
Темы КСР для студентов медико-диагностического факультета  

(сестринское дело) – 25 лекционных часов. 
 

1. Исследование функции внешнего дыхания в диагностике заболеваний легких – 0,7 часа. 

2. Хроническая обструктивная болезнь легких. Симптоматология, диагностика, сестринский 

диагноз. – 1,3 часа. 

3. Компрессионный и обструкционный ателектазы. Клиника, диагностика, принципы 

лечения, сестринский диагноз. – 0,7 часа. 

4. Симптоматология и диагностика синдрома наличия воздуха в плевральной полости. – 0,7 

часа. 

5. Общая характеристика пороков сердца. – 1,3 часа. 

6. Симптоматология и диагностика миокардитов. – 0,7 часа. 

7. Симптоматология и диагностика перикардитов. – 0,7 часа. 

8. Исследование вен. Определение центрального венозного давления. – 0,7 часа. 

9. Инструментальная диагностика ишемической болезни сердца. – 1,3 часа. 

10. Симптоматология и диагностика симптоматических артериальных гипертензий. – 1,3 часа. 

11. Симптоматология и диагностика нейроциркуляторной дистонии. – 0,7 часа. 

12. Понятие о гипертензии малого круга. – 0,7 часа. 

13. Симптоматология и диагностика гипотонических состояний. – 0,7 часа. 

14. Симптоматология, диагностика и принципы оказания неотложной помощи при полной 

атриовентрикулярной блокаде. – 0,7 часа. 

15. Ультразвуковое исследование в диагностике заболеваний внутренних органов. – 0,7 часа. 

16. Роль эндоскопических методов в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

– 0,7 часа. 

17. Симптоматология и диагностика желудочной диспепсии. – 0,7 часа. 

18. Симптоматология и диагностика гастроэзофагальной рефлюксной болезни. – 1,3 часа. 

19. Симптоматология и диагностика желчнокаменной болезни. – 0,7 часа. 

20. Симптоматология и диагностика дискинезии желчевыводящих путей. – 0,7 часа. 

21. Симптоматология и диагностика печеночной недостаточности. – 0,7 часа. 

22. Симптоматология и диагностика синдрома мальдигестии и мальабсорбции. – 0,7 часа. 

23. Симптоматология и диагностика хронических колитов. – 0,7 часа. 

24. Острая почечная недостаточность. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и 

ухода. – 0,7 часа. 

25. Инструментальные методы диагностики заболеваний почек. – 0,7 часа. 

26. Симптоматология и диагностика заболеваний почек. – 0,7 часа. 

27. Общий клинический анализ крови. Основные методы определения состояния 

свертывающей системы крови – 1,3 часа. 

28. Понятие о пункции костного мозга, лимфоузлов, трепанобиопсии – 0,7 часа. 

29. Симптоматология и диагностика миеломной болезни, лимфогрануломатоза. – 0,7 часа. 

30. Эритремия, агранулоцитоз. Клиника, диагностика, принципы лечения. Сестринский 

диагноз. План обследования и ухода. – 0,7 часа. 

31. Тиреоидит. Клиника, диагностика, принципы лечения. Сестринский диагноз. План 

обследования и ухода. – 0,7 часа. 

32. Системная красная волчанка, системный склероз, подагра. Клиника, диагностика, 

принципы лечения. Сестринский диагноз. План обследования и ухода.- 0,7 часа. 
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