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Перечень теоретических вопросов  

 

1.Дайте определение понятий: «болезнь», «этиология», «патогенез», 

«симптом», «синдром», «диагноз». Опишите этапы диагностического поиска. 

Перечислите виды лечения. Сформулируйте принципы профилактики 

заболеваний. 

2.Дайте определение понятия «субъективные методы обследования 

пациента» Опишите общие принципы субъективного обследования пациента. 

Сформулируйте этико-деонтологические аспекты при общении с 

пациентами. Перечислите этапы субъективного обследования пациента. 

3.Дайте определение понятия «объективные методы обследования пациента». 

Назовите виды объективного обследования. Перечислите правила и 

последовательность проведения осмотра. Опишите методы оценки тяжести 

общего состояния пациента. 

4.Дайте определение понятия «острый бронхит». Перечислите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Охарактеризуйте клинические проявления. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. 

5.Дайте определение понятия «пневмония». Перечислите этиологические и 

предрасполагающие факторы развития заболевания. Охарактеризуйте 

клинические проявления очаговой пневмонии. Перечислите осложнения. 

Опишите методы диагностики и лечения. Сформулируйте принципы 

организации сестринского ухода и наблюдения за пациентами. 

6.Дайте определение понятия «пневмония». Перечислите этиологические и 

предрасполагающие факторы развития заболевания. Охарактеризуйте 

клинические проявления долевой пневмонии. Перечислите осложнения. 

Опишите методы диагностики и лечения. Сформулируйте принципы 

организации сестринского ухода и наблюдения за пациентами. 



7.Дайте определение понятия «абсцесс легкого». Перечислите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Охарактеризуйте клинические проявления. Опишите методы диагностики. 

Составьте алгоритм неотложной медицинской помощи при легочном 

кровотечении. 

8.Дайте определение понятия «хронический бронхит». Перечислите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Охарактеризуйте клинические проявления. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. 

9.Дайте определение понятия «бронхиальная астма». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Составьте классификацию согласно МКБ, по течению и степени тяжести. 

Охарактеризуйте клиническую картину приступа удушья. Перечислите 

мероприятия неотложной медицинской помощи при приступе удушья. 

10.Дайте определение понятия «рак легкого». Назовите этиологические и 

предрасполагающие факторы развития заболевания. Охарактеризуйте 

клинические проявления. Опишите методы диагностики и лечения. 

Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами. 

11.Дайте определение понятия «туберкулез легких». Назовите 

этиологические и эпидемиологические факторы развития заболевания. 

Охарактеризуйте клинические проявления. Опишите методы диагностики и 

лечения. Перечислите мероприятия неотложной медицинской помощи при 

спонтанном пневмотораксе. 

12.Дайте определение понятия «плевриты». Назовите этиологические и 

эпидемиологические факторы развития заболевания. Охарактеризуйте 

клинические проявления фибринозного плеврита. Опишите методы 

диагностики и лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского 

ухода и наблюдения за пациентами. 

13.Дайте определение понятия «ревматическая болезнь». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Охарактеризуйте клинические проявления. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. 

14.Дайте определение понятия «миокардит». Назовите этиологические и 

предрасполагающие факторы развития заболевания. Охарактеризуйте 

клинические проявления. Опишите методы диагностики и лечения. 

Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами. 



15.Дайте определение понятия «инфекционный эндокардит». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Охарактеризуйте клинические проявления. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. 

16.Дайте определение понятия «перикардит». Назовите этиологические и 

предрасполагающие факторы развития заболевания. Охарактеризуйте 

клинические проявления. Опишите методы диагностики и лечения. 

Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами. 

17.Дайте определение понятия «артериальная гипертензия». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Составьте классификацию по уровню АД. Охарактеризуйте клинические 

проявления и варианты течения заболевания. Сформулируйте принципы 

организации сестринского ухода и наблюдения за пациентами. 

18.Дайте определение понятия «артериальная гипертензия». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Охарактеризуйте клиническую картину гипертонического криза. Составьте 

алгоритм оказания неотложной медицинской помощи при гипертоническом 

кризе. 

19.Дайте определение понятия «нейроциркуляторная дистония». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. 

Охарактеризуйте клинические проявления симпатоадреналового и 

вагоинсулярного криза. Опишите методы диагностики. Составьте алгоритм 

оказания неотложной медицинской помощи при кризах. 

20.Дайте определение понятия «атеросклероз». Назовите этиологические и 

предрасполагающие факторы развития заболевания. Охарактеризуйте 

клинические проявления заболевания. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. 

21.Дайте определение понятия «стенокардия». Назовите причины, факторы 

риска заболевания. Охарактеризуйте симптомы типичного приступа 

стенокардии. Опишите методы диагностики и лечения. Сформулируйте 

принципы организации сестринского ухода и наблюдения за пациентами. 

22.Дайте определение понятия «инфаркт миокарда» (ИМ). Охарактеризуйте 

клиническую картину острого инфаркта. Перечислите осложнения инфаркта 

миокарда. Опишите методы диагностики. Составьте алгоритм оказания 

неотложной медицинской помощи. 

23.Дайте определение понятия «острая сердечная недостаточность». 

Перечислите этиологические и предрасполагающие факторы возникновения 



заболевания. Опишите клиническую картину острой левожелудочковой 

недостаточности. Опишите методы диагностики. Составьте алгоритм оказания 

неотложной медицинской помощи при острой левожелудочковой 

недостаточности. 

24.Дайте определение понятия «острая сосудистая недостаточность». 

Перечислите этиологические и предрасполагающие факторы возникновения 

заболевания. Опишите клиническую картину обморока. Опишите методы 

диагностики при острой сосудистой недостаточности. Составьте алгоритм 

оказания неотложной медицинской помощи при обмороке. 

25.Дайте определение понятия «хроническая сердечная недостаточность». 

Перечислите этиологические факторы возникновения заболевания. 

Охарактеризуйте клиническую картину. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. 

26.Дайте определение понятия «ревматоидный артрит». Перечислите 

этиологические факторы возникновения заболевания. Охарактеризуйте 

клиническую картину. Опишите методы диагностики и лечения. 

Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами. 

27.Дайте определение понятия «первичный остеоартроз». Перечислите 

этиологические факторы возникновения заболевания. Охарактеризуйте 

клиническую картину. Опишите методы диагностики и лечения. 

Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами. 

28.Дайте определение понятия «острый гастрит». Перечислите этиологические 

факторы возникновения заболевания. Охарактеризуйте клиническую картину. 

Опишите методы диагностики и лечения. Сформулируйте принципы 

организации сестринского ухода и наблюдения за пациентами. 

29.Дайте определение понятия «хронический гастрит». Перечислите 

этиологические факторы возникновения заболевания. Опишите клиническую 

картину основных синдромов. Опишите методы диагностики и лечения. 

Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами. 

30.Дайте определение понятия «язвенная болезнь желудка». Перечислите 

этиологические и предрасполагающие факторы возникновения заболевания. 

Охарактеризуйте клиническую картину. Опишите методы диагностики и 

лечения. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи при желудочно-

кишечном кровотечении. 

31.Дайте определение понятия «язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки». 

Назовите этиологические и предрасполагающие факторы возникновения 



заболевания. Перечислите осложнения. Опишите методы диагностики и 

лечения. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи при желудочно-

кишечном кровотечении. 

32.Дайте определение понятия «рак желудка». Назовите этиологические и 

предрасполагающие факторы возникновения заболевания. Охарактеризуйте 

клиническую картину. Опишите методы диагностики и лечения. 

Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами. 

33.Дайте определение понятия «хронический панкреатит». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы возникновения заболевания. 

Охарактеризуйте клиническую картину. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. 

34.Дайте определение понятия «хронические колиты». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы возникновения заболевания. 

Перечислите виды колитов. Охарактеризуйте клиническую картину. Опишите 

методы диагностики и лечения. Сформулируйте принципы организации 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами. 

35.Дайте определение понятия «хронический холецистит». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы возникновения заболевания. 

Охарактеризуйте клиническую картину. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. 

36.Дайте определение понятия «желчекаменная болезнь». Назовите 

этиологические и предрасполагающие факторы возникновения заболевания. 

Охарактеризуйте клиническую картину. Опишите методы диагностики и 

лечения. Сформулируйте принципы организации сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами. Составьте алгоритм неотложной помощи при 

приступе печеночной колики. 

37.Дайте определение «абсцесса лѐгкого». Назовите этиологические и 

предрасполагающие факторы развития заболевания. Охарактеризуйте 

клинические проявления. Перечислите осложнения. Опишите методы лечения. 

Сформулируйте принципы  организации сестринского ухода и наблюдения за 

пациентами. 

 

 

 

 



 

Перечень практических навыков. 

 

1.Сбор жалоб и анамнестических данных. 

2.Проведение осмотра пациента. 

3.Пальпация органов брюшной полости, щитовидной железы, лимфоузлов, 

кожи, мышц, костей, суставов. 

4.Определение периферических отеков и асцита. 

5.Определение верхушечного толчка сердца и его свойств. 

6.Перкуссия и аускультация легких. 

7.Аускультация сердца. 

8.Определение размеров печени. 

9.Взятие крови на RW, ВИЧ-инфекцию, биохимические исследования, 

гормоны, серологические исследования, посев. 

10.Подготовка пациента к бронхоскопии и бронхографии. 

11.Подготовка пациента к радиоизотопным методам исследования печени, 

почек, щитовидной железы. 

12.Подготовка пациента к рентгенологическому, ультразвуковому, 

эндоскопическим исследованиям внутренних органов. 

13.Осмотр грудной клетки. 

14.Перкуссия легких. 

15.Аускультация легких. 

16.Сбор мокроты на общий анализ, на атипичные клетки, МБТ, 

чувствительность микрофлоры к антибиотикам. 

17.Измерение температуры тела, графическая запись. 

18.Подсчет частоты дыхательных движений. 

19.Уход за кожными покровами и слизистыми. 

20.Смена нательного и постельного белья. 

21.Применение грелки, пузыря со льдом. 

22.Подача увлажненного кислорода. 

23.Разведение антибиотиков. 

24.Постановка пробы на чувствительность к антибиотикам. 

25.Пользование карманным ингалятором. 

26.Пользование индивидуальной плевательницей. 

27.Подготовка пациента, медицинского инструментария и участие в 

проведении плевральной пункции. 

28.Подготовка пациента к бронхоскопии и бронхографии. 

29.Выполнение внутримышечной инъекции. 

30.Выполнение внутривенной инъекции. 

31.Внутривенное капельное введение лекарственных средств. 

32.Техника постановки пробы Манту. 

33.Оказание неотложной медицинской помощи при приступе бронхиальной 

астмы, астматическом статусе, легочном кровотечении, спонтанном 

пневмотораксе, гипертермическом синдроме. 



34.Осмотр области сердца и сосудов. 

35.Пальпация сердца. 

36.Аускультация сердца. 

37.Измерение уровня артериального давления, графическая запись. 

38.Подсчет пульса, определение его свойств, графическая запись. 

39.Подсчет числа сердечных сокращений. 

40.Подача кислорода через пеногаситель. 

41.Снятие электрокардиограммы. 

42.Наложение венозного жгута. 

43.Оказание неотложной медицинской помощи при приступе стенокардии, 

инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, вегетососудистом кризе, 

обмороке, коллапсе, кардиогенном шоке, острой сердечной недостаточности, 

мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикардии. 

44.Пальпация суставов. 

45.Постановка согревающего компресса. 

46.Взятие крови из вены на биохимическое исследование. 

47.Пальпация органов брюшной полости. 

48.Пальпация и перкуссия печени. 

49.Подготовка пациента и сбор кала на яйца гельминтов, энтеробиоз, 

скрытую кровь, бактериологическое исследование. 

50.Промывание желудка. 

51.Постановка очистительной, послабляющей, лекарственной клизм. 

52.Введение газоотводной трубки. 

53.Проведение беззондового тюбажа. 

54.Подготовка пациента к рентгенологическим, эндоскопическим, 

ультразвуковым методам исследования желудка, кишечника, печени и 

желчевыделительной системы. 

55.Подготовка пациента к радиоизотопному исследованию печени. 

56.Подготовка пациента и участие в проведении парацентеза. 

57.Применение пузыря со льдом. 

58.Оказание неотложной медицинской помощи при желудочно-кишечном 

кровотечении, перфорации язвы, кровотечении из варикозно расширенных 

вен пищевода, печеночной колике, печеночной коме. 

69.Подготовка пациента и сбор мочи на общий анализ, по Зимницкому, по 

Нечипоренко, на бактериологическое исследование с определением 

чувствительности микрофлоры к антибиотикам. 

60.Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. 

61.Определение суточного диуреза и суточного водного баланса. 

 
 


