
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Вопросы к экзамену по МДК 02.01 сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях  

3 курс 6 семестр 
  

Теоретические вопросы: 

1. Остеопороз. Этиология.  Факторы риска.  Клиника. Диагностика. 
Лечение. Возможные осложнения. 

2. ХОБЛ -  хроническая обструктивная болезнь легких: Определение, 
причины, клиника, диагностика, лечение, сестринская помощь, 
осложнения, профилактика, реабилитация. 

3. БЭБ -  бронхоэктатическая болезнь:  Определение, причины, клиника, 
диагностика, лечение, сестринская помощь, осложнения, профилактика, 
реабилитация. 

4. Острый  пиелонефрит:   Определение, причины, клиника, диагностика, 
лечение, сестринская помощь, осложнения, профилактика, 
реабилитация. 

5. Острый  гломерулонефрит:  Определение, причины, клиника, 
диагностика, лечение, сестринская помощь, осложнения, профилактика, 
реабилитация. 

6. ХПН - хроническая почечная недостаточность:  Определение, причины, 
клиника, диагностика, лечение, сестринская помощь, осложнения, 
профилактика, реабилитация. 
 

7. МКБ - мочекаменная  болезнь: Определение, причины, клиника, 
диагностика, лечение, сестринская помощь, осложнения, профилактика, 
реабилитация. 

 
8. Врожденный вывих бедра: Определение, причины, классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика,  реабилитация,  
сестринский уход. 

 
9. Хронический гастрит:  Определение, причины, клиника, диагностика, 

лечение, сестринская помощь, осложнения, профилактика, 
реабилитация. 

 
10. БА -  бронхиальная астма:   Определение, причины,  классификация,  

клиника, диагностика, лечение, осложнения, профилактика, 
реабилитация, сестринская помощь во время приступа. 

 



11. Пороки осанки.  Сколиоз:  Определение, причины, клиника, 
диагностика, лечение, осложнения, профилактика, реабилитация,  
сестринская помощь. 

 
12. Артериальная гипертензия:  Определение, причины, классификация,  

клиника, диагностика, лечение, сестринская помощь, осложнения, 
профилактика. 

 
13. Перелом костей таза: Определение, классификация,  причины,  

диагностика,  лечение, сестринский уход, профилактика,  реабилитация.
  

14. Опухоли опорно-двигательного аппарата:  Определение, 
классификация,  причины,  диагностика,  лечение, профилактика,  
сестринский уход.  

15. Острый бронхит:  Определение, классификация,  причины,  
диагностика,  лечение,  осложнения,  профилактика,  реабилитация, 
сестринский уход.  

 
16. Очаговая пневмония:  Определение,  причины,   способствующие 

факторы,  диагностика,  лечение, осложнения, профилактика, 
реабилитация,  сестринский уход.  

 
17. ИБС,  ОИМ - острый инфаркт миокарда:  Определение, причины, 

факторы риска, классификация, диагностика, лечение, сестринский 
уход. 

 
18. ХСН - хроническая сердечная недостаточность:  Определение, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика, 
сестринская помощь. 

19. Деформирующий остеоартроз:  Определение, причины,  
способствующие факторы,  симптоматика, диагностика,  лечение, 
сестринский уход. 

 
20. Крупозная пневмония:  Определение,  причины,  способствующие 

факторы,  классификация,  симптоматика, диагностика,  лечение, 
осложнения,  реабилитация, сестринский уход. 

 
21. Остеопороз: Определение, причины, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, сестринский уход, профилактика. 
 

22. ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких: Определение, 
причины, классификация, клиника, диагностика, лечение, осложнения, 
реабилитация,  профилактика,  сестринский уход. 

 



23. Ревматоидный артрит:  Определение, причины, классификация, 
клиника, диагностика, лечение, осложнения, реабилитация,  
профилактика,  сестринский уход. 

 
24. Остеохондроз:  Определение, причины, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения,  профилактика,  реабилитация,  
сестринский уход. 

 
25. ОРЛ - острая ревматическая лихорадка:  Определение,  причины,  

классификация,  клиника,  лечение,  осложнения, профилактика,  
реабилитация. 

26. Рак  легкого:  Определение,  причины,  способствующие факторы, 
классификация,  клиника,  лечение,  осложнения, профилактика,  
реабилитация, сестринский уход. 
 

27. ХПН - хроническая почечная недостаточность:  Определение,  причины,  
способствующие факторы, классификация,  клиника,  лечение,  
осложнения, профилактика,  реабилитация, сестринский уход. 
 

28. ХИБС,  стенокардия:  Определение, классификация,  причины,  
клиника, диагностика, лечение, профилактика,  сестринский уход. 
 

29. ОКС - острый коронарный синдром,  нестабильная стенокардия: 
Определение, классификация,  причины,  клиника, диагностика, 
лечение, профилактика,  реабилитация, сестринский уход. 

30. Врожденные и приобретенные пороки сердца: определение, причины, 
классификация, лечение, профилактика, сестринская помощь, 
выполнение,  этапы выполнения процедуры, окончание процедуры. 
 

31. Острый аппендицит: определение, причины, клиника, диагностика, 
лечение, реабилитация после хирургического вмешательства и 
сестринский уход. 
 

32. Острый панкреатит: определение, причины, симптомы, диагностика, 
лечение, сестринская помощь. 
 

33. Дискинезии желчевыводящих путей: определение, причины, 
классификация, диагностика, лечение, профилактика, сестринская 
помощь. 

34. ГЭРБ: определение, причины, классификация, клиника, диагностика,  
лечение, профилактика, сестринская помощь. 
 
 

 



Практические вопросы и навыки: 

1. Постановка согревающего компресса:  Цель,  показания,  
противопоказания,  оснащение, подготовка 

2. Проба на толерантность к глюкозе -  ПТГ:  Цель, подготовка к 
процедуре и ее  выполнение,      окончание процедуры 

3. Особенности ухода за больными при отеках, в связи с заболеванием 
почек :  Цель,  показания,  противопоказания,  оснащение, подготовка к 
процедуре и ее  выполнение,  этапы выполнения процедуры. 

4. Неотложная помощь при сердечной астме:  Цель,  показания,  
противопоказания,  оснащение, подготовка к процедуре и ее  
выполнение,  этапы выполнения процедуры, окончание процедуры. 

5. Катетеризация мочевого пузыря женщине:  Цель,  показания,  
противопоказания,  оснащение, подготовка к процедуре и ее  
выполнение,  этапы выполнения процедуры, окончание процедуры. 

6. Сестринская помощь мужчине при острой задержке мочи:  Цель,  
оснащение, подготовка к процедуре,  этапы оказания помощи,  
окончание процедуры. 

7. Применение сифонной клизмы:  Цель, Показания,  противопоказания,  
оснащение 

8. Промывание  желудка:   Цель,  показания, противопоказания,  
оснащение,  этапы выполнения процедуры,  окончание процедуры. 

9. Техника наложения венозных жгутов:   Цель,  показания,  
противопоказания,  оснащение,  подготовка к процедуре и  этапы ее 
выполнения, окончание процедуры 

10. Измерение суточного диуреза и определение водного баланса. 
11. Неотложная помощь при гипертоническом кризе 
12. Помощь при коллапсе: Определение состояния,  цель,  алгоритм 

сестринского вмешательства независимого и  зависимого.  
13. Неотложная помощь при обмороке: 
14. Алгоритм постановки масляной   клизмы: определение, цель, 

показания, противопоказания, оснащение, подготовка,  этапы 
выполнения, окончание. 

15. Алгоритм постановки гипертонической клизмы: определение, цель, 
показания, противопоказания, оснащение, подготовка,  этапы 
выполнения, окончание. 

16. Алгоритм  внутривенного капельного введения жидкостей: цель, 
показания, противопоказания, оснащение, этапы выполнения, 
окончание. 

17. Алгоритм проведения подкожной инъекции: цель, показания, 
противопоказания, оснащение, этапы выполнения, окончание. 

18. Алгоритм проведения внутримышечной инъекции:  цель, показания, 
противопоказания, оснащение, этапы выполнения, окончание. 

19. Сестринская помощь при ранах. ПХО раны. 



20. Способы обеспечения  отхождения мокроты:  дренажное положение 
Квинке  и позиционный дренаж. 

21. Доврачебная неотложная помощь при легочном кровотечении 
22. Независимая сестринская  помощь  при приступе бронхиальной астмы 
23. Правила  подачи пузыря со льдом. 
24. Правила пользования КИ - карманным ингалятором 
25. Подготовка пациента к проведению колоноскопии 
26. Проба по Зимницкому. Правила сбора мочи. Основные показатели 
27. Сбор мочи для исследования,  по методу Зимницкого. 
28. Сбор мочи для исследования,  по методу Нечипоренко. 
29. Измерение суточного диуреза и водного баланса. 
30. Подготовка пациента к исследованию кала на скрытую кровь. 
31. Уход и профилактика пролежней 
32. Подготовка пациента к проведению пероральной холецистографии. 
33. Подготовка пациента к проведению ЭГДС - 

эзофагогастродуоденоскопии. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


