
Материалы для подготовки к экзамену (комплексному) 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

МДК.02.02. Основы реабилитации 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

1. Сестринская деятельность при пограничных состояниях. 

2. Асфиксия. 

3. Сестринская деятельность при инфекционных заболеваниях. 

4. Сестринская деятельность при заболеваниях пупочной ранки. 

5. Сестринская деятельность при гельминтозах. 

6. Сестринская деятельность при атопическом дерматите. 

7. Сестринская помощь при переедании ребенка. 

8. Сестринская деятельность при брюшном тифе. 

9. Сестринская деятельность при ВИЧ-инфекции. 

10. Сестринская деятельность при гепатитах А и В. 

11. Сестринская деятельность при сахарном диабете. 

12. Сестринская деятельность при бронхиальной астме. 

13. Сестринская деятельность при острой ревматической лихорадке. 

14. Сестринская деятельность при артериальной гипертензии. 

15. Сестринская деятельность при ИБС: Стенокардия напряжения. 

16. Сестринская деятельность при ИБС: Прогрессирующая стенокардия. 

17. Сестринская деятельность при ИБС: ОИМ. 

18. Сестринская деятельность при хронической сердечной недостаточности. 

19. Сестринская деятельность при гломерулонефрите. 

20. Сестринская помощь при хроническом пиелонефрите. 

21. Сестринская деятельность при хронической почечной недостаточности. 

22. Сестринская деятельность при хроническом гепатите. 

23. Сестринская помощь при заболеваниях щитовидной железы. 

24. Сестринская деятельность при бронхоэктатической болезни. 

25. Сестринская деятельность при пневмонии. 

26. Сестринская деятельность при абсцессе легкого. 

27. Хирургическая инфекция кожи и подкожно-жировой клетчатки. 

28. Сестринская помощь при кровотечениях. 

29. Сестринская помощи при переломах костей конечностей. 

30. Сестринская деятельность в послеоперационном периоде. 

31. Сестринский уход при черепно-мозговой травме, субдуральной гематоме, ОНМК. 

32. Сестринских уход при раневых повреждениях. 

33. Сестринский уход при варикозном расширении вен нижних конечностей. 

34. Сестринская помощь при анемиях и лейкозах. 

35. Сестринская помощи при заболеваниях кишечника. 

 

МДК.02.02. Основы реабилитации 

1.   Виды лечебной ходьбы.  

2. Основные виды массажа. 

3. Особенности сестринской деятельности в реабилитации пациентов с заболеваниями 

органов зрения. 

4. Основные режимы двигательной активности. 



5. Принципы организации реабилитационного процесса. 

6. Основные формы, методы и средства ЛФК. 

7. Виды реабилитации. 

8. Реабилитация пациентов с инфарктом миокарда. 

9. Показания к бальнеотерапии.  

10. Виды реабилитационных мероприятий у пациентов с церебральными инсультами. 

11. Дайте рекомендации по выполнению изометрических физических упражнений. 

12. Виды реабилитационных мероприятий после эндопротезирования суставов. 

13. Действие сероводородных и радоновых ванн. 

14. Процедура закаливания: обтиранию. 

15. Особенности ЛФК при заболеваниях обмена веществ. 

16. Виды и действие лечебных грязей.  

17. Методика психопотенцирования.  

18. Преимущества электрофореза по сравнению с другими видами электротерапии. 

19. Виды душей и техника их проведения.  

20. Магнитотерапия и показания к применению. 

21. Действие УВЧ-терапии при лечении острых воспалительных процессов кожи и 

подкожной клетчатки.  

22. Влияние массажа на сердечно-сосудистую систему и нервную систему.  

23. Использование электросна как метода реабилитации при гипертонической болезни.  

24. Основные формы климатотерапии. 

25. Объясните действие ультрафиолетового излучения и показания к применению. 

 

Перечень манипуляций 

1. Техника проведения перевязки гнойной раны. 

2. Забор крови для ИФА и определения маркеров гепатита B. 

3. Техника проведения лечебной ванны с чередой. 

4. Подготовьте пациента к ректороманоскопии. 

5. Выполнение внутривенного введения эуфиллина 2,4% 10 мл. 

6. Техника проведения наложения повязки «чепец». 

7. Исследование пульса.  

8. Измерение АД. 

9. Техника снятия узовых швов. 

10. Выполнение инъекции инсулина актрапида 8 ЕД.  

11. Постановка газоотводной трубки. 

12. Проведение контрольного кормления. 

13. Сбор  мокроты на бактериологическое исследование. 

14. Применение пузыря со льдом. 

15. Техника наложения эластичного бинта. 

16. Измерение температуры тела в подмышечной области. 

17. Взятие соскоба на энтеробиоз. 

18. Выполнение внутримышечной инъекции ампициллина 1,0. 

19. Постановка согревающего компресса. 

20. Обработка кожи при  везикулопустулезе. 

21. Техника обработки поверхностной раны без признаков инфицирования. 

22. Выполнение внутривенного капельного введения 400 мл – 0,9% раствора натрия 

хлорида. 

23. Сбор мочи на бактериологическое исследование. 

24. Забор крови на ВИЧ-инфекцию. 

25. Обучение пациента измерению водного баланса. 

26. Обучение пациента применению пикфлоуметра. 

27. Постановка  очистительной клизмы. 



28. Продемонстрируйте технику наложения повязки «варежка». 

29. Продемонстрируйте технику обработки пупочной ранки. 

30. Продемонстрируйте на фантоме технику внутримышечного введения цефазолина. 

31. Сбор мочи по Зимницкому. 

32. Техника снятия ЭКГ. 

33. Выполнение подкожной инъекции гепарина  5  000  ЕД. 

34. Обработка пациента с педикулезом. 

35. Взятие кала на яйца гельминтов. 

36. Дайте рекомендации по выполнению динамических физических упражнений. 

37. Объясните действие электростимуляции мышц и показания к применению. 

38. Обучите основным видам физических упражнений.  

39. Проконсультируйте об основных видах ингаляций при острых и хронических 

воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.  

40. Дайте рекомендации по выполнению релаксационных физических упражнений.  

41. Объясните действие ультразвуковой терапии и показания к применению.  

42. Дайте рекомендации по выполнению идеомоторных физических упражнений. 

43. Обучите проведению процедуры закаливания: обливанию. 

44. Дайте рекомендации по приготовлению хвойных ванн.  

45. Обучите проведению звуковой гимнастики для снятия бронхоспазма.  

46. Обучите пациентку разным видам лечебной ходьбы.  

47. Проконсультируйте об основных видах массажа. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. Вы можете воспользоваться 

таблицами, справочной литературой, имеющимися на специальном столе. 
2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 

3.  

Задание 1. 
Пациентка М.  44 лет находится пульмонологическом отделении с диагнозом: бронхиальная 

астма   II степень тяжести. Поступила впервые. Жалуется на участившиеся приступы удушья, 

кашель с трудноотделяемой мокротой, общую слабость. Считает себя больной в течение 2 лет. 

Обследовалась амбулаторно, назначено лечение: интал, теопек, вентолин при приступах 

удушья. Однако пациентка принимает только вентолин, другие препараты принимает редко, 

часто забывая о них. Приобрела пикфлоуметр, но пользоваться им не умеет, да и не знает для 

чего это. 

Объективно: грудная клетка бочкообразна, ЧДД – 28 в минуту, Ps –82 в минуту, АД – 130/80 

мм  рт.ст. Рост –163 см, масса тела – 78 кг. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки. 

2. Сформулируйте цели сестринского вмешательства и составьте план сестринского 

ухода по приоритетной проблеме.  

3. Продемонстрируйте обучение пациента применению пикфлоуметра. 

 

 

Задание 2. 

Пациенту 53 лет, проведено эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Проконсультируйте пациента, разъяснив ему основные виды реабилитационных 

мероприятий после эндопротезирования суставов. 
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Задание 1. 

1. Проблемы пациентки: участились приступы удушья, пациентка забывает принимать 

некоторые лекарственные препараты, не умеет пользоваться пикфлоуметром. 

2. Цель: приступы удушья уменьшаться. 

    План сестринского ухода по приоритетной проблеме. 
Проблемы пациентки Цели План сестринских вмешательств 

1.Пациентку беспокоят  Приступы удушья 

сократятся. 

1. Следить за приемом пациенткой  интала, 

непрерывный и длительный прием, которого, 

облегчает и урежает приступы бронхиальной 

астмы. 

2.Следить за приемом пациенткой теопека, 

главное свойство, которого, 

бронхорасширяющее – уменьшает одышку. 

3.Обучить пациентку применять волевую 

задержку дыхания при приступе бронхиальной 

астмы. 

4. Провести беседу о факторах риска (условия 

труда и быта, профессиональные вредности, 

домашние животные, комнатные растения и др.) 

2.Пациентка забывает 

принимать некоторые из лек-

ных препаратов, 

назначенных врачом.  

Пациентка принимает 

все  лек-ные  

препараты 

назначенные врачом. 

1. Создать с пациенткой доверительно-

доброжелательную атмосферу общения. 

2. Провести беседу о необходимости выполнения 

всех назначений врача, чтобы достичь 

максимально-положительных результатов 

лечения. 

3. Написать пациентке памятку о приеме лек.  

средств и положить на видное место. 

4. Контролировать выполнение инструкций 

памятки. 

3.Пациентка не умеет 

пользоваться 

пикфлоуметром . 

Пациентка ведет 

дневник,пользуясь 

пикфлоуметром 

1. Обучить пациентку как пользоваться 

пикфлоуметром и вести дневник самоконтроля.  

3. Алгоритм практической манипуляции: Обучение пациента применению пикфлоуметра 

(см. приложение к билету № 1). 

Задание 2. 
Основные виды реабилитационных мероприятий после эндопротезирования суставов.  

1. Объяснить пациенту цель и задачи проведения консультирования: важнейшей составной частью 

программы  реабилитации  пациентов  с поражениями опорно-двигательной системы является 



медицинская  реабилитация, представленная  разнообразными методами. В настоящее время 

наиболее разработанной системой реабилитации данной категории пациентов является 

восстановление после эндопротезирования крупных суставов. Получить информированное 

согласие. 

2. Объяснить пациенту, что ежегодно более 500 тыс. пациентов во всем мире делают свой выбор в 

пользу операции эндопротезирования, способной привести, если не к полному снятию 

инвалидности, то к значительному возрастанию функциональных возможностей пациента. 

3. Весь процесс реабилитации традиционно подразделяют на три этапа: стационарный, 

санаторно-курортный и амбулаторный. 

4. Стационарный этап. Этот этап реабилитации включает период предоперационной 

подготовки и ранний послеоперационный  период.   

4.1. В задачи предоперационной подготовки входит формирование положительной 

установки на активное участие в процессе восстановления и  обучение упражнениям 

раннего послеоперационного периода. Из средств реабилитации используют рациональную 

психотерапию и лечебную гимнастику. 

4.2. Ранний послеоперационный период продолжается до выписки из стационара. В его 

задачи входят: профилактика гипостатических пневмоний, тромбозов, пролежней и т.п.; 

купирование болей; тренировка антигравитарных  мышц  и  пояса  верхних конечностей; 

подготовка к вставанию (тренировка ортостатики); обучение ходьбе. Из средств 

реабилитации в этот период применяют: лечебную гимнастику, массаж, магнитотерапию. 

5. Санаторный этап. Задачи позднего послеоперационного периода (до 3 мес после  
операции) заключаются в следующем: увеличение амплитуды движений в тазобедренном суставе; 

профилактика  контрактур  в  коленном  суставе;  совершенствование  двигательного стереотипа 

ходьбы. Средства реабилитации в этот период включают лечебную гимнастику, массаж 

(ручной, вибро-, баро-, подводный), гидрокинезотерапию, аппаратную физиотерапию 

(электростимуляция переартикулярных мышц тазобедренного сустава и  антигравитарных мышц). 

6. Амбулаторный этап.  Проводится в условиях поликлиники.  В его задачи входит полное 

восстановление профессиональной работоспособности (тренировка специальных 

двигательных качеств,  восстановление специальных двигательных навыков и т. п.). 

Методы и средства реабилитации определяет участковый, семейный врач, в соответствии с 

особенностями конкретного вида профессии. 

7. Результатом медико-социальной реабилитации пациентов с поражениями опорно-

двигательного аппарата является трудоустройство, адекватное их функциональному 

состоянию.  
8. Ответить на вопросы пациента. 

  



Приложение к билету № ХХХХ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык: Обучение пациента применению пикфлоуметра 
№ Алгоритм действия Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 

1. I. Подготовка к процедуре:   

1.1. Идентифицировать пациента выполнить  

1.2. Получить добровольное информированное согласие на проведение 

обучения 

выполнить  

1.3. Подготовить необходимое оснащение: пикфлоуметр, дневник 

самоконтроля. 

  

2. Выполнение процедуры:   

2.1.  Сдвинуть верхнюю крышку прибора, снять ее и отложить в сторону. выполнить  

2.2.  Приподнять откидную крышку, откинуть ее вниз, обогнув мундштук. выполнить  

2.3.  Защелкнуть две половинки этой крышки между собой, чтобы получилось 

удобная рукоятка. 

выполнить  

2.4. Убедиться в том, что указатель находится в нижнем положении шкалы. 

Если это не так, осторожно передвинуть его вниз. 

выполнить  

2.5. Встать по возможности прямо. выполнить  

2.6.  Набрать как можно воздуха в грудь. выполнить  

2.7.  Взять мундштук в рот и плотно сжать его губами, чтобы 

вокруг него не возникало не малейшей щели. 

выполнить  

2.8.  Дуть внутрь прибора со всей силы и скоростью, на какую способен 

пациент. 

выполнить  

2.9.  Цифра, которая будет видна на шкале сразу же за остановившемся 

указателем и есть значение  максимального потока выдоха. 

выполнить  

2.10 Чтобы повторить измерение, надо сдвинуть указатель вниз по шкале  до 

упора, повторить измерение еще 2 раза.  

выполнить  

2.11  Взять три полученных значения и записать максимальное из них, а так же 

дату и время измерений в карту (дневник) ежедневных записей. 

выполнить  

2.12. Применение «зонной» системы. 

 Зеленая зона – лечение не требует коррекции, можно  поддерживать 

обычную физическую активность. 

выполнить  

2.13. Желтая зона- течение астмы ухудшается, требуются коррекция терапии до 

возвращение показателей в зеленую зону. 

выполнить  

2.14. Красная зона - необходимо немедленно связаться с лечащим врачом. выполнить  

2.15 Записать полученные данные в дневник самоконтроля. выполнить  

3. Окончание процедуры:   

3.1.  Ответить на вопросы пациента. Попросить повторить. выполнить  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

 

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

90 % выполнено – 17 правильных ответов -5 

(отлично) 

80 % выполнено – 15 правильных ответов -4 

(хорошо) 

70 % выполнено – 13 правильных ответов -3 

(удовлетворительно) 

 

Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 
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