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Тема 1. 

Особенности оказания СП детям 

1.Сестринская помощь недоношенным детям. 

2. Сестринская помощь при пограничных состояниях. 

3. Сестринская помощь при родовых травмах. 

4. Сестринская помощь при наследственных и врожденных заболеваниях 

новорожденных. 

5. Сестринская помощь при рахите. 

6. Сестринский уход при дистрофиях. 

7. Сестринский уход при стоматитах. 

8. Сестринский уход при гельминтозах. 

9. Сестринская помощь детям с ограниченными возможностями. 

10. Сестринская прмощь при заболеваниях школьного возраста. 

 

Тема 2. 

Особенности оказания сестринской помощи лицам пожилого и старческого 

возраста. 

1.Физиологические особенности лиц пожилого и старческого возраста. 

2.Принципы и особенности фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте. 

3.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических. 

4.Особенности питания лиц пожилого и старческого возраста 

5.Психические расстройства в пожилом и старческом возрасте. 

6.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при 

острых и хронических заболеваниях органов дыхания. 

7.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при 

заболеваниях системы кровообращения. 

8.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при 

заболеваниях системы  кроветворения. 

9.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при  

острых и хронических заболеваниях системы пищеварения. 

10.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при  

острых и хронических заболеваниях мочевыделительной системы. 

11.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при 

заболеваниях эндокринной системы. 

12.Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста в условиях стационара и амбулаторно-поликлинических при 



заболеваниях опорно – двигательного аппарата. 

Тема 3. 

Сестринская помощь в хирургии. 

1. Асептика и антисептика. 

2. Обезболивание. Местная анестезия. Наркоз. 

3. Основы трансфузиологии .Методы гемотрансфузии.  

4. Хирургическая операция. Предоперационный период. 

5. Хирургическая операция. Послеоперационный период. 

6. Повреждения и травмы. Ушиб, растяжение, вывих, перелом костей 

конечностей 

7. Повреждения и травмы. Травмы грудной клетки, позвоночника, таза, 

черепно-мозговая травма. Термическая травма. 

8. Кровотечение  и гемостаз. 

9. Хирургическая инфекция. 

10. Сестринская помощь при гнойно-воспалительных заболеваниях. 

11. Десмургия. 

12. Иммобилизация. 

13. Сестринская помощь при тромбофлебитах. 

14. Сестринская помощь при остеомиелите, сепсисе. 

15. Сестринская помощь при ранах, ранениях. 

 

 

Тема 4. 

 Сестринская помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

1.  Ревматоидный артрит, ювенильный артрит 

2. Остеоартроз (остеоартрит), остеохондроз. 

3.  Врождённый вывих бедра. Пороки осанки: сколиоз. 

4. Остеопороз. Перелом шейки бедра, переломы костей таза. 

5. Опухоли опорно-двигательного аппарата. 

6. Фармакотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

7. Сестринский процесс при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 

детей. 

8. Сестринский процесс при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 

взрослых пациентов 

9. Динамическое наблюдение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

10. Сестринский процесс с  пациентами при травмах и заболеваниях опорно-

двигательной системы. 

 

Тема 5.  

Сестринская помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 

системы крови. 

1. Сестринская помощь при артериальной гипертензии. 

2. Сестринское динамическое наблюдение при ревматизме. 

 



3. Сестринский процесс при острой ревматической лихорадке у лиц разного 

возраста. 

4. Сестринская помощь при  сердечной недостаточности. 

5. Сестринская помощь при атеросклерозе сосудов головного мозга, сердца, 

нижних конечностей, мезентериальных сосудов . 

6. Сестринский процесс при стенокардии, инфаркте миокарда. 

7. Ишемическая болезнь сердца. 

8. Сестринский процесс при  врожденных и приобретенных пороках сердца у 

детей. 

9. Сестринский процесс при хронической сердечной недостаточности. 

Паллиативная помощь. 

10. Сестринская доврачебная помощь при инфаркте, стенокардии, отеке легких, 

ТЭЛА., гипертоническом кризе.. 

11. Уход за больными с анемией. 

12. Уход за больными с нарушения свертываемости крови. 

13. Уход за больными с лейкозами. 

14. Динамическое наблюдение при заболеваниях органов сердечно-сосудистой 

системы и системы крови. 

 

 

Тема 6. 

 Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания. 

1. Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания у лиц разного 

возраста. 

2. Особенности оказания сестринской помощи в поликлинических условиях 

при заболеваниях органов дыхания 

3. Сестринская помощь и сестринский процесс при пневмониях у детей, у 

взрослых пациентов. Особенности оказания сестринской помощи в 

поликлинических условиях и на дому. 

4. Сестринская помощь и сестринский процесс при бронхиальной астме у 

взрослых пациентов. Самоконтроль при бронхиальной астме. 

5. Сестринский уход при обструктивной болезни у детей, у пациентов разного 

возраста.    

6. Сестринская помощь и сестринский процесс при бронхоэктатической 

болезни у пациентов, лиц пожилого и старческого возраста. 

7. Сестринская помощь и сестринский процесс при   раке лёгкого у пациентов, 

лиц  пожилого и старческого возраста. Паллиативная помощь.  

8. Динамическое наблюдение при заболеваниях органов дыхания. 

9. Сестринская помощь пациентам с патологией дыхательной системы. 

10. Сестринская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. 

Тема 7.  

Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР органов, глаза и его 

придаточного аппарата. 

1.  Острый ринит, ринофарингит. 



2. Ангина. Стенозирующий ларинготрахеит. 

3. Отит. 

4. Сестринская помощь и сестринский процесс при патологии органа зрения. 

Заболевания хрусталика. Острая глаукома. 

5. Сестринский процесс при патологии органа зрения, при работе с лицами с 

ограниченными возможностями по зрению. 

6. Динамическое наблюдение при заболеваниях ЛОР –органов и глаза  

7. Сестринская помощь пациентам ограниченными возможностями по зрению. 

8. Сестринская помощь с ограниченными возможностями по слуху. 

Тема 8.  

Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения, нарушениях 

питания и обмена веществ. 

1. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения. Особенности 

оказания сестринской помощи в поликлинических условиях. 

2. Хронический гастрит, гастродуоденит. 

3.  Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки 

4. Сестринская помощь при заболеваниях кишечника. 

5. Острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит. 

6. Паховая грыжа. Кишечная непроходимость. 

7. Трещина заднего прохода. Геморрой. Парапроктит. 

8. Дискинезия желчевыводящих путей. Хронический холецистит. 

9. Хронический гепатит. Цирроз печени. Хронический панкреатит. 

10. Сестринская помощь при нарушениях питания и болезнях обмена веществ. 

11. Заболевания щитовидной железы . 

12. Сахарный диабет. 

13. Динамическое наблюдение при заболеваниях органов пищеварения, 

нарушениях питания и обмена веществ. 

14. Сестринская деятельность и сестринский процесс при заболеваниях 

пищеварительной системы. 

15. Сестринский процесс при сахарном диабете, ожирении 

 

 

 

Манипуляции 

1. Техника выполнения внутримышечной инъекции 

2. Техника выполнения подкожной инъекции 

3. Техника выполнения внутривенной инъекции 

4. Техника капельного внутривенного введения лекарственных средств 

5. Техника взятия крови из вены для биохимического исследования 

6. Сбор мокроты на чувствительность к антибиотикам 

7. Сбор кала для исследования на скрытую кровь 

8. Сбор мочи для общеклинического исследования (взрослым и детям) 

9. Сбор мочи по Зимницкому (взрослым и детям) 

10. Техника измерения роста и массы тела пациента (взрослым и детям) 

11. Техника наложения согревающего компресса 



12. Техника измерения артериального давления 

13. Обучение пациента правильному пользованию ингалятором 

14. Техника постановки очистительной клизмы 

15.Техника постановки гипертонической (послабляющей) клизмы 

16. Обработка пупочной ранки 

17. Лечебная ванна ребенку 

18. Техника измерения температуры (взрослым и детям) 

19. Техника проведения контрольного вскармливания 

20. Техника закапывания капель в нос (взрослым и и детям) 

21. Техника наложения кровоостанавливающего жгута на конечность при 

артериальном кровотечении. 

22. Техника наложения давящей повязки при венозном кровотечении 

23. Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломе костей 

предплечья 

24. Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломе плеча 

25. Пращевидная повязка на нос 

26. Пращевидная повязка на подбородок 

27. Техника наложения повязки Дезо 

28. Техника наложения повязки «Чепец» 

29. Косыночная повязка на правую верхнюю конечность 

30. Техника наложения восьмиобразной повязки на колено 

31. Техника восьмиобразной повязки на голеностопный сустав 

32. Техника наложения пращевидной повязки на нос 

33. Техника наложения пращевидной повязки на подбородок 

34. Техника наложения сходящейся черепашьей повязки на коленный сустав 

35. Техника наложения крестообразной повязки на затылок 

36. Техника наложения повязки на оба глаза (бинокулярная) 

37. Техника наложения повязки на один глаз (монокулярная) 

 

 

 

  



 



  

 


