
Практические навыки для студентов III, IV курсов медико-диагностического факультета  

(сестринское дело). 

 

1. Сбор анамнеза у больных. 

2. Техника и методика проведения общего осмотра больного. 

3. Техника и методика осмотра и пальпации грудной клетки. 

4. Техника перкуссии легких, методика сравнительной и топографической перкуссии легких. 

5. Техника и методика аускультации легких. 

6. Диагностическая трактовка анализов мокроты и плеврального пунктата.  

7. Самостоятельное обследование больных бронхитами, бронхиальной астмой и эмфиземой лег-

ких. Постановка сестринского диагноза. 

8. Самостоятельное обследование больных пневмониями и плевритами. Постановка сестринского 

диагноза. 

9. Самостоятельное обследование больных с нагноительными заболеваниями легких и хрониче-

ской дыхательной недостаточностью. Постановка сестринского диагноза. 

10. Самостоятельное обследование больных с заболеваниями органов дыхания и написание фраг-

мента истории болезни (субъективное обследование). Составление плана обследования больно-

го. Постановка сестринского диагноза. 

11. Решение ситуационных задач по диагностике заболеваний органов дыхания. 

12. Техника и методика перкуссии сердца. 

13. Техника и методика аускультации сердца. 

14. Техника и методика пальпаторного исследования пульса. 

15.  Техника и методика аускультативного метода измерения артериального давления. 

16. Освоение техники снятия электрокардиограмм. Самостоятельная расшифровка электрокардио-

грамм. 

17. Самостоятельное обследование больных с острой ревматической лихорадкой и митральными 

пороками сердца. Постановка сестринского диагноза. 

18. Самостоятельное обследование больных с аортальными пороками сердца. Постановка сестрин-

ского диагноза. 

19. Самостоятельное обследование больных с артериальной гипертензией. Постановка сестринско-

го диагноза. 

20. Самостоятельное обследование больных инфарктом миокарда и с сердечно-сосудистой недоста-

точностью. Постановка сестринского диагноза. 

21. Самостоятельное обследование больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и напи-

сание фрагмента истории болезни (основные методы объективного обследования). Составление 

плана обследования больного. Постановка сестринского диагноза. 

22. Решение ситуационных задач по диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

23. Техника и методика поверхностной и глубокой пальпации органов брюшной полости. 

24. Освоение навыков по лабораторному исследованию желудочного сока, дуоденального содер-

жимого и кала. 

25. Самостоятельное обследование больных гастритами, язвенной болезнью и раком желудка. По-

становка сестринского диагноза. 

26. Освоение навыков лабораторного исследования функции печени. 

27. Самостоятельное обследование больных хроническими гепатитами, циррозами печени, холеци-

ститами. Постановка сестринского диагноза.  

28. Решение ситуационных задач по диагностике заболеваний органов пищеварения. 

29. Самостоятельное обследование больных с заболеваниями почек. Постановка сестринского диа-

гноза. 

30. Самостоятельное обследование больных с заболеваниями эндокринной системы и аллергозами. 

Постановка сестринского диагноза. 

31. Решение ситуационных задач по диагностике заболеваний эндокринной системы и аллергозов. 

32. Самостоятельное обследование больных с заболеваниями системы крови. Постановка сестрин-

ского диагноза. 

33. Решение ситуационных задач по диагностике заболеваний крови. 



34. Самостоятельное обследование больных с написанием истории болезни, постановка сестринско-

го диагноза, составление плана обследования и ухода за больными, плана лечения. Защита ис-

тории болезни. 
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