Вопросы для самоподготовки студентов специальности 34.02.01
«Сестринское дело»
ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ
1. Организация лечебно-профилактической помощи детскому населению в
условиях стационара, поликлиники.
2. Стационарно-противоэпидемиологический режим в детских лечебнопрофилактических учреждениях.
3. Локальные гнойно-септические заболевания новорожденных (глаз, пупка,
кожи). Причины, клиника, лечение, профилактика.
4. Сепсис как генерализованное гнойно-септическое заболевание. Причины,
клиника, диагностика, лечение, профилактика.
5. Асфиксия – причины, клиника, реанимационные мероприятия, организация
питания и ухода. Профилактика.
6. Гемолитическая болезнь новорожденного – причины, клиника, диагностика,
лечение, организация ухода и питания.
7. Рахит – причины, клинико-лабораторная диагностика согласно
классификация. Лечение, роль профилактики рахита. Гипервитаминоз Д.
8. Спазмофилия – причины, связь с рахитом. Клиника форм спазмофилии.
лечение, профилактика.
9. Экссудативно-катаральный диатез – причины, клиника, лечение, роль ухода
и питания в лечении и профилактике экссудативно-катарального диатеза.
10.Гипотрофии – причины. Клиника по степеням, роль ухода и питания в
лечении гипотрофий. Профилактика.
11.Гельминтозы (аскаридоз. Энтеробиоз) – этиология, клиника, лечение,
профилактика.
12.Болезни слизистой оболочки полости рта (молочница, стоматит) - этиология,
клиника, лечение, профилактика.
13.Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – этиология, клиника,
диагностика, лечение, роль питания, профилактика заболеваний желудка.
14.Болезни желчного пузыря (дискинезии желчевыводящих путей, хронический
холецистит) – этиология, клиника, лечение, профилактика, роль диеты.
15.Болезни верхних дыхательных путей (острый ринит, ринофарингит) этиология, клиника, осложнения, лечение и профилактика.
16.Острый ларингит, ложный круп – этиология, механизм развития, клиника,
стадии крупа. Лечение, помощь при крупе на догоспитальном этапе.
17.Острый трахеобронхит – этиология, клиника, лечение, осложнение.
18.Пневмония у детей – этиология, классификация, клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика.
19.Бронхиальная астма – этиология, механизм развития, периоды заболевания,
клиника, лечение во время приступов, профилактика в межприступном
периоде.

20.Ревматизм – этиология, механизм развития, классификация, клиника
ревмокардита, хореи, полиартрита, кожной формы. Принципы лечения,
профилактика.
21.Врожденные пороки сердца – причины, стадии развития пороков,
классификация, общие клинические симптомы, методы лечения.
22.Анемии – этиология, клиника, лечение, профилактика.
23.Геморрагические диатезы (болезнь Шенлейн-Геноха, болезнь Верльгофа,
гемофилии)
–
причины,
клинико-лабораторная
диагностика,
дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика.
24.Гломерулонефрит – этиология, механизм развития, клинико-лабораторная
диагностика острого и хронического гломерулонефрита. Принципы лечения.
25.Пиелонефрит – этиология, механизм развития заболевания, клиниколабораторная диагностика, принципы лечения.
26.Дифференциальная диагностика пиелонефрита и гломерулонефрита.
профилактика заболеваний у детей.
27.Сахарный диабет – этиология, механизм развития, роль инсулина в
организме человека. Клинико-лабораторная диагностика.
28.Осложнения сахарного диабета. Дифференциальная диагностика ком.
принципы лечения сахарного диабета, роль питания и «Школа диабетиков».
29.Гипотиреоз – причины. Клиника врожденного и приобретенного
гипотиреоза, роль ранней диагностики и лечения.
30.Меры борьбы с инфекцией в детских коллективах.
31.Виды иммунитета.
32.Особенности инфекционных заболеваний у детей. Отличительные черты
инфекционных заболеваний.
33.Периоды инфекционных заболеваний и их краткая характеристика.
34.Эпидемиологическая характеристика инфекционных заболеваний.
35.Диагностика инфекционных заболеваний у детей.
36.Профилактика инфекционных заболеваний. Календарь профилактических
прививок.
37.Острые респираторно-вирусные инфекции. Грипп, парагрипп – этиология,
клиника, диагностика, лечение, роль ухода.
38.Аденовирусная инфекция – этиология, клиника, лечение, роль ухода.
39.Риновирусная и реовирусная инфекции – этиология. Клиника. лечение, роль
ухода.
40.Профилактические
мероприятия
ОРВИ
в
детских
коллективах
(специфическая и неспецифическая). Мероприятия во время вспышек
гриппа.
41.Корь – этиология, эпидемиология, клиника, лечение.
42.Мероприятия, проводимые в коревом очаге. Профилактика кори.
43.Скарлатина – этиология, эпидемиология, клиника, лечение.
44.Мероприятия, проводимые в скарлатинозном очаге. Профилактика
скарлатины.
45.Краснуха – этиология, эпидемиология, клиника, лечение, мероприятия в
очаге, профилактика.

46.Дифференциальная диагностика кори и скарлатины.
47.Дифференциальная диагностика кори и краснухи.
48.Дифференциальная диагностика скарлатины и краснухи.
49.Ветряная оспа – этиология, эпидемиология, клиника неосложненных форм,
лечение.
50.Клиническая характеристика осложненных и атипичных форм ветряной
оспы. Мероприятия в ветряночном очаге. Осложнения ветряной оспы.
51.Эпидемический паротит – этиология, эпидемиология, клиника, лечение.
52.Осложнения эпидемического паротита, их характеристика. Мероприятия в
очаге. Профилактика эпидемического паротита.
53.Коклюш – этиология, эпидемиология, клиника по степеням тяжести
заболевания, лечение.
54.Специфическая характеристика коклюша. Особенности течения коклюша у
детей раннего возраста. Мероприятия в очаге.
55.Дифференциальная диагностика коклюша с патологией органов дыхания,
сопровождающиеся симптомами кашля.
56.Туберкулез у детей – этиология, эпидемиология, классификация.
особенности туберкулеза у детей и подростков.
57.Клиника туберкулезной интоксикации, первичного туберкулезного
комплекса, бронхоаденита. Понятие об инфицированности, вираже
туберкулиновых проб.
58.Принципы лечения туберкулеза.
59.Причины роста заболеваемости туберкулезом на современном этапе.
Профилактика туберкулеза (специфическая и неспецифическая).
60.Врожденная цитомегаловирусная инфекция – клиника, диагностика,
лечение.
61.Врожденный сифилис – причины, клиника, лечение. Профилактика.
62.Спазмофилия – причины, клиника скрытых форм, лечение, профилактика.
63.Скрининг – тестирование наследственных заболеваний новорожденного.
64.Родовая травма новорожденного – причины, клиника, лечение,
профилактика.
65.Наследственные заболевания обмена веществ (фенилкетонурия) – причины,
клиника, лечение, профилактика.
66.Наследственные нарушения обмена веществ (муковисцедоз) – причины,
клиника, лечение, профилактика.
67.Гельминтозы (аскаридоз, энтеробиоз) – причины, клиника, лечение,
профилактика.
68.Врожденный токсоплазмоз – причины, клиника, диагностика, лечение.
69.Хламидиоз – причины, клиника, лечение, профилактика.
70.Болезни желчного пузыря (холецистит) – этиология, клиника, лечение,
профилактика.
71.Гипертермический синдром – причины, клиника, неотложная помощь.
72.Ранняя неонатальная адаптация, пограничные состояния новорожденного.
73.Недоношенные дети – причины недонашивания, степени и клинические
признаки недоношенности.

74.Перинатальные поражения нервной системы – этиология, клиника,
прогностическое значение.
75.Организация медицинского обследования новорожденных детей.
76.Поражения спинного мозга, акушерский паралич – причины, клиника,
лечение, прогноз, профилактика.
77.Диабетическая фитопатия новорожденных – причины, клиника,
диагностика, лечение.
78.Врожденная краснуха – причины, клиника, диагностика, прогноз.
79.Герпетическая инфекция новорожденных – этиология, клиника, лечение,
профилактика.
80.Хромосомные аберрации – причины, клиника, лечение, профилактика.
81.Неонаталогия как наука. Этапность оказания неонаталогической помощи.
82.Первичный и вторичный туалет новорожденного.
83.Физиологические и патологические рефлексы новорожденного.
84.Методика проведения осмотра новорожденного.
85.Вскармливание
доношенного
новорожденного
(естественное,
искусственное).
86.Вскармливание недоношенного новорожденного в зависимости от степени
зрелости.
87.Эндокринопатии (адрено-генитальный синдром, врожденный гипотиреоз) –
причины, клиника, лечение, профилактика.
88.Основные статистические показатели в неонаталогии.
89.Врожденные и наследственные заболевания новорожденных.
90.Понятие о бронхоэктатической болезни, симптомы заболевания, цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.
91.Проблемы пациента при бронхоэктатической болезни. Особенности
ухода.
92.Понятие о хроническом обструктивном бронхите. Причины развития.
Профилактика ХОБЛ.
93.Понятие о хроническом обструктивном бронхите, его составные
элементы: эмфизема легких, обструкция, пневмосклероз.
94.Понятие о хроническом бронхите, симптомы заболевания, цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.
95.Понятие о хроническом обструктивном бронхите. Принципы лечения,
используемые препараты. Цели сестринского вмешательства,
реализация планов по уходу и лечению.
96.Проблемы пациента при хроническом бронхите. Особенности ухода.
97.Понятие об остром бронхите, симптомы заболевания. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.

98.Понятие о бронхиальной обструкции при хроническом бронхите,
симптомы, цели сестринского вмешательства, реализация планов по
уходу и лечению.
99.Понятие о крупозной пневмонии. Симптомы заболевания. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.
100. Понятие об очаговой пневмонии. Симптомы заболевания. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.
101. Проблемы пациента при очаговой пневмонии. Особенности ухода.
102. Понятие о бронхиальной астме, классификация бронхиальной
астмы. Виды аллергенов.
103. Атеросклероз. Факторы риска. Клиническая картина.
104. Приступ бронхиальной астмы средней тяжести. Симптомы.
Стандарт действий (независимых и зависимых) медсестры.
105. Понятие об астматическом статусе. Симптомы, стадии. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.
106. Одышка при заболеваниях органов дыхания, виды одышки.
Стандарт действий медсестры.
107. Понятие о хронической дыхательной недостаточности, симптомы,
классификация. Цели сестринского вмешательства, реализация планов
по уходу и лечению.
108. Понятие об абсцессе легких. Симптомы заболевания. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению в
I период заболевания.
109. Понятие об абсцессе легких. Симптомы заболевания. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению
во II периоде заболевания.
110. Отек легких. Симптомы.
(независимых и зависимых).

Стандарт

действий

медсестры

111. Понятие о сухом плеврите. Симптомы заболевания. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.
112. Проблемы пациента при сухом плеврите. Особенности ухода.
113. Понятие об экссудативном плеврите. Симптомы заболевания. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.
114. Легочное
кровотечение.
Симптомы.
(независимых и зависимых) медсестры.

Стандарт

действий

115. Понятие о раке легких. Симптомы, стадии заболевания. Цели
сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и лечению.
116. ЭКГрафия, фонокардиография.
кардиологических больных.

Их

роль

при

обследовании

117. Лихорадка. Виды (классификации).
118. Сердцебиение, перебои в области сердца. Симптомы. Стандарт
действий медсестры (независимых и зависимых).
119. Понятие
о
хронической
Классификация. Этиология.

сердечной

недостаточности.

120. Понятие о гипертонической болезни. Основные клинические
симптомы. Дополнительные методы диагностики гипертонической
болезни.
121. Понятие о гипертонической болезни. Принципы лечения
гипертонической болезни в зависимости от стадии. Основные группы
препаратов.
122. Понятие
о
Классификация.

гипертонической

болезни.

Факторы

риска.

123. Гипертонический криз I типа. Симптомы заболевания. Стандарт
действия медсестры (независимых и зависимых).
124. Гипертонический криз II типа, симптомы. Стандарт действия
медсестры (зависимых и независимых).
125. Понятие об остром инфаркте миокарда. Виды реабилитации и этапы
реабилитации пациента с острым инфарктом миокарда.
126. Понятие об остром инфаркте миокарда. Атипические формы,
необходимость дифференциальной диагностики.
127. Понятие о недостаточности аортального клапана. Нарушение
гемодинамики. Симптомы. Цели сестринского вмешательства,
реализация планов по уходу и лечению.
128. Понятие о хронической сердечной недостаточности. Принципы
лечения: диета, фармакологические препараты.
129. Понятие о хронической сердечной недостаточности. Основные
клинические проявления. Дополнительные методы диагностики
хронической сердечной недостаточности.

130. Понятие о митральном стенозе. Нарушение гемодинамики.
Симптомы. Цели сестринского вмешательства, реализация планов по
уходу и лечению.
131. Понятие о стенозе устья аорты. Нарушение гемодинамики.
Симптомы. Цели сестринского вмешательства, реализация планов по
уходу и лечению.
132. Атеросклероз. Профилактика, диагностика, лечение.
133. Понятие об ишемической болезни сердца. Стенокардия.
Классификация стенокардии. Цели сестринского вмешательства,
реализация плана по уходу и лечению в межеприступный период.
134. Понятие об ишемической болезни сердца. Острый инфаркт
миокрада. Классификация. Факторы риска.
135. Понятие о нестабильной стенокардии. Основные клинические
симптомы. Стандарт действий медсестры.
136. Понятие о ревматизме. Классификация. Симптомы ревмокардита.
Цели сестринского вмешательства, реализация планов по уходу и
лечению.
137. Профилактика ревматизма, виды. Правила введения бициллина.
Ревматологическая служба.
138. Проблемы пациента с острым ревматическим полиартритом,
особенности ухода.
139. Кардиогенный шок. Симптомы. Стандарт действий медсестры
(независимых и зависимых).
140. Коллапс. Симптомы. Стандарт действий медсестры.
141. Стандарт действий медсестры при тошноте и рвоте (при
гипертоническом кризе, гастралгической форме острого инфаркта
миокрада).
142. Сердечная астма. Симптомы. Стандарт действий (независимых и
зависимых) медсестры.
143. Понятие о пункции брюшной полости при асците, техника ее
исполнения. Стандарт действий медсестры.
144. Правила наложения венозных жгутов, показания.
145. Проблемы пациента, обусловленные неподвижностью. Особенности
ухода.

146. Оксигенотерапия: виды, техника подачи кислорода пациенту.
Показания к оксигенотерапии.
147. Боли за грудиной давящего характера, связанные с физической
нагрузкой или стрессом. Стандарт действий медсестры (независимых
и зависимых).
148. Отеки на нижних конечностях. Стандарт действий медсестры
(независимых и зависимых).
149. Стандарт
пункции.

действий

медсестры

при

проведении

плевральной

150. Обморок. Симптомы. Стандарт действий медсестры.
151. Свойства возбудителей инфекционных болезней
152. Отличие инфекционных болезней от соматических заболеваний.
153. Формы проявления инфекционных болезней
154. Периоды в инфекционных болезнях.
155. Классификация инфекционных заболеваний по Громашевскому
156. Три звена эпидемической цепи. Эпидемический очаг.
157. Профилактические мероприятия в отношении источника инфекции,
механизма передачи и восприимчивого организма
158. Дератизация. Методы дератизации.
159. Дезинсекция. Методы дезинсекции.
160. Иммунитет. Виды иммунитета.
161. Методы диагностики инфекционных болезней
162. Виды сыпей при инфекционных болезнях.
163. Методы прямого обнаружения возбудителей
164. Кожно-аллергические пробы для диагностики инфекционных болезней.
165. Основные принципы лечения инфекционных больных.
166. Дизентерия
167. Сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции
168. Ботулизм
169. Холера. Инфекционная безопасность при работе с больным с диагнозом
«холера»
170. Особоопасные инфекции, работа медперсонала с ООИ.
171. Брюшной тиф: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика

172. Вирусные гепатиты А В С Д Е: этиология, патогенез, клиника, лечение,
профилактика
173. Механизмы передачи инфекции при гепатите В
174. Инфекционная безопасность при работе с пациентом с диагнозом
«гепатит В»
175. Сбор эпидемиологического анамнеза у пациента с предварительным
диагнозом «Вирусный гепатит»
176. ВИЧ инфекция. Источники заражения и механизмы передачи ВИЧ –
инфекции
177. Какую систему у человека поражает ВИЧ, конкретно в каких клетках
размножается ВИЧ. В каких биологических жидкостях в большом
количестве содержится ВИЧ у больных СПИД’ом.
178. Механизмы передачи ВИЧ инфекции
179. Лабораторные методы подтверждения диагноза ВИЧ\СПИД
180. Грипп. Аденовирусная инфекция: этиология, патогенез, клиника, лечение,
профилактика
181. Менингококковая инфекция: этиология, патогенез, клиника, лечение,
профилактика
182. Дифтерия: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика
183. Инфекционный мононуклеоз: этиология, патогенез, клиника, лечение,
профилактика
184. Малярия: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика
185. Клещевой энцефалит: этиология, патогенез, клиника, лечение,
профилактика
186. Сыпной тиф, болезнь Брилля: этиология, патогенез, клиника, лечение,
профилактика
187. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: этиология,
патогенез, клиника, лечение, профилактика
188. ООИ. Чума Характеристика бубонной формы чумы.
189. Туляремия: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика
190. Сибирская язва: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика
191. Лептоспироз: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика
192. Бруцеллез: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика
193. Рожистое воспаление: этиология, патогенез, клиника, лечение,
профилактика
194. Столбняк: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика

195. Бешенство: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика
196. Организация работы поста медсестры хирургического отделения.
Соблюдение санитарно-эпидемического режима в процедурной, палатах
хирургического профиля, ожоговых палатах.
197. Асептика: определение понятия, виды асептики. Антисептика:
определение, виды антисептики. Основные группы антисептиков и их
применение в различных видах антисептики. Сестринский процесс при
проведении антисептических мероприятий.
198. Дезинфекция: определение, методы дезинфекции. Предстерилизационная
очистка и ее контроль.
199. Стерилизация, определение понятия. Режимы стерилизации. Контроль
стерильности. Роль медсестры в проведении дезинфекции и стерилизации.
200. Понятие о боли, местная анестезия. Виды местного обезболивания.
Лекарственные средства для местной анестезии. Сестринский процесс при
подготовке и проведении местной анестезии. Осложнения и их
профилактика.
201. Общая анестезия: определение, виды, стадии наркоза. Основные
вещества, применяемые для наркоза. Сестринский процесс при подготовке
больного к общему обезболиванию. Осложнения и их профилактика.
Ведение медицинской документации во время наркоза.
202. Кровотечение: определение, причины, классификация. Осложнения
кровотечений. Понятия о кровопотере, степени кровопотери. Клинические и
инструментальные методы диагностики.
203. Особенности кровопотери у детей. Организация сестринской помощи при
кровопотере.
204. Способы временной и окончательной остановки кровотечения.
Сестринский процесс в организации оказания неотложной помощи при
кровотечении.
205. Понятие о группах крови по системе АВО и резус-факторе. Сестринский
процесс при подготовке и проведении переливания крови и ее компонентов.
206. Осложнения при проведении гемотрансфузии и после нее, их
профилактика.
207. Гемотрансфузионный шок, клинические признаки, неотложная помощь.
Документация по переливанию крови и ее правильное ведение.
208. Травматический шок: фазы течения, клиника, принципы лечения.
Сестринский процесс в организации неотложной помощи и лечении при
травматическом шоке. Особенности транспортировки пострадавших.

209. Геморрагический шок. Механизм возникновения, клиника. Определение
степени тяжести. Сестринский процесс в организации неотложной помощи.
Особенности транспортировки пострадавших.
210. Предоперационный период: определение, задачи, этапы
предоперационного периода. Понятие о премедикации, виды. Лекарственные
средства, применяемые для премедикации. Особенности подготовки
больных к экстренным операциям. Организация сестринского процесса в
предоперационном периоде.
211. Послеоперационный период: определение, этапы. Задачи медперсонала.
Осложнения послеоперационного периода, их профилактика. Сестринский
процесс в организации и проведении послеоперационного периода.
212. Раны: определение, признаки, классификация. Фазы течения раневого
процесса. Осложнения ран. Сестринский процесс при оказании неотложной
помощи при ранении. Роль медсестры в проведении профилактики
осложнений. Профилактика бешенства.
213. ПХО: определение, этапы, сроки проведения. Виды заживления ран.
Лечение ран в зависимости от фазы раневого процесса. Особенности
лечения укушенных ран. Сестринский процесс в организации лечения ран.
214. Ожоги: определение, виды ожогов. Классификация по площади и глубине
поражения. Клиника, диагностика термических ожогов. Методы лечения
ожогов. Объем оказания неотложной доврачебной помощи. Особенности
ухода за больными.
215. Химические ожоги. Термоингаляционные поражения. Клиника.
Диагностика. Роль медсестры в оказании неотложных мероприятий при
химических ожогах.
216. Ожоговая болезнь: определение, условия возникновения, стадии,
клинические проявления. Принципы лечения и организация сестринского
процесса при ожоговой болезни.
217. Отморожения: определение, классификация, клиника, принципы лечения,
первой помощи. Сестринский уход за больными с отморожениями.
218. Электротравма. Виды электротравмы. Действие электричества на
организм человека. Сестринский процесс в организации неотложной
помощи пораженным электротоком.
219. Хирургическая инфекция: определение, причины, классификация.
Местные и общие признаки воспалительного процесса. Фазы течения
гнойно-воспалительного процесса: клиника, диагностика. Принципы
лечения в зависимости от фазы. Организация сестринского ухода у больных
с хирургической инфекцией.

220. Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки: фурункул, карбункул,
гидраденит, абсцесс, флегмона. Клиника, принципы лечения. Сестринский
уход за больными с гнойными заболеваниями.
221. Гнойные заболевания пальцев – панариций. Причины, виды, клиника,
особенности сестринского ухода за больными с гнойными заболеваниями
пальцев. Профилактика панариция.
222. Рожистое воспаление. Тромбофлебит. Лимфаденит. Лимфангоит. Гнойный
артрит. Клиника, диагностика, принципы лечения. Организация
сестринского ухода.
223. Остеомиелит: Причины, классификация, клиника острого и хронического
процесса, диагностика, особенности лечения и профилактика осложнений.
Роль медсестры в профилактике и уходе за больными с остеомиелитом.
224. Анаэробная инфекция. Особенности развития, профилактика. Газовая
гангрена: причины, ранние признаки, принципы лечения. Сестринский
процесс и уход за больными с газовой гангреной. Особенности санитарноэпидемического режима при анаэробной инфекции.
225. Столбняк: причины, ранние признаки столбняка, клиническая картина.
Виды профилактики столбняка. Показания и противопоказания. Роль
медсестры в ее проведении. Сестринский процесс, лечение и уход за
больными столбняком.
226. Хирургический сепсис: определение, классификация, клинические
признаки, принципы лечения и диагностики, профилактика. Особенности
сестринского процесса при уходе за больными сепсисом.
227. Облитерирующий эндартериит и атеросклероз: причины, клинические
признаки. Организация сестринского процесса при лечении и уходе за
больными. Профилактика заболеваний.
228. Тромбозы и эмболии. Причины. Острый тромбоз глубоких вен
конечностей и таза. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Причины,
клиника. Зависимые и независимые действия медсестры в оказании
неотложной помощи. Руководящий документ. Профилактика тромбозов и
эмболий.
Местные трофические расстройства. Некрозы, язвы, свищи, пролежни.
Причины, клинические признаки. Организация сестринского процесса при
уходе за больными.

229.

