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Перечень тем для подготовки к экзамену 

 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

 
Тема 1. Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания. 

1. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания у лиц разного возраста. 
Особенности оказания сестринской помощи в поликлинических условиях при 
заболеваниях органов дыхания  
2. Сестринская помощь и сестринский уход при пневмониях у детей, у взрослых 
пациентов. Особенности оказания сестринской помощи в поликлинических условиях и на 
дому.  
3. Сестринская помощь и сестринский уход при бронхиальной астме у взрослых 
пациентов, и детей. Самоконтроль при бронхиальной астме.  
4. Сестринская помощь и сестринский уход при раке легкого у взрослых пациентов. 
особенности оказания паллиативной помощи. 
 

Тема 2. Сестринская помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 
системы крови. 

1. Сестринская помощь при изменениях артериального давления.  
2. Атеросклеротическая болезнь.  
3. Сестринский уход при стенокардии.  
4. Ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда).  
5. Сестринский уход при анемии.  
6. Сестринская деятельность и сестринский уход в реабилитации пациентов с патологией 
сердечно-сосудистой системы.  

 
Тема 3. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения, нарушениях 

питания и обмена веществ. 
1. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения. Особенности оказания 
сестринской помощи в поликлинических условиях.  
2. Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки  
3. Дискинезия желчевыводящих путей. Хронический холецистит.  
4. Хронический гепатит. Цирроз печени. Хронический панкреатит.  
5. Сестринская помощь при нарушениях питания и болезнях обмена веществ.  
6. Заболевания щитовидной железы. 
7. Сестринский уход при сахарном диабете в разные возрастные периоды.  
8. Сестринская деятельность и сестринский уход в реабилитации пациентов с 
заболеваниями пищеварительной системы.  
 

Тема 4. Сестринская помощь при патологии мочевыделительной системы. 
1. Сестринская помощь при нарушениях функций мочевыделительной системы.  
2. Пиелонефрит, гломерулонефрит у пациентов разного возраста  
3. Хроническая почечная недостаточность у пациентов разного возраста.  
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4. Сестринский уход, профилактика мочекаменной болезни.  
5. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении 
мочевыделительной системы.  
6. Динамическое наблюдение при нарушениях функций мочевыделительной системы.  
 

Тема 5. Сестринская помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
1.Остеоартроз (остеоартрит), остеохондроз.  
2. Остеопороз. Перелом шейки бедра, переломы костей таза 
3. Фармакотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
4. Динамическое наблюдение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
5. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 
травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы.  
 

Тема 6. Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии. 
1.Сестринский уход при нарушениях мозгового кровообращения (инсульт) 
2. Сестринская помощь в психиатрии  
3. Сестринская помощь в наркологии  
 

Тема 7. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии. 
1. Сестринская помощь при болезнях кожи. Педикулёз. Чесотка. 
2. Сестринская помощь при болезнях кожи. Аллергические дерматиты.  
3. Псориаз.  
4. Микозы.  
5. Вирусные дерматозы.  
6. Сестринская помощь при заболеваниях, передающихся половым путем. Гонорея, 
сифилис.  
 
Тема 8. Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР органов, глаза и его придаточного 

аппарата. 
1. Острый ринит, ринофарингит.  
2. Ангина. Стенозирующий ларинготрахеит.  
3. Отит.  
4. Динамическое наблюдение при заболеваниях ЛОР –органов и глаза  
 

Тема 9. Особенности оказания сестринской помощи лицам пожилого и старческого 
возраста. 

1. Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и старческого 
возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических.  
2. Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и старческого 
возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при острых и 
хронических заболеваниях органов дыхания.  
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3. Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и старческого 
возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при заболеваниях 
системы кровообращения.  
4. Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и старческого 
возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при острых и 
хронических заболеваниях системы пищеварения.  
5. Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и старческого 
возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при острых и 
хронических заболеваниях мочевыделительной системы.  
6. Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и старческого 
возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при заболеваниях 
эндокринной системы.  
 

Тема 10. Особенности оказания сестринской помощи детям 
1 Инфекционные заболевания новорожденных. 
2 Сестринская помощь и сестринский уход при инфекционных заболеваниях 
новорожденных. 
3 Лекарственные препараты в неонатологии. 
4 Сестринский уход при гипотрофии. 
5 Сестринский уход при рахите. 
6 Сестринский уход при стоматитах и аномалиях конституции. 
7 Сестринский уход за детьми преддошкольного и дошкольного возраста. 
8 Консультирование по питанию ребёнка преддошкольного и дошкольного 
возраста. 
9 Сестринский уход за детьми старшего школьного возраста. 
10 Консультирование по питанию детей старшего школьного возраста. 

 
Тема 11. Сестринская помощь в хирургии. 

1. Кровотечение и гемостаз.  
2. Хирургическая инфекция кожи, подкожной клетчатки.  
3. Десмургия.  
4. Иммобилизация.  
5. Сестринская деятельность и сестринский уход в реабилитации пациентов с травмами, 
переломами  
 
Тема 12. Сестринская помощь в акушерстве, и при патологии репродуктивной системы у 

мужчин и женщин. 
1. Нарушения менструального цикла, нейроэндокринные синдромы в гинекологии  
2. Сестринская помощь в акушерстве.  
3. Физиологические роды  
4. Диспансеризация в акушерстве  
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Тема 13. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии.  
1. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях.  
2. Сестринская помощь при пищевых токсикоинфекциях, при ботулизме, сальмонеллезе, 
шигеллёзах. 
3. Гемоконтактные инфекции (вирусные гепатиты, ВИЧ – инфекция)  
4. Сестринская помощь при сыпном тифе, при болезни Брилла  
5. Сестринская помощь при вирусном гепатите «А», «Е», «В», «С», «Д»  
6. Сестринская помощь при ветряной оспе  
7. Сестринская помощь при ВИЧ-инфекции  
8. Сестринская помощь при ОРВИ, при гриппе  
9. Сестринский уход при туберкулезе. Сестринская помощь во фтизиатрии.  
10. Сестринский уход при туберкулёзной интоксикации у детей и подростков. 

 
Перечень практических манипуляций к экзамену  

 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

1.  Техника  внутривенного введения лекарственных средств (капельно с помощью 
системы для вливания инфузионных растворов)  

2.  Техника  внутривенного введения лекарственных препаратов струйно 

3.  Техника  постановки периферического венозного катетера  (ПВК)  

4.  Техника   удаления периферического венозного катетера 

5.  Техника  взятия крови из периферической вены с помощью закрытых вакуумных 
систем 

6.  Техника  подкожного введения лекарственного средства 

7.  Техника  подкожного введения инсулина 

8.  Техника   внутримышечного введения лекарственного средства 

9.  Техника  внутрикожного введения лекарственных средств 

10.  Техника  введение противодифтерийной сыворотки 

11.  Техника внутривенного введения лекарственных средств (струйно или капельно 
через катетер, установленный в центральной вене)  

12.  Техника  гигиенической обработки рук 

13.  Техника  надевания стерильных перчаток 

14.  Техника  снятия использованных перчаток 

15.  Техника  размещения пациента в положение Фаулера с гемиплегией (выполняется 
одним медицинским работником)  

16.  Техника  размещения пациента в положение Фаулера 

17.  Техника  размещения пациента в положение Симса (промежуточное между 
положением на животе и на боку)  

18.  Техника  постановки газоотводной трубки 

19.  Техника  постановки сифонной клизмы 

20.  Техника  постановки очистительной клизмы 
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21.  Техника  постановки масляной клизмы 

22.  Техника  постановки лекарственной клизмы 

23.  Техника  постановки гипертонической клизмы 

24.  Техника  постановки горячего компресса 

25.  Техника  постановки холодного компресса 

26.  Техника  постановки согревающего компресса 

27. Техника  согревающего компресса на ухо  

28.  Техника  постановки горчичников 

29.  Техника  применения пузыря со льдом 

30.  Техника  катетеризации мочевого пузыря женщины катетером Фолея 

31.  Техника  катетеризации мочевого пузыря мужчины катетером Фолея 

32.  Техника  катетеризации мочевого пузыря женщины резиновым катетером 

33.  Техника  катетеризации мочевого пузыря мужчины резиновым катетером 

34.  Техника  закапывания в нос сосудосуживающих капель 

35.  Техника  закапывания в нос масляных капель 

36.  Техника  закапывания капель в уши 

37.  Техника  ведения мази в нос 

38.  Техника  закапывание капель в глаза 

39.  Техника  ведения мази за нижнее веко из тюбика 

40.  Техника  ведения мази за нижнее веко стеклянной палочкой 

41.  Техника  забор материала из зева для бактериологического исследования 

42.  Техника  сбора мокроты на общий анализ 

43.  Техника  сбора мокроты на бактериологическое исследование 

44.  Техника  сбора мокроты на микобактерии туберкулеза 

45. Техника  сбора мочи на общий анализ  

46.  Техника  сбора мочи на 17-КС (17-кетостероиды) и 17-ОКС (оксикетостероиды)  

47.  Техника  сбора мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 
(бактериологическое исследование)  

48.  Техника  сбора мочи на сахар 

49.  Техника  сбора мочи по Аддис-Каковскому 

50.  Техника  сбора мочи по Амбурже 

51.  Техника  сбора мочи по Зимницкому 

52.  Техника  сбора мочи по Нечипоренко 

53.  Техника  взятия кала на общеклиническое или копрологическое исследование 

54.  Техника  взятия кала на яйца гельминтов 

55.  Техника  взятия кала на скрытую кровь 

56.  Техника  взятия кала для бактериологического исследования 
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57.  Техника промывания желудка с применением толстого желудочного зонда 
(пациент в сознании)  

58. Техника промывания желудка с применением тонкого желудочного зонда 
(пациент в сознании)  

59.  Техника введения назогастрального зонда 

60.  Техника кормления тяжелобольного пациента через назогастральный зонд 

61. Техника проведения гигиенической ванны новорожденному и грудному ребенку 

62. Техника проведения обработки складок кожи новорожденному и грудному 
ребенку 

63. Техника  проведения подмывания новорожденного и грудного ребенка 

64. Техника постановки газоотводной трубки новорожденному  и грудному ребенку 

65.  Техника проведения туалета носа у новорожденного и грудного ребенка 

66.  Техника  проведения туалета глаз у новорожденного и грудного ребенка 

67.  Техника  широкого пеленания (закрытый способ)  

68. Техника  широкого пеленания  (открытый способ)  

69. Техника  ухода за пупочной ранкой новорожденного 

70.  Техника  взятия соскоба на энтеробиоз 

71.  Техника  измерения массы тела ребенка до 1 года (электронные весы)  

72.  Техника  измерения массы тела ребенка до 1 года (механические весы)  

73. Техника   измерения грудной клетки ребенка до 1 года 

74.  Техника  наложение повязки «перчатка»  

75.  Техника  наложения повязки Дезо 

76.  Техника наложения повязки на голову «Чепец» при открытой черепно-мозговой 
травме 

77.  Техника наложения жгута 

78.  Техника наложения пращевидной повязки на нос 

79.  Техника наложения давящей повязки  при венозном кровотечении 

80.  Техника наложения монокулярной повязки на правый глаз 

81.  Техника наложения монокулярной повязки на левый  глаз 

82.  Техника наложения восьмиобразной повязки на голеностопный сустав 

83.  Техника наложения повязки  «уздечка»  

84.  Техника наложения повязки на молочную железу 

85.  Техника первичной хирургической обработки раны (ПХО)  

86.  Техника проведения наружного акушерского исследования 

87.  Техника подсчета схваток 

88.  Техника измерения высоты стояния дна матки 

89.  Техника измерения окружности живота 

90.  Техника определения  роста взрослого человека 
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91.  Техника измерения массы тела на электронных весах 

92.  Техника измерения температуры тела в подмышечной впадине 

93.  Техника исследования артериального пульса на лучевой артерии 

94.  Техника обучения самоконтролю измерения АД 

95.  Техника подсчёта числа дыхательных движений 
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Ситуация 1 
Пациент Р., 30 лет поступил в нефрологическое отделение с диагнозом обострение 

хронического пиелонефрита. 
Жалобы на повышение температуры, тянущие боли в поясничной области, частое и 

болезненное мочеиспускание, общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита. В 
анамнезе у пациента хронический пиелонефрит в течение 6 лет. Пациент беспокоен, 
тревожится за свое состояние, сомневается в успехе лечения. 

Объективно: температура 38,8°С. Состояние средней тяжести. Сознание ясное. 
Гиперемия лица. Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка слабо развита. 
Пульс 98 уд./мин., напряжен, АД 150/95 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. 
Живот мягкий, безболезненный, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. 
Пациенту назначена экскреторная урография. 
Задания: 

1. Составить план сестринского ухода. Продемонстрировать общение с пациентом 
2. Реабилитационные мероприятия  после перенесенного инфаркта миокарда  

 
Ситуация 2 

          Пациентка П.,54 года находится на лечении в  терапевтическом стационаре по 
поводу гипертонической болезни. С детских лет пациентка имеет избыточной массой 
тела. Диеты не придерживается. Жидкости употребляет достаточно. Врач назначил 
консультацию диетолога и контроль массы тела – ежедневное взвешивание по утрам. 
Задание 
1. Продемонстрировать технику измерения массы тела пациентке. 
 

Фрагмент ответа к ситуации 1 
Задание 1 
Первичная 

сестринская оценка 
Проблема 
пациента 

Цель Сестринское вмешательство 

Боль в области 
поясницы 

Риск развития 
осложнений 

Отсутствие болей в 
пояснице 

1. Обеспечение строгого 
постельного режима и покоя. 
2. Обеспечение уменьшения 
физической и эмоциональной 
нагрузки 

Лихорадка. Не может 
поддерживать 
оптимальную 
температуру тела 

Температура тела 
будет в норме 

1. Измерение температуры тела 2 
раза в день, регистрация данных 
в температурном листе 
2. Контроль пульса и АД. 
3. Обильное питьё, кормление 
небольшими порциями. 
Полоскание рта 

Отсутствие аппетита Риск развития 
осложнений 

Хороший аппетит 1. Провести беседу о 
необходимости правильно 
питаться. Рассказать о 
предписанной при данном 
заболевании диете: питание с 
ограничением поваренной соли 
(исключить из питания острое, 
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соленое, копченое). 
2. Обеспечение пациента 
обильным питьем до 2-2,5 л в 
сутки (минеральная вода, 
клюквенный морс, настой 
шиповника) 

Дизурия Расстройство 
мочеиспускания, 
дискомфорт  

Нормализация 
мочеиспускания, 
отсутствие 
дискомфорта 

1. Обеспечение личной гигиены 
пациента (смена белья, 
подмывание). 
2. Обеспечение пациента 
предметами ухода (утка, грелка). 

Не верит в 
благоприятный 
исход заболевания. 
Тревога за свое 
состояние 

 

Нет мотивации на 
выздоровление 

Пациент уверен в 
своем 
выздоровлении 

1. Обеспечить литературой по 
заболеванию, диагностике, 
лечению и прогнозу. Провести 
психологическую беседу. 
 

 
Задание 2.  

Рекомендации (реабилитационные мероприятия): 
• Направление на МСЭК для установления группы инвалидности; утрата 

трудоспособности 
• Составление ИПР 
• Физиотерапия. Лечение и профилактика кардиалгий. Стимуляция иммунитета 

ДМВ на грудную клетку Дарсонвализация обл. сердца; Солнечные ванны; 
Углекислые ванны (Сухие) 

• ЛФК. Обучение новому двигательному режиму Постепенное овладение 
режимами двигательной активности 4-х ступеней; Терренкур;  

• Адаптация в быту 
• Массаж.  Профилактика застоя крови. Массаж грудной клетки 
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