
Перечень вопросов
поМДК.02.01«Сестринский уход при различных заболеваниях и

состояниях»
для подготовки к аттестационному испытанию

по восстановлению и переводу
на 4-ый курс на базе основного общего образования и

3-ий курс на базе среднего общего образования очная форма
специальности «Сестринское дело»

1. Вклад отечественных ученых в развитие педиатрии.

2. Организация профилактической и лечебной помощи детям.

3. Основные направления профилактической работы в педиатрии.

4. Основные демографические показатели состояния здоровья детей.

5. Организация диспансеризации в системе лечебно- профилактической

помощи.

6. Причины и степени недоношенности.

7. Морфологические и функциональные признаки незрелого ребенка.

8. Этапы выхаживания недоношенных детей.

9. Критерии выписки недоношенных детей из стационара.

10. Этиология, классификация, клинические проявления при асфиксии,

родовых травмах, гемолитической болезни новорожденных

11. Принципы лечения асфиксии, родовых травм, гемолитической болезни

новорожденных.

12. Основные принципы организации акушерско-гинекологической помощи

в нашей стране и за рубежом.

13. Цели и задачи акушерско-гинекологической помощи.

14. Организация работы подразделений акушерско-гинекологической

помощи.

15. Роль медсестры в охране здоровья женщины.

16. Определение понятия «Планирование семьи.

17. Деятельность медсестры в улучшении и сохранении репродуктивного

здоровья населения.

18. Основные методы контрацепции.



19. Обязанности медсестры при выполнении диагностических процедур в

акушерско-гинекологических учреждениях.

20. Правила подготовки пациентки в акушерско-гинекологическим

исследованиям.

21. Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на развитие плода,

течение беременности.

22. Гигиенические требования к режиму и питанию беременной.

23. Осложнения беременности: гестозы, внематочная беременность,

самопроизвольный аборт, анемия, предлежание плаценты, преждевременная

отслойка плаценты. Причины возникновения, клинические симптомы.

24. Принципы диагностики, лечения, профилактики.

25. Оказание первой медицинской помощи при эклампсии и маточном

кровотечении.

26. Задачи медсестры при наблюдении физической активности и уходе за

роженицей.

27. Правила проведения первого туалета новорожденного.

28. Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на течение

послеродового периода.

29. Гигиенические требования к режиму и питанию родильницы в норме и

при патологии.

30. Задачи медсестры при наблюдении физической активности и уходе за

родильницей.

31. Особенности возникновения и течения воспалительных заболеваний

женских половых органов.

32. Причины и особенности клинических проявлений.

33. Лечение и профилактика.

34. Особенности сестринского процесса.

35. Причины, факторы, особенности проявления бесплодия, нарушения

менструального цикла.

36. Лечение и профилактика.



37. Особенности сестринского процесса.

38. Причины и особенности клинических проявлений предопухолевых,

доброкачественны и злокачественных опухолях женских половых органов.

39. Лечение и профилактика.

40. Особенности сестринского процесса.

41. Понятие «гериатрия».

42. Современные аспекты сестринского процесса в гериатрии.

43. Модели сестринского процесса в гериатрии.

44. Особенности диеты пожилых и старых людей.

45. Здоровый образ жизни для пожилых и старых людей.

46. Физиологические изменения в органах дыхания и кровообращения у

пожилых и старых людей.

47. Проблемы пациента при заболеваниях органов дыхания у пожилых и

старых людей.

48. Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания и

кровообращения пожилым и старым людям.

49. Принципы лечения пожилых и старых людей при заболеваниях органов

дыхания и кровообращения.

50. Физиологические изменения в органах пищеварения у пожилых и

старых людей.

51. Проблемы пациента при заболеваниях органов пищеварения у пожилых

и старых людей.

52. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения пожилым

и старым людям.

53. Принципы лечения пожилых и старых людей при заболеваниях органов

пищеварения.

54. Физиологические изменения в органах мочевыделения и крови у

пожилых и старых людей.

55. Проблемы пациента при заболеваниях органов мочевыделения и крови у

пожилых и старых людей.



56. Сестринская помощь при заболеваниях органов мочевыделения и крови

пожилым и старым людям.

57. Принципы лечения пожилых и старых людей при заболеваниях органов

мочевыделения и крови.

58. Физиологические изменения в органах эндокринной системы и суставах

у пожилых и старых людей.

59. Проблемы пациента при заболеваниях эндокринной системы и болезней

суставов у пожилых и старых людей.

60. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы и суставов

пожилым и старым людям.

61. Принципы лечения пожилых и старых людей при заболеваниях органов

эндокринной системы и суставов.


