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Теория и практика сестринского дела
1. Роль среднего медицинского работника в организации инфекционной безопасности в
процедурном кабинете акушерского стационара.
2. Роль среднего медицинского работника в подготовке пациенток акушерского стационара
к дополнительным методам обследования.
3. Роль среднего медицинского работника в организации санитарно-противоэпидемических
мероприятий в приемном отделении акушерского стационара.
4. Роль среднего медицинского работника в профилактике профессиональных заражений в
акушерском стационаре.
5. Роль среднего медицинского работника в совершенствовании организации деятельности
ЦСО акушерского стационара.
6. Роль среднего медицинского работника в соблюдении санитарно-противоэпидемического
режима в стационарах акушерского профиля.
7. Роль среднего медицинского работника в организации санитарно-противоэпидемического
режима в ЦСО.
8. Роль среднего медицинского работника в организации стерилизационных мероприятий
центрального стерилизационного отделения акушерского стационара.
9. Роль среднего медицинского работника в профилактике заражения ВИЧ-инфекции в
акушерской практике.
10. Роль среднего медицинского работника в организации инфекционного контроля в
отделении новорожденных акушерского стационара.
11. Роль среднего медицинского работника в обращении с медицинскими отходами в
акушерском стационаре.
12. Роль среднего медицинского персонала в профилактике ВБИ в стационарах акушерского
профиля.
13. Роль среднего медицинского работника в организации инфекционного контроля в
родильном отделении акушерского стационара.
14. Профилактика профессиональных заражений гемоконтактными вирусными инфекциями
в учреждениях родовспоможения.
15. Роль среднего медицинского работника отделения новорожденных в профилактике
ИСМП.
16. Роль среднего медицинского работника (акушерки) в выявлении ИСМП у пациенток
послеродового отделения акушерского стационара.
17. Основные принципы профилактики ИСМП в акушерских стационарах.
18. Роль акушерки в организации безопасной больничной среды для пациентов.
19. Ситуационно-обусловленный сестринский уход за пациентами акушерского стационара с
нарушением потребности «выделять».
20. Особенности санитарно-противоэпидемического режима акушерского стационара.
21. Санитарно-противоэпидемические требования к организации питания в акушерских
стационарах.
22. Факторы риска в работе акушерки.
23. Роль среднего медицинского персонала в профилактике постинъекционных осложнений
у пациентов.
Акушерство и гинекология
24. Функциональные обязанности акушерки родового отделения. Структура родильного
дома.
25. Функциональные обязанности акушерки женской консультации.
26. Структура женской консультации. Документация.

27. Роль акушерки в профилактике медицинского аборта в различные возрастные периоды
женщины.
28. Роль акушерки в психопрофилактической подготовке женщины к родам.
29. Роль акушерки в определении срока беременности. Размеры нормального таза.
Определение положения плода.
30. Роль акушерки в первом, втором, третьем периодах родов и раннем послеродовом
периоде. Биомеханизм родов.
31. Роль акушерки при ведении беременности и родов при анатомически узком тазе.
Классификация узкого таза. Биомеханизм родов при узком тазе.
32. Роль акушерки при родах в тазовом предлежании. Причины. Диагностика.
33. Роль акушерки в ведении беременности и родов крупным плодом.
34. Роль акушерки в антенатальной охране плода. Влияние вредных факторов на плод.
35. Роль акушерки при аномалиях сократительной деятельности матки. Отслойка нормально
расположенной плаценты.
36. Роль акушерки при кровотечениях во время беременности и родах. Причины
кровотечений.
37. Роль акушерки при преэклампсии и эклампсии. Причины, профилактика.
38. Роль акушерки при физиологическом и патологическом прелиминарном периоде.
39. Роль акушерки при преждевременных родах. Причины, профилактика.
40. Профессиональная роль акушерки в профилактике послеродовых гнойно-септических
осложнений.
41. Роль акушерки в профилактике родовых травм наружных половых органов, влагалища и
шейки матки.
42. Ситуационно-обусловленный акушерский уход при кровотечении в раннем
послеродовом периоде.
43. Роль акушерки в профилактике осложнений беременности и родов у пациентов с миомой
матки.
44. Роль акушерки в ранней диагностике, тактике выявленных внутриутробных пороков
развития у плода в первом триместре беременности.
45. Роль акушерки в лечебно-диагностическом процессе при резус-сенсибилизации.
46. Ситуационно-обусловленный акушерский уход при беременности, осложненной
антифосфолипидным синдромом, на ранних и поздних сроках.
47. Роль акушерки в лечебно-диагностическом процессе при ВИЧ- инфекции у беременных.
48. Роль акушерки в профилактике фето-плацентарной недостаточности у беременных с
многоплодием.
49. Роль акушерки в профилактике родового травматизма матери и плода при многоплодной
беременности.
50. Ситуационно-обусловленный акушерский уход при различных формах токсикоза первой
половины беременности.
51. Роль акушерки ФАП в профилактике, диагностике и неотложной помощи при
внематочной беременности.
52. Участие в проведении лечебно-диагностических, профилактических мероприятий
женщине с иммунноконфликтной беременностью.
53. Роль среднего медицинского персонала в профилактике невынашивания беременности.
54. Участие акушерки в проведении лечебно-диагностических мероприятий у женщин с
климактерическим синдромом.
55. Роль акушерки стационара при проведении лечебно-диагностических мероприятий
женщинам с альгодисменореей.
56. Участие акушерки женской консультации в проведении лечебно-диагностических
мероприятий у женщин с эрозией шейки матки.
57. Роль акушерки ФАПа в лечебно-диагностических мероприятиях при аномалии развития
матки.
58. Участие акушерки в проведении лечебно-диагностических мероприятий у женщин с
эндометриозом.

59. Роль акушерки женской консультации в проведении лечебно-диагностических
мероприятий у женщин с выпадением тела матки.
60. Роль акушерки стационара в проведении лечебно-диагностических мероприятий у
женщин с раком влагалища.
61. Роль акушерки в осуществлении интенсивного ухода при проведении лечебнодиагностических мероприятий женщинам с подтверждённым диагнозом: рак тела матки.
62. Роль акушерки в осуществлении интенсивного ухода при проведении лечебнодиагностических мероприятий женщинам с доброкачественными опухолевыми
заболеваниями яичников.
63. Участие в проведении диагностических мероприятий у женщин с фоновыми
заболеваниями шейки.
64. Ситуационно-обусловленный акушерский уход при фоновых и предраковых
заболеваниях шейки матки, выявленных во время беременности.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Педиатрия
Роль среднего медицинского персонала в организации системы инфекционного
контроля в акушерских стационарах на всех этапах оказания медицинской помощи.
Роль медработника среднего звена в проведении скрининга новорожденных.
Роль медработника среднего звена в организации ухода, лечении и профилактике
задержки внутриутробного развития у детей.
Роль среднего медицинского персонала в организации ухода за недоношенными
новорожденными.
Роль акушерки в проведении профилактики гипогалактии у беременных и родильниц.
Роль акушерки в пропаганде преимуществ сохранения грудного вскармливания.
Роль акушерки в профилактике раннего перевода новорожденного на смешанное и
искусственное вскармливание.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике механических родовых
травм у новорожденных.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике внутричерепных
родовых травм у новорожденных.
Роль среднего медицинского персонала отделений акушерского профиля по
профилактике гнойно-септических заболеваний среди новорожденных.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике гемолитической болезни
новорожденных.
Акушерская деятельность при аномалиях развития новорожденного. Причины и
особенности ухода.
Участие медицинской сестры в обучении правилам введения прикорма и
корригирующих добавок детям первого года жизни.
Роль медицинского работника среднего звена при работе в отделении патологии
новорожденных.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике врожденного вывиха
бедра у новорожденных.
Роль акушерки в организации ухода за детьми раннего возраста с дистрофией.
Роль медицинской сестры в организации и проведении реабилитационных
мероприятий для часто болеющих детей.
Роль акушерки в выявлении патологии беременности и родов и их влияние на
состояние плода и новорожденного.
Роль акушерки в планировании и проведении ухода за детьми с транзиторными
состояниями.
Участие медицинского работника среднего звена в лечении и уходе при дисбактериозе.
Роль грудного вскармливания в профилактике данной патологии.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике неинфекционных заболеваний
кожи у новорожденных и детей первого года жизни.
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Роль сестринской помощи в лечении и профилактике инфекционных заболеваний
кожи и подкожной клетчатки у новорожденных и детей первого года жизни.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике наследственных болезней обмена
у новорожденных.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике врожденного
гипотиреоза у детей.
Роль медработника среднего звена в проведении иммунопрофилактики на
педиатрическом участке детской поликлиники.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике диатезов у детей.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике пневмоний у
новорожденных.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике дискинезии желчевыводящих
путей у детей.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике нейроциркуляторной дистонии у
детей и подростков.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике пиелонефрита у детей.
Роль сестринской помощи при гломерулонефрите у детей.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике патологии опорнодвигательного аппарата у детей.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике нарушений осанки у
детей дошкольного младшего школьного возраста.
Роль медработника среднего звена в лечении и профилактике ОРВИ у детей раннего
возраста.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике коклюша у новорожденных и
детей раннего возраста.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике полиомиелита у детей.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике менингококковой инфекции у
детей раннего возраста.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике кори и краснухи у детей.
Роль сестринской помощи в лечении и профилактике острого вирусного гепатита А.
Роль сестринской помощи при острых отравлениях у детей раннего возраста.
Темы терапевтического профиля
Роль акушерки женской консультации при ведении беременности, отягощённой
пневмонией.
Роль акушерки женской консультации при ведении беременности, отягощённой
хроническим гастритом.
Роль акушерки женской консультации при ведении беременности, отягощённой
язвенной болезнью желудка.
Роль акушерки женской консультации при ведении беременности, отягощённой
дискинезией желчевыводящих путей.
Роль акушерки женской консультации при ведении беременности, отягощённой
ожирением.
Роль среднего медицинского работника в оказании сестринской помощи пациентам с
сахарным диабетом 2 типа.
Роль акушерки женской консультации при ведении беременности, отягощённой
гипотиреозом.
Роль среднего медицинского работника в физиотерапевтическом лечении при
заболевании глаз.
Роль среднего медицинского работника в физиотерапевтическом лечении при
заболевании женской половой системы.
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Темы хирургического профиля
Роль акушерки в пролонгировании беременности при гнойно-воспалительных
процессах пальцев кисти.
Тактика акушерки в пролонгировании беременности с фурункулом.
Тактика акушерки в пролонгировании беременности с карбункулом.
Роль акушерки в пролонгировании беременности при вывихе.
Тактика акушерки в пролонгировании беременности при растяжении связок.
Роль акушера в пролонгировании беременности при ранениях мягких тканей.
Роль акушерки в пролонгировании беременности при кровотечениях из прямой кишки.
Роль акушерки в подготовке беременной пациентки к операции на органах брюшной
полости.
Роль акушерки в пролонгировании беременности при кишечной непроходимости
Тактика акушерки в пролонгировании беременности при сотрясении головного мозга.
Роль акушерки в лечебно-диагностическом процессе при варикозном расширении вен
нижних конечностей.
Роль акушерки в лечебно-диагностическом процессе при ущемлённых грыжах.
Профессиональная роль акушерки при геморрагическом шоке.
Тактика акушерки в предупреждении посттрансфузионных осложнений.
Роль акушерки при переливании крови и ее компонентов.
Роль акушерки в диагностике и оказании неотложной помощи больным с острыми
экзогенными отравлениями.
Особенности профессиональной деятельности акушерки в отделении реанимации и
интенсивной терапии.
Роль акушерки в профилактике осложнений у пациентов отделения реанимации и
интенсивной терапии, находящихся на искусственной вентиляции легких.
Профессиональная деятельность акушерки в послеоперационном периоде после
оперативного родоразрешения путём операции кесарева сечения.

