
13.04.2020 1к.14 гр. Перестройка М.С.Горбачёва.

14.04.2020 1к14гр.

Органолептическая оценка пищевых 

продуктов. Оценка рационального 

питания взрослого населения.

14.04.2020 1к.1гр.(2)

Оснащения документации 

процедурного кабинета виды 

шприцов и игл, цена деление 

шприца, сборка со стирольного 

крафт пакета, набор лекарств из 

ампулы и флакона, разведение 

антибиотиков.    

16.04.2020 1к.1гр.(2)

Техника внутрикожной подкожной, 

внутримышечно инъекции, 

осложнение.   

17.04.2020 1к.1гр.(2)
Техника В/В , в/в капельных 

вливаний осложнение 

16.04.2020 1к14гр(3)

ТЕХНИКА ВНУТРИВЕННЫХ 

ИНЪЕКЦИЙ И ВНУТРИВЕННЫХ 

КАПЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.

МСО (очно-заочная форма обучения)



17.04.2020 1к14гр(3)

                                    

ОСОБЕННОСТИ  ВВЕДЕНИЯ  

НЕКОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.   

ВЗЯТИЕ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ НА 

БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

14.04.2020 2к1гр

с/п при заболеваниях органов 

кровообращения. Методы лечения. 

Уход 

17.04.2020 2к1гр
с/п при заболеваниях верхних 

дыхательных путей. Уход 

13.04.2020 2.1гр(3)
с/п при заболеваниях верхних 

дыхательных путей. Уход 



16.04.2020 2к1гр

Акушерская патология: тазовое 

предлежание плода, неправильные 

положения плода, узкий таз, 

многоплодие, невынашивание и 

перенашивание

13.04.2020 2к1гр(1)

Сестринский процесс при бронхитах 

и пневмониях. Сестринский 

обследование больных. Выставление 

диагноза.

17.04.2020 2к1гр(3)

Сестринский процесс при бронхитах 

и пневмониях. Сестринский 

обследование больных. Выставление 

диагноза.

13.04.2020 2к1гр(2)

Сестринский процесс при вирусных 

заболеваний кожи.

Герпес. Простой и опоясывающий 

лишай.

14.04.2020 2к1гр

Сестринский процесс при инфекциях 

передающихся половым путем. 

Хламидиоз. Гонорея.

16.04.2020 2к1гр

Сестринский процесс при инфекциях 

передающихся половым путем. 

Сифилис.

17.04.2020 2к1гр(3)

Сестринский процесс при вирусных 

заболеваний кожи.

Герпес. Простой и опоясывающий 

лишай.



                                                                                                                                   

1.Принципы реформ М.С.Горбачёва.

2.Политическое и экономическое реформирование.

3.Новое мышление» на международной арене.

1.Рациональное питание.                                                                                             

2. Органолептические    методы.

3.Отчего зависит усвояемость продуктов.

4.Сколько раз в день нужно принимать пищу.

5. Суточная норма потребления жира.

1. Документация процедурного кабинета.                                                           

2 Оснащение процедурного кабинета                                                                   

3. Как ставиться проба на антибиотики                                                                  

4. Расчет и разведение антибиотика                                                                        

5.Цена деление шприца.  

1. Беседа с пациентом о процедуре                                                                        

2. Техника инъекция                                                                                                         

3. Возможно осложнение                                                                                               

4. Места в/к, п/к, в/м инъекции.

1 Проведение беседы с пациентом                                                                         

2. Сбор капельницы для в/в вливаний                                                                   

3. Техника в/в инъекции. Осложнение 

    1.Назвать анатомические области для внутривенного введения  

лекарственных средств.

    2.Техника внутривенных инъекций на фантоме.

    3.Устройство системы для внутривенного капельного вливания 

растворов.

    4.Сборка системы для внутривенного капельного вливания растворов.

    5.Техника внутривенных вливаний на фантоме. 

    6.Перечислить возможные осложнения внутривенных инъекций, тактика 

медсестры.

    7.Перечислить возможные осложнения внутривенных капельных 

вливаний, тактика медсестры.

МСО (очно-заочная форма обучения)



1.Особенности введения масляных растворов, возможные осложнения.

2.Описать особенности введения бициллина, растворители.

3.Описать особенности введения инсулина, возможные осложнения, тактика 

медсестры.

4.Описать особенности введения гепарина, возможные осложнения.

5.Описать особенности введения сердечных гликозидов, возможные 

осложнения.

6.Описать особенности введения раствора хлористого кальция, возможные 

осложнения.

7.Описать особенности введения раствора сернокислой магнезии, 

возможные осложнения.                                                               8.Проведение 

беседы с пациентом о предстоящей процедуре.     

9.Техника взятия крови из вены для исследования.

10.Требования техники безопасности при работе с кровью.

11.Оформление направлений на различные виды исследования.

12.Требования к транспортировке биологического материала в 

лабораторию.

Виды заболеваний органов кровообращения. Классификация. 

Инструментальные методы диагностики. 

Ринит, ангина, ларингит, бронхит. Виды, этиология, классификация, 

клиника лечение. Профилактика

Ринит, ангина, ларингит, бронхит. Виды, этиология, классификация, 

клиника лечение. профилактика



                                                                                                                       

1.Тазовое предлежание плода: этиология, классификация, способы 

диагностики, особенности течения и ведения беременности и родов

2.Неправильные положения плода: этиология, классификация, способы 

диагностики, особенности течения и ведения беременности.Осложнения

3.Узкий таз: этиология, классификация, способы диагностики, особенности 

течения и ведения беременности и родов, показания к кесареву 

сечению.Осложнения

4.Многоплодие: этиология,способы диагностики, особенности течения и 

ведения беременности и родов

5.Невынашивание: этиология, клиника,способы диагностики, особенности 

ведения преждевременных родов

6.Перенашивание:,причины,способы диагностики, особенности течения и 

ведения беременности и родов, показания к  КС

7.Особенности сестринского процесса при акушерской патологии

Определить проблемы пациента. Выставить сестринский диагноз. 

Составить план ухода за пациентом.

Определить проблемы пациента. Выставить сестринский диагноз. 

Составить план ухода за пациентом.

Этиология герпеса. Опоясывающий лишай лечение.

Этиология патогенез, хламидиоза.

Особенности течения гонорея.

Первичным сифилис течения. 

Вторичный и третичный сифилис течения.

Этиология герпеса. Опоясывающий лишай лечение.
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