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Особенности сестринского процесса при работе с детьми разного возраста в
условиях стационара и амбулаторно-поликлинических. Проведение первичной
сестринской оценки состояния детей разного возраста. Особенности сбора
информации о пациенте. Планирование и осуществление сестринского процесса.
Недоношенные дети. Особенности строения и функционирования организма
новорожденного при различных степенях недоношенности. Этапы выхаживания.
Виды родовой травмы (кефалогематома, перелом ключицы, верхний паралич
плечевого сплетения): симптомы, лечение, наблюдение за пациентом. Сестринская
помощь при асфиксии и внутричерепной родовой травме.
Инфекционные заболевания новорожденных (омфалит, везикулопустулез,
пиодермии, конъюнктивит, сепсис): причины возникновения, клинические
проявления, возможные осложнения, сестринская помощь и сестринский процесс.
Заболевания детей грудного, преддошкольного и дошкольного возраста: аномалии
конституции, рахит, спазмофилия, гипервитаминоз Д.
Основы трансфузиологии. Подготовка к гемотрансфузии. Осложнения. Первая
помощь при осложнениях.
Подготовка пациента к плановой и экстренной операции. Хирургическая операция,
виды, этапы операции.
Послеоперационный период. Сестринский процесс в послеоперационном периоде.
Осложнения. Оказание неотложной помощи при осложнениях.
Травмы, классификация. Методы обследования травматологических больных.
Закрытая механическая травма: ушиб, растяжение, разрыв. Клинические симптомы,
первая помощь, лечение.
Вывихи суставов, классификация, первая помощь.
Закрытые травмы грудной клетки, переломы позвоночника, переломы костей таза.
Клинические симптомы, первая помощь, лечение.
Черепно – мозговая травма, первая помощь.
Ожоги, классификация, клинические симптомы, первая помощь.
Отморожение, клинические симптомы, первая помощь.
Кровотечение, классификация. Клинические симптомы кровотечений. Методы
гемостаза. Первая помощь при кровотечениях различной локализации.
Хирургическая инфекция, причины, клинические симптомы гнойно –
воспалительных заболеваний. Хирургическая
инфекция кожи, подкожной
клетчатки.
Гнойно – воспалительные заболевания железистых органов, сосудистой и
лимфатической системы.
Сестринский процесс в отделении гнойной хирургии.
Классификация ран. Виды заживления ран. Первая помощь при ранениях.
Осложнения ран, профилактика осложнений.
Язвенная болезнь 12-перстной кишки, сестринский процесс, принципы лечения и
профилактики. Осложнения язвенной болезни.
Острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит: причины, клинические
проявления, тактика ведения пациентов, сестринский процесс в периоперативном
периоде.
Паховая грыжа, клинические проявления, сестринский процесс.
Кишечная непроходимость, клинические симптомы, тактика ведения пациентов.
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Трещина заднего прохода. Геморрой. Острый и хронический парапроктит.
Выпадение прямой кишки.
Сестринская помощь при болезнях сосудов. Артериальные и венозные тромбозы.
Омертвение: сухая и влажная гангрена.
Врожденный вывих бедра. Перелом шейки бедра. Переломы костей таза. Пороки
осанки.
Сотрясение и ушиб головного мозга.
Сестринская помощь при изменениях артериального давления: гипотензия,
артериальная гипертензия: факторы риска, основные симптомы, диагностика,
основные принципы лечения.
Острая ревматическая лихорадка: причины, особенности течения у детей, взрослых,
лиц пожилого и старческого возраста.
Ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда, стенокардия): факторы риска,
клиническая картина, основные принципы лечения, осложнения.
Сестринская помощь при болезнях сосудов нижних конечностей.
Сестринская помощь при болезнях крови и кроветворных органов: анемии,
нарушения свертываемости крови, лейкозы.
Острый бронхит (простой и обструктивный): причины возникновения, клинические
проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения,
сестринский процесс.
Бронхиальная астма: причины возникновения, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский процесс.
Особенности у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста.
Бронхоэктатическая болезнь: причины возникновения, клинические проявления,
принципы лечения.
Рак легкого: факторы риска, клинические проявления, методы диагностики.
Принципы лечения.
Сестринская помощь при заболеваниях Лор – органов: ринит, ангина, отит.
Алиментарная диспепсия детей раннего возраста: причины возникновения,
клинические проявления принципы лечения и профилактики, сестринский процесс.
Функциональная диспепсия: причины возникновения, клинические проявления,
сестринский процесс, принципы лечения и профилактики.
Дистрофии (паратрофия, гипотрофия): причины, факторы риска, клинические
проявления, лечение, профилактика, сестринский процесс.
Стоматиты: виды в зависимости от этиологии (кандидозный, герпетический,
афтозный), клинические проявления, диагностика, лечение, сестринский процесс.
Дискинезия желчевыводящих путей, Хронический холецистит: причины
возникновения, клинические проявления, сестринский процесс, принципы лечения
и профилактики.
Заболевания щитовидной железы у детей.
Сахарный диабет 1 и 2 типа у детей: причины, факторы риска, клинические
проявления, возможные осложнения, сестринский процесс, лечение и
профилактика. Школа здоровья для пациентов.
Сестринская помощь при нарушениях функций мочевыделительной системы.
Сестринская помощь при заболеваниях мочевыделительной системы: пиелонефрит,
гломерулонефрит: причины возникновения, клинические проявления, методы
диагностики и лечения, возможные осложнения.
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Перечень манипуляций для подготовки к экзамену
Техника выполнения внутримышечной инъекции.
Техника выполнения подкожной инъекции.
Техника выполнения внутривенной инъекции.
Техника капельного внутривенного введения лекарственных средств.
Техника взятия крови из вены для биохимического исследования.
Техника взятия мазка из носа и зева на бациллу Леффлера.
Сбор кала для исследования на скрытую кровь.
Сбор мочи для общеклинического исследования (взрослым и детям).
Сбор мочи по Зимницкому (взрослым и детям).
Техника измерения роста и массы тела пациента (взрослым и детям).
Техника наложения согревающего компресса.
Техника измерения артериального давления.
Обучение пациента правильному пользованию ингалятором.
Техника постановки очистительной клизмы.
Техника постановки гипертонической (послабляющей) клизмы.
Обработка пупочной ранки.
Лечебная ванна ребенку.
Техника измерения температуры (взрослым и детям).
Техника проведения контрольного вскармливания.
Техника закапывания капель в нос (взрослым и детям).
Техника наложения кровоостанавливающего жгута на конечность при артериальном
кровотечении.
Техника наложения давящей повязки при венозном кровотечении.
Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломе костей предплечья.
Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломе плеча.
Техника наложения повязки Дезо.
Техника наложения повязки «Чепец».
Косыночная повязка на правую верхнюю конечность.
Техника наложения восьмиобразной повязки на голеностопный сустав.
Техника восьмиобразной повязки на голеностопный сустав.
Техника наложения пращевидной повязки на нос.
Техника наложения пращевидной повязки на подбородок.
Техника наложения сходящейся черепашьей повязки на коленный сустав.
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Сестринская помощь при кишечных инфекциях: механизмы передачи, клинические
проявления у людей разного возраста, осложнения, диагностика, лечение,
мероприятия в очаге.
Вирусные гепатиты: пути и механизмы передачи, клинические проявления у людей
разного возраста, осложнения, диагностика, лечение.
Гемоконтактные инфекции: пути и механизмы передачи, клинические проявления у
людей разного возраста, осложнения, диагностика, лечение.
Воздушно - капельные инфекции: возбудители, их свойства, пути передачи,
клинические проявления у людей разного возраста, осложнения, диагностика,
лечение.
Сестринская помощь во фтизиатрии.
Сестринская помощь при аллергических дерматитах, псориазе: этиология,
клинические проявления, особенности сестринского процесса.
Сестринская помощь при заболеваниях, передающихся половым путем.
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Техника наложения крестообразной повязки на затылок.
Техника наложения повязки на оба глаза (бинокулярная).
Техника наложения повязки на один глаз (монокулярная)
Техника сбора мочи на сахар.
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