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ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий.  

1. Участие сестринского персонала в работе школ здоровья. 

2. Осуществление профилактических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения. 

3. Профилактическая деятельность медицинской сестры при заболеваниях 

органов дыхания. 

4. Функции медицинской сестры при диспансеризации населения. 

5. Участие медицинской сестры в формирование здорового образа жизни 

средствами пропаганды. 

6. Роль медсестры в профилактике употребления психоактивных веществ 

среди молодежи. 

7. Роль медсестры кабинета здорового ребенка в организации 

оздоровительных мероприятий детям раннего возраста.  

8. Роль медсестры в формировании здорового образа жизни семьи. 

9. Роль медсестры прививочного кабинета в профилактике детских инфекций. 

10.  Организация сестринской помощи в поликлинике. 

11.  Роль среднего медицинского персонала в диспансеризации работающего 

населения. 



12. Роль медицинской сестры в формировании потребности в здоровом образе 

жизни населения. 

13. Роль среднего медицинского персонала в профилактике заболеваний 

дыхательной системы у детей. 

14. Профилактическая деятельность медицинской сестры амбулаторно-

поликлинического учреждения. 

15. Участие сестринского персонала в работе школ  здоровья для пациентов с 

бронхиальной астмой. 

16.  Участие сестринского персонала  в работе школ здоровья с 

гипертонической болезнью. 

17. Участие сестринского персонала  в работе школ здоровья  с сахарным 

диабетом. 

18. Роль медицинской сестры при диспансеризации населения. 

 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

1. Роль процедурной медицинской сестры терапевтического отделения в 

организации профилактики ВБИ. 

2. Роль медсестры участковой службы в реабилитации больных 

гипертонической болезнью. 

3. Роль медсестры участковой службы в реабилитации больных сахарным 

диабетом. 

4. Роль медицинской сестры в осуществлении сестринского ухода за 

больными ОНМК. 

5. Роль медсестры инфекционного отделения в обеспечении инфекционной 

безопасности при работе персонала с медицинскими отходами. 

6. Проблема боли в работе медицинской сестры онкологического отделения 

стационара. 

7. Особенности работы среднего персонала в отделении функциональной 

диагностики. 



8. Сестринская помощь беременным и родильницам в условиях родильного 

отделения. 

9. Организация ухода за пожилыми и престарелыми пациентами в 

терапевтическом отделении. 

10. Роль медицинской сестры в осуществлении ухода за пациентами с 

эндокринной патологией. 

11. Особенности ухода за пациентами с заболеваниями легких.  

12. Роль медсестры в профилактике послеоперационных осложнений.  

13. Роль медицинской сестры в снижении смертности и инвалидности от 

инсультов на примере неврологического отделения. 

14.  Особенности лечебного питания (диетотерапии) при онкологических 

заболеваниях в процессе стационарного лечения. 

15.  Особенности сестринской помощи паллиативным больным.  

16. Сестринский уход при аномалиях конституциях (диатезы) 

17. Сестринский уход за больными, испытывающими боль.  

18. Направления сестринской деятельности при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

19. Осуществление реабилитационных мероприятий за гериатрическими 

пациентами. 

20. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам, страдающим 

сахарным диабетом второго типа.  

21. Сестринский уход при бронхиальной астме. 

22. Сестринский уход при пневмонии. 

23. Сестринский уход при бронхитах. 

24. Сестринский уход за пациентами с анаэробной хирургической инфекцией.  

25. Профессиональная деятельность медицинской сестры при местной 

хирургической инфекции. 

26. Профессиональная деятельность медсестры перевязочного кабинета. 

27.  Особенности работы медицинской сестры хирургического отделения. 

28. Роль медицинской сестры при подготовке пациента к наркозу и уход после 

наркоза 



29. Сестринский уход за пациентами с патологией мочевыделительной 

системы. 

30. Сестринский уход за пациентами с повреждениями органов опорно – 

двигательного аппарата. 

31. Сестринский уход за пациентами после операционного лечения. 

32. Особенности работы медицинской сестры травматологического отделения.  

33. Роль участковой медсестры в сохранении и укреплении здоровья детей 

первого года жизни. 

34. Роль медсестры в организации и проведении вакцинопрофилактики у детей 

первого года жизни. 

35. Роль медсестры в организации режима дня ребенка первого года жизни, его 

значение в формировании здоровья. 

36. Роль медсестры в организации ухода за детьми старшего возраста с 

аллергическими заболеваниями. 

37. Особенности сестринского ухода при заболеваниях органов дыхания у 

детей. 

38. Роль медсестры в профилактике и лечении больных рахитом. 

39. Роль медсестры в профилактике и лечении гельминтозов у детей. 

40. Особенности сестринского ухода и лечения при заболеваниях 

мочевыделительной системы у детей. 

41. Роль медсестры в реабилитации травматологических больных после 

хирургического вмешательства. 

42. Роль медсестры в осуществлении сестринского ухода за больными  с 

инфарктом миокарда. 

43. Сестринский уход в работе участковых медсестер при заболеваниях 

желудка. 

44. Сестринский уход в предоперационный период. 

45. Особенности сестринского ухода при инфекционных заболеваниях. 

46. Роль медсестры в профилактике артериальной гипертензии у детей и 

подростков. 

47. Роль медсестры в организации питания детей первого  года жизни. 



48. Роль медсестры в первичной профилактике аллергических заболеваний у 

детей. 

49. Направления сестринской деятельности при псориазе. 

50. Роль медсестры дошкольного учреждения в профилактике кожных 

заболеваний у детей 

51. Роль медсестры в первичной профилактике аллергодерматозов у детей. 

52. Роль медсестры в осуществлении ухода за больными при раке желудка. 

53. Роль медсестры в осуществлении ухода за больными при раке лёгких. 

54. Деятельность медсестры при осуществлении сестринского ухода за детьми, 

страдающими сахарным диабетом.  

55. Роль медицинской сестры в организации и проведении специфической 

профилактики гриппа. 

56. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами с 

кишечными инфекциями. 

57. Организация сестринского ухода у пациентов с контактным и 

аллергическим дерматитами. 

58. Роль медицинской сестры в организации сестринского ухода за  

пациентами с псориазом. 

59. Роль медицинской сестры при выхаживании и оказании помощи 

недоношенным детям. 

60. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам разных 

возрастных групп при легочных формах туберкулеза. 

61. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с сердечной 

недостаточностью. 

62. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

гипертонической болезнью. 

63. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам разных 

возрастных групп при внелегочных формах туберкулеза. 

64. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям при стоматитах. 

65. Роль медицинской сестры в профилактике ранних послеоперационных 

осложнений. 

66. Роль медицинской сестры при оказании помощи пациентам с пневмонией. 

67. Роль медицинской сестры в осуществлении сестринского ухода за 

больными с холециститом. 

68. Роль медицинской сестры в осуществлении сестринского ухода за 

больными с патологией мочевыделительной системы. 

69. Роль медицинской сестры в уходе за больными с микроспорией. 

70. Профессиональная деятельность медицинской сестры в прививочном деле 

детских учреждений. 



71. Роль медицинской сестры при подготовке пациента к лапароскопическим и 

полостным операциям. 

72. Роль медицинской сестры при уходе за пациентами с закрытыми 

механическими повреждениями. 

73. Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам при детских 

инфекциях. 

74. Особенности организации сестринского ухода за пациентами с травмами 

позвоночника. 

75. Направление сестринской деятельности в осуществление ухода за детьми с 

атопическим дерматитом. 

76. Сестринский уход за больными с заболеваниями щитовидной железы.  

 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

1. Особенности работы медсестры в реанимационном отделении.  

2. Роль среднего медицинского персонала в проведении первичной сердечно-

легочной реанимации в рамках оказания первой доврачебной медицинской 

помощи. 

3.  Роль медицинской сестры в оказании первой доврачебной помощи при 

кровотечениях и кровопотерях. 

4.  Роль медсестры в оказании первой доврачебной медицинской помощи при 

термических поражениях. 

5. Роль медицинской сестры в оказании экстренной медицинской помощи при 

острых заболеваниях органов брюшной полости. 

6. Роль медицинской сестры в оказании экстренной медицинской помощи при 

острых заболеваниях органов грудной полости. 

7. Роль медицинской сестры в оказании экстренной медицинской помощи при 

острых заболеваниях нервной системы. 

 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра  по 

уходу за больными. 

 

1. Медицинская эргономика, как фактор риска профессиональных 

заболеваний среднего и младшего медицинского персонала. 



2. Этика и деонтология в работе медперсонала. 

3. Деятельность сестринского персонала при оказании амбулаторно-

поликлинической помощи. 

4. Обучение пациента как форма независимого сестринского вмешательства.  

5. Лечебно-охранительный режим и его значение для пациента. 

6. Роль медсестры в профилактике пролежней у тяжелобольных пациентов. 

7. Роль медсестры в организации осуществления мероприятий по личной 

гигиене. 

8. Роль медсестры в осуществлении ухода за пациентами с лихорадкой. 

9. Роль медсестры в организации питания пациентов в лечебно-

профилактических учреждениях. 

10. Роль медсестры в решении проблем пациентов с острой задержкой 

мочеиспускания. 

11.  Решение проблем пациента при нарушении удовлетворения потребности в 

нормальном дыхании. 

12. Решение проблем пациента при нарушении удовлетворения потребности 

пациента в питании и питье. 

13.  Решение проблем пациента при нарушении удовлетворения потребности 

пациента в физиологических отправлениях. 

14.  Решение проблем пациента при нарушении удовлетворения потребности  в 

движении. 

15.  Решение проблем пациента при нарушении удовлетворения потребности 

пациента в осуществлении личной гигиены. 

16. Роль медсестры в осуществлении ухода за пациентами, испытывающими 

боль. 

17. Сестринский уход при подготовке пациента к инструментальным методам 

исследования. 

18. Деятельность медсестры  при подготовке пациентов к сдаче биологического 

материала для лабораторно-диагностических методов исследования. 

19.  Сестринский уход при проведении катетеризации мочевого пузыря.  



20. Роль медсестры в решении настоящих и потенциальных проблем пациента в 

ходе подготовки, проведения и уходе  после пункции.  

21. Роль медсестры в осуществлении ухода за инкурабельными больными. 

22. Особенности сестринской деятельности при педикулезе. 

23. Применение биомеханики в профессиональной деятельности медицинской 

сестры. 

24. Профессиональная деятельность медицинской сестры процедурного 

кабинета (выбрать отделение). 

25. Особенности работы медицинской сестры по хранению, учету и 

использования лекарственных средств. 

26. Современные аспекты утилизации медицинских отходов.  

27. Безопасная больничная среда в профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

28. Факторы риска и профилактика профессиональных заболеваний 

медицинской сестры. 

29. Постинъекционные осложнения и их профилактика. 

 

 

 


