «остром животе» и заболеваниях, приводящих к его развитию. Основные методы 
обследования и диагностики. Выявление возможных проблем пациента, определение и 
обоснование приоритетных проблем и путей решения.  Тактика ведения пациентов разного 
возраста на доклиническом этапе, лечение, сестринский уход в периоперационном  периоде.    

128. Сестринский  уход  при  травмах органов брюшной полости. Понятия открытые и закрытые 
травмы живота. Тактика медицинской сестры в оказании помощи пострадавшему. Сестринская 
помощь и тактика медицинской сестры при закрытых  т открытых повреждениях брюшной 
полости  Выявление возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных 
проблем и путей решения. 

129. Сестринский уход за пациентом при перитоните 



130. Сестринский уход при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, и ее 
осложнениях. Тактика ведения пациентов разного возраста на доклиническом этапе, лечение, 
сестринский уход в периоперационном  периоде.    

131. Сестринский уход при грыжах в периоперационном периоде.    
132. Сестринский уход при кишечной непроходимости. Выявление возможных проблем пациента, 

определение и обоснование приоритетных проблем и путей решения. Составление  плана 
сестринского ухода, его реализация. 

133. Сестринский уход при хирургических заболеваниях прямой кишки различной этиологии. 
Выявление возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных проблем и 
путей решения. Составление  плана сестринского ухода, его реализация. 

134. Сестринский уход при хирургических заболеваниях и травмах мочевыделительной системы. 
Выявление возможных проблем пациента, определение и обоснование приоритетных проблем и 
путей решения.  Тактика ведения пациентов разного возраста на доклиническом этапе, лечение, 
сестринский уход в периоперационном  периоде.    

135. Роль медицинской сестры в диагностике и уходе за пациентами с кожными и венерическими 
болезнями. Принципы общей и местной терапии. Основные наружные лекарственные средства, 
применяемые в дерматологии. Роль медицинской сестры в профилактике кожных заболеваний. 

136. Сестринский уход при гнойничковых и паразитарных заболеваниях кожи. Сестринский уход 
за  пациентами с дерматозоонозами. Роль медицинской сестры в профилактике паразитарных 
заболеваний кожи. 

137. Сестринский уход при грибковых заболеваниях кожи. 
138. Сестринский уход при аллергодерматозах. 
139. Сестринский уход при кожных заболеваниях вирусной, мультифакторной и аутоиммунной 

этиологии. 
140. Сестринский уход при новообразованиях кожи. 
141. Сестринский уход при венерических заболеваниях (гонорея и сифилис) 
142. Понятие гериатрия, геронтология, старость, старение. 
143. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у геронтологических 

пациентов 
144.  Анатомо-физиологические особенности  пищеварительной системы у геронтологических 

пациентов 
145. Анатомо-физиологические особенности  дыхательной системы у геронтологических 

пациентов 
146. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы у геронтологических пациентов 
147. Анатомо-физиологические особенности  мочевыделительной  системы у геронтологических 

пациентов 
148. Особенности течения заболеваний пищеварительной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста 
149. Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и 

старческого возраста 
150. Особенности течения заболеваний  дыхательной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста 
151. Особенности течения заболеваний  эндокринной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста 
152. Особенности течения заболеваний  мочевыделительной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста 
153. Понятие о психическом здоровье. Основные клинические симптомы и синдромы психических 

расстройств, выявление проблем пациента. Основные методы диагностики, особенности 
обследования пациентов с нарушениями психического здоровья. Основные принципы лечения 
и профилактики. Особенности сестринского ухода. 

154. Сестринский уход  при  психических расстройствах у пациентов с  соматическими и 
инфекционными заболеваниями 

155. Сестринский уход  при аффективных расстройствах и шизофрении. 



156. Сестринский уход  при атрофических, сосудистых психозах и умственной отсталости в 
пожилом возрасте 

157. Сестринский уход  при пограничных состояниях 
158. Сестринский уход за пациентами с поведенческими расстройствами при алкогольной 

зависимости 
159. Сестринский уход за пациентами с поведенческими расстройствами при наркотической 

зависимости 
160. Сестринский уход за пациентом с туберкулезом 
161. Сестринский уход  при первичном туберкулезе 
162. Сестринский уход при хирургических методах лечения заболеваний туберкулезной этиологии 
163. Сестринский уход при внелегочном туберкулезе 
164. Сестринский уход при обследовании и лечении пациентов с туберкулезом 
165. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях носа и придаточных пазух. Выявление 

проблем пациента. Лекарственные препараты, применяемые для лечения синуситов, 
заболеваний носовой полости и наружного носа. 

166. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях глотки. Особенности сестринской 
деятельности при уходе за пациентами с острыми и хроническими заболеваниями глотки 

167. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях гортани и трахеи 
168. Сестринский уход за пациентами при заболеваниях уха 
169. .Виды повязок, применяющихся в офтальмологии 
170.  Принципы и способы введения лекарственных препаратов при воспалительных и 

невоспалительных заболеваниях глазного яблока и придаточного аппарата 
171.  Сестринский уход при воспалительных заболеваниях и повреждениях глазного яблока 

(кератиты, увеиты, проникающие ранения,термические и химические ожоги глаза, эрозии 
роговицы) 

172. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях  и повреждениях придаточного аппарата 
глаза (заболеваниях век, коньюнктивы. слезовыводящего аппарата, орбиты) 

173.  Сестринский уход при невоспалительных заболеваниях глазного яблока (глаукома, катаракта) 
174.  Сестринский уход при невоспалительных заболеваниях придаточного аппарата глаза (заворот 

века, выворот века, лагофтальм, блефарит) 
 
 
МДК 02.02. Основы реабилитации 
 
1.Реабилитация - определение, её цели и принципы. 
2. Исторические аспекты реабилитации. 
3. Основные понятия в реабилитации - инвалид, инвалидность, здоровье, их 
содержание. 
4.  Этапы медицинской реабилитации, их задачи. 
5.  Медикаментозное направление реабилитации. 
6. Немедикаментозное направление реабилитации 
7. Гальванизация - определение, лечебное действие, показания и противопоказания к назначению. 
Аппарат, дозирование, методы, подготовка пациента к процедуре, ощущения, особенности 
техники безопасности. 
8. Лекарственный элетрофорез - определение, понятие катода и анода, значение полюса и чистоты 
раствора, пути проникновения лекарственного вещества в организм, понятие «Лекарственное 
депо». 
9. Электросон - определение, лечебное действие, показания и противопоказания к назначению. 
Аппарат, дозирование, методики, подготовка пациента к процедуре, ощущения, особенности 
техники безопасности. 
10.Диадинамотерапия - определение, лечебное действие, показания и противопоказания к 
назначению. Аппарат, дозирование, методы, подготовка пациента к процедуре, ощущения, 
особенности техники безопасности. 



11. СМТ - терапия – определение, лечебное действие показания и противопоказания к назначению. 
Аппарат, дозирование, методы, подготовка пациента к процедуре, особенности техники 
безопасности, ощущения пациента. 
12. Дарсонвализация - определение, лечебное действие, показания: и противопоказания к 
назначению. Аппарат, дозирование, методы, подготовка пациента к процедуре, ощущения, 
особенности техники безопасности. 
13. Индуктотермия - определение, лечебное действие, показания и противопоказания, к 
назначению. Аппарат, дозирование, методы, подготовка пациента к процедуре, ощущения, 
особенности техники безопасности. 
14. Магнитотерапия - определение, лечебное действие, показания и противопоказания к 
назначению. Аппарат, дозирование, методы, подготовка пациента к процедуре, ощущения, 
особенности техники безопасности. 
15. УВЧ-терапия - определение, лечебное действие, показания; и противопоказания к назначению. 
Аппарат, дозирование, методы, подготовка пациента к процедуре, ощущения, особенности 
техники безопасности. 
16. СВЧ-терапия - определение, лечебное действие, показания и противопоказания к назначению. 
Аппарат, дозирование, методы, подготовка пациента к процедуре, ощущения, особенности 
техники безопасности. 
17. Ультрафиолетовое излучение, глубина его проникновения в биоткани, саногенное и 
патогенное действие, показания и противопоказания к  назначению, чувствительность к 
ультрафиолетовым лучам отдельных участков кожи, возрастных групп, в зависимости от времени 
года и приёма лекарственных средств. Аппараты, подготовка пациента к процедуре, 
ощущения, особенности техники безопасности. 
18. Общие основы и принципы ЛФК. Классификация гимнастических упражнений.  
19.Основные правила проведения массажа с учетом профиля заболевания и анатомической 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

ПМ02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

 
МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 
1.Гигиеническая обработка рук 
2.Исследование пульса у детей разного возраста 
3.Исследование дыхания у детей разного возраста 
4.Измерение артериального давления у детей разного возраста 
5.Проведение термометрии у детей разного возраста 
6.Уход за пупочной ранкой у детей разного возраста 
7.Утренний туалет грудного ребенка 
8.пеленание для прогулки, пеленание для дома 
9.Кормление ребенка первого года жизни из бутылочки 
10.Измерение массы тела 
11.Измерение роста 
12.Измерение окружности головы 
13.Измерение окружности  грудной клетки 
14. Техника обработки кожных складок у грудного ребенка 
15.Уход за слизистыми оболочками ребенка первого года жизни 
16.Проведение гигиенической ванны у ребенка первого года жизни 
17.Уход за пупочной ранкой при омфалите у новорожденного  
18.Контрольное взвешивание (кормление) 
19.Исследование большого родничка 
20.Проведение лечебной ванны у ребенка первого года жизни 
21.Введение лекарств через прямую кишку 
22Техника обработки слизистой ротовой полости при стоматитах у детей 
23.Техника закапывания капель в ухо детям разного возраста 
24.Техника закапывания капель в нос детям разного возраста 
25.Техника постановки газоотводной трубки ребенку грудного возраста 
26.Техника постановки очистительной клизмы ребенку грудного возраста 
27.Техника взятия соскоба с перианальных складок 
28.Техника промывания желудка ребенку грудного возраста 
29.Ингаляторное введение лекарственных средств 
30.Постановка горчичников 
31. Применение пузыря со льдом 
32.Подготовка и постановка согревающего компресса  
33.Измерение наружных размеров таза 
34.Проведение наружного туалета родильницы 
35.Измерение роста 
36.Измерение массы тела в динамике 
37.Осмотр и пальпация молочных желез 
38.Обучение пациентки самообследованию 
39.Измерение высоты стояния дна матки 



40.Измерение окружности живота 
41. Определение срока беременности и родов 
42.Туалет наружных половых органов женщины 
43.Определение пульса и его характеристик 
44.Измерение частоты дыхательных движений 
45.Измерение артериального давления в динамике 
46.Проведение термометрии 
47.Наружное акушерское исследование 
48.Проведение влагалищных ванночек 
49.Введение влагалищных тампонов 
50.Оценка суточного диуреза 
51.Определение отеков нижних конечностей 
52.Выслушивание сердцебиения плода 
53. Внутрикожное ведение лекарственных препаратов 
54. Внутримышечное введение лекарственных препаратов 
55.Внутривенное введение лекарственных препаратов 
56.Взятие крови из вены для исследования с помощью вакуумной системы 
57.Применение пузыря со льдом 
58. Техника оксигенотерапии с применением носового катетера (на фантоме) 
59.Обучение пациента технике пользования карманной плевательницей с 
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима 
60. Техника проведения желудочного зондирования (на фантоме) 
61.Обучение пациента технике подготовки к экскреторной урографии 
62.Техника внутривенного капельного введения лекарственных средств 
63.техника проведения постановки масляной клизмы 
64.Техника подкожного введения инсулина (32 ЕД) 
65.Техника проведения общей термометрии 
66.Техника проведения лечебной ванны 
67.Техника проведения взятия мазка с перианальных складок на энтеробиоз 
68. Техника ингаляторного введения лекарственных препаратов 
69.Техника отсасывания слизи из носа 
70.Техника инстилляции глазных капель в коньюнктивальный мешок 
71. Техника закладывания глазной мази за веки 
72. Техника введения мази в нос 
73. Техника закапывания капель в нос 
74. Техника введения мази в наружный слуховой проход 
75. Техника закапывания капель в наружный слуховой проход 
76. Смазывание глотки растворами лекарственных средств 
77.Техника наложения повязки «Чепец» 
78. Техника наложения повязки на кисть «Варежка» 
79.Техника наложения спиралевидной повязки на предплечье 
80.Техника проведения транспортной иммобилизации шиной Крамера при переломе 
предплечья 
81.Техника наложения восьмиобразной повязки на голеностопный сустав 
82.Техника продольного способа перестилания постельного белья 
83.Техника постановки очистительной клизмы. 



84.Нанесение взбалтываемых взвесей (болтушек) и порошков на пораженные 
участки кожи 
85.Наложение влажновысыхающей повязки 
86.Нанесение пасты на пораженные участки кожи 
87.Наложение примочек на пораженные участки кожи 
88.Размещение тяжелобольного пациента в постели 
89. Транспортировка тяжелобольного  пациента внутри лечебного учреждения 
90. Техника взятия мазка из носа 
91. Техника взятия мазка из глотки 
 
 

МДК 02.02 Основы реабилитации 
 
1.Техника проведения  массажа приемом поглаживания 
2.Техника проведения массажа приемом разминания, растирания и вибрации 
3.Техника проведения дыхательных упражнений 
4.Техника проведения статических  и  динамических упражнений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по 
учебной практике МДК 02.01 (узкие разделы) 

 
1. Роль медицинской сестры в диагностике и уходе за пациентами с 
кожными и венерическими болезнями. Принципы общей и местной 
терапии. Основные наружные лекарственные средства, применяемые в 
дерматологии. Роль медицинской сестры в профилактике кожных 
заболеваний. 
2. Сестринский уход при гнойничковых и паразитарных заболеваниях 
кожи. Сестринский уход за  пациентами с дерматозоонозами. Роль 
медицинской сестры в профилактике паразитарных заболеваний кожи. 
3. Сестринский уход при грибковых заболеваниях кожи. 
4. Сестринский уход при аллергодерматозах. 
5. Сестринский уход при кожных заболеваниях вирусной, 
мультифакторной и аутоиммунной этиологии. 
6. Сестринский уход при новообразованиях кожи. 
7. Сестринский уход при венерических заболеваниях (гонорея и сифилис) 
8. Понятие гериатрия, геронтология, старость, старение. 
9. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы 
у геронтологических пациентов 
10. Анатомо-физиологические особенности  пищеварительной системы у 
геронтологических пациентов 
11.Анатомо-физиологические особенности  дыхательной системы у 
геронтологических пациентов 
12.Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы у 
геронтологических пациентов 
13.Анатомо-физиологические особенности  мочевыделительной  системы 
у геронтологических пациентов 
14.Особенности течения заболеваний пищеварительной системы у лиц 
пожилого и старческого возраста 
15.Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц 
пожилого и старческого возраста 
16.Особенности течения заболеваний  дыхательной системы у лиц 
пожилого и старческого возраста 
17.Особенности течения заболеваний  эндокринной системы у лиц 
пожилого и старческого возраста 
18.Особенности течения заболеваний  мочевыделительной системы у лиц 
пожилого и старческого возраста 
19.Понятие о психическом здоровье. Основные клинические симптомы и 
синдромы психических расстройств, выявление проблем пациента. 



Основные методы диагностики, особенности обследования пациентов с 
нарушениями психического здоровья. Основные принципы лечения и 
профилактики. Особенности сестринского ухода. 
20.Сестринский уход при психических расстройствах у пациентов с  
соматическими и инфекционными заболеваниями 
21.Сестринский уход  при аффективных расстройствах и шизофрении. 
22.Сестринский уход при атрофических, сосудистых психозах и 
умственной отсталости в пожилом возрасте 
23.Сестринский уход  при пограничных состояниях 
24.Сестринский уход за пациентами с поведенческими расстройствами 
при алкогольной зависимости 
25.Сестринский уход за пациентами с поведенческими расстройствами 
при наркотической зависимости 
26.Проблемы пациента, сестринский уход при корешковом синдроме 
27.Проблемы пациента, сестринский уход при невралгии 
28.Проблемы пациента, сестринский уход при заболеваниях 
периферической нервной системы (мигрень, НЦД) 
29.Проблемы пациента, сестринский уход при переферических и 
центральных парезах. 
30. Проблемы пациента и сестринский уход за пациентами с черепно-
мозговой травмой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических манипуляций для подготовки к 
дифференцированному зачету по учебной практике 

МДК 02.01 (узкие разделы) 
 

 
1.Гигиеническая обработка рук 
2.Определение пульса и его характеристик 
3.Измерение частоты дыхательных движений 
4.Измерение артериального давления в динамике 
5.Проведение термометрии 
6.Нанесение взбалтываемых взвесей (болтушек) и порошков на пораженные участки 
кожи 
7.Наложение влажновысыхающей повязки 
8.Нанесение пасты  и пластыря на пораженные участки кожи 
9.Наложение примочек на пораженные участки кожи 
10.Внутрикожное ведение лекарственных препаратов 
11. Внутримышечное введение лекарственных препаратов 
12.Внутривенное введение лекарственных препаратов 
13.Взятие крови из вены для исследования с помощью вакуумной системы 
14. Техника введения мази в нос 
15. Техника закапывания капель в нос 
16. Техника введения мази в наружный слуховой проход 
17. Техника закапывания капель в наружный слуховой проход 
18. Смазывание глотки растворами лекарственных средств 
19. Техника постановки газоотводной трубки 
20.Техника наложения повязки «Чепец» 
21.Техника внутривенного капельного введения лекарственных средств 
22.техника проведения постановки масляной клизмы 
23.Техника подкожного введения инсулина (32 ЕД) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ЧИСЛУ 

ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ПО ЭКЗАМЕНУ 
МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

 
«5 – отлично»  при   10 - 9  правильных ответах 
«4 – хорошо»   при   8   правильных ответах 
«3 – удовлетворительно»   при  7  правильных ответах 

 
 

КРИТЕРИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ ПО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 
(узкие разделы) 

• 5 «отлично» – комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического 
материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики 
действий; 
• 4 «хорошо» – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные 
затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие 
междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий; логическое 
обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями педагога;  
• 3 «удовлетворительно» – затруднения с комплексной оценкой предложенной 
ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; выбор тактики 
действий в соответствии с ситуацией возможен при наводящих вопросах педагога;  
• 2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации; неправильно выбранная 
тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности 
пациента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ К 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях Экзамену 
квалификационному ПМ02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
 

Алгоритм манипуляции «Техника закапывания капель в ухо» 
 
  Оснащение: флакон-капельница с лекарственным препаратом (ушные капли), 
стерильные  марлевые шарики, ушной пинцет, чистые перчатки 

№ Этапы Последовательность действий Оценочные 
баллы 

1 Подготовка к 
процедуре 

1.Произвести  гигиеническое мытье рук  1 
2.Обработать руки раствором антисептика 1 
 3.Надеть чистые перчатки 1 

2 Выполнение 
процедуры  

1.Попросить пациента занять удобное 
положение и наклонить голову в здоровую 
сторону. 

0,2 
 

2.Открыть флакон-капельницу с лекарственным 
препаратом. 

0,2 
 

3. Левой рукой оттянуть  ушную раковину назад 
и вверх. 

0,2 
 

4. Правой рукой закапать 2-3 капли в наружный 
слуховой проход  

 
0,2 

5. Заложить ушным пинцетом в слуховой 
проход стерильный тампон.  

0,1 
 

6. Через 2-3 минуты попросить пациента занять 
обычное положение, уточнив его самочувствие 

 
0,1 

2 Завершение 
процедуры 

1.Поместить использованный тампон в емкость 
с для отходов класса В 

0,25 

2.Снять перчатки, поместить в раствор 
дезинфектанта 

0,25 

3. Вымыть и осущить руки 0,25 
4.Произвести запись о проделанной 
манипуляции в медицинской документации 

0,25 

 Итоговая оценка 
Для зачета манипуляции необходимо набрать 3 балла 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 



Список лекарственных препаратов для выписывания рецептов: 
 
1. Бензиллпенициллина натриевая соль для внутримышечных иньекций  
2.Эпсилон-аминокапроновая кислота  
3. Реополиглюкин(во флаконах)  
4.Окситоцин (в ампулах) 
5. Этамзилат натрия (в ампулах) 
6. Магния сульфат (в ампулах) 
7. Раствор промедола (в ампулах) 
8.Раствор атропина (в ампулах) 
9. Раствор трамадола (в ампулах) 
10.Ректальные суппозитории с новокаином 
11.Реланиум (в ампулах) 
12.раствор анальгина (в ампулах) 
13.Клофелин (в таблетках) 
14.Анаприлин (ролпранолол) в таблетках 
15.Капотен (в таблетках) 
16. Рабепразин (париет) в таблетках 
17.Раствор глюкозы 40%( в ампулах) 
18.Изотонический раствор хлорида натрия (во флаконах) 
19. Раствор эуфиллина2,4% (в ампулах) 
 
 


