
Название дисциплины: СМ 

Факультет : ВСО 

Курс:3 

 

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 Инструментальные методы 

исследования ССС. 

Фонокардиография. Флебография. 

Измерение ЦВД. Эхокардиография. 

Определение скорости кровотока. 

Оксигемография. Определение массы 

циркулирующей крови. УЗИ сердца и 

сосудов.  Ангиокардиография. 

Показания. Цель. Методика. Подготовка 

больного.  

 

2 Функциональные и лабораторные 

методы исследования органов 

пищеварения.  

Анатомия и физиология органов 

ЖКТ. Значения различных методов 

обследования ЖКТ для диагностики 

патологии. Участие медицинской 

сестры в обследовании пациента и 

оценке результатов. Виды лабораторных 

методов исследования ЖКТ. Подготовка 

пациента к различным методам 

исследования. Пункционная биопсия 

печени. Пигментный обмен. 

Определение фракций билирубина. 

Исследование ферментов печени. 

Исследование секреторной функции 

печени. Печеночные тесты. 

 

3 Инструментальные методы 

исследования ЖКТ.  

Лапароскопия. Сканирование.  

Зондирование желудка и 12 п.к. 

Фиброгастродуоденоскопия. 

Подготовка пациента к 

рентгенологическим исследованиям 

ЖКТ. Последовательность действий. 

Подготовка пациента к 

рентгенологическому  исследованию 

желчевыводящих путей (холеграфия). 

Холецистография. УЗИ желчного 

пузыря. УЗИ поджелудочной железы. 

Исследование ферментов 

поджелудочной железы. 

Электрогастрография.  

Подготовка к исследованию толстого 

кишечника: рентгенологический и 

эндоскопический; ректороманоскопия, 

коллоноскопия, ирригоскопия.  

 



Тематический план СРС 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 Функциональное исследование  ССС у 

детей. 

     Анатомия и физиология 

сердечно-сосудистой системы у детей. 

Диагностическая значимость 

основных методов обследования ССС. 

Участие медсестры в проведении 

обследования. Оценка показателей 

деятельности ССС. 

Электрокардиография. Методика 

проведения. Анализ 

электрокардиограммы.  Реография. 

Определение систолического и 

минутного объема циркулирующей 

крови. 

 

 

2 Функциональное исследование 

эндокринной системы у детей. 

Анатомия и физиология  

эндокринной системы детского 

организма. Диагностическая 

значимость и показания к проведению 

того или иного метода исследования. 

Роль медсестры в исследовании. 

Нормативные показатели уровня 

гормонов основных желез внутренней 

секреции.  

 

 

Список рекомендуемой литературы (Электронный ресурс «Электронная библиотека» 

КГМА (library.kgma.kg) ). 

  Основная литература: 

 

1. Барыкина Н.В, Чернова О.В. «Сестринское дело  в  хирургии: практикум» 

«Феникс»   Ростов-на-Дону  2005г.  

2. Гребенов  А.Л. «Основы общего ухода за больными», Медицина, 1999г.  

3. Палеева Н.Р «Медицинский уход» «Эксмо», 2009г.  
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2006.  

7. ОбуховецТ.П., Склярова  Т.А. «Основы сестринского дела»,  Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2006. 

 

 

 

 


