
Квалификационный экзамен 

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

процессах 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по 

билету. Задание билета включает в себя два теоретических вопроса и задачу. 

 

Перечень вопросов  

 

1. Нарушение питания у детей раннего возраста. Причины, клиника, уход. 

2. Инфекционные поражения кожи и пупка у детей раннего возраста. 

Причины, клиника, уход. 

3. Сестринский процесс при ОРВИ у детей. Причины, клиника, уход. 

4. Сестринский процесс при железодефицитной анемии. Причины, клиника, 

уход.  

5. Сестринский процесс при хроническом гастродуодените. Причины, 

клиника, уход.  

6. Стоматиты. Причины, виды стоматитов, клиника, уход.  

7. Сестринский процесс при сахарном диабете у детей. Причины, клиника, 

уход.  

8. Сестринский уход при гипертермии у детей. 

9. Обезболивание. Виды стадии наркоза. Осложнения. 

10. Профилактика, внутрибольничной хирургической инфекции. 

11. Травмы грудной клетки. 

12. Кровотечения. Классификация. Остановка кровотечений. 

13. Хирургическая инфекция. Классификация. Клиническое лечение. 

14. Сестринский уход при открытых повреждениях. 

15. Отморожение. Клинические симптомы, первая помощь, лечение.  

16. Сестринский процесс при хроническом гастрите, хроническом 

гастродуодените. 

17. Сестринский процесс при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 

Осложнения язвенной болезни: перфорация язвы. 

18. Сестринский процесс при остром и хроническом холецистите. 

19. Сестринский процесс при остром и хроническом панкреатите. 

20. Сестринский процесс при остром и хроническом пиелонефрите. 

21. Сестринский процесс при остром и хроническом гломерулонефрите. 

22. Сестринский процесс при хронической почечной недостаточности. 

23. Сестринский процесс при ожирении. 

24.  Сестринский процесс при анемиях. 

25. Сестринский процесс при сахарном диабете. 

26. Сестринский процесс при пневмонии. 

27. Сестринский процесс при бронхиальной астме.  

28. Методы исследования в гинекологии. Основные симптомы при 

гинекологических заболеваниях. 



29.  Сестринский уход при физиологической беременности. Диагностика 

беременности. Диспансеризация. Группы риска.  

30. Физиологические роды. Сестринский уход. Периоды родов.  

31. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях женских гениталий. 

Вагинит. Эндометрит.  

32. Сестринский уход при патологии беременности. Гестозы 1-ой половины 

беременности.  

33. Сестринский уход при экстрогенитальной патологии. Пиелонефрит  

беременной.  

34. Сестринский процесс при дизентерии. 

35. Сестринский процесс при фолликулярно-лакунарной ангины. 

36. Сестринский процесс при дифтерии. 

37. Сестринский процесс при менингококковой инфекции. 

38.  Сестринский процесс при ботулизме. 

39. Течение острых и хронических заболеваний у лиц пожилого и старческого 

возраста.  

40. Основные синдромы геронтологической психиатрии. Клинические 

проявления болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика.  

41. Сестринский уход при аллергических дерматитах.  

42. Сестринский уход при заболеваниях передающихся половым путем.  

43. Сестринский уход при пиодермии. 

44. Сестринский уход при псориазе.  

45.  Сестринский уход при микозах. 

46. Сестринский уход при ревматоидном артрите.  

47. Сестринский уход при остеопорозе.  

48.  Сестринский уход при врожденном вывихе бедра.  

49.  Сестринская помощь при пороках осанки: сколиоз.  

50.  Сестринский уход при переломе шейки бедра, переломе костей таза. 

51. Сестринский процесс при заболеваниях век, слезных органов, 

конъюнктивиты.  

52.  Сестринский уход при патологии органа зрения, при работе с лицами с 

ограниченными возможностями по зрению.  

53. Сестринский уход при остром рините, ринофарингите. 

54. Сестринский уход при остром фарингите.  

55. Сестринский уход при ангине. Причины возникновения. 

56. Сестринская уход при синусите.  

57. Сестринский уход при отите. 

58. Сестринский уход при детских церебральных параличах, наследственных 

и наследственно-дегенеративных нервно-мышечных заболеваниях.  

59. Сестринский уход при развитиях нарушения мозгового кровообращения: 

инсульт.  

60. Сестринский уход при травмах центральной нервной системы: сотрясения и 

ушибы головного мозга.  

61. Сестринский уход в психиатрии. Психические нарушения при 

инфекционных и соматических заболеваниях, неврозах и реактивные 



психозах, маниакально-депрессивных психозах.  

62. Сестринский уход при психических болезнях старческого возраста: 

эпилепсия. Эпилептические припадки. Неотложная помощь при 

эпилептических припадках.  

63. Противоэпидемические мероприятия в очаге туберкулеза. 

64. Перечислить все виды профилактики туберкулеза, дать их краткую 

характеристику. 

65. Общие принципы лечения больных туберкулезом.  

66. Понятие «Паллиативная помощь», цели, задачи. 

67. Принципы оказания паллиативной помощи. Виды хосписов. 

68. Роль медицинской сестры в уходе за инкурабельными больными. 

69. Особенности оказания паллиативной помощи на дому. 

70. Осуществление паллиативной помощи инкурабельным больным со 

злокачественными заболеваниями. Купирование хронического болевого 

синдрома. 

71. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы.  

72. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с патологией центральной и периферической нервной системы. 

73. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с патологией дыхательной системы.  

74. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. 

75. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с заболеваниями пищеварительной системы. 

76. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации, 

пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. 

77. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с нарушениями обмена веществ.  

78. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с ограниченными возможностями по зрению.  

79. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с ограниченными возможностями по слуху.  

80. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации 

пациентов с онкологическими заболеваниями. 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 

К медицинской сестре школы обратился ученик 8-го класса с жалобами 

на головную боль, боль при жевании, припухлость в области правого уха. 

При осмотре ребенок вялый, температура 37.5С. Кожные покровы чистые, 

припухлость в околоушной области справа, болезненная при пальпации, 

плотноватая. Зев гиперемирован. 

Задания: 

1.О каком заболевании следует думать?  



2. Составьте план противоэпидемических мероприятий 
 

Задача 

В хосписе находится пациент 48 лет, с диагнозом: Рак желудка. 

Жалобы: рвота, слабость, отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище, 

похудание, сильные боли в эпигастральной области, отрыжка, вздутие 

живота. Пациент адинамичен, подавлен, с трудом идет на контакт с 

медперсоналом, замкнут, испытывает чувство страха смерти. 

Объективно: состояние тяжелое, t - 37,9 °С, кожные покровы бледные с 

землистым оттенком, больной резко истощен, при пальпации в 

эпигастральной области отмечается болезненность и напряжение мышц 

передней брюшной спинки. Печень плотная, болезненная, бугристая, 

выступает на 5 см из-под края реберной дуги. Получает лечение 

цитостатиками, наркотическими анальгетиками.  

Задание: Составьте программу паллиативной помощи пациенту. 

 

 

 

 

 


