
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по 

преддипломной практике по специальности 34.02.01.Сестринское дело  

базовой подготовки 

Курс IV, VIII семестр, группы 41С, 42С 

 

1. Сестринская помощь при ревматизме. 

2. Сестринская помощь при пиелонефритах. 

3. Сестринский процесс при язвенной болезни. 

4. Сестринский процесс при железодефицитной анемии. 

5. Сестринский процесс при диффузном токсическом зобе. 

6. Сестринский процесс при хроническом гломерулонефрите. 

7. Неотложная помощь при осложнениях сахарного диабета. 

8. Неотложная помощь при ИБС: стенокардии, инфаркте миокарда. 

9. Неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности. 

10. Неотложная помощь  при острых аллергических реакциях. 

11. Неотложная помощь при приступе желчной колике. 

12. Сестринский процесс при ОРВИ у детей. 

13. Сестринский процесс при ревматизме у детей. 

14. Сестринский процесс при остром  гломерулонефрите у детей. 

15. Сестринский процесс при  диатезах у детей 

16.  Сестринская помощь при анемиях у детей. 

17. Сестринский процесс при рахите. 

18. Сестринская помощь при ветряной оспе у детей. 

19. Сестринская помощь при стоматитах у детей. 

20. Сестринская помощь при гемофилии у детей. 

21. Неотложная помощь при сахарном диабете у детей. 

22. Сестринский процесс при энтеробиозе у детей. 

23. Неотложная помощь при стенозирующем ларинготрахеите. 

24. Сестринская помощь при мастите. 

25. Сестринская помощь при гидроадените. 

26. Сестринская помощь при аппендиците. 

27. Сестринская помощь при облитерирующем эндартериите. 

28. Сестринская помощь при флегмоне. 

29. Сестринская помощь при панариции. 

30. Сестринская помощь при трещинах прямой кишки. 

31. Сестринская помощь при переломах костей, предплечья, переломах 

большеберцовой кости. 

32. Сестринская помощь при ожогах термических, химических.  

33. Сестринская помощь при химических ожогах пищевода. 

34. Сестринская помощь при острой задержке мочи. 

35. Сестринская помощь при черепно-мозговой травме, переломах основания 

черепа. 

36. Сестринская помощь при отморожениях. 

37. Сестринская помощь при столбняке. 

38. Сестринская помощь при пневмотораксе. 

39. Сестринская помощь при кровотечениях. 

40. Сестринская помощь при тупых травмах живота (внутреннее 

кровотечение). 



 

Перечень практических манипуляций     

1. Измерение температуры тела в подмышечной области. 

2. Подсчѐт пульса и   его характеристика. 

3. Измерение АД. 

4. Подсчет ЧДД. 

5. Постановка согревающего компресса на область коленного сустава. 

6. Постановка горчичников на грудную клетку. 

7. Техника применения горчичных ножных ванн. 

8. Наложение холодного компресса на область поражѐнного сустава. 

9. Сбор мочи по Нечипоренко. 

10. Инструктаж пациента по сбору мочи по Нечипоренко. 

11. Инструктаж пациента по сбору мочи по Зимницкому. 

12. Инструктаж пациента по сбору кала на скрытую кровь. 

13. Подготовка пациента к УЗИ почек. 

14. Инструктаж и подготовка пациента к УЗИ щитовидной железы. 

15. Подготовка пациента к ФГДС. 

16.  Взятие крови из вены на гормоны Т3, Т4, ТТГ. 

17.  Техника глюкометрии. 

18. Подкожное введение  введение 5 000 ЕД гепарина. 

19. Подкожное введение 2 мл кордиамина. 

20. Внутримышечное введение 2 мл но-шпы. 

21. Внутривенное струйное введение  20 мл 20% глюкозы. 

22. Выполнение инфузии в центральный венозный катетер. 

23. Техника наложения электродов на конечности для регистрации ЭКГ. 

24. Соберите противошоковый набор (перечислить что в него входит). 

25. Контроль диуреза. 

26. Катетеризации мочевого пузыря мягким катетером  женщины. 

27. Техника проведения лечебной ванны. 

28. Техника проведения туалета полости рта. 

29. Техника орошения полости рта. 

30. Техника остановки носового кровотечения. 

31. Техника тампонады носовых ходов. 

32. Взятие мазка на энтеробиоз. 

33. Алгоритм закапывания капель в  нос ребенку. 

34. Алгоритм проведения горячей ножной ванны ребенку 1 года. 

35. Наложение повязки на правую молочную железу. 

36. Составить набор инструментов для вскрытия мастита. 

37. Составить набор инструментов для местной анестезии. 

38. Составить набор инструментов для операции на костях. 

39. Составить набор инструментов для вскрытия панариция.  

40. Подготовить набор инструментов для скелетного вытяжения операции на 

костях. 

41. Составьте набор инструментов для ПХО раны. 

42. Составить набор инструментов для трахеостомии. 

43. Составить набор для спинномозговой анестезии. 

44. Алгоритм перевязки послеоперационной раны. 

45. Наложение повязки на культю. 



46. Наложение  «черепашьей» повязки на правый локтевой сустав.  

47. Наложение косыночной повязки на промежность. 

48. Наложение повязки «Дезо». 

49. Наложение восьмиобразной повязки на голеностопный сустав. 

50. Наложение повязки «уздечка». 

51. Наложение повязки «рыцарская перчатка». 

52. Наложение  повязки «шапочка Гиппократа». 

53. Наложение повязки «чепец». 

54. Наложение повязки на кисть "варежка". 

55. Наложение косыночной повязку на стопу. 

56. Наложение окклюзионной повязки. 

57. Наложение спиральной повязки на грудную клетку. 

58. Транспортная иммобилизация . 

59. Техника наложения жгута. 

 

 


