
Перечень вопросов к дифференцированному зачету по учебной практике 

по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК. 02.01.02. Сестринская помощь в терапии 

Специальность: 34.02.01. Сестринское дело  базовой подготовки 

IV курс, VII семестр, группы 41C, 42C 

 

1. Хронический пиелонефрит. Определение, причины развития, жалобы пациентов. 

2. Хронический гломерулонефрит: определение, причины развития, жалобы 

пациентов. 

3. Острый  гломерулонефрит: определение, причины развития, жалобы пациентов. 

4. Острый пиелонефрит: определение, причины развития, жалобы пациентов. 

5. Деформирующий остеоартроз: Определение. Причины развития. Жалобы 

пациентов. 

6. Ревматоидный полиартрит: определение, причины развития, жалобы пациентов. 

7. Мочекаменная  болезнь: определение, причины развития, жалобы пациента. 

8. Почечная колика: определение,  причины развития, жалобы пациента. 

9. В12- дефицитной анемия: определение, причины развития, жалобы пациента. 

10. Железодефицитная  анемия: определение, причины развития, жалобы пациента. 

11. Острый лейкоз: определение, причины развития, жалобы пациента. 

12. Хронический лейкоз: определение, причины развития, жалобы пациента. 

13. Гипотиреоз: определение, причины развития, жалобы пациентов. 

14. Тиреотоксикоз: определение, причины развития, жалобы пациентов. 

15. Эндемический зоб:  причины развития, профилактика. 

16. Сахарный диабет 1 тип. Определение. Причины развития. Жалобы пациентов. 

17. Сахарный диабет 2 тип. Определение. Причины развития. Жалобы пациентов. 

18. Гипогликемическая кома: причины развития, жалобы пациента. 

19. Кетоацидотическая кома: причины развитии, жалобы пациента. 

20. Гипогликемическое состояние: причины развития, жалобы пациента. 

21. Поздние осложнения сахарного диабета. 

22. Самоконтроль при сахарном  диабете. 

23. Ожирение: определение, причины развития, жалобы пациентов. 

24. Сестринские вмешательства при диабетической стопе. 

25. Сестринские вмешательства при кожном зуде на фоне сахарного диабета.. 

26. Сестринская помощь при боли в суставах. 

27. Сестринская помощь при  отѐках. 

28. Сестринская помощь при отѐках почечного происхождения. 

29. Сестринская помощь при асците. 

30. Сестринские вмешательства при дефиците знаний о диете №7. 

31. Сестринская помощь при дефиците знаний о диете№9. 

32. Сестринская помощь при отсутствии навыков проведения глюкометрии. 

33. Сестринская помощь при боли в поясничной области. 

34. Сестринская помощь при повышении АД. 

35. Неотложная помощь при гипогликемическом состоянии. 

 

Перечень практических манипуляций: 

1. Ввести подкожно 12 ЕД инсулина с помощью инсулинового шприца (на фантоме). 

2. Ввести внутримышечно 500 мг витамина В12 (на фантоме). 

3. Ввести внутримышечно 75мг вольтарена (на фантоме). 



4. Ввести внутримышечно 5мл баралгина (на фантоме). 

5. Ввести внутривенно 20мл 20% раствора глюкозы (глюкозы). 

6. Заполнить одноразовую систему для внутривенного введения 5 мл глюкозы. 

7. Инструктаж пациента при сборе мочи на общий анализ. 

8. Инструктаж пациента при сборе мочи по Зимницкому. 

9. Инструктаж пациента при сборе мочи по Нечипоренко. 

10. Инструктаж пациента при сборе мочи на сахар. 

11. Инструктаж пациента при сборе мочи на бактериологическое исследование. 

12. Инструктаж пациента при подготовке к УЗИ почек и мочевого пузыря. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


