Перечень теоретических вопросов по дисциплине СД в терапии
по специальности «Сестринское дело »
1. Определение острой ревматической лихорадки (ревматизм). Причины, симптомы, методы
обследования, принципы лечения, уход.
2. Понятие о пороках сердца, классификация, причины. Пороки компенсированные и
декомпенсированные. Сестринский уход. Роль медсестры в профилактике пороков сердца.
3. Определение эндокардита, миокардита, перикардита. Причины, симптомы, методы
обследования, принципы лечения, уход и профилактика.
4. Определение атеросклероза. Причины, симптомы, методы обследования, принципы
лечения, уход.
5. Определение гипертонической болезни. Классификация, факторы риска, симптомы,
методы обследования, принципы лечения.
6. Гипертонический криз - определение, симптомы, оказание неотложной доврачебной
помощи, сестринский уход
7. Коронарная болезнь сердца, определение стенокардии, факторы риска, симптомы, методы
обследования, принципы лечения. Сестринский процесс. Роль медсестры в купировании
приступов стенокардии.
8. Коронарная болезнь сердца, определение острого инфаркта миокарда. Причины, симптомы,
клиника, принципы лечения, уход.
9. Острая сердечная недостаточность: отек легких, сердечная астма. Причины, симптомы,
неотложная помощь, сестринский процесс.
10. Хроническая сердечная недостаточность. Причины, симптомы, методы обследования,
принципы лечения, уход. Сестринский процесс.
11. Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс, шок. Причины, симптомы,
неотложная помощь, сестринский процесс. Особенности работы медсестры в палате
интенсивной терапии. Роль медсестры в оказании первой доврачебной помощи
кардиологическим больным.
12. Особенности наблюдения и ухода за пожилыми и старыми людьми с заболеваниями
органов кровообращения.
13. Определение острого гастрита. Причины, основные симптомы. Оказание первой
доврачебной помощи при отравлении. Принципы лечения и уход.
14. Определение хронических гастритов, типы (А, В), причины, симптомы. Принципы лечения.
Уход. Диспансеризация. Роль медсестры в консультировании по вопросам диетотерапии.
15. Определение язвенной болезни и рака желудка, причины, основные клинические симптомы,
обследование. Принципы лечения, уход, диспансеризация, деонтология. Осложнения
язвенной болезни и рака желудка.
16. Первая доврачебная помощь при желудочном кровотечении, перфорации язвы. Роль
медсестры в обучении пациентов по диетотерапии.
17. Определение хронического гепатита. Причины, основные клинические симптомы,
принципы лечения, уход. Подготовка пациента к лабораторно-инструментальным методам
обследования при заболеваниях печени. Роль медсестры в консультировании пациента по
вопросам диетотерапии.
18. Определение цирроза печени. Причины, основные клинические симптомы принципы
лечения, уход. Сестринский процесс.
19. Определение хронического холецистита, желчнокаменной болезни. Причины, основные
клинические симптомы, принципы лечения, сестринский уход, диетотерапия.
20. Оказание первой доврачебной помощи при приступе желчнокаменной болезни. Роль
медсестры в профилактике приступа желчнокаменной болезни.
21. Особенности наблюдения и ухода за пожилыми и старыми людьми с заболеваниями
органов пишеварения.
22. Определение острого и хронического пиелонефрита. Причины, основные клинические
симптомы, принципы лечения, профилактика, диспансеризация. Сестринский процесс.
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Роль медсестры в подготовке пациента к лабораторным и инструментальным методам
обследования.
Определение острого и хронического гломерулонефрита. Причины, симптомы, принципы
лечения. Сестринский процесс. Особенности диетотерапии. Диспансеризация. Подготовка
пациента к лабораторным и инструментальным методам обследования.
Определение почечнокаменной болезни. Причины, симптомы, принципы лечения. Оказание
первой доврачебной помощи при почечной колике.
Определение острой и хронической почечной недостаточности (ОПН, ХПН). Причины,
симптомы, принципы лечения. Сестринский процесс, особенности ухода, диетотерапия.
Понятие о гемодиализе.
Особенности наблюдения и ухода за пожилыми и старыми людьми с заболеваниями
почек.
Определение гипертиреоза, гипотиреоза, эндемического зоба. Причины,
основные
клинические симптомы, принципы лечения и уход. Подготовка к
лабораторноинструментальным методам исследования. Особенности питания.
Определение сахарного диабета. Причины, симптомы, принципы лечения и
ухода.
Подготовка к лабораторно-инструментальным методам исследования.
Особенности
диеты.
Осложнения сахарного диабета (гипогликемическая и гипергликемическая комы). Роль
медсестры в оказании
первой неотложной помощи при комах. Роль медсестры в
консультировании пациентов по вопросам лечебного питания.
Определение ожирения. Причины, симптомы, методы исследования при ожирении.
Принципы питания и ухода.
Определение анемий. Причины, основные симптомы железодефицитной, В12фолиеводефицитной, постгеморрагической анемий. Принципы лечения, уход.
Правильное сбалансированное питание в профилактике железодефицитной анемии.
Консультирование пациентов по питанию.
Определение геморрагического диатеза, лейкоза. Причины, симптомы, принципы лечения,
особенности ухода.
Возрастные изменения слуха и зрения. Старческой катаракта, глаукома, тугоухость.
Понятие о паркинсонизме и рассеянном склерозе. Возрастные изменения нервной
системы.
Понятие о болезни, этиологии, симптомах, профилактике, принципах лечения и уходе.
Физикальная оценка пациента с заболеваниями органов дыхания. Подготовка пациента к
лабораторным и инструментальным методам обследования при заболеваниях органов
дыхания.
Сестринский процесс. Этапы сестринского процесса
Общая характеристика острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей.
Определение ОРВИ, гриппа, птичьего гриппа. Причины, симптомы, принципы лечения.
Определение острого бронхита. Причины, симптомы, принципы лечения, профилактика.
Определение пневмонии. Причины, классификация, клиника, диагностика, принципы
лечения, профилактика. Роль медсестры в профилактике пневмоний. Сестринский процесс.
Определение бронхиальной астмы. Этиология, клиника, диагностика, неотложная помощь
при приступе бронхиальной астмы. Принципы лечения, уход. Сестринский процесс.
Определение ингаляционной терапии, пикфлоуметрии. Роль медицинской сестры в
обучении пациентов пикфлоуметрии и карманного ингалятора.
Определение хронических обструктивных заболеваний легких. Этиология, симптомы,
принципы лечения. Сестринский процесс. Роль медсестры
в профилактике и
диспансеризации больных с ХОБЛ. Табакокурение.
Определение туберкулеза легких. Причины, клиника, диагностика, принципы лечения,
профилактика. Роль медсестры в профилактике туберкулеза легких. Сестринский процесс.
Определение
рака легкого. Причины, ранние симптомы, принципы
лечения,
профилактика. Сестринский процесс. Паллиативная помощь.

46. Определение плеврита. Причины, классификация (сухой и экссудативный), симптомы,
осложнения, принципы лечения плевритов.
47. Определение
нагноительных заболеваний легких
(бронхоэктатическая болезнь,
абсцесс легкого). Причины, симптомы, принципы лечения, уход, профилактика.
Сестринский процесс. Дренаж бронхов.
48. Возрастные изменения при заболеваниях органов дыхания пожилого и старческого
возрастов. Особенности наблюдения и ухода за пожилыми и старыми людьми с
заболеваниями органов дыхания.
49. Определение пневмокониоза причины, основные клинические симптомы. Лабораторноинструментальные методы исследования. Принципы лечения и уход.
50. Общее понятие о вибрационной болезни,причины, основные клинические симптомы.
Лабораторно-инструментальные методы исследования. Принципы лечения и уход.
Профилактика вибрационной болезни.
51. Определение крапивницы, причины, симптомы, основные принципы лечения. Сестринский
процесс. Оказание первой доврачебной помощи при крапивнице.
52. Определение отека Квинке, причины, симптомы, принципы лечения и ухода. Оказание
первой доврачебной помощи при отеке Квинке.
53. Определение анафилактического шока, причины, симптомы. Оказание первой доврачебной
помощи.
54. Определение ревматоидного артрита. Причины, симптомы, подготовка к лабораторноинструментальным методам исследования. Принципы лечения и уход.
55. Особенности ухода за пожилыми пациентами при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.

