
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 
На заседании Цикловой комиссии 
ФГБОУ «Медицинский колледж»  
Управления делами Президента РФ  
    Н.А. Соловьева 
Протокол №    
 « »   2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заместитель директора 
по учебной работе ФГБОУ  
«Медицинский колледж» Управления 
делами Президента РФ 
   Л.В. Головчанская 
« »    2018 г. 

 

 

Экзаменационные вопросы 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» в терапии 
МДК 02.01 

 

по «специальности 34.02.01. «Сестринское дело» (среднее профессиональное образование 
базовой подготовки) 

4 курс  7семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Составили: Климова О.М., Астахова И.В. 

 

 

 

 

Москва 2018 г. 



Экзаменационные вопросы 
1. Гнойно-воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, 
железистых органов  (фурункул, карбункул, гидраденит): Определения, 
клиника, лечение, осложнения, сестринский уход. 

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. Рак  легкого:  Определение, причины, классификация, клиника, 
диагностика, лечение, осложнения, профилактика, сестринская помощь. 

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

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

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

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

9. Врожденный вывих бедра: Определение, причины, классификация, 
клиника, диагностика, лечение, профилактика,  реабилитация,  сестринский 
уход. 

10. Хронический гастрит:  Определение, причины, клиника, диагностика, 
лечение, сестринская помощь, осложнения, профилактика, реабилитация. 

11. БА -  бронхиальная астма:   Определение, причины,  классификация,  
клиника, диагностика, лечение, осложнения, профилактика, реабилитация, 
сестринская помощь во время приступа. 

12. Пороки осанки: сколиоз:  Определение, причины, клиника, диагностика, 
лечение, осложнения, профилактика, реабилитация,  сестринская помощь. 

13. Артериальная гипертензия:  Определение, причины, классификация,  
клиника, диагностика, лечение, сестринская помощь, осложнения, 
профилактика. 



14. Перелом костей таза: Определение, классификация,  причины,  
диагностика,  лечение, сестринский уход, профилактика,  реабилитация.  

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

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

17. Очаговая пневмония:  Определение,  причины,   способствующие 
факторы,  диагностика,  лечение, осложнения, профилактика, реабилитация,  
сестринский уход.  

18. ХИБС,  ОИМ - острый инфаркт миокарда:  Определение, причины, 
факторы риска, классификация, диагностика, лечение, сестринский уход. 

19. ХСН - хроническая сердечная недостаточность:  Определение, 
классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика, сестринская 
помощь. 

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

21. Крупозная пневмония:  Определение,  причины,  способствующие 
факторы,  классификация,  симптоматика, диагностика,  лечение, 
осложнения,  реабилитация, сестринский уход. 

22. Остеопороз: Определение, причины, классификация, клиника, 
диагностика, лечение, сестринский уход, профилактика. 

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

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

25. Остеохондроз:  Определение, причины, классификация, клиника, 
диагностика, лечение, осложнения,  профилактика,  реабилитация,  
сестринский уход. 

26. ОРЛ - острая ревматическая лихорадка:  Определение,  причины,  
классификация,  клиника,  лечение,  осложнения, профилактика,  
реабилитация. 

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



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

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

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

31. Врожденные и приобретенные пороки сердца: определение, причины, 
классификация, лечение, профилактика, сестринская помощь. 

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

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

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

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


