
          

   
                                



6 Роль медицинской 

сестры в 

обеспечении 

сестринского 

ухода за 

пациентами с 

гипертонической 

болезнью. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Джамилева 

Фериде 

Муратовна 

 

21.06 

 

11:00 

0СД-4 
Дударенко 

Г.А. 

7 Роль медицинской 

сестры в 

обеспечении 

качества лечебно-

диагностического 

процесса при 

язвенной болезни 

желудка и 

двенадцатиперстн

ой кишки. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Нагорная 

Валерия 

Станиславовн

а 

 

21.06 

 

11:30 

0СД-4 
Дударенко 

Г.А. 

8 Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

пациентам с 

заболеваниями 

щитовидной 

железы   

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Гавриленко  
Давид 

Александрови

ч 

 

21.06 

 

12:00 

0СД-4 
Дударенко 

Г.А. 

9 Основные 

принципы 

сестринской 

помощи при  

заболеваниях 

поджелудочной 

железы. 

 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Олейник 

Елена 

Валериевна 

 

21.06 

 

12:30 

ОЗСД-

4 

Дударенко 

Г.А. 

10 Организация 

сестринского 

ухода за 

пациентами с 

дискинезией 

желчевыводящих 

путей. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Омельченко 

Руслан 

Валерьевич 

 

22.06 

 

12:30 

0СД-4 
Попондопол

о Е.В. 



11 Роль медицинской 

сестры в 

реабилитации 

пациентов с 

инфарктом 

миокарда. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Эюпова 

Диана 

Исаевна 

 

22.06 

 

13:00 

0СД-4 
Попондопол

о Е.В. 

12 Организация 

сестринского 

ухода за 

пациентами с 

артериальной 

гипертензией в 

стационаре.  

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Гуня Надежда 

Федоровна 

 

22.06 

 

13:30 

ОЗСД-

4 

Попондопол

о Е.В. 

13 Роль медицинской 

сестры в 

обеспечении 

сестринского 

ухода за 

пациентами с 

гломерулонефрит

ом. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Пикалов 

Даниил 

Денисович 

 

22.06 

 

14:00 

0СД-4 
Попондопол

о Е.В. 

14 Основные 

принципы 

сестринской 

помощи при 

эпилепсии.  

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Силин Антон 

Давидович 

 

22.06 

 

14:30 

0СД-4 
Попондопол

о Е.В. 

15 Организация 

сестринского 

ухода за 

пациентами с 

травмами таза. 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Миронова 

Евгения 

Павловна 

 

 

22.06 

 

15:00 

0СД-4 
Попондопол

о Е.В. 



16 Комплексный 

подход к 

реабилитации 

пациентов со 

спинальными 

травмами. 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Вороной 

Александр 

Игоревич 

 

22.06 

 

15:30 

0СД-4 
Попондопол

о Е.В. 

17 Тактика 

сестринской 

помощи при 

острой кишечной 

непроходимости. 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Меметова 

Садие 

Ниязиевна 

 

22.06 

 

16:00 

0СД-4 
Попондопол

о Е.В. 

18 Организация 

сестринского 

ухода за 

пациентами 

онкологического 

профиля в 

послеоперационно

м периоде. 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Золотарь 

Виктория 

Сергеевна 

 

22.06 

 

16:30 

ОЗСД-

4 

Попондопол

о Е.В. 

19 Роль медицинской 

сестры в лечебно-

диагностическом 

процессе при 

ожирении у детей. 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий  

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

Лесишина 

Лилия 

Владимировн

а 

 

23.06 

 

12:30 

ОЗСД-

4 

Мельцева 

Е.М. 

20 Роль участковой 

медицинской 

сестры 

педиатрического 

профиля в 

наблюдении детей 

первого года 

жизни. 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

Дядюра 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

23.06 

 

13:00 

ОЗСД-

4 

Мельцева 

Е.М. 

21 Тактика 

сестринского 

ухода за 

новорожденными 

детьми в условиях 

педиатрического 

участка. 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

Парафилов 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

 

23.06 

 

13:30 

0СД-4 
Мельцева 

Е.М. 



22 Железодефицитна

я анемия у детей: 

особенности 

сестринского 

процесса  

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Шапковская 

Яна Олеговна 

 

 

23.06 

 

14:00 

0СД-4 
Мельцева 

Е.М. 

23 Основные 

принципы 

сестринской 

помощи при 

пневмонии у 

детей. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Ткаченко 

Мария 

Михайловна 

 

 

23.06 

 

14:30 

1СД-3 
Мельцева 

Е.М. 

24 Роль медицинской 

сестры в 

обеспечении 

сестринского 

ухода при 

хроническом 

гастрите у детей. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Каримова 

Мадина 

Рустамовна 

 

 

23.06 

 

15:00 

0СД-4 
Мельцева 

Е.М. 

25 Роль медицинской 

сестры в 

обеспечении 

сестринского 

ухода при 

пиелонефрите у 

детей. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Селяметова 

Эльзара 

Ринатовна 

 

23.06 

 

15:30 

1СД-3 
Мельцева 

Е.М. 

26 Обструктивные  

бронхиты у детей: 

особенности 

сестринского 

процесса  

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Звягинцева 

Анна 

Анатольевна 

 

 

23.06 

 

16:00 

0СД-4 
Мельцева 

Е.М. 

27 Организация 

сестринского 

процесса при 

ожирении у 

взрослых. 

 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

 

Шимохина 

Светлана 

Викторовна 

 

 

24.06 

 

12:30 

 

ОЗСД-

4 
Липова Д.В. 



процессах 

28 Роль медицинской 

сестры в 

реабилитации 

пациентов с 

коронавирусной 

инфекцией после 

перенесенной 

вирусной 

пневмонии. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Бекина Дарья 

Романовна 

 

24.06 

 

13:00 

0СД-4 Липова Д.В. 

29 Основные 

принципы ухода 

за пациентами с 

атеросклерозом 

нижних 

конечностей в 

стационаре. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Чернышева 

Полина 

Олеговна 

 

24.06 

 

13:30 

0СД-4 Липова Д.В. 

30 Участие 

медицинской 

сестры в лечебно-

диагностическом 

процессе при 

хроническом 

гастрите. 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Шершова 

Елена 

Михайловна 

 

24.06 

 

14:00 

ОЗСД-

4 
Липова Д.В. 

31 Роль медицинской 

сестры в оказании 

помощи 

пациентам с 

хроническим 

холециститом. 

 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

 

Камнева 

Наталья 

Дмитриевна 

 

24.06 

 

14:30 

ОЗСД-

4 
Липова Д.В. 

32 Организация 

сестринского 

ухода за 

пациентами при 

заболеваниях 

желчного пузыря 

в стационаре. 

 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

Кушнарева 

Татьяна 

Станиславовн

а 

 

24.06 

 

15:00 

ОЗСД-

4 
Липова Д.В. 

33 Тактика 

сестринской 

помощи 

пациентам при 

травмах 

позвоночника. 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

 

Поздеева 

Ольга 

Тахировна 

 

24.06 

 

15:30 

ОЗСД-

4 
Липова Д.В. 



 

 

 

 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

34 Основные 

принципы 

сестринской 

помощи при 

ожогах.   

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ.04 Выполнения 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

 

Горлова 

Алина 

Павловна 

 

24.06 

 

16:00 

ОЗСД-

4 
Липова Д.В. 

35 Роль медицинской 

сестры в 

реабилитации 

пациентов после 

перенесенного 

инсульта. 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ.04 Выполнения 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

 

Тонких  
Алина 

Сергеевна 

 

24.06 

 

16:30 

0ЗСД-4 Липова Д.В. 


