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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические рекомендации по учебной дисциплине 

«Сестринское дело в терапии» предназначены для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 1 и 2 курса, обучающихся по 

направлению подготовки высшего образования 34.03.01 Сестринское 

дело (уровень бакалавриата) и составлены в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Пособие содержит перечень контрольных вопросов для 

подготовки к практическому занятию, а также перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения темы. 

Настоящее пособие призвано способствовать формированию 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) и в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА 

В ТЕРАПИИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение терминов и понятий сестринского дела в терапии 

 здоровье; 

 болезнь; 

 этиология; 

 фактор риска; 

 патогенез; 

 симптом; 

 синдром; 

 основное заболевание; 

 фоновое заболевание; 

 осложнение основного заболевания; 

 сопутствующие заболевания. 

2. Роль медсестры в оказании помощи терапевтическим больным.  

3. Сестринский процесс в терапии. Основные положения моделей 

В. Хендерсон, Д. Орэм, М. Аллен. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Количество уровней в иерархии основных жизненно важных 

потребностей по А. Маслоу: 

а) четырнадцать 

б) десять 

в) пять 

г) три 

 

2. Цели сестринского ухода бывают: 

а) краткосрочными 

б) общими 

в) личными 

г) не конкретными 

 

3. У пациента нет стула 48 часов. Это проблема: 

а) второстепенная 

б) потенциальная 

в) эмоциональная 

г) настоящая 

 

4. Заключительный этап сестринского процесса включает: 
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а) определение эффективности проводимого сестринского ухода 

б) выбор приоритетов 

в) установление проблем пациента 

г) выявление нарушенных потребностей организма 

 

5. Патогенез – это… 

а) механизм развития заболевания 

б) методы лечения 

в) метод диагностики 

г) причина заболевания 

 

6. Этиология – это… 

а) механизм развития заболевания 

б) методы лечения 

в) метод диагностики 

г) причина заболевания 

 

7. Внешний или внутренний агент, создающий благоприятный фон 

для развития заболевания, способствующий возникновению и 

развитию болезни, но не являющийся непосредственной причиной 

заболевания – это… 

а) сопутствующее заболевание 

б) фактор риска 

в) фоновое заболевание 

г) этиологический фактор 

 

8. Количество этапов сестринского процесса 

а) пять 

б) четыре 

в) три 

г) два 

 

9. Физиологическая проблема пациента 

а) нарушение сна 

б) трудности на работе 

в) супружеская измена 

г) риск суицидальной попытки 

 

10. Независимые действия медицинской сестры 

а) выполнение плана лечебно-диагностических назначений врача 

б) наблюдение за реакцией пациента на болезнь и за адаптацией к 
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болезни 

в) наблюдение за реакцией больного на лечение 

г) контроль и рекомендации пациенту относительно 

восстановительной активности и отдыха в течение дня 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БРОНХИТАХ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «бронхит». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Клинические проявления острого и хронического бронхита. 

6. Понятие о продуктивном, непродуктивном кашле. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения. 

9. Принципы профилактики.  

10. Проблемы пациентов с бронхитом. 

11. Сестринский уход при бронхите. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Основная причина развития бронхитов 

а) алкоголизм 

б) курение 

в) бактериальная и вирусная инфекция 

г) переохлаждение 

 

2. Основной симптом бронхита 

а) головная боль 

б) слабость 

в) легочное кровотечениее 

г) кашель с мокротой 

 

3. Основной фактор риска хронического бронхита 

а) курение 

б) бактериальная и вирусная инфекция  

в) переохлаждение 

г) гиповитаминоз 

 

4. Основной симптом обструктивного бронхита 

а) головная боль 

б) недомогание 

в) повышение температуры 

г) одышка 
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5. Характер мокроты при остром бронхите 

а) слизистая 

б) стекловидная 

в) «ржавая» 

г) розовая пенистая 

 

6. Осложнение хронического бронхита 

а) легочное кровотечение 

б) острая сосудистая недостаточность 

в) острая сердечная недостаточность 

г) хроническая дыхательная недостаточность 

 

7. При кашле с отделением гнойной мокроты противопоказан  

а) бромгексин 

б) либексин 

в) мукалтин 

г) грудной сбор 

 

8. Для разжижения густой вязкой мокроты используется 

а) йодид калия 

б) кодеин 

в) сальбутамол 

г) теофиллин 

 

9. Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают на 

дыхательную систему следующее действие 

а) улучшают периферическое кровообращение 

б) нормализуют процессы торможения и возбуждения в коре 

головного мозга 

в) укрепляют мышцы грудной клетки 

г) нормализуют АД 

 

10. При лечении гнойного бронхита используются 

а) амоксициллин, бромгексин 

б) бекотид, интал 

в) кодеин, либексин 

г) кофеин, кордиамин 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПНЕВМОНИИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «пневмония». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Классификация пневмоний. 

6. Клинические проявления пневмонии. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения. 

9. Принципы профилактики. 

10. Проблемы пациентов с пневмонией. 

11. Сестринский уход при пневмонии. 

12. Осложнения пневмонии (легочные и внелегочные). 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Основной возбудитель пневмонии 

а) вирус 

б) микобактерия 

в) пневмококк 

г) кишечная палочка 

 

2. Воспаление целой доли легкого наблюдается при 

а) остром бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) пневмонии 

г) сухом плеврите 

 

3. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при 

а) остром бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) пневмонии 

г) сухом плеврите 

 

4. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии 

а) анализ крови 

б) анализ мокроты 

в) плевральная пункция 

г) рентгенография органов грудной клетки 
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5. Этиотропное лечение пневмонии – это применение 

а) бронхолитиков 

б) отхаркивающих 

в) антибиотиков 

г) жаропонижающих 

 

6. Осложнение пневмонии 

а) легочное кровотечение 

б) лихорадка 

в) боль в грудной клетке 

г) острая дыхательная недостаточность 

 

7. При критическом снижении температуры тела может развиться 

а) острая дыхательная недостаточность 

б) коллапс 

в) острая коронарная недостаточность 

г) легочное кровотечение 

 

8. Частота дыхательных движений в норме в минуту 

а) 6-10 

б) 20-40 

в) 60-80 

г) 16-20 

 

9. Частота сердечных сокращений в норме в минуту 

а) 80-100 

б) 50-60 

в) 100-120 

г) 60-80 

 

10. Нозокомиальная пневмония развивается спустя … с момента 

госпитализации пациента. 

а) 12 часов 

б) 24 часа 

в) 72 часа 

г) нет правильного ответа 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «бронхиальная астма». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Классификация бронхиальной астмы. 

6. Клинические проявления бронхиальной астмы. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения. 

9. Принципы профилактики приступов бронхиальной астмы. 

10. Проблемы пациентов с бронхиальной астмой. 

11. Сестринский уход при бронхиальной астме. 

12. Обучение пациентов спирометрии. 

13. Обучение пациентов пикфлоуметрии. 

14. Обучение пациентов применению карманного ингалятора. 

15. Современные способы доставки лекарственных препаратов при 

бронхиальной астме*. 

16. Понятие «астматический статус». 

17. Доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

 

Примечание: 
символом «*» обозначены вопросы для углубленного изучения темы. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. К базисному лечению бронхиальной астмы относится  

а) проивовоспалительная терапия 

б) ферментативная терапия 

в) элиминационная терапия 

г) физиотерапия 

 

2. Основной симптом при бронхиальной астме 

а) инспираторная одышка 

б) кашель с гнойной мокротой 

в) кровохарканье 

г) приступ удушья 

 

3. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной 

астмы 

а) горизонтальное 
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б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) лежа на боку 

г) сидя, с упором на руки 

 

4. Пациент должен тщательно полоскать рот после применения 

ингалятора 

а) вентолина 

б) бекотида 

в) беротека 

г) астмопента 

 

5. Небольшое количество вязкой стекловидной мокроты выделяется 

при 

а) абсцессе легкого 

б) бронхиальной астме 

в) пневмонии 

г) экссудативном плеврите 

 

6. При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы применяется 

а) кодеин 

б) либексин 

в) сальбутамол 

г) тусупрекс 

 

7. Для профилактики приступов удушья при бронхиальной астме 

используется 

а) астмопент 

б) беротек 

в) интал 

г) теофиллин 

 

8. Пикфлоуметрия – это определение 

а) дыхательного объема 

б) жизненной емкости легких 

в) остаточного объема 

г) пиковой скорости выдоха 

 

9. Профилактика обострения бронхиальной астмы 

а) усиление питания 

б) устранение гиподинамии 
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в) отказ от алкоголя 

г) прекращение контакта с аллергеном 

 

10. Неспецифические включения в мокроте при бронхиальной астме 

а) лейкоциты 

б) эластические волокна 

в) атипичные клетки 

г) эозинофилы 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ, 

БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ)». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Классификация ХОБЛ. 

6. Клинические проявления ХОБЛ. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения. 

9. Принципы профилактики обострения ХОБЛ. 

10. Проблемы пациентов с ХОБЛ. 

11. Сестринский уход при ХОБЛ. 

12. Определение «бронхоэктатическая болезнь (БЭБ)». 

13. Распространённость заболевания. 

14. Этиология. 

15. Факторы риска. 

16. Классификация БЭБ. 

17. Клинические проявления БЭБ. 

18. Принципы диагностики. 

19. Принципы лечения. 

20. Принципы профилактики обострения БЭБ. 

21. Проблемы пациентов с БЭБ. 

22. Сестринский уход при БЭБ. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
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– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Основная причина приобретенных бронхоэктазов 

а) бронхиальная астма 

б) пневмония 

в) хронический бронхит 

г) сухой плеврит 

 

2. Заболевание, характеризующееся развитием воспаления в 

расширенных бронхах 

а) абсцесс легкого 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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б) бронхоэктатическая болезнь 

в) пневмония 

г) экссудативный плеврит 

 

3. Основной симптом бронхоэктатической болезни 

а) слабость 

б) снижение аппетита 

в) недомогание 

г) кашель с гнойной мокротой 

 

4. Пациент выделяет мокроту по утрам полным ртом при 

а) бронхиальной астме 

б) бронхоэктатической болезни 

в) пневмонии 

г) экссудативном плеврите 

 

5. Характер мокроты при бронхоэктатической болезни 

а) гнойная 

б) «ржавая» 

в) розовая пенистая 

г) стекловидная 

6. Наиболее информативный метод диагностики бронхоэктатической 

болезни 

а) бронхография 

б) рентгеноскопия 

в) спирометрия 

г) флюорография 

 

7. Пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде «часовых 

стекол» встречаются при 

а) хронических заболеваниях дыхательной системы 

б) острых заболеваниях дыхательной системы 

в) острых заболеваниях пищеварительной системы 

г) хронических заболеваниях пищеварительной системы 

 

8. Дренажное положение придается пациенту с целью 

а) снижения лихорадки 

б) уменьшения одышки 

в) расширения бронхов 

г) облегчения отхождения мокроты 
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9. Осложнения бронхоэктатической болезни 

а) лихорадка 

б) приступ экспираторного удушья 

в) кашель с гнойной мокротой 

г) легочное кровотечение 

 

10. При выделении большого количества гнойной мокроты в питании 

пациента рекомендуется  

а) увеличить количество соли 

б) увеличить количество белка 

в) уменьшить количество соли 

г) уменьшить количество белка 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ 

ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Классификация ТЭЛА. 

6. Клинические проявления ТЭЛА. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения. 

9. Принципы профилактики обострения ТЭЛА. 

10. Проблемы пациентов с ТЭЛА. 

11. Сестринский уход при ТЭЛА. 

12. Доврачебная помощь при ТЭЛА. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Наиболее частой причиной ТЭЛА является: 

а) инфекционный эндокардит 

б) варикозное расширение вен пищевода 

в) тромбофлебит глубоких вен конечностей 

г) мерцательная аритмия 

д) перелом шейки бедра 

 

2. Наиболее важным методом исследования в диагностике ТЭЛА 

является: 

а) аускультативный 

б) электрокардиографически 

в) эхокардиоскопический 

г) рентгенологический 

д) ангиопульмонографический 

 

3. Для ТЭЛА характерны (выберите несколько правильных ответов): 

а) одышка 

б) тахикардия. 

в) кровохарканье 

г) артериальная гипертензия 

д) болевой, синдром 
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4. К синдрому острого легочного сердца откосятся следующие 

признаки: 

а) набухание яремных вен 

б) цианоз кожных покровов 

в) акцент II тона над аортой 

г) расширение правой границы сердца 

д) систолический шум в проекции трикуспидального клапана 

 

5. На ЭКГ для ТЭЛА характерны: 

а) SI, QIII 

б) отрицательные зубец Т в отведениях V1-3. 

в) подъем сегмента ST в отведениях III, AVF, V1-3 и его снижение в 

отведениях I, II, AVL, V5-6. 

г) патологические зубцы QS в отведениях V4-6 

д) признаки перегрузки правых отделов сердца. 

 

6. Дли ТЭЛА характерны следующие изменения анализов крови: 

а) лейкоцитоз 

б) повышение СОЭ 

в) повышение активности ЛДГЗ 

г) повышение активности АСТ 

 

7. Развитию тромбоэмболии легочной артерии могут способствовать: 

а) легочная гипертензия 

б) застойные явления в малом круге кровообращении 

в) повышение свёртывающей системы крови 

г) прием гормональных контрацептивных препаратов 

 

8. Для лечения больных с тромбоэмболией легочной артерии 

применяются: 

а) фибринолитики 

б) викасол 

в) атнкоагулянты 

г) наркотические анальгетики 

д) аминокапроновая кислота 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «артериальная гипертензия», «гипертоническая 

болезнь (ГБ)». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. Стратификация факторов риска. 

5. Классификация ГБ (по уровню подъема артериального давления 

(АД), по степени поражения органов-мишеней. 

6. Клинические проявления ГБ. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения. 

9. Понятие «гипертонический криз». 

10. Классификация гипертонических кризов. 

11. Доврачебная помощь при кризе. 

12. Принципы профилактики гипертонических кризов. 

13. Проблемы пациентов с ГБ. 

14. Сестринский уход при ГБ. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Диета при гипертонической болезни предполагает 

а) ограничение жидкости и соли 

б) увеличение жидкости и белков 

в) ограничение жиров и углеводов 

г) увеличение жиров и белков 

2. Возможный фактор риска гипертонической болезни 

а) гиповитаминоз 

б) очаг хронической инфекции 

в) нервно-психическое перенапряжение 

г) переохлаждение 

 

3. АД 180/100 мм рт. ст. – это 

а) гипертензия 

б) гипотензия 

в) коллапс 

г) норма 

 

4. Основные симптомы гипертонического криза 

а) головная боль, головокружение 

б) кровохарканье, головная боль, одышка 



28 

в) изжога, рвота, шум в ушах 

г) отрыжка, слабость 

 

5. Потенциальная проблема пациента при гипертоническом кризе 

а) асцит 

б) острая сосудистая недостаточность 

в) кровохарканье 

г) сердечная недостаточность 

 

6. Независимое сестринское вмешательство при гипертоническом 

кризе 

а) введение пентамина 

б) введение лазикса 

в) холод на грудную клетку 

г) горчичники на икроножные мышцы 

 

7. Зависимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе 

– введение 

а) дибазола, лазикса 

б) нитроглицерина, анальгина 

в) глюкозы, панангина 

г) морфина, гепарина 

 

8. При лечении гипертонической болезни применяются 

а) эналаприл, атенолол 

б) дигоксин, димедрол 

в) целанид, корвалол 

г) атропин, аспаркам 

 

9. Осложнения гипертонической болезни 

а) инсульт, инфаркт миокарда 

б) обморок, коллапс 

в) ревматизм, порок сердца 

г) пневмония, плеврит 

 

10. Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой 

розовой мокроты является проявлением 

а) пневмонии 

б) легочного кровотечения 

в) отека легких 

г) кровохарканья  
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СТЕНОКАРДИИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «ишемическая болезнь сердца», «атеросклероз», 

«стенокардия». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Классификация стенокардии. 

6. Клинические проявления стенокардии. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения. 

9. Принципы профилактики приступов стенокардии. 

10. Проблемы пациентов со стенокардией. 

11. Сестринский уход при стенокардии. 

12. Доврачебная помощь при приступе стенокардии. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Фактор риска развития атеросклероза 

а) высокий уровень холестерина 

б) занятия физической культурой 

в) неотягощенная наследственность 

г) рациональное питание 

 

2. При атеросклерозе поражаются 

а) артерии 

б) вены 

в) капилляры 

г) мышцы 

 

3. Осложнения атеросклероза 

а) асцит, анасарка 

б) инсульт, инфаркт миокарда 

в) пиелонефрит, цистит 

г) пневмония, бронхит 

 

4. Симптом атеросклероза коронарных артерий 

а) головная боль 

б) загрудинная боль 

в) одышка 

г) тошнота 
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5. Основная причина ишемической болезни сердца 

а) атеросклероз коронарных артерий 

б) гипертоническая болезнь 

в) пороки сердца 

г) ревматизм 

6. Основной симптом стенокардии 

а) слабость 

б) сжимающая, давящая боль 

в) одышка 

г) тошнота 

 

7. Загрудинная боль, иррадиирующая под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, наблюдается при 

а) инфаркте миокарда 

б) ревмокардите 

в) остеохондрозе 

г) стенокардии 

8. Независимое сестринское вмешательство при появлении 

сжимающей загрудинной боли 

а) введение морфина 

б) введение анальгина 

в) нитроглицерин под язык 

г) димедрол внутрь 

 

9. Факторы риска ИБС 

а) гипотония 

б) переохлаждение 

в) гиповитаминоз 

г) гиподинамия 

 

10. Функциональный класс стабильной стенокардии характеризует 

а) состояние сердечной мышцы 

б) объем сердечного выброса 

в) переносимость физических нагрузок 

г) наличие факторов риска 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «инфаркт миокарда (ИМ)». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Классификация ИМ. 

6. Атипичные формы ИМ. Клинические проявления. 

7. Клинические проявления ИМ. 

8. Принципы диагностики. 

9. Принципы лечения. 

10. Принципы профилактики ИМ. 

11. Проблемы пациентов с ИМ. 

12. Сестринский уход при ИМ. 

13. Доврачебная помощь при ИМ. 

14. Осложнения ИМ. 

15. Доврачебная помощь при отеке легких. 

16. Доврачебная помощь при кардиогенном шоке. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Основная причина инфаркта миокарда 

а) атеросклероз коронарных артерий 

б) порок сердца 

в) ревматический эндокардит 

г) ревматический миокардит 

 

2. Основной симптом при ангинозной форме инфаркта миокарда 

а) головная боль 

б) загрудинная боль 

в) отеки на ногах 

г) сердцебиение 

 

3. При инфаркте миокарда наблюдается 

а) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином 

б) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином 

в) колющая боль в области сердца 

г) ноющая боль в области сердца 

 

4. Типичная форма инфаркта миокарда 

а) абдоминальная 
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б) ангинозная 

в) астматическая 

г) безболевая 

 

5. Осложнение инфаркта миокарда 

а) одышка 

б) артриты 

в) повышение АД 

г) кардиогенный шок 

 

6. Основной симптом при астматической форме инфаркта миокарда 

а) загрудинная боль 

б) приступ удушья 

в) боль в животе 

г) головная боль 

 

7. Клинические симптомы кардиогенного шока 

а) лихорадка, рвота 

б) приступ удушья 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс 

г) резкое повышение АД, напряженный пульс 

 

8. Появление удушья, обильной пенистой розовой мокроты при 

инфаркте миокарда является проявлением 

а) пневмонии 

б) кровохарканья 

в) легочного кровотечения 

г) отека легких 

 

9. Зависимое сестринское вмешательство при инфаркте миокарда – 

введение 

а) папаверина, лазикса 

б) пентамина, дибазола 

в) фентанила, дроперидола 

г) димедрола, но-шпы 

 

10. Больному инфарктом миокарда необходима госпитализация 

а) в первые часы заболевания 

б) на 2-е сутки заболевания 

в) на 3-и сутки заболевания 

г) на 4-е сутки заболевания  
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РИТМА И 

ПРОВОДИМОСТИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Техника регистрации ЭКГ. 

2. Основные элементы ЭКГ в норме и их характеристика. 

3. Нарушения ритма. Этиология. ЭКГ признаки: 

– синусовая тахикардия; 

– синусовая брадикардия; 

– наджелудочковая экстрасистолия; 

– желудочковая экстрасистолия; 

– фибрилляция / трепетание желудочков. 

4. Фибрилляция предсердий. Этиология. Классификация. 

Клинические проявления. ЭКГ признаки. 

5. Нарушения проводимости: Этиология. Классификация. ЭКГ-

признаки: 

– AV-блокада; 

– блокада ножек пучка Гиса. 

6. Принципы лечения нарушений ритма и проводимости. 

7. Принципы профилактики нарушений ритма и проводимости. 

8. Проблемы пациентов с нарушениями ритма и проводимости. 

9. Сестринский уход при нарушениях ритма и проводимости. 

10. Доврачебная помощь при фибрилляции предсердий. 

11. Осложнения нарушений ритма и проводимости. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Частота сердечных сокращений 54 уд/минуту – это  

а) брадикардия 

б) тахикардия 

в) экстрасистолия 

г) норма 

 

2. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод 

а) зеленый 

б) желтый 

в) красный 

г) черный 

 

3. Место установки грудного электрода при записи отведения V4 

а) 4 межреберье справа от грудины 

б) 4 межреберье слева от грудины 
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в) 5 межреберье слева от грудины 

г) 5 межреберье по левой среднеключичной линии 

 

4. Экстрасистолия – это 

а) уменьшение частоты сердечных сокращений 

б) увеличение частоты сердечных сокращений 

в) нарушение проводимости 

г) преждевременное сокращение сердца 

 

5. Частота сердечных сокращений 110 уд/мин. 

а) брадикардия 

б) тахикардия 

в) экстрасистолия 

г) норма 

 

Задание№1 

 
Опишите ЭКГ и сделайте заключение. 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИОБРЕТЁННЫХ 

ПОРОКАХ СЕРДЦА 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Недостаточность митрального клапана. Этиология. Гемодинамика. 

Клиническая картина. 

2. Стеноз митрального отверстия. Этиология. Гемодинамика. 

Клиническая картина. 

3. Недостаточность аортального клапана. Этиология. Гемодинамика. 

Клиническая картина. 

4. Стеноз устья аорты. Этиология. Гемодинамика. Клиническая 

картина. 

5. Недостаточность трикуспидального клапана. Этиология. 

Гемодинамика. Клиническая картина. 

6. Понятие сочетанные и комбинированные пороки. 

7. Методы диагностики приобретенных пороков сердца 

8. Проблемы пациентов с приобретенными пороками сердца. 

9. Сестринский уход при приобретенных пороках сердца. 

 

Контролирующий блок 

Установите соответствие: 

    
1 2 3 4 

 

А. Стеноз митрального отверстия 

Б. Стеноз устья аорты 

В. Недостаточность аортального клапана 

Г. Недостаточность митрального клапана 

 

1 2 3 4 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «сердечная недостаточность». 

2. Классификация острой левожелудочковой недостаточности по 

Killip. 

3. Этиология острой левожелудочковой недостаточности. 

4. Клиническая картина острой левожелудочковой недостаточности. 

5. Определение «хроническая сердечная недостаточность (ХСН)». 

6. Распространённость ХСН. 

7. Этиология ХСН. 

8. Факторы риска. 

9. Классификация ХСН: функциональные классы, стадии ХСН. 

10. Клинические проявления ХСН. 

11. Принципы диагностики ХСН. 

12. Принципы лечения ХСН. 

13. Принципы профилактики ХСН. 

14. Проблемы пациентов с ХСН. 

15. Сестринский уход при ХСН. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Сердечная астма, отек легкого – это формы острой 

недостаточности 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

 

2. Основной симптом сердечной астмы 

а) боль в животе 

б) головокружение 

в) тошнота 

г) удушье 

 

3. Медсестра накладывает венозные жгуты на конечности при 

а) бронхиальной астме 

б) обмороке 

в) стенокардии 

г) сердечной астме 
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4. При застое крови в малом круге кровообращения медсестра 

обеспечит пациенту положение 

а) горизонтальное 

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) коленно-локтевое 

г) сидя, с опущенными ногами 

 

5. Ведущий симптом отека легких 

а) кашель со «ржавой» мокротой 

б) сердцебиение 

в) кашель с обильной пенистой розовой мокротой 

г) головная боль 

 

6. Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени являются 

признаками 

а) инфаркта миокарда 

б) недостаточности кровообращения 

в) стенокардии 

г) гипертонической болезни 

 

7. Отеки сердечного происхождения появляются 

а) утром на лице 

б) утром на ногах 

в) вечером на лице 

г) вечером на ногах 

 

8. При наличии отеков медсестра рекомендует больному 

а) ограничить прием жидкости и соли 

б) ограничить прием белков и жиров 

в) увеличить прием жидкости и соли 

г) увеличить прием белков и жиров 

 

9. При лечении хронической сердечной недостаточности 

применяются 

а) антибиотики, нитрофураны 

б) бронхолитики, муколитики 

в) цитостатики, глюкокортикостероиды 

г) ингибиторы АПФ, диуретики 

 

10. При передозировке сердечных гликозидов может быть: 

а) нарастание отеков, слабость 
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б) сердцебиение, снижение АД 

в) головная боль, тахикардия 

г) брадикардия, боль в животе 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГАСТРИТАХ, ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «гастрит», «язвенная болезнь». 

2. Распространенность. 

3. Факторы риска. 

4. Этиология. Роль H. pillory в развитии гастрита и язвенной болезни. 

5. Классификация гастритов. 

6. Клиническая картина гастрита. 

7. Клиническая картина язвенной болезни желудка. 

8. Клиническая картина язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки. 

9. Клинические проявления язвенной болезни. 

10. Принципы диагностики язвенной болезни. 

11. Принципы лечения гастритов и язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

12. Принципы профилактики гастритов и язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

13. Проблемы пациентов с гастритом и язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

14. Сестринский уход при гастрите и язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

15. Осложнения язвенной болезни: перфорация, пенетрация, 

желудочно-кишечное кровотечение, малигнизация. Клиническая 

картина желудочно-кишечного кровотечения. 

16. Доврачебная помощь при желудочно-кишечном кровотечении. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html


44 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

 

Контролирующий блок 

1. Основная причина хронического гастрита типа В 

а) отравление 

б) аутоиммунные нарушения 

в) нерациональное питание 

г) хеликобактериальная инфекция 

 

2. В рацион питания изделия из злаков включают потому, что они 

содержат  

а) витамины группы В 

б) растительную клетчатку 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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в) углеводы 

г) микроэлементы 

3. Для хронического гастрита характерны синдромы 

а) диспепсический  

б) гипертонический  

в) интоксикационный 

г) гепатолиенальный 

 

4. Симптом хронического гастрита с сохраненной секрецией 

а) понос 

б) горечь во рту 

в) лихорадка 

г) боль в эпигастральной области 

 

5. Основной симптом хронического гастрита с секреторной 

недостаточностью 

а) повышение аппетита 

б) отрыжка кислым 

в) отрыжка тухлым 

г) запор 

 

6. При хроническом гастрите определяется  

а) болезненность в эпигастральной области 

б) симптом Ортнера 

в) положительный симптом Пастернацкого 

г) положительный симптом Щеткина-Блюмберга 

 

7. Осложнение хронического гастрита с повышенной секреторной 

активностью  

а) рак желудка 

б) холецистит 

в) цирроз печени 

г) язвенная болезнь 

 

8. Решающее значение в диагностике хронического гастрита имеет  

а) рентгенография желудка 

б) желудочное зондирование 

в) лапароскопия 

г) фиброгастроскопия 
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9. Осложнение хронического гастрита с резко сниженной 

секреторной активностью  

а) рак желудка 

б) холецистит 

в) цирроз печени 

г) язвенная болезнь 

 

10. Информацию о секреторной функции желудка позволяет получить 

а) общий анализ кала 

б) желудочное зондирование 

в) рентгенологическое исследование 

г) дуоденальное зондирование 

 

11. Подготовка пациента к эндоскопическому исследованию 

пищевода, желудка и 12-перстной кишки 

а) вечером – легкий ужин, утром – натощак 

б) вечером – очистительная клизма 

в) вечером и утром – очистительная клизма 

г) утром – сифонная клизма 

 

12. Для стимуляции желудочной секреции медсестра использует 

а) пентагастрин 

б) растительное масло 

в) сульфат бария 

г) сульфат магния 

 

13. При хроническом гастрите из рациона исключают 

а) жирное, жареное 

б) молочные продукты 

в) кашу  

г) овощи и фрукты 

 

14. Диета №1 предполагает 

а) повышенное содержание кальция 

б) тщательное измельчение пищи 

в) исключение молочных продуктов 

г) исключение крупяных блюд 

 

15. Наибольшее значение для профилактики обострений хронического 

гастрита имеет 

а) нормализация массы тела 
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б) устранение гиподинамии 

в) закаливание 

г) рациональное питание 

 

16. Заболевание, для которого характерна сезонность обострения 

а) хронический колит 

б) хронический гепатит 

в) цирроз печени 

г) язвенная болезнь 

 

17. Основная причина возникновения язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки 

а) переохлаждение, переутомление 

б) хеликобактериальная инфекция 

в) физическая перегрузка, переохлаждение 

г) вирусная инфекция, переохлаждение 

 

18. Ранняя боль в эпигастральной области возникает после еды в 

течение 

а) 30 минут после еды 

б) 2 часов после еды 

в) 3 часов до еды 

г) 4 часов до еды 

 

19. Боли в эпигастральной области при язвенной болезни желудка 

обычно бывают  

а) ранними 

б) поздними 

в) ночными 

г) голодными 

 

20. Патогномоничные признаки желудочного кровотечения 

а) бледность, слабость 

б) головная боль, головокружение 

в) рвота «кофейной гущей», дегтеобразный стул 

г) тахикардия, снижение АД 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «хронический холецистит» 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Клинические проявления хронического холецистита. 

6. Принципы диагностики. 

7. Принципы лечения. 

8. Проблемы пациентов с хроническим холециститом. 

9. Сестринский уход при хроническом холецистите. 

10. Определение «желчнокаменная болезнь (ЖКБ)». 

11. Распространённость заболевания. 

12. Этиология. 

13. Факторы риска. 

14. Клинические проявления ЖКБ. 

15. Принципы диагностики. 

16. Принципы лечения. 

17. Проблемы пациентов с ЖКБ. 

18. Сестринский уход при ЖКБ. 

19. Доврачебная помощь при желчной колике. 

20. Определение «хронический панкреатит». 

21. Распространённость заболевания. 

22. Этиология. 

23. Факторы риска. 

24. Клинические проявления хронического панкреатита. 

25. Принципы диагностики. 

26. Принципы лечения. 

27. Проблемы пациентов с хроническим панкреатитом. 

28. Сестринский уход при хроническом панкреатите. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 
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М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Обострение хронического холецистита провоцирует 

а) стресс 

б) переохлаждение 

в) прием углеводов 

г) прием жирной пищи 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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2. Симптом хронического холецистита 

а) слабость 

б) гектическая лихорадка 

в) мелена 

г) боль в правом подреберье 

 

3. Клинические симптомы хронического холецистита 

а) асцит, «сосудистые звездочки» 

б) боль в правом подреберье, горечь во рту 

в) отрыжка тухлым, рвота 

г) рвота «кофейной гущей», мелена 

 

4. Для лечения хронического холецистита используют 

а) атропин, альмагель 

б) эуфиллин, преднизолон 

в) валидол, корвалол 

г) эритромицин, холосас 

 

5. Пациента с хроническим некалькулезным холециститом медсестра 

должна обучить 

а) измерять АД 

б) делать тюбаж 

в) подсчитывать суточный диурез 

г) определять массу тела 

 

6. Показание для дуоденального зондирования 

а) острый холецистит 

б) хронический холецистит 

в) острый гастрит 

г) печеночная колика 

 

7. Основной симптом желчнокаменной болезни 

а) снижение аппетита 

б) желтуха 

в) тошнота 

г) боль в правом подреберье 

 

8. Зависимое сестринское вмешательство при приступе печеночной 

колики – введение 

а) строфантина, коргликона 

б) баралгина, но-шпы 
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в) димедрола, супрастина 

г) клофелина, лазикса 

 

9. Механическая желтуха является осложнением  

а) дискинезии желчных путей 

б) хронического холецистита 

в) желчнокаменной болезни 

г) хронического гепатита 

 

10. Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости включает 

прием 

а) активированного угля 

б) пипольфена 

в) пентагастрина 

г) сульфата магния  

 

  



52 

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «хронический гепатит» 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Классификация гепатитов. 

6. Клинические проявления. 

7. Основные печеночные синдромы. 

8. Принципы диагностики. 

9. Принципы лечения. 

10. Проблемы пациентов с хроническими гепатитами. 

11. Сестринский уход при хроническом гепатите. 

12. Определение «цирроз». 

13. Распространённость заболевания. 

14. Этиология. 

15. Факторы риска. 

16. Классификация. 

17. Клинические проявления. 

18. Принципы диагностики. 

19. Принципы лечения. 

20. Проблемы пациентов с циррозом печени. 

21. Сестринский уход при циррозе печени. 

22. Осложнения цирроза печени. 

23. Доврачебная помощь при кровотечении из варикозно 

расширенных вен пищевода. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
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3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Симптом цирроза печени 

а) боль в правом подреберье 

б) слабость, повышение АД 

в) сухость кожи 

г) повышение аппетита 

 

2. Фактор риска хронического гепатита и цирроза печени 

а) ожирение 

б) инфицирование вирусами гепатита В 

в) гиподинамия 

г) низкий уровень жизни 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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3. Диагностическое значение при заболеваниях печени имеет взятие 

крови на  

а) определение группы 

б) посев на гемокультуру 

в) ВИЧ 

г) биохимический анализ 

 

4. Для выяснения этиологии заболевания печени м/с возьмет у 

пациента кровь на 

а) общий анализ 

б) реакцию Вассермана 

в) маркеры вирусного гепатита 

г) определение иммунного статуса 

 

5. Заболевание, при котором отмечаются «сосудистые звездочки» на 

верхней части туловища, желтуха, асцит  

а) гастрит 

б) холецистит 

в) цирроз печени 

г) энтерит 

 

6. Для диагностики гепатита наиболее информативно проведение 

а) рентгенографии желудка 

б) фиброгастроскопии 

в) УЗИ органов брюшной полости 

г) ректороманоскопии 

 

7. Подготовка пациента к абдоминальной пункции 

а) промывание желудка 

б) очистительная клизма 

в) сифонная клизма 

г) опорожнение мочевого пузыря 

 

8. Осложнения при циррозе печени 

а) пищеводное кровотечение 

б) кишечное кровотечение 

в) печеночная кома 

г) все перечисленное 
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9. Эссенциале, карсил, витамины группы В используются для 

лечения болезней 

а) желудка 

б) кишечника 

в) печени 

г) мочевыводящих путей 

 

10. После абдоминальной пункции живот больного оставляют 

стянутым полотенцем для профилактики 

а) гипертонического криза 

б) кровоизлияния в мозг 

в) обморока 

г) отека легких 

 

11. Для диагностики цирроза печени проводится 

а) желудочное зондирование 

б) дуоденальное зондирование 

в) фиброгастроскопия 

г) пункционная биопсия 

 

12. Предупредить хронические заболевания печени может 

а) профилактика острого вирусного гепатита 

б) закаливание 

в) исключение переохлаждения 

г) санация очагов инфекции 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

КИШЕЧНИКА 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «энтероколит». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Клинические проявления. 

6. Принципы диагностики. 

7. Принципы лечения. 

8. Проблемы пациентов с хроническим энтероколитом. 

9. Сестринский уход при хроническом энтероколите. 

10. Определение «синдром раздраженного кишечника (СРК)». 

11. Распространённость заболевания. 

12. Этиология. 

13. Факторы риска. 

14. Классификация. 

15. Клинические проявления. 

16. Принципы диагностики. 

17. Принципы лечения. 

18. Проблемы пациентов с СРК. 

19. Сестринский уход при СРК. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз. гос. мед. ун-т; 

под ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. При хроническом энтерите выявляется 

а) боль в околопупочной области 

б) запор 

в) неукротимая рвота 

г) отрыжка 

 

2. При хроническом энтерите отмечается кал 

а) дегтеобразный 

б) с примесью чистой крови 

в) обесцвеченный, обильный 

г) обильный, жидкий 

 

3. При поносе пациенту рекомендуется  

а) молоко 

б) ржаной хлеб 



58 

в) овощи и фрукты 

г) обильное питье, рисовый отвар 

 

4. При запоре пациенту рекомендуется 

а) ограничение жидкости 

б) ограничение поваренной соли 

в) продукты, богатые клетчаткой 

г) продукты с малым содержанием клетчатки 

 

5. При запоре медсестра рекомендует пациенту употреблять большое 

количество 

а) белков 

б) жиров 

в) углеводов 

г) продуктов, богатых пищевыми волокнами 

 

6. К препаратам-пробиотикам относятся 

а) тетрациклин 

б) фестал 

в) смекта  

г) бактисубтил 

 

7. При хроническом колите обычно выявляется 

а) изжога  

б) отрыжка 

в) горечь во рту 

г) склонность к запорам 

 

8. Элемент подготовки пациента к ректороманоскопии 

а) масляная клизма утром 

б) сифонная клизма вечером 

в) сифонная клизма утром 

г) очистительная клизма накануне и за 2 часа до исследования 

 

9. Элемент подготовки пациента к колоноскопии 

а) вечером – очистительная клизма 

б) утром – очистительная клизма 

в) вечером и утром дважды очистительная клизма  

г) не проводится 
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10. Ирригоскопия – это рентгенологическое контрастное 

исследование 

а) пищевода 

б) желудка 

в) тонкого кишечника 

г) толстого кишечника 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИЙ 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «гломерулонефрит». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Клинические проявления. 

6. Принципы диагностики. 

7. Принципы лечения. 

8. Проблемы пациентов с гломерулонефритом. 

9. Сестринский уход при хроническом гормерулонефрите. 

10. Определение «пиелонефрит». 

11. Распространённость заболевания. 

12. Этиология. 

13. Факторы риска. 

14. Классификация. 

15. Клинические проявления. 

16. Принципы диагностики. 

17. Принципы лечения. 

18. Проблемы пациентов с пиелонефритом. 

19. Сестринский уход при пиелонефрите. 

20. Определение «мочекаменная болезнь». 

21. Распространённость заболевания. 

22. Этиология. 

23. Факторы риска. 

24. Классификация. 

25. Клинические проявления. 

26. Принципы диагностики. 

27. Принципы лечения. 

28. Проблемы пациентов с мочекаменной болезнью. 

29. Сестринский уход при мочекаменной болезни. 

30. Доврачебная помощь при почечной колике. 

31. Определение «острая почечная недостаточность (ОПН)». 

32. Распространённость заболевания. 

33. Этиология. 

34. Факторы риска. 

35. Классификация. 

36. Клинические проявления. 

37. Принципы диагностики. 
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38. Принципы лечения. 

39. Проблемы пациентов с ОПН. 

40. Сестринский уход при ОПН. 

41. Определение «хроническая болезнь почек (ХБП)». 

42. Распространённость заболевания. 

43. Этиология. 

44. Факторы риска. 

45. Классификация. 

46. Клинические проявления. 

47. Принципы диагностики. 

48. Принципы лечения. 

49. Проблемы пациентов с ХБП. 

50. Сестринский уход при ХБП. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. При уремии в крови отмечается 

а) повышение азотистых шлаков 

б) понижение азотистых шлаков 

в) повышение липопротеидов 

г) понижение билирубина 

 

2. При уремической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах 

а) алкоголя 

б) аммиака 

в) ацетона 

г) тухлых яиц 

 

3. При хронической почечной недостаточности в диете 

ограничивают 

а) белки 

б) витамины 

в) жиры 

г) углеводы 

 

4. При хронической почечной недостаточности на уменьшение 

ацидоза тканей направлено введение 

а) гемодеза 

б) гидрокарбоната натрия 

в) глюкозы 

г) хлорида натрия 
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5. При уходе за пациентами в состоянии уремии медсестра 

применяет 

а) банки 

б) горчичники 

в) горячие ванны 

г) очистительную клизму 

 

6. Медсестра готовит горячую ванну пациенту при  

а) желудочном кровотечении 

б) кишечной колике 

в) печеночной колике  

г) почечной колике 

 

7. Зависимое сестринское вмешательство при почечной колике – 

введение 

а) атропина, баралгина 

б) дибазола, папаверина 

в) кордиамина, кодеина 

г) сальбутамола, эуфиллина 

 

8. При диагностике мочекаменной болезни медсестра готовит 

пациента к проведению 

а) ирригоскопии 

б) колоноскопии 

в) урографии 

г) холецистографии 

 

9. При пиелонефрите преимущественно поражаются почечные 

а) канальцы 

б) клубочки 

в) канальцы и клубочки 

г) чашечки 

 

10. Основной синдром при остром гломерулонефрите 

а) гипертермический 

б) диспепсический 

в) болевой 

г) отечный 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «ревматоидный артрит». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Клинические проявления. 

6. Принципы диагностики. 

7. Принципы лечения. 

8. Проблемы пациентов с ревматоидным артритом. 

9. Сестринский уход при ревматоидном артрите. 

10. Определение «деформирующий остеоартроз (ДОА)». 

11. Распространённость заболевания. 

12. Этиология. 

13. Факторы риска. 

14. Классификация. 

15. Клинические проявления. 

16. Принципы диагностики. 

17. Принципы лечения. 

18. Проблемы пациентов с ДОА. 

19. Сестринский уход при ДОА. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. При ревматоидном артрите преимущественно поражаются суставы 

а) коленные 

б) локтевые 

в) тазобедренные 

г) пястнофаланговые 

 

2. Типичный симптом ревматоидного артрита 

а) слабость 

б) одышка 

в) утренняя скованность суставов 

г) боли в животе 

 

3. Потенциальная проблема пациента при ревматоидном артрите 

а) желтуха 

б) запор 
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в) влажный кашель 

г) деформация суставов 

 

4. При лечении ревматоидного артрита обычно используются  

а) антибиотики 

б) диуретики 

в) гипотензивные 

г) нестероидные противовоспалительные препараты 

 

5. Основное побочное действие НПВП 

а) повреждение слизистой оболочки ЖКТ 

б) нарушение зрения 

в) повышение АД 

г) ототоксичность 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЕЗНЯХ КРОВИ 

И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «анемия». 

2. Классификация анемий. 

3. Распространённость заболевания. 

4. Этиология. 

5. Факторы риска. 

6. Клинические проявления. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения. 

9. Проблемы пациентов с анемией. 

10. Сестринский уход при анемиях. 

11. Опухоли системы крови. 

12. Классификация. 

13. Этиология. 

14. Факторы риска. 

15. Классификация. 

16. Клинические проявления. 

17. Принципы диагностики. 

18. Принципы лечения. 

19. Сестринский уход при хроническом лимфолейкозе.  

20. Сестринский уход при хроническом миелолейкозе.  

21. Сестринский уход при острых лейкозах. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
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– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Наиболее частая причина развития железодефицитной анемии 

а) дефицит витаминов 

б) хронические кровопотери 

в) избыточное употребление углеводов 

г) избыточное употребление белков 

 

2. Основные симптомы при железодефицитной анемии 

а) раздражительность, бессонница 

б) лихорадка, головная боль 

в) обмороки, головная боль 

г) отеки, боли в пояснице 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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3. Заболевание, при котором наблюдаются слабость, 

головокружение, извращение вкуса и обоняния 

а) острый лейкоз 

б) хронический лейкоз 

в) железодефицитная анемия 

г) В12-дефицитная анемия 

 

4. Кожные покровы при железодефицитной анемии 

а) бледные 

б) гиперемированные 

в) желтушные 

г) цианотичные 

 

5. Железодефицитная анемия по цветовому показателю 

а) гипохромная 

б) гиперхромная 

в) нормохромная 

 

6. При железодефицитной анемии в анализе крови наблюдаются 

а) лейкоцитоз, увеличение СОЭ 

б) лейкопения, уменьшение СОЭ 

в) снижение гемоглобина и цветового показателя 

г) увеличение гемоглобина и эритроцитов 

 

7. При железодефицитной анемии медсестра рекомендует пациенту в 

больших количествах употреблять 

а) кашу 

б) молоко 

в) мясо 

г) овощи 

 

8. Продукт с наибольшим содержанием железа 

а) крупа 

б) молоко 

в) мясо 

г) свекла 

 

9. Медсестра рекомендует пациенту запивать препараты железа 

а) кофе 

б) кислым фруктовым соком 

в) минеральной водой 
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г) чаем 

 

10. Препарат железа для парентерального применения 

а) гемостимулин 

б) феррокаль 

в) ферроплекс 

г) феррум-лек 

 

11. Анемия Аддисона-Бирмера развивается при дефиците витамина 

а) В1  

б) В2 

в) В6 

г) В12 

 

12. Основная причина В12-дефицитной анемии 

а) атрофический гастрит 

б) кровохарканье 

в) обильные менструации 

г) геморрой 

 

13. Жалобы при остром лейкозе 

а) одышка, сердцебиение 

б) отеки, головная боль 

в) боли в костях, кровоточивость 

г) желтуха, кожный зуд 

 

14. При остром лейкозе часто развивается 

а) пневмония 

б) цирроз печени 

в) гломерулонефрит 

г) туберкулез 

 

15. При хроническом лимфолейкозе происходит увеличение 

а) печени, селезенки, сердца 

б) печени, селезенки, лимфатических узлов 

в) селезенки, сердца, щитовидной железы 

г) селезенки, сердца, почек  
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «гипертиреоз». 

2. Распространённость заболевания. 

3. Этиология. 

4. Факторы риска. 

5. Клинические проявления. 

6. Принципы диагностики. 

7. Принципы лечения. 

8. Проблемы пациентов с гипертиреозом. 

9. Сестринский уход при гипертиреозе. 

10. Доврачебная помощь при тиреотоксическом кризе. 

11. Определение «гипотиреоз». 

12. Распространённость заболевания. 

13. Этиология. 

14. Факторы риска. 

15. Клинические проявления. 

16. Принципы диагностики. 

17. Принципы лечения. 

18. Проблемы пациентов с гипотиреозом. 

19. Сестринский уход при гипотиреозе. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Основные причины развития тиреотоксикоза 

а) психическая травма, инфекции 

б) голодание, гиповитаминозы 

в) переедание, злоупотребление алкоголем 

г) курение, переохлаждение 

 

2. Симптом тиреотоксикоза 

а) вялость 

б) сонливость 

в) раздражительность 

г) заторможенность 

 

3. Симптомы диффузного токсического зоба 

а) снижение памяти, забывчивость 

б) снижение интереса к жизни, апатия 
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в) сердцебиение, похудание 

г) головная боль, повышение массы тела 

 

4. Заболевание, при котором наблюдаются тахикардия, экзофтальм, 

тремор 

а) гипотиреоз 

б) тиреотоксикоз 

в) сахарный диабет 

г) эндемический зоб 

 

5. При диагностике заболеваний щитовидной железы важное 

значение имеет определение в крови 

а) лейкоцитов, СОЭ 

б) гемоглобина, цветового показателя 

в) гормонов Т3, Т4, ТТГ 

г) инсулина, глюкагона 

 

6. При лечении пациента с тиреотоксикозом используют 

а) мерказолил, анаприлин 

б) антиструмин, тиреотом 

в) инсулин, букарбан 

г) манинил, диформин 

 

7. Жалоба при гипотиреозе 

а) раздражительность 

б) чувство жара 

в) бессоница 

г) сонливость 

 

8. Симптомы гипотиреоза 

а) чувство жара, сердцебиение 

б) выпячивание глазных яблок, дрожание тела 

в) снижение памяти, запоры 

г) повышенный аппетит, похудание 

 

9. При лечении пациента с гипотиреозом используются 

а) мерказолил, анаприлин 

б) инсулин, полиглюкин 

в) тиреотом, тиреокомб 

г) манинил, бутамид 
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10. При недостаточном содержании йода в пище развивается 

а) диффузный токсический зоб 

б) ожирение 

в) сахарный диабет 

г) эндемический зоб 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение «сахарный диабет». 

2. Классификация сахарного диабета (СД). 

3. Распространённость заболевания. 

4. Этиология. 

5. Факторы риска. 

6. Клинические проявления СД 1 типа, 2 типа. 

7. Принципы диагностики. 

8. Принципы лечения СД 1 типа, 2 типа. 

9. Правила проведения инсулинотерапии. 

10. Техника введения инсулина. 

11. Проблемы пациентов с СД. 

12. Сестринский уход при СД. 

13. Доврачебная помощь при диабетических комах (гипо- и 

гипергликемической). 

14. Осложнения СД: ранние и поздние (ретинопатия, ангиопатия, 

полинейропатия, диабетическая стопа)». 

15. Профилактика осложнений СД. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Нормальные показатели глюкозы в крови натощак (ммоль/л) 

а) 1,1-2,2 

б) 2,2-3,3 

в) 3,3-5,5 

г) 6,6-8,8 

 

2. Симптомы сахарного диабета 

а) жажда, кожный зуд 

б) отеки, боли в пояснице 

в) сухой кашель, одышка 

г) снижение памяти, запоры 

 

3. Потенциальная проблема пациента при сахарном диабете 

а) потеря зрения 

б) остеопороз 

в) легочное кровотечение 

г) печеночная кома 

4. Гликемический и глюкозурический профиль используют для 

оценки эффективности терапии при 

а) гипотиреозе 
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б) эндемическом зобе 

в) диффузном токсическом зобе 

г) сахарном диабете 

 

5. При сахарном диабете в анализе крови отмечается 

а) гиперпротеинемия 

б) гипопротеинемия 

в) гипергликемия 

г) гипербилирубинемия 

 

6. При сахарном диабете в анализе мочи отмечается 

а) бактериурия 

б) глюкозурия 

в) фосфатурия 

г) пиурия 

 

7. Высокая относительная плотность мочи при сахарном диабете 

обусловлена появлением в ней 

а) белка 

б) глюкозы 

в) билирубина 

г) лейкоцитов 

 

8. Осложнение сахарного диабета 

а) кетоацидотическая кома 

б) гипертонический криз 

в) отек легких 

г) легочное кровотечение 

 

9. При кетоацидотической коме кожные покровы пациента 

а) влажные 

б) гиперемированные 

в) желтушные 

г) сухие 

 

10. При кетоацидотической коме у пациента медсестра определяет в 

выдыхаемом воздухе  

а) запах алкоголя 

б) запах аммиака 

в) запах ацетона 

г) отсутствие запаха 
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11. Зависимое сестринское вмешательство при кетоацидотической 

коме – введение 

а) инсулина, хлорида калия 

б) клофелина, пентамина 

в) папаверина, дибазола 

г) морфина, гепарина 

 

12. Основные симптомы гипогликемического состояния 

а) боли в области сердца, одышка 

б) одышка, сухой кашель 

в) отеки, головная боль 

г) чувство голода, потливость 

 

13. При гипогликемической коме кожные покровы пациента 

а) влажные 

б) гиперемированные 

в) желтушные 

г) сухие 

 

14. При гипогликемической коме у пациента в выдыхаемом воздухе 

медсестра определяет 

а) запах алкоголя 

б) запах аммиака 

в) запах ацетона 

г) отсутствие запаха 

 

15. Независимое сестринское вмешательство при гипогликемическом 

состоянии 

а) введение дибазола 

б) введение инсулина 

в) напоить сладким чаем 

г) напоить отваром шиповника 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АЛЛЕРГОЗАХ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Этиология аллергозов. 

2. Крапивница. Клиническая картина. 

3. Отек Квинке. Клиническая картина. 

4. Анафилактический шок. Клиническая картина. 

5. Принципы диагностики и лечения аллергозов. 

6. Проблемы пациентов с аллергозами. 

7. Сестринский уход при аллергозах. 

8. Доврачебная помощь при крипивнице, отеке Квинке. 

анафилактическом шоке. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Основные проявления крапивницы 

а) тошнота, рвота 

б) одышка, сухой кашель 

в) сыпь, кожный зуд 

г) боль за грудиной, одышка 

 

2. Локализация сыпи при крапивнице 

а) лицо 

б) туловище 

в) конечности 

г) любые участки тела 

 

3. Возможные осложнения при отеке Квинке 

а) асфиксия 

б) кожный зуд 

в) судороги 

г) непроизвольное мочеиспускание 

 

4. Потенциальная проблема пациента при лечении некоторыми 

антигистаминными препаратами 

а) сухой кашель 

б) гипергликемия 

в) повышение АД 

г) сонливость 

 

5. Тактика медсестры при угрозе отека гортани вне лечебного 

учреждения 
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а) амбулаторное наблюдение 

б) направление в поликлинику 

в) направление на анализ крови 

г) срочная госпитализация 

 

6. Анафилактический шок чаще возникает при введении 

лекарственного препарата 

а) внутрь 

б) ингаляционно 

в) парентерально 

г) сублингвально 

 

7. Анафилактический шок чаще вызывает 

а) ужаление пчел 

б) укус клещей 

в) укус комаров 

г) укус вшей 

 

8. Основные симптомы анафилактического шока 

а) одышка, кашель со «ржавой мокротой» 

б) боль в пояснице, отеки, гипертония 

в) чувство жара, слабость, снижение АД 

г) изжога, отрыжка, диарея 

 

9. Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают 

оказывать 

а) в палате 

б) в реанимационном отделении 

г) в приемном отделении 

г) на месте развития 

 

10. Неотложная помощь при анафилактическом шоке 

а) адреналин, преднизолон, реополиглюкин 

б) баралгин, но-шпа, морфин 

в) клофелин, пентамин, лазикс 

г) нитроглицерин, анальгин, валидол 
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СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Правила проведения базового реанимационного комплекса. 

2. Клинические проявления и доврачебная помощь при неотложных 

состояниях: 

 приступ бронхиальной астмы; 

 синкопальные состояния; 

 гипертонический криз; 

 отек легких; 

 кардиогенный шок; 

 приступ стенокардии; 

 гипогликемическая кома; 

 гипергликемическая кетоацидотическая кома; 

 анафилактический шок. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2. Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

3. Внутренние болезни. В 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс]: учебник / 

Моисеев В.С., Мартынов А.И., Мухин Н.А. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Ослопов, В.Н. Общий уход за больными в терапевтической 

клинике [Текст]: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Н. 

Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. 

Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 464 с. 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html
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Дополнительная учебная литература: 

1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела [Текст]: 

учебник для медицинских училищ и колледжей / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 368 с. 

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. – 512 с.  

3. Натальская Н.Ю. Особенности сестринского ухода и наблюдения 

в гериатрии [Текст]: Учеб. пособие для студетов 4 курса фак. 

высш. сестр. образования / Н.Ю. Натальская; Ряз.гос.мед.ун-т; под 

ред. Якушина С.С. – Рязань : РГМУ, 2009. – 76 с. 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния [Текст]: учеб. пособие / С.А. 

Сумин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицинское 

информационное агентство, 2013. – 1104 с. 

5. Теория сестринского дела: учебник для студентов медицинских 

вузов [Текст]: / Г.М. Перфильева [и др.]. – М.: Изд. группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 256 с. 

 

Контролирующий блок 

1. Основные мероприятия при выведении из состояния клинической 

смерти 

а) дать понюхать нашатырный спирт 

б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

в) проведение закрытого массажа сердца 

г) одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца 

 

2. При проведении закрытого массажа сердца поверхность, на 

которой лежит пациент, обязательно должна быть  

а) жесткой 

б) мягкой 

в) наклонной 

г) неровной 

 

3. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении 

реанимации взрослому человеку двумя лицами 

а) на 1 вдох – 2 компрессии 

б) на 1 вдох – 10 компрессий 

в) на 1 вдох – 15 компрессий 

г) на 2 вдоха – 30 компрессий 
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4. Достоверный признак биологической смерти 

а) прекращение дыхания 

б) прекращение сердечной деятельности 

в) расширение зрачка 

г) симптом «кошачьего глаза» 

 

5. При почечной колике наиболее характерна иррадиация боли в 

а) околопупочную область 

б) паховую область и бедро 

в) плечо 

в) эпигастрий 

 

6. Для снятия приступа почечной колики необходимо ввести 

а) лазикс 

б) димедрол 

в) но-шпу 

г) дибазол 

 

7. Основные симптомы гипертонического криза 

а) головная боль, головокружение 

б) кровохарканье, головная боль, одышка 

в) изжога, рвота, шум в ушах 

г) отрыжка, слабость 

 

8. Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой 

розовой мокроты является проявлением 

а) пневмонии 

б) легочного кровотечения 

в) отека легких 

г) кровохарканья 

 

9. Основной симптом стенокардии 

а) слабость 

б) сжимающая, давящая боль 

в) одышка 

г) тошнота 

 

10. Клинические симптомы кардиогенного шока 

а) лихорадка, рвота 

б) приступ удушья 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс 
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г) резкое повышение АД, напряженный пульс 

 

11. Сердечная астма, отек легкого – это формы острой 

недостаточности 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

 

12. Ведущий симптом отека легких 

а) кашель со «ржавой» мокротой 

б) сердцебиение 

в) кашель с обильной пенистой розовой мокротой 

г) головная боль 

 

13. Приступ сильной боли в пояснице с иррадиацией по ходу 

мочеточников в паховую область называется 

а) кишечная колика 

б) почечная колика 

в) желчная колика 

г) печеночная колика 

 

14. Почечную колику могут спровоцировать  

а) сладкая пища 

б) нерегулярное питание 

в) гиподинамия 

г) тряская езда 

 

15. При гипогликемической коме кожные покровы пациента 

а) влажные 

б) гиперемированные 

в) желтушные 

г) сухие 


