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ВИД ПРАКТИКИ – УЧЕБНАЯ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров; проведение научно-практических 

исследований в области сестринского дела и общественного здоровья. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

 

Перечень планируемых результататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 
 

Общепрофессиональные компетенции:  

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5);  

готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5); 

профессиональные компетенции:   

 

организационно-управленческая деятельность:  

способность и готовностью к организации 

мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию (ПК-

15); 

способность и готовностью к организации 

мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию (ПК-

15); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

исследовательская деятельность:  

способность к анализу работы, оценке потенциальных 

возможностей развития и определению потребности в 

изменениях сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения, 

готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-

21); 

способность к анализу работы, оценке 

потенциальных возможностей развития и 

определению потребности в изменениях сестринской 

службы медицинской организации или ее 

структурного подразделения, готовностью к 

составлению программ нововведений и разработке 

плана мероприятий по их реализации (ПК-21); 

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований 

в области сестринского дела и общественного 

здоровья (ПК-22); 

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья (ПК-22); 

способность к проведению исследовательской работы 

в области своей профессиональной деятельности (ПК-

23); 

способность к проведению исследовательской 

работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 



 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В результате освоения практики обучающийся должен  

 

 

 Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 общепрофессиональныекомпетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, б блиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 

текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

 Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а 

также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-5); 

 Знать 

• Правила ведение учетно-отчетной медицинской документации 

 Уметь 

• Осуществлять ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

 Владеть 

• Методикой ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способность и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию (ПК-15); 

 Знать 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в 

различных организациях. 

• необходимость знания менеджмента в работе медицинской сестры руководителя; 

• организационную структуру больницы и уровни управления наблюдения и ухода за больными 

с заболеваниями различных систем организма; 

• пути обмена информацией их значение в работе медицинской организации;  

• порядок и уровни принятия управленческих решений, пути их реализации; 

• принцип контроля в работе старшей медицинской сестры; 

• значение планирования в работе медицинской организации и старшей медицинской сестры; 

• Стили руководства, влияние на эффективность работы. 

 

 Уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и задачи, 



связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу исполнителей. 

• представить организационную структуру медицинской организации, уровни управления; 

• составить и оформить должностную инструкцию медицинской сестры; 

• составить групповой и индивидуальный план работы. 

 

 Владеть 

− навыками определения стилей руководства; 

− навыками разработки управленческих решений и путей их реализации; 

− навыками контроля. 

 

 готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16); 

 Знать 

• Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 

• Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 

• Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 

 

 Уметь 

• Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для последующей 

обработки. 

• Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. 

Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; готовит 

отчеты медицинской организации. 

 

 Владеть 

• Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным 

 исследовательская деятельность: 

 способность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и определению 

потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и разработке плана 

мероприятий по их реализации (ПК-21); 

 знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Принципы  познавательного мышления; 

• Основы  методологии познания; 

•  

 уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а 

также без словаря с целью ознакомления с содержанием). 

• критически анализировать получаемую информацию;  сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• уметь самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни; научиться 

всю совокупность знаний о мире и месте в нем человека оценивать через призму принципа 

триединства: истины, добра и красоты; 

• логически мыслить, переходить от единичных факторов, проверенных практикой, к понятиям, 

строить обоснованные суждения и умозаключения и снова возвращаться к практике, обогащая 

ее добытыми знаниями; 

• использовать полученные знания в профилактической, диагностической, лечебной, 

психолого-педагогической, научно- исследовательской деятельности; 

• Проводить статистическую обработку результатов эксперимента 

• Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей. Оценивать 

зависимость между случайными величинами с помощью аппарата теории корреляции. 

Проверять значимость оценок или их различий с помощью статистических критериев. 



•  Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

 

 Владеть: 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников. Навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

 

 готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 
исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

 Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 

научного текста. 

Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

 Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 

оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 

целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

критическим анализом получаемой информации;  

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

 

 способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

 Знать 

Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований. 

 

 Уметь 

Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

 Владеть 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 

 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

 Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 

научного текста. 

Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  

Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 



Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 

оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 

целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

критическим анализом получаемой информации;  

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика относится к блоку 2 Практики  

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения дисциплинам блока 1, практикам блока 2: учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков «Психологическая», производственной  практики по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «Педагогическая», учебной 

практики «Клиническая» и др. 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

  

очная 3-4 семестр 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 
Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 6 зачетных единиц 216 часов  

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах) для очной формы обучения  

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестры очная 

№ 3 семестр № 4 семестр 

  

1 2 3 4 

    

УЧЕБНАЯ Практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

6 зачетных единицы 

216 часов  

3 зачетные 

единицы.  

108 часов  

 

 

3 зачетные единицы.  

108 часов  

 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 
оценкой 

 + + 

экзамен (Э)  - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  108 часов 108 часов 

ЗЕТ  3 3 

 

4. содержание практики 

 

4.1 УЧЕБНАЯ  



Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Учебной практики 
Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  знакомство студентов с лечебным  учреждением, режимом работы, 

условиями работы в нем дисциплинарными требованиями, составом 

преподавателей, документацией, материально-учебной базой, традициями 

и особенностями. 

 

Определение цели, задач, 

объектов и методов 

исследования, 

актуальности темы 

научно-

исследовательской 

работы, научной 

новизны, теоретической 

и практической 

значимости 

исследования 

оформление сестринской истории болезни больных терапевтического 

профиля 

оформление сестринской истории болезни больных хирургического 

профиля 

оформление сестринской истории болезни больных амбулаторного звена 

 

 

Ознакомление с 

основными методами 

исследования, 

применяемыми в 

медицинских и 

биологических практике 

 

 

 

основные методы клинического исследования больного 

 

 Расспрос больного 

 Общий осмотр больного 

 Методы исследования больных с заболеваниями органов дыхания 

 
Методы исследования больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

 Методы исследования больных с заболеваниями органов пищеварения 

 Методы исследования больных с заболеваниями почек 

 Методы исследования больных с заболеваниями крови 

 
Методы исследования больных с заболеваниями эндокринной системы 

 
Непосредственное 

клиническое 

обследование больного 

Непосредственное клиническое обследование больного терапевтического 

профиля 

 
Непосредственное клиническое обследование больного хирургического 

профиля 

 
Непосредственное клиническое обследование больного амбулаторного 

звена 

 
Интерпретация 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

методов исследования 

Интерпретация результатов лабораторного и инструментального методов 

исследования больного терапевтического профиля 

 
Интерпретация результатов лабораторного и инструментального методов 

исследования больного хирургического профиля 

 
Интерпретация результатов лабораторного и инструментального методов 

исследования больного амбулаторного звена 

 

ведение медицинской 

документации  

Заполнение сестринской истории болезни больных терапевтического 

профиля 

Заполнение сестринской истории болезни больных хирургического 

профиля 

Заполнение сестринской истории болезни больных амбулаторного звена 

 

3. 
Оформление дневника 

практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения клинической работы, 

обработки и анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике  

Систематизация освоенных навыков, ознакомление с документацией, и 

правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 

выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 



режима, техники профессиональной безопасности 

6. Подготовка к ТК по вопросам подготовки к экзамену  

7. 
Промежуточная 

аттестация 

Собеседование.  Разбор практических ситуаций.  контроль алгоритма 

действий 

 



4.2 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 

1 основные методы 

клинического исследования 

больного 

 

Терапевтическое отделение больницы и организация его работы. 

Порядок и пути госпитализации больных. Общие вопросы 

медицинской этики и деонтологии. История болезни и ее значение 

как медицинского и юридического документа. 

. Общая методология обследования больного. 

Пальпация, перкуссия и аускультация. История развития и 

физическое обоснование методов. Общие правила и техника 

пальпации, перкуссии и аускультации. 

Общее понятие о лабораторных и инструментальных методах 

исследования. Лабораторные методы исследования и их значение в 

клинике внутренних болезней. Рентгенологические,  

морфологические, ультразвуковые и радиоизотопные методы 

исследования. Методы функциональной диагностики. 

 

2 Расспрос больного Расспрос больного и его значение в диагностике различных 

заболеваний. Схема и последовательность расспроса: паспортные 

данные, жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни. 

Характеристика основных разделов анамнеза жизни: детские годы, 

трудовой и бытовой анамнез, вредные привычки, перенесенные 

заболевания, семейный анамнез с составлением генеалогической 

схемы. 

3 Общий осмотр больного Общий осмотр. Общее состояние больного. Оценка сознания и 

положения больного. Определение типа телосложения. 

Антропометрия. Термометрия. 

Исследование кожных покровов: окраска, наличие высыпаний, 

эластичность, влажность. Исследование подкожного жирового 

слоя: степень развития, характер распределения. Отеки и способы 

их выявления. Исследование лимфатических узлов. 

Исследование мышечной системы: степень развития, наличие 

атрофии, определение мышечной силы и мышечного тонуса. 

Исследование костной системы: выявление деформаций, 

болезненности при перкуссии и пальпации. Исследование 

суставов: конфигурация, состояние кожных покровов  над 

суставами, окружность симметричных суставов, объем активных и 

пассивных движений, болезненность при пальпации. 

 

4 Методы исследования 

больных с заболеваниями 

органов дыхания 

Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями органов 

дыхания: одышка, удушье, кашель, кровохарканье, боли в грудной 

клетке, лихорадка. 

Исследование верхних дыхательных путей. Основные жалобы: 

затрудненное дыхание через нос, ощущение сухости в носу, 

выделения из носа, носовые кровотечения и др. Пальпация мест 

проекции придаточных пазух. Исследование гортани: осмотр, 

пальпация, оценка голоса.  

Осмотр грудной клетки. Определение формы грудной клетки, ее 

деформаций, симметричности. Равномерность движения правой и 

левой половин в акте дыхания. Оценка типа и частоты дыхания, 

его глубины и ритма. Определение окружности и максимальной 

дыхательной экскурсии грудной клетки. 

Пальпация грудной клетки. Выявление болезненных участков. 

Определение эластичности (резистентности) грудной клетки. 

Оценка голосового дрожания, его диагностическое значение. 

Перкуссия легких. Сравнительная перкуссия легких, ее правила. 

Возможные изменения легочного звука (притупленный, тупой, 

коробочный, тимпанический) и их диагностическое значение. 

Топографическая перкуссия. Определение высоты стояния 

верхушек легких (верхних границ) спереди и сзади, ширины полей 



Кренига. Определение нижних границ легких, подвижности 

нижних краев легких и диагностическое значение возможных 

изменений. 

Аускультация легких. Правила и порядок ее проведения. Основные 

дыхательные шумы (везикулярное и бронхиальное дыхание) и их 

возможные изменения (ослабленное везикулярное дыхание, 

жесткое дыхание, патологическое бронхиальное дыхание). 

Побочные дыхательные шумы (хрипы, крепитация, шум трения 

плевры), механизмы образования и диагностическое значение. 

Бронхофония, методика исследования и возможные изменения. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Лабораторное исследование мокроты и плеврального пунктата. 

Рентгенологические методы исследования: рентгеноскопия, 

рентгенография, томография, компьютерная томография. 

Бронхоскопия, бронхография. Биопсия легких и плевры. Методы 

функционального исследования внешнего дыхания, спирография, 

спирометрия, пневмотахография, пневмотахометрия и др. Их 

диагностическое значение. 

Основные клинические синдромы: нарушения бронхиальной 

проходимости, очагового уплотнения легочной ткани, полости в 

легком, скопления жидкости и воздуха в плевральной полости, 

недостаточности функции внешнего дыхания. 

Основы частной патологии органов дыхания. Симптоматология и 

диагностика наиболее распространенных заболеваний системы 

дыхания: острого и хронического бронхита, бронхоэктатической 

болезни, бронхиальной астмы, эмфиземы легких, очаговой и 

крупозной пневмонии, абсцесса легких, плевритов.  

 

5 Методы исследования 

больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы 

Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы: боли в области сердца, одышка, удушье, 

сердцебиение, перебои в работе сердца и др. 

Осмотр сосудов шеи. Видимые пульсации (сонных артерий, 

положительный и отрицательный венный пульс) и их 

диагностическое значение. Осмотр и пальпация области сердца и 

эпигастральной области. Изменения грудной клетки в области 

сердца. Верхушечный толчок и его характеристика: локализация, 

ширина, высота,  резистентность. Сердечный толчок. Пальпация 

основания сердца. Пульсация в эпигастральной области: правого 

желудочка, брюшной аорты, дифференциально-диагностические 

признаки и диагностическое значение. 

Перкуссия. Определение границ и поперечника относительной и 

абсолютной тупости сердца. Диагностическое значение возможных 

изменений. Конфигурация относительной тупости сердца и ее 

изменения. Определение границ и поперечника сосудистого пучка. 

Аускультация. Правила аускультации сердца. Места наилучшего 

выслушивания клапанов сердца. Тоны сердца и механизмы их 

возникновения. Возможные изменения тонов сердца: усиление, 

ослабление, раздвоение, появление добавочных  тонов и др. 

Оценка ритма сердечных сокращений. Шумы сердца, механизмы 

их возникновения и классификация. Органические и 

функциональные шумы, их диагностическое значение. Шум трения 

перикарда. 

Осмотр и пальпация периферических артерий: височных, сонных, 

бедренных, подколенных, задних большеберцовых, артерий тыла 

стопы. Исследование артериального пульса на лучевой артерии и 

его характеристика: величина на обеих руках, ритм, частота, 

наполнение, напряжение, форма. Аускультация артерий. 

Измерение артериального давления по методу Короткова. 

Систолическое,  диастолическое и пульсовое артериальное 

давление. Осмотр, пальпация и аускультация вен. 

Электрокардиография. Техника регистрации. Порядок 

расшифровки. Изменения ЭКГ при гипертрофии предсердий и 

желудочков. Фонокардиография и ее диагностическое значение. 



Методы функционального исследования системы кровообращения. 

Рентгенологическое исследование сердца и сосудов. 

Эхокардиография. 

Основные клинические синдромы: острой и хронической (лево- и 

правожелудочковой) сердечной  недостаточности, острой 

сосудистой недостаточности. Нарушения сердечного ритма и их 

классификация. Аритмии, связанные с нарушением автоматизма 

синусового узла (синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, 

синусовая аритмия). Эктопические аритмии (экстрасистолия, 

пароксизмальная тахикардия). Аритмии, связанные с нарушением 

функции проводимости (внутрипредсердная и 

атриовентрикулярная блокада, блокада ножек пучка Гиса). 

Мерцание и трепетание предсердий и желудочков. 

Основы частной патологии органов кровообращения. 

Симптоматология и диагностика наиболее распространенных 

заболеваний системы кровообращения: ревматизма, 

инфекционного эндокардита, приобретенных пороков сердца 

(недостаточности  митрального клапана, стеноза левого 

атриовентрикулярного отверстия, недостаточности клапана аорты, 

стеноза устья аорты, недостаточности трехстворчатого клапана, 

миокардитов и миокардиодистрофии, атеросклероза, ишемической 

болезни сердца, гипертонической болезни. 

6 Методы исследования 

больных с заболеваниями 

органов пищеварения 

Расспрос и осмотр  при заболеваниях системы пищеварения 

Основные жалобы больных с заболеваниями пищеварительной 

системы: боли в животе, рвота, отрыжка, изжога, нарушение 

аппетита, расстройства  функции кишечника. 

Осмотр полости рта. Запах изо рта. Состояние слизистой оболочки 

полости рта. Осмотр зубов, десен, языка, зева, глотки, миндалин. 

Диагностическое значение возможных изменений. 

Осмотр живота. Определение формы, симметричности, 

окружности живота на уровне пупка. Исследование кожных 

покровов живота, участия брюшной стенки в акте дыхания. 

Перкуссия живота. Характер перкуторного звука. Выявление 

метеоризма, свободной и осумкованной жидкости в брюшной 

полости. 

Пальпация. Поверхностная ориентировочная пальпация живота. 

Правила и порядок проведения. Определение состояния мышц 

брюшной стенки. Симптом Щеткина-Блюмберга. Исследование 

“слабых мест” передней брюшной стенки. Глубокая методическая 

скользящая пальпация живота по методу Образцова-Стражеско-

Василенко. Правила и последовательность проведения. 

Определение нижней границы желудка различными методами 

(пальпация большой кривизны, метод тихой перкуссии, 

определение “шума плеска”, метод стетакустической пальпации). 

Аускультация живота. Выслушивание перистальтических 

кишечных шумов. Диагностическое значение. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования 

Желудочное зондирование, техника его проведения и оценка 

результатов; рН-метрия желудка. Копрологическое исследование и 

его диагностическое значение. Методы рентгенологического и 

эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта 

(рентгеноскопия желудка, исследование пассажа бария по тонкой и 

толстой кишке, ирригоскопия, гастродуоденоскопия, 

ректороманоскопия, колоноскопия, лапароскопия и др.) и их 

диагностическое значение. Морфологическое исследование. 

Основные клинические синдромы при заболеваниях органов 

пищеварения: желудочной гипо- и гиперсекреции, нарушения 

эвакуации из желудка, нарушения переваривания и всасывания, 

пищеводного, желудочного и кишечного кровотечения, “острого 

живота”. 

Основы частной патологии системы пищеварения. 

Симптоматология и диагностика наиболее  распространенных 

заболеваний органов пищеварения: острых и хронических 



гастритов, язвенной болезни, рака желудка, хронических 

воспалительных заболеваний кишечника. 

Расспрос, осмотр, перкуссия и пальпация при заболеваниях печени 

Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями печени и 

желчного пузыря: боли, диспепсические расстройства, кожный зуд, 

желтуха и др. 

Осмотр области печени. Определение выпячиваний передней 

брюшной стенки в области правого подреберья. 

Перкуссия печени. Определение верхней, нижней и левой границы 

абсолютной тупости печени. Определение высоты печеночной 

тупости по различным линиям и косого размера. 

Пальпация. Пальпация печени по Образцову и характеристика ее 

нижнего края. 

Исследование селезенки. Перкуссия верхней и нижней границ, 

определение поперечника селезеночной тупости. 

Основные лабораторные и инструментальные методы 

исследования печени и желчного пузыря 

Понятие о синдроме цитолиза, мезенхимального воспаления, 

холестаза, печеночноклеточной недостаточности. Дуоденальное 

зондирование (включая многомоментное и хромодиагностическое) 

и оценка полученных результатов. 

Инструментальные методы исследования печени и желчного 

пузыря: эхография, пункционная биопсия, рентгенологическое и 

эндоскопическое исследование (холецистография, холеграфия, 

ангиография, компьютерная томография, лапароскопия), 

радиоизотопное исследование. 

Основные клинические синдромы при заболеваниях печени и 

основы частной патологии 

Основные клинические синдромы: желтухи (гемолитической, 

паренхиматозной, механической), портальной гипертензии, 

печеночной недостаточности. 

Основы частной патологии печени и желчного пузыря. 

Симптоматология и диагностика хронических гепатитов и 

циррозов печени, желчно-каменной болезни, дискинезий желчного 

пузыря и желчевыводящих путей, острого и хронического 

холецистита. 

Исследование поджелудочной железы 

Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями 

поджелудочной железы: болевой синдром, диспепсические 

расстройства. 

Осмотр, перкуссия и пальпация в диагностике заболеваний 

поджелудочной железы. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Исследование внешнесекреторной и инкреторной функций 

поджелудочной железы. Диагностическое значение исследования 

углеводного обмена, копрологического исследования, определения 

активности амилазы в крови и моче. Значение эхографии, 

компьютерной томографии, эндоскопической ретроградной 

холепанкреатографии, ангиографии в диагностике заболеваний 

поджелудочной железы. 

Основные клинические синдромы: синдром внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы. 

Основы частной патологии поджелудочной  железы. 

Симптоматология и диагностика острого и хронического 

панкреатита. 

7 Методы исследования 

больных с заболеваниями 

почек 

Расспрос, осмотр, пальпация и перкуссия в диагностике 

заболеваний почек и мочевых путей 

Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями почек и 

мочевыделительной системы: боли, отеки, полиурия, олигурия, 

дизурия, никтурия и др. 

Осмотр области почек. Изменение окраски и отечность кожных 

покровов в поясничной области. 

Пальпация почек и мочевого пузыря. Правила и техника пальпации 



почек. Выявление увеличения, опущения и болезненности почки. 

Пальпация верхних и нижних мочеточниковых точек. 

Перкуссия. Определение симптома Пастернацкого и его 

диагностическое значение. Перкуссия верхней границы мочевого 

пузыря. 

Основные лабораторные и инструментальные методы 

исследования при заболеваниях почек и мочевых путей 

Лабораторные и инструментальные методы исследования 

мочевыделительной системы. Лабораторное исследование мочи. 

Исследование мочи по Нечипоренко, Зимницкому. Проба Реберга. 

Рентгенологические и эндоскопические методы исследования 

почек. Радиоизотопное и ультразвуковое исследование почек. 

Биопсия почек. 

Основные клинические синдромы при заболеваниях почек и 

основы частной патологии почек 

Основные  клинические  синдромы при заболеваниях почек: 

почечная колика, почечная артериальная гипертензия, почечная 

эклампсия, мочевой синдром, нефротический синдром, острая и 

хроническая почечная недостаточность. 

Основы частной патологии почек и мочевыводящих путей. 

Симптоматология и диагностика острого и хронического 

гломерулонефрита, пиелонефрита, мочекаменной болезни. 

8 Методы исследования 

больных с заболеваниями 

крови 

Осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация при исследовании 

системы крови. Лабораторные и инструментальные методы 

исследования  (морфологическое исследование крови, пункция 

кроветворных органов, оценка гемолиза). Исследование 

геморрагического синдрома. 

Основные клинические синдромы при заболеваниях  крови 

(синдром анемии, лимфо- и миелопролиферативный синдромы). 

Основы частной патологии системы крови (железодефицитная и 

В12-дефицитная анемии, острые и хронические лейкозы). 

9 Методы исследования 

больных с заболеваниями 

эндокринной системы 

Методы исследования эндокринной системы. Пальпация 

щитовидной железы. Лабораторные и инструментальные методы 

исследования (определение гормонов щитовидной железы, 

гликемический профиль крови, тест на толерантность к глюкозе, 

радиоизотопное  и ультразвуковое исследование щитовидной 

железы). Основные клинические синдромы при заболеваниях 

эндокринной системы и основы частной патологии (диффузный 

токсический зоб, гипотиреоз, сахарный диабет). 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель учебной   практики 

- структура и организация работы  

- график работы студента, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 

-Записи в дневнике делаются ежедневно или после каждого рабочего дня. Они должны отражать весь объем 

работы студента, включая перечень практическиx умений, степень личного участия студента в иx выполнении 

и число повторений. 

Дневник ежедневно заверяется личной подписью студента  

 

5.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за 

время учебной  практики. 

 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 

 

Вид деятельности Число больных работу, которую 

наблюдал 

принимал участие 

Основные методы 

клинического исследования 

больного 

   



 

Расспрос больного    

Общий осмотр больного    

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

органов дыхания 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

органов пищеварения 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

почек 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

крови 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

эндокринной системы 

   

ведение медицинской 

документации 

   

 



6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения учебной   практики «практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы; 

 

 
 Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 общепрофессиональныекомпетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 

текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

 Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а 

также без словаря с целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-5); 

 Знать 

• Правила ведение учетно-отчетной медицинской документации 

 Уметь 

• Осуществлять ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

 Владеть: 

• Методикой ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способность и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию (ПК-15); 

 Знать 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в 

различных организациях. 

• необходимость знания менеджмента в работе медицинской сестры руководителя; 

• организационную структуру больницы и уровни управления наблюдения и ухода за больными 

с заболеваниями различных систем организма; 

• пути обмена информацией их значение в работе медицинской организации;  

• порядок и уровни принятия управленческих решений, пути их реализации; 

• принцип контроля в работе старшей медицинской сестры; 

• значение планирования в работе медицинской организации и старшей медицинской сестры; 



• Стили руководства, влияние на эффективность работы. 

 

 уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу исполнителей. 

• представить организационную структуру медицинской организации, уровни управления; 

• составить и оформить должностную инструкцию медицинской сестры; 

• составить групповой и индивидуальный план работы. 

 

 Владеть: 

• навыками определения стилей руководства; 

• навыками разработки управленческих решений и путей их реализации; 

• навыками контроля. 

 

 готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16); 

 знать 

• Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 

• Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 

• Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 

 

 уметь 

• Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для последующей 

обработки. 

• Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. 

Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; готовит 

отчеты медицинской организации. 

 

 Владеть: 

• Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным 

 исследовательская деятельность: 

 способность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и определению 

потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и разработке плана 

мероприятий по их реализации (ПК-21); 

 знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Принципы  познавательного мышления; 

• Основы  методологии познания; 

•  

 уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а 

также без словаря с целью ознакомления с содержанием). 

• критически анализировать получаемую информацию;  сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• уметь самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни; научиться 

всю совокупность знаний о мире и месте в нем человека оценивать через призму принципа 

триединства: истины, добра и красоты; 

• логически мыслить, переходить от единичных факторов, проверенных практикой, к понятиям, 

строить обоснованные суждения и умозаключения и снова возвращаться к практике, обогащая 

ее добытыми знаниями; 

• использовать полученные знания в профилактической, диагностической, лечебной, 

психолого-педагогической, научно- исследовательской деятельности; 



• Проводить статистическую обработку результатов эксперимента 

• Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей. Оценивать 

зависимость между случайными величинами с помощью аппарата теории корреляции. 

Проверять значимость оценок или их различий с помощью статистических критериев. 

•  Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

 

 Владеть: 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников. Навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

 

 готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 
исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

 Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 

научного текста. 

Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

 Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 

оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 

целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

критическим анализом получаемой информации;  

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

 

 способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

 Знать 

Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований. 

 

 Уметь 

Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

 Владеть 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 

 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

 Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 

научного текста. 

Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 



 

  

Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 

оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 

целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

критическим анализом получаемой информации;  

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

 Содержание компетенции ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Общепрофессиональные компетенции: 

 

 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Использование информационных, ресурсов 

библиографических ресурсов,  

медико-биологической терминологии,  

информационно-коммуникационных технологий  

соблюдение основных требований информационной 

безопасности 

 готовность к ведению медицинской 

документации (ОПК-5); 
 Корректное оформление медицинской документации 

 организационно-управленческая 

деятельность: 

  

 способность и готовностью к организации 

мероприятий по оценке деятельности 

сестринского персонала и его 

профессиональному развитию (ПК-15); 

Корректное составление перечня  мероприятий по 

оценке деятельности сестринского персонала 

 готовность к участию в сборе и обработке 

медико-статистических данных (ПК-16); 

анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 исследовательская деятельность:  

 способность к анализу работы, оценке 

потенциальных возможностей развития и 

определению потребности в изменениях 

сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного 

подразделения, готовностью к 

составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их 

реализации (ПК-21); 

проведение научно-практических исследований в 

области сестринского дела и общественного здоровья 

 готовность к оперативному поиску, 

анализу и публичному представлению 

результатов исследований в области 

сестринского дела и общественного 

здоровья (ПК-22); 

анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 способность к проведению проведение научно-практических исследований в 



исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-23); 

области своей профессиональной деятельности 

 готовность к участию во внедрении новых 

методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

Знание новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 

 
Оценка Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью (ошибок 

нет); 

 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

компетенция проявлена частично 

(допущено незначительное количество 

ошибок и/или они не существенные); 

 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. 

Большинство требований, предъявляемых к 

заданию выполнены. 

компетенция проявлена частично ( по 

выделенному критерию при выполнении 

задания допущено значительное количество 

ошибок) 

 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 

Многие требования, предъявляемые к заданию не 

выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 

проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 
 

Сестринская история стационарного больного 

                                                                              ______________________________________________ 

      Ф. И. О. студента, группа                                      Ф. И. О. Методического руководителя 

____________________________________________________________________________________________ 

(Наименование лечебного учреждения) 

Дата и время поступления ______________________________________________________________ 

Дата и время выписки _________________________________________________________________ 

Отделение _____________________________ Палата _______________________________________ 

Переведён в отделение ________________________________________________________________ 

Проведено койко-дней _________________________________________________________________ 

Виды транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть) 

Группа крови: _________________________ Резус принадлежность ___________________________ 

Индивидуальная переносимость лекарственных препаратов _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Для инвалидов род и группа инвалидности _______________________________________________ 

1. Ф. И. О. _____________________________________________________________________ 

2. Пол _________________________________________________________________________ 

3. Возраст ______________________________________________________________________ 

(полных лет, для детей: до года-полных месяцев, до месяца-дней) 

4. Постоянное место жительства: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(вписать адрес, телефон, адрес и телефон родственников) 

5. Место работы, профессия, должность ____________________________________________ 

(для учащихся - место учёбы, для детей - детское учреждение, 

__________________________________________________________________________________ 

6. Кем направлен больной ________________________________________________________ 

7. Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет через_____________________ 

часов после начала заболевания, получение травмы, госпитализирован в плановом порядке (подчеркнуть) 



8. Врачебный диагноз:                                                 ___________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

9. Сестринские диагнозы: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Субъективное обследование: 
1. Причина обращения: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Жалобы пациента: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Источники информации: ________________________________________________________ 

(пациент, семья, друзья, мед. документы, мед. персонал и др.) 

4. Дата заболевания (обострения) ___________________________________________________ 

Причина: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(последовательность появления симптомов, их динамика, интенсивность, локализация болей, 

при хроническом течении: давность заболевания, частота и продолжительность обострений,  

что провоцирует ухудшение, что облегчает состояние) 

5. Перенесенные заболевания и операции:____________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

6. Аллергоанамнез: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(переносимость лекарственных средств, бытовые аллергены, пищевые аллергены,  

характер аллергической реакции: крапивница, отёк Квинке, аллергический ринит и др.) 

7. Наследственность: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наличие у кровных родственников заболеваний) 

8. Эпидемиологический анамнез: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(перенесенные инфекционные заболевания, туберкулез, венерические заболевания, гемотрансфузия, инъекции, 

оперативное вмешательство, выезд за предел города или государства, контакт с инфекционными больными  

за последние 6 месяцев) 

9. Вредные привычки: ____________________________________________________________ 

(курение, алкоголь, наркотики, лекарств. средства) 

10. Профессиональные вредности: да, нет (подчеркнуть), указать какие 

________________________________________________________________________________ 

11. Способность к самообслуживанию: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(общая подвижность, подвижность в кровати, способность питаться, пользоваться туалетом, готовить пищу, 

вести домашнее хозяйство и т. д.) 

12. Взаимодействие с членами семьи: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(состав семьи, отношение к семье, поддержка больного родственниками (есть или нет)) 

13. Отношение к болезни, процедурам: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Объективное исследование больного: 

А) Физические данные: 
1. Оценка тяжести состояния (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое) (подчеркнуть)  

2. Сознание: _____________________________________________________________________ 

3. Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное (подчеркнуть) 

4.Телосложение: _________________________________________________________________ 

5. Рост: _______________________ вес ______________________________________________ 

6. Тип конституции: ______________________________________________________________ 

7. Состояние кожи и слизистых оболочек: ___________________________________________ 

Цвет: _________________ Тургор: __________________ Влажность: __________________ 

Дефекты: ____________________________________________________________________ 



(повреждения, следы от инъекций, рубцы, варикозное расширение вен, высыпания 

указать характер и локализацию) 

8. Зрение: последний осмотр глаз ____________________ очки (есть, нет) ________________ 

Контактные линзы ________________________ пелена перед глазами ___________________ 

Двоение в глазах __________________________ воспаление ____________________________ 

9. Слух: ________________________________________________________________________ 

(нарушения, боль в ухе, отделяемое, шум в ушах) 

10. Костно-мышечная система: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(деформация скелета, суставов, атрофия мышц) 

11. Дыхательная система: изменение голоса __________________ЧДД ___________________ 

Характер одышки (экспираторная, инспираторная, смешанная) ______________________ 

Характер дыхания: глубокое, поверхностное, ритмичное (подчеркнуть, дописать)______ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие и характер мокроты: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Сердечно-сосудистая система: __________________________________________________ 

 

Пульс: частота, ритм, наполнение, напряжение, симметричность ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Артериальное давление на обеих руках: левая ________________ правая _________________ 

13. Желудочно-кишечный тракт:  

Осмотр полости рта и зева _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(язык, зубы, десны, небо, акт глотания) 

Живот __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(участие в акте дыхания, форма, симметричность, особенности кожи живота, увеличение в объёме) 

Пальпация живота _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Мочевыделительная система: ___________________________________________________ 

Мочеиспускание _________________________________________________________________ 

Наличие постоянного катетера, стомы _______________________________________________ 

15. Эндокринная система: (видимое увеличение щитовидной железы) _________________________ 

Экзофтальм _____________________________________________________________________ 

16. Нервная система: 

Сон ____________________________________________________________________________ 

Нарушение походки ______________________________________________________________ 

Тремор _________________________________________________________________________ 

Парезы, параличи ________________________________________________________________ 

Вегетативная нервная система _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(побледнение кожи, покраснения, потливость, слюнотечение, акроцианоз) 

Нарушено удовлетворение потребностей (подчеркнуть, дописать): дышать, есть, пить, выделять, двигаться, 

поддерживать температуру, спать и отдыхать, избегать опасности, сексуальные потребности, общаться, в 

уважении и самоуважении, в самоактуализации 

________________________________________________________________________________ 

 

Б) Данные лабораторных и инструментальных исследований 

Дата. 

Вид анализа, 

исследования 

Результаты 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

(или подклеиваются, если это стационар, хоспис) 

 



 

 

 

ДНЕВНИК СЕСТРИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 ДНИ НАБЛЮДЕНИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дата           

Режим           

Диета           

Жалобы 

 
          

Сон           

Аппетит           

Стул           

Мочеиспускание           

Гигиена           

Сознание           

Настроение           

Объём движений           

Кожа           

Пульс           

АД           

ЧДД           

Пальпация живота           

Температура           

Осложнения при 

ведении лекар. ср. 
          

Посетители           



КАРТА СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА 

Дата Проблемы 

пациента 

Цели ухода Планирование Реализация Оценка 

эффектив-

ности ухода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Оценка принимаемых лекарственных средств 

 

Название Показания Фармаколо- 

ческое 
действие 

Способ 

приема, 

время 

Доза Эффективность 

действия 

Побочные 
эффекты 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

6.4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 



промежуточная аттестация обучающихся по практике – зачет с 
оценкой 

 

6.4.1..методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 
№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации традиционный; 

2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный 

контроль и промежуточная аттестация 

3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 

5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, 

практическая проверка, 

стандартизированный контроль (тестовые 

задания с эталонами ответа) 

 
6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов: 

– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 

экспертов); 

– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 

некоторые из которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 

систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 

рациональность используемых подходов - сформированности 

профессионально значимых 

личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 

ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к 

определенным 

объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 

поведение 

 

7.перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
 

наименование источник 

Хватова Н.В. Неотложные состояния при 

заболеваниях внутренних органов. Симптомы. 

Первая помощь. Профилактика инфекционных 

заболеваний [Электронный ресурс]: учебное 

пособие- М.: Прометей, 2012.- 92 c. ЭБС IPRbooks 

Частная пропедевтика. Ситуационные задачи по 

пульмонологии и нефрологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Раскина [и др.].-  

Кемерово: Кемеровская государственная 

медицинская академия, 2011.- 100 c. ЭБС IPRbooks 



Фадеев П.А. Стенокардия [Электронный ресурс]/ 

Фадеев П.А.-М.: Мир и Образование, Оникс, 2012.— 

192 c. ЭБС IPRbooks 

2дополнительная литература  

наименование источник 

Медицинская помощь Электронные версии журналов, полнотекстовые 

статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

 

 

8. перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

• www.medportal.ru 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза  КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

• Электронно-билиотечная система IPR-BOOKS 

 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

Каждый этап сестринского процесса тесно взаимосвязан с остальными и служит его основной задаче - помощи 

пациенту в решении его проблем со здоровьем. 

Для организации и осуществления качественного ухода за пациентом сестринскому персоналу необходимо 

собрать информацию о нём из всех возможных источников. Она может быть получена от самого пациента, 

членов его семьи, свидетелей случившегося, самой медицинской сестры, её коллег. На основе собранной 

информации выявляют и идентифицируют проблемы, составляют план, и реализуют намеченные действия. 

Успех лечения во многом зависит от качества полученной информации. 

Сестринское обследование отличается от врачебного. Цель деятельности врача - поставить диагноз, выявить 

причины, механизм развития заболевания и т.д., а цель деятельности сестринского персонала - обеспечить 

качество жизни больного человека. Для этого в первую очередь необходимо определить проблемы пациента, 

связанные с актуальным или потенциальным состоянием его здоровья. 

Информация о пациенте должна быть полной и однозначной. Сбор неполной, неоднозначной информации 

ведёт к некорректной оценке потребностей пациента в сестринском обслуживании, и, как следствие, к 

неэффективному уходу и лечению. Причинами сбора неполной и неоднозначной информации о пациенте могут 

быть: 

• неопытность и неорганизованность сестринского персонала; 

• неспособность сестринского персонала к сбору конкретной информации относительно определённой области; 

• склонность медицинской сестры к поспешным выводам и т.п. 

 

Источники информации при обследовании пациента 

 

Сестринский персонал получает информацию о пациенте из пяти основных источников. 

1) от самого пациента; 

2) родственников, знакомых, соседей по палате, случайных людей, свидетелей случившегося; 

3) врачей, медицинских сестёр, членов бригады скорой помощи, санитарок; 

4) из медицинской документации: карты стационарного больного, амбулаторной карты, выписки из историй 

болезни предшествующих госпитализаций, данных обследования и т.п.; 

5) из специальной медицинской литературы: справочников по уходу, стандартов сестринских манипуляций, 

профессиональных журналов, учебников и т.п. 

На основании полученных данных можно судить о состоянии здоровья пациента, факторах риска, особенностях 

заболевания, необходимости оказания пациенту сестринской помощи. 

Пациент - основной источник субъективной и объективной информации о себе. В тех случаях, когда он 

недееспособен, находится в коматозном состоянии, либо это младенец или ребёнок, основным источником 

данных могут быть его родственники. Иногда они одни знают об особенностях состояния пациента до болезни 

и в период заболевания, о принимаемых им медикаментах, аллергических реакциях, приступах и т.п. Однако не 

стоит думать, что эта информация будет исчерпывающей. Из других источников могут быть получены иные 

данные, возможно, даже противоречащие данным основных. Например, супруг (супруга) может сообщить о 

напряжённой обстановке в семье, депрессии или пристрастии к спиртным напиткам, которые сам пациент 



отрицает. Информация, полученная от членов семьи, может повлиять на скорость и качество оказания 

медицинской помощи. В случае расхождения данных необходимо постараться получить дополнительные 

сведения от других лиц. 

Медицинское окружение пациента - источник объективной информации, основанной на поведении пациента, 

его реакции на лечение, полученной при проведении диагностических процедур, общении с посетителями. 

Каждый член медицинской бригады - потенциальный источник информации, он может сообщать и проверять 

данные, полученные из других источников. 

Основная медицинская документация, необходимая сестринскому персоналу, - карта стационарного или 

амбулаторного больного. Прежде чем приступить к опросу пациента, сестринский персонал подробно 

знакомится с такой картой. В случае повторной госпитализации интерес представляют предыдущие истории 

болезни, запрашиваемые в случае надобности в архиве. Это источник ценных данных относительно 

особенностей течения заболевания, объёма и качества оказанного сестринского ухода, психологической 

адаптации, реакций пациента на госпитализацию, негативных последствий, связанных с предыдущим 

пребыванием пациента в стационаре или обращением за медицинской помощью. В процессе знакомства 

сестринского персонала с историей заболевания пациента могут появиться гипотезы о возможных причинах его 

проблем (работа на вредном производстве, отягощённая наследственность, семейные неурядицы). 

Нужную информацию также можно почерпнуть из документации с места учёбы, работы, службы, из 

медицинских учреждений, где наблюдается или наблюдался пациент. 

Прежде чем запрашивать документацию или опросить третье лицо, необходимо разрешение на это пациента 

или его опекуна. Любая полученная информация конфиденциальна и рассматривается как часть официальной 

медицинской документации пациента. 

На завершающем этапе сбора информации сестринский персонал может воспользоваться специальной 

медицинской литературой по уходу за пациентом. 

Существует два вида информации о пациенте: субъективная и объективная. 

Субъективная информация - это сведения об ощущениях самого пациента относительно проблем со 

здоровьем. Например, жалобы на боли - субъективная информация. Пациент может сообщить о частоте боли, её 

характеристике, продолжительности, локализации, интенсивности. К субъективным данным относят сообщения 

пациента о чувстве беспокойства, физического дискомфорта, страхе, жалобы на бессонницу, плохой аппетит, 

недостаток общения и др. 

Объективная информация - результаты проведённых измерений или наблюдений. Примерами объективной 

информации могут служить показатели измерения температуры тела, пульса, АД, идентификация высыпаний 

(сыпи) на теле и пр. Сбор объективной информации проводят в соответствии с существующими нормами и 

стандартами (например, по шкале Цельсия при измерении температуры тела). 
 

 

Содержание первого этапа сестринского процесса 

 

Субъективные данные, полученные от пациента и его немедицинского окружения, подтверждают 

физиологические изменения, выраженные объективными показателями. Например, подтверждение описания 

боли пациентом (субъективная информация) - физиологические изменения, выраженные в повышенном 

кровяном давлении, тахикардии, сильном потоотделении, вынужденном положении (объективная информация). 

Для полного сбора информации о прошлом и настоящем состоянии здоровья (анамнез жизни и анамнез 



заболевания) сестринский персонал проводит беседу с пациентом, изучает историю болезни, знакомится с 

данными лабораторных и инструментальных исследований. 

 

Опрос как основной метод сбора субъективной информации о пациенте 

Сестринское обследование следует, как правило, за врачебным. Первый шаг в сестринском обследовании 

пациента - сбор субъективной информации с помощью сестринского опроса (сбора первичной информации об 

объективных и/или субъективных фактах со слов опрашиваемого). 

При проведении опроса необходимо применять специфические навыки общения, чтобы сфокусировать 

внимание пациента на состоянии его здоровья, помочь осознать те изменения, которые происходят или будут 

происходить в его образе жизни. Доброжелательное отношение к пациенту позволит ему справиться с такими 

проблемами, как недоверие к медицинскому персоналу, агрессия и возбуждение, снижение слуха, нарушение 

речи. 

Цели проведения опроса: 

• установление доверительных отношений с пациентом; 

• ознакомление пациента с курсом лечения; 

• выработка адекватного отношения пациента к состояниям беспокойства и тревоги; 

• выяснение ожиданий пациента от системы оказания медицинской помощи; 

• получение ключевой информации, требующей углубленного изучения. 

В начале опроса необходимо представиться пациенту, назвать своё имя, положение, сообщить цель беседы. 

Затем выяснить у пациента, как к нему обращаться. Это поможет ему чувствовать себя комфортно. 

Большинство пациентов, обратившись за медицинской помощью и особенно оказавшись в стационаре, 

испытывают тревогу и беспокойство. Они чувствуют себя беззащитными, страшатся того, что им предстоит, 

боятся того, что у них могут обнаружить, и поэтому надеются на участие и заботу, испытывают радость от 

оказанного внимания. Пациента необходимо успокоить, ободрить, дать нужные разъяснения и советы. 

При опросе не только сестринский персонал, но и пациент получает нужную ему информацию. Если контакт 

установлен, пациент сможет задать интересующие его вопросы. Чтобы правильно ответить на них, необходимо 

попытаться понять чувства пациента. Особую осторожность необходимо проявлять, когда больные просят дать 

совет по личному вопросу. Возможность поговорить об этом с медицинским персоналом обычно важнее, чем 

сам ответ. 

Если опрос проходит успешно, появляется возможность установить доверительные отношения с пациентом, 

вовлечь его в формулирование целей и составление плана сестринского ухода, решить вопросы относительно 

необходимости консультаций и обучения пациента. 

Во время проведения опроса следует наблюдать за пациентом. Его поведение с членами семьи, медико-

санитарным окружением поможет понять, согласуются ли данные, полученные посредством наблюдения, с 

выявленными при опросе. Например, в том случае, когда пациент утверждает, что не волнуется, но выглядит 

озабоченным и раздражительным, наблюдение даст возможность получить необходимую дополнительную 

информацию. 

Слушая пациента и умело ведя с ним беседу, можно выяснить, что его беспокоит и какие у него проблемы, что 

стало, по его мнению, причиной его состояния, как это состояние развивалось, и что он думает о возможном 

исходе заболевания. 

Все, что удаётся узнать, собирая анамнез, помогает оформить историю сестринского наблюдения за пациентом 

и выделить те проблемы, которым следует уделить особое внимание. 

Карта сестринского наблюдения за пациентом 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом изучение сестринской истории болезни (СИБ) 

пациента введено в программу подготовки сестринского персонала во всех училищах и колледжах РФ. В 

соответствии с выбранной моделью сестринского дела каждое учебное заведение разрабатывает свою карту 

наблюдения за пациентом или сестринскую историю болезни. В конце данного раздела (глава 16) приведена 

карта сестринского наблюдения за пациентом, которую заполняют в медицинских училищах и колледжах 

Московской области. 

В СИБ необходимо указать дату опроса пациента, а в случае быстрой смены обстоятельств - и время. 

Изложению информации, полученной от пациента, как правило, предшествуют определённые сведения, 

носящие вводный характер. 

Анкетные данные (возраст, пол, место жительства, род занятий) позволят не только установить, кем является 

пациент, но и получить примерное представление о том, что это за человек, и какие проблемы со здоровьем у 

него могут быть. 

Способ поступления в медицинское учреждение или обращения за помощью поможет понять возможные 

мотивы пациента. Пациенты, 

обратившиеся за помощью по своей инициативе, отличаются от тех, кто поступил по направлению. 

Источник получения информации. В СИБ необходимо указать, от кого получены сведения о пациенте. Это 

может быть он сам, его родственники, друзья, члены медицинской бригады, работники милиции. Нужную 

информацию можно также почерпнуть из имеющейся у пациента документации. 

Надежность источника указывают в случае необходимости. 



 

Субъективное обследование 

 

Основные жалобы. С этого раздела начинается основная часть СИБ. Лучше записывать слова самого больного: 

«У меня болит живот, мне очень плохо». Иногда пациенты не предъявляют явных жалоб, а излагают цель 

госпитализации: «Меня положили просто для обследования». 

История настоящего заболевания. Здесь следует чётко, в хронологической последовательности указать те 

проблемы со здоровьем, которые заставили пациента обратиться за медицинской помощью. Информация может 

исходить от больного либо его окружения. Сестринский персонал должен упорядочить информацию. 

Необходимо выяснить, когда началось заболевание; обстоятельства, при которых оно возникло, его проявления 

и любое предпринятое пациентом самостоятельное лечение (приём препаратов, клизма, грелка, горчичники и 

т.п.). Если недуг сопровождается болью, выясняют следующие детали: 

• место локализации; 

• иррадиацию (куда отдает?); 

• характер (что она напоминает?); 

• интенсивность (насколько она сильна?); 

• время появления (когда она начинается, как долго длится, и как часто появляется?); 

• обстоятельства, при которых она возникает (факторы окружающей среды, эмоциональные реакции или другие 

обстоятельства); 

• факторы, усугубляющие или облегчающие боль (физическая или эмоциональная нагрузка, переохлаждение, 

приём лекарственных препаратов (что именно, в каких количествах) и т.п.); 

• сопутствующие проявления (одышка, артериальная гипертен-зия, ишурия, головокружение, тахикардия, 

расширение зрачков, вынужденная поза, характер мимики и т.п.). 

Подобным образом можно детализировать и другие проявления заболевания или состояния пациента (тошноту 

и рвоту, задержку стула, диарею, беспокойство и т.п.). 

В этом же разделе записывают, что сам пациент думает о своём заболевании, что заставило его обратиться к 

врачу, как болезнь отразилась на его жизни и активности. 

В разделе анамнез жизни указывают все перенесённые ранее заболевания, травмы, лечебные процедуры, даты 

предшествующих госпитализаций, реакцию пациента на проведённое в прошлом лечение и качество оказанной 

сестринской помощи. 

Состояние пациента на момент осмотра, условия жизни, привычки, отношение к здоровью позволяют выявить 

те сильные и слабые стороны, которые необходимо учитывать при планировании сестринского ухода. 

Семейный анамнез даёт возможность оценить риск возникновения у пациента некоторых заболеваний, носящих 

наследственный характер. В случае обнаружения семейной патологии, к обследованию и лечению могут быть 

привлечены родственники. 

Психологический анамнез помогает узнать пациента как личность, оценить его вероятные реакции на болезнь, 

его механизмы приспособления к ситуации, силы больного, его тревогу. 

 

Объективное обследование 

 

Основная адача объективного обследования органов и систем пациента - выявить те важные проблемы со 

здоровьем, которые в беседе с пациентом ещё не были упомянуты. Нередко болезненное состояние пациента 

вызвано нарушением нормального функционирования органа или системы в целом. Лучше начинать выяснение 

состояния той или иной системы с обобщающих вопросов: «Как у вас со слухом?», «Вы хорошо видите?», «Как 

работает ваш кишечник?». Это позволит пациенту сконцентрироваться на предмете разговора. 

Сестринский процесс - не обязательная составляющая сестринской деятельности, поэтому обследование 

пациента рекомендуют проводить по определённому плану с соблюдением необходимых правил, 

рекомендуемых при врачебном осмотре. 

Объективную оценку состояния пациента начинают с общего осмотра, затем переходят к пальпации 

(ощупыванию), перкуссии (выстукиванию), аускультации (выслушиванию). В совершенстве владеть 

перкуссией, пальпацией и аускультацией - профессиональная 

задача врача и медицинской сестры с высшим образованием. Данные осмотра заносят в СИБ. 

 

Оценка общего состояния пациента 

 

Внешний вид и поведение пациента необходимо оценивать, используя данные наблюдений, сделанных при 

сборе анамнеза и обследовании. Хорошо ли пациент слышит голос медицинской сестры? Легко ли он 

двигается? Какая у него походка? Чем он занят в момент встречи, сидит или лежит? Что находится у него на 

прикроватном столике: журнал, открытки, молитвенник, емкость для сбора рвотных масс или вообще ничего? 

Предположения, сделанные на основе таких нехитрых наблюдений, могут помочь в выборе тактики 

сестринского ухода. 

Необходимо обратить внимание на то, как пациент одет. Опрятен ли он? Есть ли запах, исходящий от него? 

Следует обратить внимание на речь пациента, проследить за выражением его лица, поведением, эмоциями, 



реакциями на окружающее, выяснить состояние сознания. 

Состояние сознания пациента. При его оценке нужно выяснить, насколько адекватно тот воспринимает 

окружающую обстановку, как реагирует на медицинский персонал, понимает ли вопросы, которые ему задают, 

насколько быстро отвечает, не склонен ли терять нить разговора, замолкать или засыпать. 

Если пациент не отвечает на вопросы, можно прибегнуть к следующим приёмам: 

• громко обраться к нему; 

• слегка его потрясти, как это делают, когда будят спящего человека. 

Если пациент по-прежнему не реагирует, следует установить, не находится ли он в состоянии сопора или комы. 

Нарушение сознания может быть кратковременным или длительным. 

Для оценки степени нарушения сознания и комы детей старше 4 лет1 и взрослых широко используют шкалу 

комы Глазго2 (ШКГ) - The Glasgow Coma Scale (GCS). Она состоит из трёх тестов для оценки: реакции 

открывания глаз (E), речевых (V) и двигательных (M) реакций. После проведения каждого теста начисляют 

определённое количество баллов, а затем подсчитывают общую сумму. 

10.  

 

Таблица. Шкала комы Глазго 

 

Интерпретация полученных результатов: 

• 15 баллов - сознание ясное; 

• 13-14 баллов - оглушение; 

• 9-12 баллов - сопор; 

• 6-8 баллов - умеренная кома; 

• 4-5 баллов - терминальная кома; 

• 3 балла - гибель коры. 

Положение пациента. Оно зависит от общего состояния. Различают три вида положения пациента: активное, 

пассивное и вынужденное. 

Пациент, находящийся в активном положении, легко его изменяет: садится, встаёт, передвигается; обслуживает 

себя. В пассивном положении пациент малоподвижен, не может самостоятельно повернуться, поднять голову, 

руку, изменить положение тела. Такое положение наблюдают при бессознательном состоянии пациента или 



состоянии гемиплегии, а также в случаях крайней слабости. Вынужденное положение пациент занимает для 

облегчения своего состояния. Например, при боли в животе он поджимает колени, при одышке сидит с 

опущенными вниз ногами, придерживаясь руками за стул, кушетку, кровать. О боли свидетельствуют 

страдание на лице, усиленное потоотделение. 

Рост и масса тела пациента. Выясняют, какова его обычная масса тела, не изменилась ли она в последнее 

время. Пациента взвешивают, рассчитывают нормальную массу тела, измеряют его рост, выясняют, нет ли у 

него слабости, утомляемости, лихорадки. 

У пациентов с нарушением потребности в питании и выведении продуктов жизнедеятельности из организма 

данные массы тела и роста используют как основные показатели при лечении. Рост и масса тела человека в 

большой степени зависят от его режима и характера питания, наследственности, перенесённых заболеваний, 

социально-экономического положения, места проживания и даже времени рождения. 

Сестринскому персоналу нередко приходиться определять рост и массу тела пациентов, особенно в 

педиатрической практике или на профилактических осмотрах. Выпускаемый медицинской промышленностью 

прибор весы-ростомер позволяет провести эти измерения с большой экономией времени. 

По вопросу о нормальной массе тела (должной массе) взрослого человека нет единого мнения. При самом 

простом способе расчета нормальная масса тела человека должна быть равна его росту в сантиметрах минус 

100. Так, при росте человека 170 см нормальная масса тела составляет 70 кг. При расчете идеальной массы тела 

учитывают рост, пол человека, возраст и тип телосложения. Для определения идеальной массы тела 

необходимо пользоваться специальными таблицами. 

Для измерения массы тела и роста человека необходимо действовать по определённому алгоритму. 
 

 

Таблица. Основные типы телосложения человека 

 

 

Таблица. Идеальная масса тела человека с учётом его телосложения и роста, кг* 

 

 

 

Таблица. Идеальная масса тела для различных возрастных групп с учётом роста человека, кг 

Примечание. В табл. использованы данные мужчин и женщин, не входящих в группы риска. Для людей с 

повышенным риском развития сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета значения нормальной 

массы тела должны быть ниже приведённых. 

 

Алгоритм измерения роста пациента 

 

Цель: оценка физического развития. 

Показания: осмотр при поступлении в стационар или профилактический осмотр. 

Оснащение: ростомер, ручка, история болезни. 

Проблемы: пациент не может стоять. 1-й этап. Подготовка к процедуре 

1. Собрать информацию о пациенте. Доброжелательно представиться пациенту. Уточнить, как к нему 

обращаться. Объяснить ход предстоящей процедуры, получить согласие. Оценить возможность участия 

пациента в процедуре. 

Обоснование: 

• установление контакта с пациентом; 

• обеспечение психологической подготовки пациента к предстоящей процедуре; 

• соблюдение прав пациента. 

2. Постелить клеёнку или одноразовую прокладку под ноги. Предложить пациенту разуться, расслабиться, 

женщинам с высокой прической распустить волосы. 



Обоснование: 

• обеспечение профилактики ВБИ; 

• получение достоверных показателей. 2-й этап. Выполнение процедуры. 

3. Предложить пациенту встать на площадку ростомера спиной к стойке со шкалой так, чтобы он касался её 

тремя точками (пятками, ягодицами и межлопаточным пространством). 

Обоснование: 

• обеспечение достоверных показателей. 

4. Встать справа либо слева от пациента. Обоснование: 

• обеспечение безопасной больничной среды. 

5. Слегка наклонить голову пациента так, чтобы верхний край наружного слухового прохода и нижний край 

глазницы располагались на одной линии, параллельно полу. 

Обоснование: 

• обеспечение достоверных показателей. 

6. Опустить на голову пациента планшетку. Зафиксировать планшетку, попросить пациента опустить голову, 

затем помочь ему сойти с ростомера. Определить показатели, проводя отсчет по нижнему краю. 

Обоснование: 

• обеспечение условий для получения результата; 

• обеспечение охранительного режима. 8. Сообщить полученные данные пациенту. Обоснование: 

• обеспечение прав пациента. 3-й этап. Окончание процедуры 

8. Убрать салфетку для ног с площадки ростомера и выбросить её в контейнер для мусора. 

Обоснование: 

• профилактика ВБИ. 

9. Записать полученные данные в историю болезни. Обоснование: 

• обеспечение преемственности сестринского ухода. Примечание. Если пациент не может стоять, измерение 

проводят, когда он находится в положении сидя. Следует предложить пациенту стул. Точками фиксации будут 

крестец и межлопаточное пространство. Измерьте рост в положении сидя. Зафиксируйте результаты. 

 

Алгоритм взвешивания и определения массы тела пациента 
 

Цель: оценка физического развития или эффективности лечения и сестринского ухода. 

Показания: профилактический осмотр, заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочевыделительной или эндокринной системы. 

Оснащение: медицинские весы, ручка, история болезни. 

Проблемы: тяжелое состояние пациента. 

1-й этап. Подготовка к процедуре. 

1. Собрать информацию о пациенте. Вежливо представиться ему. Спросить, как к нему обращаться. Объяснить 

ход процедуры и правила её проведения (натощак, в одной и той же одежде, без обуви; после опорожнения 

мочевого пузыря и, по возможности, кишечника). Получить согласие пациента. Оценить возможность его 

участия в процедуре. 

Обоснование: 

• установление контакта с пациентом; 

• соблюдение прав пациента. 

2. Подготовить весы: выверить; отрегулировать; закрыть затвор. Постелить клеёнку или бумагу на площадку 

весов. 

Обоснование: 

• обеспечение достоверных результатов; 

• обеспечение инфекционной безопасности. 2-й этап. Выполнение процедуры. 

3. Попросить пациента снять верхнюю одежду, разуться и осторожно встать на центр площадки весов. Открыть 

затвор. Продвигать гири на весах влево до тех пор, пока уровень коромысла не совпадет с контрольным. 

Обоснование: 

• обеспечение достоверных показателей. 

4. Закрыть затвор. Обоснование: 

• обеспечение сохранности весов. 

5. Помочь пациенту сойти с весовой площадки. Обоснование: 

• обеспечение охранительного режима. 

6. Записать полученные данные (необходимо помнить, что большая гиря служит для фиксации десятков 

килограммов, а маленькая - для килограммов и граммов). 

Обоснование: 

• определение соответствия фактической массы тела пациента идеальной с помощью индекса массы тела (ИМТ) 

- индекса Кетле. 

Примечание. ИМТ равен фактической массе тела, делённой на возведённый в квадрат рост человека. При 

значениях ИМТ в диапазоне 18-19,9 фактическая масса тела меньше нормы; при значениях ИМТ в диапазоне 

20-24,9 фактическая масса тела равна идеальной; ИМТ, равный 25-29,9, свидетельствуют о стадии 



предожирения, а ИМТ >30 означает, что пациент страдает от ожирения. 

7. Сообщить данные пациенту. Обоснование: 

• обеспечение прав пациента. 3-й этап. Окончание процедуры. 

8. Убрать с площадки салфетку и выбросить её в контейнер для мусора. Вымыть руки. 

Обоснование: 

• профилактика ВБИ. 

9. Занести полученные показатели в СИБ. Обоснование: 

• обеспечение преемственности сестринского ухода. 

Примечание. В отделении гемодиализа пациентов взвешивают в кровати с помощью специальных весов. 

 

Оценка состояния кожи и видимых слизистых 
 

При осмотре, пальпации (при необходимости) кожи и видимых слизистых следует обратить внимание на 

следующие характеристики. 

Окраска кожного покрова и слизистых. Осмотр позволяет выявить пигментацию или её отсутствие, гиперемию 

или бледность, цианоз или желтушность кожи и слизистых. До проведения осмотра следует спросить пациента, 

не заметил ли он у себя каких-либо изменений кожного покрова. 

Встречаются несколько характерных изменений окраски кожи и слизистых оболочек. 

1. Гиперемия (покраснение). Она может быть временной, обусловленной приёмом горячей ванны, алкоголя, 

лихорадкой, сильным волнением, и постоянной, связанной с артериальной гипертензией, работой на ветру или 

в жарком помещении. 

2. Бледность. Бледность временного характера может быть вызвана волнением или переохлаждением. 

Выраженная бледность кожных покровов характерна для кровопотери, обморока, коллапса. Гиперемия и 

бледность лучше всего заметны на ногтевых пластинках, губах и слизистых оболочках, особенно на слизистой 

оболочке полости рта и конъюнктивы. 

3. Цианоз (синюха). Может быть общим и местным, центральным и периферическим. Общий характерен для 

сердечно-сосудистой недостаточности. Местный, например, для тромбофлебита. Центральный цианоз больше 

выражен на губах и слизистой оболочке полости рта и языка. Однако губы принимают синюшный оттенок и 

при низкой температуре окружающей среды. Периферический цианоз ногтей, кистей, стоп также может быть 

вызван волнением или низкой температурой воздуха в помещении. 

4. Иктеричность (желтушность) склер свидетельствует о возможной патологии печени или усиленном гемолизе. 

Желтушность может появиться на губах, твердом небе, под языком и на коже. Желтуш-ность ладоней, лица и 

подошв может быть обусловлена высоким содержанием каротина в пище пациента. 

Влажность и жирность кожи. Кожные покровы могут быть сухими, влажными или жирными. Влажность кожи, 

состояние подкожной клетчатки оценивают с помощью пальпации. Сухость кожи характерна для гипотиреоза. 

Температура кожных покровов. Прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев, можно 

судить о её температуре. Помимо оценки общей температуры, необходимо проверить температуру на любом 

покрасневшем участке кожи. При воспалительном процессе отмечают локальное повышение температуры. 

Эластичность и тургор (упругость). Необходимо определить, легко ли кожа собирается в складку 

(эластичность) и быстро ли она расправляется после этого (тургор). Часто применяемый способ для оценки 

упругости кожи - пальпация. 

Снижение эластичности и упругости кожи, её натянутость наблюдают при отёках, склеродермии. Сухая и 

неэластичная кожа может свидетельствовать об опухолевых процессах и обезвоживании организма. 

Необходимо учитывать, что с возрастом эластичность кожи человека снижается, появляются морщины. 

Патологические элементы кожных покровов. При обнаружении патологических элементов необходимо указать 

их особенности, локализацию и распределение на теле, характер расположения, конкретный вид и время их 

возникновения (например, при сыпи). Следствием зуда кожи могут быть расчесы, которые приводят к риску 

инфицирования пациента. При осмотре необходимо обратить на них особое внимание, так как причиной их 

возникновения может быть не только сухость кожи, аллергические реакции, сахарный диабет или другая 

патология, но и чесоточный клещ. 

Волосяной покров. При осмотре необходимо обратить внимание на характер оволосения, количество волос 

пациента. Люди часто переживают по поводу выпадения волос или избыточного оволосения. Их чувства 

необходимо учитывать при планировании сестринского ухода. Тщательный осмотр позволяет выявить лиц с 

педикулёзом (завшивленностью). 

Обнаружение педикулёза и чесотки - не повод для отказа от госпитализации. При своевременной изоляции и 

соответствующей санитарной обработке пациентов их пребывание в стенах ЛПУ безопасно для окружающих. 

Ногти. Необходимо осмотреть и ощупать ногти на руках и ногах. Утолщение и изменение цвета ногтевых 

пластин, их ломкость могут быть вызваны грибковым поражением. 

Состояние волос и ногтей, степень их ухоженности, использование косметических средств помогут разобраться 

в личностных особенностях пациента, его настроении, образе жизни. Например, отросшие ногти с полустертым 

лаком, давно некрашеные волосы могут свидетельствовать о потере интереса пациента к своей внешности. 

Неопрятный внешний вид характерен для пациента с депрессией или деменцией, однако судить о внешнем виде 

следует, исходя из вероятной нормы для конкретного пациента. 



 

Оценка состояния органов чувств 

 

Органы зрения. Оценку состояния органов зрения пациента можно начать с вопросов: «Как у вас со зрением?», 

«Глаза не беспокоят?». Если пациент отмечает ухудшение зрения, необходимо выяснить, постепенно или 

внезапно это произошло, носит ли он очки, где и как их хранит. 

Если пациент проявляет беспокойство по поводу боли в глазах или вокруг глаз, слезотечения, покраснения, его 

следует успокоить. Объяснить, что снижение зрения может быть обусловлено адаптацией пациента к условиям 

стационара, приёмом лекарственных препаратов. 

План сестринского ухода должен быть составлен с учётом проблем у пациента со зрением. 

Органы слуха. Прежде чем приступить к их осмотру, следует поинтересоваться у пациента, хорошо ли он 

слышит. Если он жалуется на снижение слуха, необходимо выяснить, затрагивает оно оба уха или одно, 

внезапно или постепенно оно произошло, сопровождалось ли выделениями либо болью. Нужно узнать, носит 

ли пациент слуховой аппарат, если да, то и тип аппарата. 

Используя полученную информацию о снижении слуха и остроты зрения, медицинская сестра сможет 

эффективно общаться с пациентом. 

Органы обоняния. Сначала необходимо выяснить, насколько пациент подвержен простудам, часто ли он 

отмечает заложенность носа, выделения, зуд, страдает ли носовыми кровотечениями. Если у пациента 

аллергический ринит, следует уточнить характер аллергена и использованные ранее методы лечения этого 

заболевания. Следует выявить поллиноз, патологию придаточных пазух носа. 

Полость рта и глотка. При осмотре полости рта нужно обратить внимание на состояние зубов и дёсен пациента, 

изъязвления на языке, сухость во рту, если есть зубные протезы, проверить их пригнан-ность, выяснить дату 

последнего посещения стоматолога. 

Плохо пригнанные зубные протезы могут быть препятствием к общению с пациентом и причиной расстройства 

речи, налёт на языке - причиной дурного запаха и снижения вкусовых ощущений, а боли в горле и 

болезненность языка - причиной затруднений при приёме пищи. Всё это надо учитывать при планировании 

сестринского ухода. 

 

Оценка состояния верхней части тела 

 

Голова. Прежде всего нужно узнать, нет ли у пациента жалоб на головную боль, головокружения, были ли 

травмы. Головная боль - весьма распространенное явление у пациентов всех возрастов. Необходимо выяснить 

её характер (постоянная она или пульсирующая, острая или тупая), локализацию, впервые она возникла или 

отличается хроническим течением. При мигрени нередко наблюдают не только головную боль, но и 

сопутствующие ей симптомы (тошноту и рвоту). 

Шея. При осмотре выявляют различные припухлости, опухшие железы, зоб, боли. 

Оценка состояния молочных желез 

При осмотре выясняют, производит ли женщина самостоятельный осмотр молочных желез, есть ли ощущения 

дискомфорта в молочной железе, наблюдается ли женщина у онколога, есть ли нарушения менструального 

цикла, отмечается ли нагрубание и болезненность желёз в предменструальном периоде. 

При выделениях из соска уточняют, когда они появились, их цвет, консистенцию и количество; выделяются 

они из одной или из обеих желёз. При обследовании может быть выявлена асимметрия молочных желёз, 

нагрубание, уплотнение, отсутствие одной или обеих молочных желез. 

Если пациентка не умеет самостоятельно проводить осмотр молочных желез, можно ввести в план 

сестринского ухода обучение этим приёмам. 

Патология молочных желез достаточно часто встречается у женщин, в том числе и у молодых. Необходимо 

помнить, что потеря молочной железы может стать большой психологической травмой для женщины и 

отразиться на удовлетворении её потребностей в сексе. Сестринскому персоналу надо с особым тактом и 

вниманием относиться к молодым пациенткам, перенёсшим мастэктомию. 

 

Оценка состояния костно-мышечной системы 

 

Чтобы определить состояние этой системы, нужно прежде всего узнать, беспокоят ли пациента боли в суставах, 

костях и мышцах. При жалобах на боли следует выяснить их точную локализацию, область распространения, 

симметричность, иррадиацию, характер и интенсивность. Важно определить, что способствует усилению или 

ослаблению боли, как влияет на неё физическая нагрузка, сопровождается ли она какими-либо другими 

симптомами. 

При осмотре выявляют деформации, ограничение подвижности скелета, суставов. При ограничении 

подвижности сустава необходимо выяснить, какие движения и в какой степени нарушены: может ли пациент 

свободно ходить, стоять, сидеть, наклоняться, вставать, причесываться, чистить зубы, есть, одеваться, 

умываться. Ограничение подвижности приводит к ограничению самообслуживания. Такие пациенты 

подвержены риску развития пролежней, инфицирования и поэтому требуют повышенного внимания со 

стороны сестринского персонала. 



Оценка состояния дыхательной системы 

В первую очередь необходимо обратить внимание на изменение голоса пациента; частоту, глубину, ритм и тип 

дыхания; экскурсию грудной клетки, оценить характер одышки, если таковая имеется, способность пациента к 

перенесению физической нагрузки, узнать дату последнего рентгенологического обследования. 

Как острую, так и хроническую патологию дыхательной системы может сопровождать кашель. Следует 

определить его характер, количество и вид мокроты, её запах. Особое внимание надо обратить на 

кровохарканье, боли в грудной клетке, одышку, так как их причиной, как и кашля, может быть серьезная 

патология органов сердечно-сосудистой системы. 

 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

 

Пульс и АД определяют, как правило, до оценки состояния сердечно-сосудистой системы. При измерении 

пульса необходимо обратить внимание на его симметричность на обеих руках, ритм, частоту, наполнение, 

напряжение, дефицит. 

При жалобах пациента на боль в области сердца необходимо прояснить её характер, локализацию, иррадиацию, 

продолжительность. В случае длительного или повторного заболевания нужно определить, какими 

лекарственными средствами пациент обычно купирует боли. 

Пациентов часто беспокоит сердцебиение. Они рассказывают, что сердце «замирает», «колотится», «скачет», 

отмечают тягостные ощущения. Необходимо выяснить, какие факторы вызывают сердцебиение. Оно не 

обязательно означает серьезные нарушения сердечной деятельности. 

Характерный признак сердечно-сосудистой патологии - отёки. Они возникают вследствие скопления жидкости 

в тканях и полостях организма. Различают скрытые (не видимые при внешнем осмотре) и явные отёки. 

Явные отёки легко определить по изменениям рельефа определённых участков тела. При отёках ноги в области 

голеностопного сустава и стопы, где есть изгибы и костные выступы, они сглаживаются. Если при 

надавливании на кожу и подкожно-жировую клетчатку пальцем там, где они ближе всего к кости (средняя 

треть передней поверхности голени), на этом месте образуется долго не исчезающая ямка, значит, там отёк. 

Кожа становится сухой, гладкой, бледной, малочувствительной к теплу, снижаются её защитные свойства. 

Возникновению явных отёков предшествует скрытый период, во время которого увеличивается масса тела 

человека, снижается количество выделяемой им мочи, в организме задерживается несколько литров жидкости, 

появляются скрытые отёки. Важно уметь их распознавать. Это можно сделать с помощью ежедневных 

взвешиваний по утрам и определения водного баланса пациента. Водный баланс - отношение количества 

принятой пациентом за сутки жидкости к количеству выделенной им мочи. 

Затем выясняют время и периодичность возникновения отёков, их локализацию, связь с чрезмерным 

потреблением жидкости или соли, с соматическими заболеваниями. 

Отёки бывают местными и общими, подвижными и неподвижными. При заболеваниях сердца и 

периферических сосудов, если пациент не прикован к постели, в нижних частях тела - на стопах и голенях - 

может появиться ортостатический отёк. Отечность век и кистей, если она сочетается с отёком других частей 

тела, наблюдают при заболеваниях почек. Увеличение размера талии может быть признаком асцита (брюшной 

водянки). Кахектические отёки развиваются при крайнем истощении организма, например у больных на 

последней стадии онкологических заболеваний. 

Отёки могут затрагивать внутренние органы и полости. Скопление транссудата в брюшной полости называют 

асцитом, в плевральной полости - гидротораксом (водянка грудная); обширный отёк подкожной клетчатки 

носит название анасарка. 

Головокружения, обморочные состояния, онемение и покалывание в конечностях - признаки гипоксии, 

характерного явления при патологии сердечно-сосудистой системы и дыхательной недостаточности. Они 

приводят к повышенному риску падений и травматизма пациента. 

Подробная оценка состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента позволяет судить о степени 

удовлетворения потребности в кислороде, занимающем ведущее место в жизнедеятельности организма. 

 

Оценка состояния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

 

На основании полученных сведений о состоянии ЖКТ пациента можно судить о степени удовлетворения его 

потребностей в еде, питье, выведении продуктов жизнедеятельности из организма. 

Необходимо выяснить у пациента, бывают ли у него нарушения аппетита, изжога, тошнота, рвота (особое 

внимание надо обратить на кровавую рвоту), отрыжка, расстройства пищеварения, проблемы при глотании. 

Осмотр целесообразно начинать с языка - зеркала желудка. Следует обратить внимание на налёт и запах изо 

рта, оценить аппетит пациента, выяснить его пристрастия в еде, модель питания. Необходимо отметить форму и 

величину живота, его симметричность. В случае крайней необходимости сестринский персонал проводит 

поверхностную пальпацию живота. При острой боли неясного происхождения необходимо срочно пригласить 

врача. 

Существенные показатели, характеризующие состояние ЖКТ, - частота стула, его цвет, количество кала. В 

норме у человека стул выделяется ежедневно в одно и тоже время. О его задержке можно говорить, если он 

отсутствует в течение 48 ч. Недержание кала нередко связано с заболеваниями ЦНС. Нарушения дефекации 



могут быть обусловлены не только органической патологией, но и психологическим состоянием пациента. 

После сестринского опроса и осмотра медицинская сестра фиксирует в СИБ полученную информацию о 

кровотечениях из прямой кишки или дегтеобразном стуле, геморрое, запорах, поносах, болях в животе, 

непереносимости некоторых пищевых продуктов, метеоризме, связанной с патологией печени и желчного 

пузыря желтухе и пр. Информация о колостоме или илеостоме поможет составить индивидуальный план 

сестринского ухода, обучения родственников правильному уходу за больным. 

 

Оценка состояния мочевыделительной системы 

 

При сестринском опросе и осмотре надо оценить характер и частоту мочеиспускания у пациента, цвет мочи, её 

прозрачность, выявить расстройства мочевыделительной системы (качественные и количественные). 

Недержание мочи и кала не только фактор риска развития пролежней у пациента, но и большая 

психологическая и социальная проблема. 

Если пациент носит постоянный катетер или ему наложили цис-тостому, сестринскому персоналу необходимо 

запланировать мероприятия по адаптации больного к окружающей среде, а также по профилактике 

инфицирования органов его мочевыделительной системы. 

 

Оценка состояния эндокринной системы 

 

При оценке эндокринной системы сестринскому персоналу необходимо обратить внимание на характер 

оволосения пациента, распределение подкожно-жировой клетчатки, видимое увеличение щитовидной железы. 

Нередко нарушения эндокринной системы, связанные с изменениями внешности, становятся причиной 

психологического дискомфорта пациента. 

 

Оценка состояния нервной системы 

 

Выясняют, были ли у пациента эпизоды потери сознания, судороги, хорошо ли он спит. Необходимо 

расспросить пациента о его сновидениях, продолжительности и характере сна (глубокий, спокойный или 

поверхностный, беспокойный). Важно узнать, пользуется ли пациент снотворными, если да, то какими, и как 

давно он начал их применять. 

Проявлением неврологических расстройств у пациента может быть головная боль, потеря и изменение 

чувствительности. 

При треморе конечностей, нарушении походки пациента следует узнать, не было ли у него в прошлом травмы 

головы, позвоночника. Действия сестринского персонала должны быть направлены на обеспечение 

безопасности такого пациента во время его пребывания в стационаре. 

В случае ограничения двигательной активности пациента вследствие слабости, парезов или паралича в план 

сестринского ухода необходимо включить специальные мероприятия по профилактике пролежней. 

 

Оценка состояния репродуктивной системы 

 

У женщин выясняют время наступления первой менструации (менархе); регулярность, продолжительность, 

частоту, количество выделений; дату последней менструации. Необходимо узнать, бывают ли у пациентки 

кровотечения в межменструальном периоде, не страдает ли она от дисменореи, предменструального синдрома, 

меняется ли её самочувствие во время менструации. 

Многих девушек беспокоят нерегулярность или задержка менструаций. Задавая вопросы, медицинская сестра 

может понять степень информированности пациентки о женской половой сфере. 

У женщины средних лет следует выяснить, прекратилась ли у неё менструация и когда, сопровождалось ли её 

прекращение какими-либо симптомами. Можно также поинтересоваться, как она восприняла это событие, 

повлияла ли менопауза каким-либо образом на её жизнь. 

При сестринском опросе и осмотре выявляют выделения, зуд, изъязвления, припухлости половых органов. В 

СИБ отмечают перенесённые венерические заболевания, способы их лечения; число беременностей, родов, 

абортов; способы предохранения от беременности; сексуальные предпочтения пациентки. 

У мужчин состояние половой системы выясняют после проверки состояния мочевыводящих путей. Задаваемые 

вопросы направлены на выявление локальных симптомов, свидетельствующих о нарушениях половой функции. 

Очень важно узнать у пациента, какие условия и обстоятельства (общее состояние больного, принимаемые 

препараты, употребление спиртных напитков, сексуальный опыт, взаимоотношения между сексуальными 

партнерами) обусловили или способствовали нарушению половой функции. При беседе с пациентами на эту 

тему сестринский персонал должен использовать приёмы терапевтического общения и величайшее чувство 

такта. 

После завершения опроса и осмотра следует передать инициативу больному, задав ему наводящий вопрос: «О 

чём мы ещё не поговорили?» или поинтересовавшись: «У вас есть ко мне вопросы?». Необходимо объяснить 

пациенту, что его ждет дальше, познакомить с распорядком дня, сотрудниками, помещениями, соседями по 

палате, вручить памятку о его правах и обязанностях. 



По окончании обследования сестринский персонал делает выводы о нарушении потребностей пациента, 

фиксирует их в СИБ. 

В дальнейшем следует ежедневно отображать динамику состояния пациента в дневнике наблюдений (СИБ, с. ) 

на протяжении всего пребывания в стационаре. 

Первые шаги в начале практической деятельности сестринского персонала бывают осторожными и 

неуверенными. При обследовании пациентов студенты порой волнуются больше, чем сам больной. Часто 

возникает ощущение неловкости и неуверенности. Опрос превращается в допрос, осмотр затягивается. 

Прикосновение к интимным частям тела пациента вызывает чувство стыда. В этих случаях следует стараться 

овладеть собой, держаться спокойно, собранно, по возможности уверенно. Навыки ведения учебной истории 

болезни помогают в дальнейшем грамотно и полноценно провести сестринский опрос. 

Если разговор с пациентом уже закончен, а вы поняли, что упустили нечто важное, можно вернуться и вежливо 

сказать, что необходимо кое-что уточнить. Нельзя выдавать своего раздражения, тревоги, отвращения. 

Медицинский работник не имеет права на отрицательные эмоции у постели больного. 

Уверенность в себе приходит со временем. С приобретением практических умений и навыков процесс 

сестринского обследования становится привычной процедурой, проводимой без причинения особых неудобств 

пациенту. Опытный сестринский персонал обращает внимание на реакции больного, а не на собственные 

переживания. Совершенствование профессионализма для истинного медика становится делом всей его жизни. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Сбор информации о пациенте на первом этапе сестринского процесса оказывает огромное влияние на 

качество последующего сестринского ухода. Основные источники информации о пациенте - он сам, его 

родственники и знакомые, медицинский персонал, медицинская документация, специальная медицинская 

литература. 

2. Существуют два вида информации о пациенте: субъективная и объективная. Сбор субъективной информации 

осуществляется с помощью опроса. Вначале записывают анкетные данные с указанием источника поступления 

информации. 

3. Субъективное обследование включает сбор основных жалоб, анамнез болезни, анамнез жизни, самооценку 

состояния пациента на момент осмотра, семейный и психологический анамнез. 

4. При объективном обследовании сестринский персонал определяет общее состояние пациента, измеряет его 

рост, массу тела, температуру; оценивает состояние зрения, слуха, кожных покровов и видимых слизистых, 

костно-мышечной, дыхательной, сердечнососудистой, мочевыделительной, репродуктивной, эндокринной, 

нервной систем, желудочно-кишечного тракта. 

5. Различают ясное и спутанное (заторможенное, оглушённое, сопор) состояния сознания. 

6. При объективном обследовании выявляют положение пациента: активное, пассивное и вынужденное. 

7. Для оценки соответствия массы тела пациента определённого роста и возраста идеальной массе тела следует 

пользоваться специальными таблицами. 

8. При обследовании кожи и видимых слизистых оценивают её окраску, влажность и жирность, температуру, 

эластичность и тургор, выявляют патологические элементы на коже и её придатках. 

9. При обследовании костно-мышечной системы в первую очередь выясняют, есть ли у пациента болевые 

ощущения в суставах и мышцах, если да, то их характер, костные деформации, ограничение подвижности. 

При обследовании дыхательной системы выясняют характеристики дыхания; при обследовании фиксируют 

пульс, АД, боли в области сердца, отёки. 

При обследовании ЖКТ отмечают нарушения аппетита, изжогу, тошноту, рвоту, отрыжку, метеоризм, запор 

или понос. 

При обследовании мочевыделительной системы определяют характер и частоту мочеиспускания, цвет мочи, её 

прозрачность, фиксируют факт недержания мочи. 

При обследовании эндокринной системы выясняют характер оволосения, распределение жира на теле, 

выявляют увеличение щитовидной железы. 

В рамках обследования нервной системы обращают внимание на характер сна, тремор, нарушения походки, 

эпизоды потери сознания, судороги, нарушения чувствительности и пр. 

При обследовании репродуктивной системы у женщин собирают гинекологический анамнез; у мужчин вслед за 

выяснением состояния мочевых путей выявляют патологии половой системы. 

 

Второй этап сестринского процесса (сестринская диагностика) 

Второй этап сестринского процесса (сестринская диагностика) начинается с анализа полученных при 

обследовании данных и выявления проблем пациента, т.е. трудностей, препятствующих ему достигать 

оптимального состояния здоровья в любой сложившейся ситуации, включая состояние болезни и процесс 

умирания. Эти затруднения касаются прежде всего удовлетворения основных жизненно важных потребностей 

пациента. 

Для того чтобы сделать анализ информации о пациенте конструктивным и целенаправленным, необходимо 

придерживаться определённых принципов. При изучении данных, полученных при проведении 

сестринского обследования, необходимо следующее. 
1. Выявить потребности, удовлетворение которых нарушено. 



2. Определить факторы, способствующие или вызывающие заболевание, травму (окружение пациента, личные 

обстоятельства и т.п.). 

3. Выяснить сильные и слабые стороны пациента, способствующие предупреждению или развитию его 

проблем. 

4. Чётко представить, будут ли со временем возможности пациента расширяться или становиться все более 

ограниченными. 

 

Трудности формулирования сестринского диагноза 

 

Заболевание вносит в жизнь человека множество проблем, но не все они становятся объектом сестринского 

вмешательства. В качестве сестринских диагнозов могут быть сформулированы только те проблемы пациента, 

решение которых входит в компетенцию медицинской сестры. Например, рвота (проблема, связанная со 

здоровьем) не будет сестринским диагнозом, так как не поддается коррекции методами сестринского ухода. А 

риск аспирации рвотными массами - сестринский диагноз, поскольку данная проблема может быть 

предупреждена действиями медицинской сестры. 

Как было сказано в главе 10 данного учебного пособия, при формулировании сестринского диагноза в нашей 

стране не используют МКСП. 

Чтобы понять, насколько точно обозначена проблема пациента и правильно сформулирован сестринский 

диагноз, следует проверить следующее. 

1. Связана ли рассматриваемая проблема с дефицитом самообслуживания? 

- Например, отрыжка не может быть рассмотрена в качестве сестринского диагноза, так как эта проблема не 

связана с дефицитом самообслуживания. Проблема затруднённого дыхания пациента в горизонтальном 

положении связана с дефицитом самообслуживания и может быть устранена сестринским персоналом. На её 

основе формулируют сестринский диагноз. 

2. Насколько сформулированный диагноз понятен и ясен пациенту? 

- Например, «дискомфорт» - неправильно сформулированный сестринский диагноз, так как не отражает 

конкретную проблему пациента. «Психологический дискомфорт, связанный с необходимостью мочиться на 

судно» - пример правильно сформулированного сестринского диагноза. 

3. Будет ли сформулированный диагноз базой для планирования сестринских действий? 

- Например, «ухудшение настроения пациента» нельзя назвать сестринским диагнозом, так как непонятно, 

каким должно быть сестринское вмешательство, правильной будет формулировка: «снижение настроения, 

связанное с дефицитом привычного общения». 

Часто одна и та же проблема может быть вызвана совершенно разными причинами, естественно, что 

сестринский диагноз в каждом случае будет сформулирован по-разному. Намеченное сестринское 

вмешательство будет адекватным, если причина известна, так как именно она даёт правильное направление 

сестринскому уходу. При беспокойстве пациента по поводу возможного инфицирования при парентеральном 

введении лекарственных препаратов и беспокойстве, связанном с необходимостью постороннего ухода за ним в 

домашних условиях, сестринские диагнозы и действия будут различными. В первом случае сестринскому 

персоналу необходимо демонстративно соблюдать требования асептики и антисептики, а во втором - выяснить, 

кто из близких будет ухаживать за пациентом, и подключить их к решению проблемы. 

4. Будет ли указанная проблема проблемой пациента? 

- Например, необоснованный отказ от процедуры - проблема сестринского персонала, а не пациента; её нельзя 

рассматривать в качестве сестринского диагноза. Страх, связанный с возможностью инфицирования пациента 

во время парентерального введения лекарственных препаратов, - правильно поставленный сестринский 

диагноз, так как отражает проблему пациента. 

5. Обозначена ли в формулировке сестринского диагноза только одна проблема пациента? 

- Например, корректирование проблемы ограничения подвижности пациента связано с целым комплексом 

задач, решение которых может находиться вне компетенции сестринского персонала. Необходимо предвидеть 

последствия данного состояния и предоставить пациенту необходимый сестринский уход. Правильно будет 

выделить ряд сестринских диагнозов, связанных с ограничением подвижности пациента, таких как «риск 

развития пролежней», «дефицит самообслуживания» и др. При формулировании сестринских диагнозов 

следует указывать, что пациент не знает, не может, не понимает, а также, что его беспокоит. Проблемы 

пациента могут быть связаны не только с травмой или заболеванием, но и с проводимым лечением, 

обстановкой в палате, недоверием к медицинскому персоналу, семейными или профессиональными 

отношениями. 

Таким образом, задача сестринского диагностирования - выявить все настоящие или возможные в будущем 

проблемы пациента на пути его комфортного, гармоничного состояния; определить то, что наиболее тяготит 

пациента в настоящий момент; сформулировать сестринский диагноз и попытаться в пределах своей 

компетенции спланировать мероприятия по сестринскому уходу. 

 

Классификация проблем пациента 

 

В рамках сестринского процесса рассматривают не заболевание, а возможные реакции пациента на болезнь и 



своё состояние. Эти реакции могут быть: 

- физиологическими (задержка стула, связанная с адаптацией к условиям стационара); 

- психологическими (недооценка тяжести своего состояния; беспокойство, вызванное недостатком информации 

о заболевании); 

- духовными (выбор новых жизненных приоритетов в связи с заболеванием; проблема добровольного ухода из 

жизни на фоне неизлечимого заболевания; проблемы взаимоотношений с родственниками, возникающие в 

связи с болезнью); 

- социальными (самоизоляция, связанная с ВИЧ-инфицированием). 

Проблема пациента и сформулированный на её основе сестринский диагноз могут относиться не только к 

пациенту, но и к его семье, коллективу, в котором он работает и/или учится и к государственным службам, 

особенно службам социальной помощи инвалидам. Например, в такой проблеме пациента, как «социальная 

изоляция, связанная с ограничением возможности передвижения» могут быть повинны как члены семьи, так и 

государство. 

В зависимости от времени появления сестринские диагнозы (проблемы пациента) делятся на существующие и 

потенциальные. Существующие (отсутствие аппетита, головная боль и головокружение, страх, беспокойство, 

диарея, дефицит самообслуживания и т.п.) имеют место в данный момент, «здесь и сейчас». Потенциальные 

проблемы (риск аспирации рвотными массами, риск обезвоживания по причине неукротимой рвоты и диареи, 

высокий риск инфицирования, связанный с оперативным вмешательством и сниженным иммунитетом, риск 

развития пролежней и т.п.) могут появиться в любой момент. Их возникновение необходимо предвидеть и 

предотвратить усилиями медицинского персонала. 

Как правило, сестринских диагнозов при одном заболевании может быть сразу несколько. При артериальной 

гипертензии наиболее вероятны головная боль, головокружения, тревожность, недооценка своего состояния, 

дефицит знаний о заболевании, высокий риск осложнений. Врач устанавливает причины, намечает план и 

назначает лечение, а сестринский персонал помогает пациенту адаптироваться и жить с хроническим 

заболеванием. 

Во время сестринского диагностирования учитывают все проблемы пациента, которые могут быть устранены 

или скорректированы сестринским персоналом. Затем их ранжируют в порядке значимости и приступают к их 

решению, начиная с наиболее важных. При установлении приоритетов может быть использована пирамида 

потребностей А. Маслоу. Следует помнить, что, если нет экстренных физических нарушений, угрозу здоровью 

и жизни пациента может представлять нарушение удовлетворения его психологических, социальных, духовных 

потребностей. 

Сестринские диагнозы классифицируют по значимости: 

- на первостепенные, т.е. главные, по мнению, прежде всего, самого пациента, связанные с риском для жизни и 

требующие неотложной помощи; 

- промежуточные - неопасные для жизни, однако способствующие ухудшению течения заболевания и 

увеличению риска осложнений; 

- второстепенные - не имеющие прямого отношения к заболеванию или прогнозу. 
 

 

Содержание второго этапа сестринского процесса 

 

Пациент, по возможности, должен принимать участие в расстановке приоритетов при группировке диагнозов. 

Разногласия пациента и медицинского персонала по этому вопросу могут быть устранены в процессе прямого 

обсуждения. При серьёзных нарушениях психологического и эмоционального статуса пациента сестринскому 

персоналу приходится брать ответственность за выбор первостепенных диагнозов на себя. Так, диагноз «риск 

суицида» нередко ставят без участия пациента, либо при участии его родственников. 

Когда пациент только поступил в медицинское учреждение, или когда его состояние нестабильно, быстро 



меняется, лучше повременить с постановкой диагнозов до прояснения ситуации и сбора полной достоверной 

информации. Преждевременные выводы могут стать причиной неверного диагноза, а значит, неэффективного 

сестринского ухода. 

Все, о чём сказано выше, помогает правильно поставить сестринский диагноз. Однако нередко приходится 

сталкиваться с проблемами пациентов, причины которых невозможно установить. Некоторые проблемы не 

поддаются анализу, поэтому приходится просто констатировать симптом: анорексию, тревожность и т.п. 

Некоторые заболевания обусловлены неблагоприятными жизненными обстоятельствами, например потерей 

работы или близкого человека. После подробного выяснения этих обстоятельств сестринский персонал может 

эффективно помочь пациенту справиться с их последствиями. 

Пример. В отделение кардиологии доставлен пациент 65 лет с затянувшимся приступом стенокардии. В 

процессе обследования медицинская сестра выясняет, что он месяц назад потерял жену и теперь остался один, 

сын живет далеко и навещает его редко. Пациент рассказывает: «Я остался один на один со своим горем. 

Сердце болит и болит». Желание и способность медицинской сестры понять и разделить горе одинокого 

пожилого человека оказывают равноценное по силе лекарственной терапии воздействие. 

Примеры формулировки проблем пациента 

 

С целью обобщения, конкретизации и закрепления знаний, полученных после прочтения предыдущих разделов 

учебного пособия, в табл. данного раздела приведены примеры формулировки некоторых сестринских 

диагнозов пациентов. 

Пациенты могут обращаться в лечебное учреждение не только для выявления характера патологии, 

обследования и лечения, но и для поддержания и укрепления здоровья. Поддержка здоровья человека и 

предупреждение заболеваний занимают все большее место в деятельности сестринского персонала, становятся 

одними из важнейших направлений его работы. При планировании сестринского процесса в этом случае 

необходимо решать проблемы, которые связаны с необходимостью изменения отношения пациента к 

состоянию здоровья, характера питания, привычного образа жизни, интенсивности физических и 

психологических нагрузок, с последствиями пережитых травм. Например, стрессовые ситуации, гиподинамия, 

переедание, курение расценивают как факторы риска развития целого ряда заболеваний, и в первую очередь - 

артериальной гипертензии ещё в молодом возрасте, осложнения которой приводят пациентов к инвалидности 

или летальным исходам. Сестринский персонал входит в число основных сотрудников школ здоровья и 

реабилитации, где главное направление работы - обучение пациентов ведению правильного образа жизни. 

 

 

Таблица. Варианты формулировки проблем пациента и их оценка 

 

Пример решения задачи на выявление и формулировку проблем пациента 

В хирургическое отделение стационара поступила Корикова Е.В., 45 лет, с диагнозом «обострение 

хронического холецистита, холес-таз». Доставлена машиной скорой помощи из дома в сопровождении мужа. 

Предъявляет жалобы на сильную боль в правом подреберье с иррадиацией в спину: «У меня никогда так сильно 

не болело. Я не могу терпеть эту боль. Доктор думает, что это желчный пузырь». 

Дома приняла две таблетки анальгина, но это не помогло, присоединилась тошнота. Связывает появление боли 

с приёмом жирной пищи. Утверждает, что за последние пять лет прибавила в массе тела 10 кг, диеты не 

придерживается, от масляной и жирной пищи её тошнит, иногда рвёт. Питается регулярно, иногда съедает что-

либо ночью. Говорит, что несколько подобных приступов было в прошлом году, боли продолжались несколько 

часов и стихали сами собой. За помощью не обращалась. Медикаментами обычно не пользуется. Ал-

лергологический анамнез без особенностей, вредные привычки отрицает. Проявляет беспокойство по поводу 

госпитализации, так как никогда раньше не лечилась в больнице. В семье трое детей-школьников. Проживают в 

благоустроенной квартире. 

Объективно: нормальное телосложение, питание усиленное, масса тела - 95 кг, рост - 168 см, должная масса - 

66-74 кг. Кожные покровы обычной окраски, отёков нет. Температура - 37 °С. ЧДД - 28 в минуту, говорит, что 

затруднений при дыхании не ощущает; ЧСС - 96 в минуту, пульс ритмичный, хорошего наполнения. В 

ситуации ориентируется, проворная, грамотно и чётко отвечает на вопросы. Ведёт себя неспокойно, в глазах 

слезы, руки дрожат. 

Необходимо провести анализ собранной информации, выявить проблемы пациентки, сформулировать 

сестринские диагнозы и расставить их в порядке значимости. 

Алгоритм решения задачи. 

1. Источник субъективной и объективной информации в данном случае - сама пациентка. 

2. Полученные данные при обследовании позволяют медицинской сестре выявить нарушение удовлетворения 

потребностей в питании, дыхании (ЧДД - 28 в минуту, ЧСС - 96 в минуту), физической и психологической 

безопасности. 

3. Причина нарушения потребностей и появления проблем со здоровьем пациентки - обострение хронического 

холецистита, спровоцированное приёмом жирной пищи. 

4. Отсутствие обращений к врачу, несмотря на приступы боли, беспокоившие пациентку в течение последнего 

года, несоблюдение диеты говорят о недооценке ею состояния своего здоровья. Адекватная реакция пациентки 



на госпитализацию и информация о детях-школьниках дают право надеяться на благополучный исход 

заболевания, создание мотива для поддержания здорового образа жизни пациентки и профилактики 

обострений. 

5. Сестринские диагнозы (проблемы пациентки). 

• Сильная боль в правом подреберье с иррадиацией в спину, подтверждаемая тахикардией, тахипноэ, 

неспокойным поведением, дрожанием рук, плачем, вызванная обострением хронического холецистита из-за 

нарушения диеты. 

- Формулировка отражает единичную проблему пациентки, даёт направление ухода на снижение боли. 

• Беспокойство по поводу госпитализации, связанное с отсутствием опыта пребывания в стационаре. 

- Формулировка отражает единичную проблему пациентки, даёт направление ухода, нацеленное на скорейшую 

адаптацию пациентки к условиям стационара. 

• Риск повторных обострений, связанный с дефицитом знаний о своём заболевании. 

- Формулировка отражает единичную проблему пациентки, выявленную на основе анамнеза жизни и 

заболевания, и предполагает включение в план сестринского ухода мероприятий по обучению пациентки. 

• Изменённое чрезмерное питание пациентки, связанное с недооценкой собственного состояния здоровья. 

- Формулировка отражает одну проблему пациентки и даёт направление сестринскому уходу на снижение 

массы тела. 

Первостепенный по важности диагноз в данном случае - сильная боль. Только уменьшив или устранив болевые 

ощущения пациентки, можно сделать её полноценным участником сестринского процесса. Затем следует 

приступить к решению менее существенных проблем: уменьшить беспокойство пациентки по поводу 

госпитализации и пополнить её багаж знаний о заболевании и вреде чрезмерного питания. 

Выявленные и сформулированные проблемы - сестринские диагнозы - фиксируют в соответствии с 

приоритетами в плане сестринского ухода СИБ. 

 

ВЫВОДЫ 

- Второй этап сестринского процесса начинают с анализа данных, полученных при обследовании на первом 

этапе. 

- На втором этапе выявляют проблемы пациента и формулируют на их основе сестринские диагнозы. Это 

препятствующие достижению оптимального состояния здоровья проблемы пациента, решение которых 

находится в пределах компетенции сестринского персонала. 

- Проблемы пациента могут быть связаны не только с травмой или заболеванием, но и с процессом лечения, 

обстановкой в палате, недоверием к медицинскому персоналу, семейными или профессиональными 

отношениями. 

- Сестринские диагнозы могут меняться ежедневно и даже в течение дня. Сестринский диагноз отличается от 

врачебного. Врач устанавливает причины, намечает план и назначает лечение, а сестринский персонал 

помогает пациенту адаптироваться и жить с хроническим заболеванием. 

- Проблемы пациента по времени появления делятся на существующие и потенциальные. Существующие 

имеют место в данный момент. Возникновение потенциальных необходимо предвидеть и предотвратить 

усилиями медицинского персонала. 

- На фоне одного заболевания у пациента могут возникать несколько проблем и быть сформулированы 

несколько сестринских диагнозов. 

- Сестринский персонал должен помнить, что если нет экстренных физических нарушений, угрозу здоровью и 

жизни пациента может представлять нарушение удовлетворения его психологических, социальных, духовных 

потребностей. 

- Сестринские диагнозы классифицируют по значимости на первостепенные, промежуточные и 

второстепенные. Пациент по возможности должен принимать участие в установлении приоритетных диагнозов. 

Когда его состояние или возраст не позволяют ему быть активным участником сестринского процесса, к 

расстановке приоритетов следует привлекать родственников или близких людей. 

- При формулировании сестринского диагноза желательно указывать причины, которые привели к 

возникновению проблемы. Действия сестринского персонала в первую очередь должны быть направлены на 

устранение этих причин. 

- Сестринские диагнозы необходимо зафиксировать в СИБ, в плане сестринского ухода.В рамках учебной 

практики студенты проводят учебно-исследовательскую работу (сбор, обработка и систематизация 

литературного материала) по выбранной теме, раскрывая различные аспекты медицинской этики и 

деонтологии, формирования здорового образа жизни, методов ухода за больными и т. д. Данная форма работы 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления студентов, прививает навыки 

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к 

самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации. Все реферативные обзоры обсуждаются в 

студенческих группах, в следующем семестре проводится курсовая конференция с привлечением лучших 

работ. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по учебной практике «  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному фонду института и кафедры. 



Зачет с оценкой  по учебной практике является обязательным условием выполнения учебного плана подготовки 

студента. На зачет студент представляет дневник практики, сводный отчет по проделанной работе и реферат. 

Зачет проводится в 2 этапа: тестовый контроль в компьютерном классе, демонстрация практических навыков 

при решении ситуационной задачи и устный ответ по вопросам зачета. Итоги учебной практики заносятся в 

зачетную ведомость и зачетную книжку студента. 

 

 

10 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: (указывается фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский Университет «Реавиз» 

(Медицинский Университет «Реавиз») 

Индивидуальное задание в период прохождения практики 

Учебная практика 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

ФИО_______________________________ группа____________ 

 

Вид деятельности                   Количество 

Основные методы клинического 

исследования больного (изучение) 

 

6 

Расспрос больного 15 

Общий осмотр больного 15 

Методы исследования больных с 

заболеваниями органов дыхания 

12 

Методы исследования больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

8 

Методы исследования больных с 

заболеваниями органов пищеварения 

8 

Методы исследования больных с 

заболеваниями почек 

6 

Методы исследования больных с 

заболеваниями крови 

6 

Методы исследования больных с 

заболеваниями эндокринной системы 

5 

ведение медицинской документации 5 

 
 



(Ф.И.О.) 

      Приложение 1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

обучающегося ______________ группы  курса 

 

программа академического бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 

 

с  _________________________ / _________ / 20 _______  по ___________ / __________ / 20 ______  

Оценка  ______________________________________________  

Подпись руководителя  _____________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

Итоговая оценка  __________________________  

Подпись руководителя  _________________________________________________  

Дата зачета  ______ /____________ / 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Цель практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение умений по работе с учебной и научной литературой , опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в объеме программы практики путем непосредственного 

участия в научно-исследовательской деятельности, а также развитие компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере.   

Задачи практики для обучающегося  

- ставить цели и определять задачи при организации научных исследований;  
--планировать проведение научных исследований; 
- выбирать и составлять план эксперимента; 

-использовать стандартные пакеты и средства автоматизированного 

проектирования при проведении исследований;  

-анализировать результаты исследований, включая построение математических 

моделей объекта исследований, определение оптимальных условий; 

-грамотно представлять  результаты исследовательской деятельности  
 

В первый день работы дается краткая характеристика ЛПУ, на базе,  которого проводится 

производственная практика : соответствующего отделения (профиль, количество коек, палат, 

сестринских постов, диагностических кабинетов).  

Далее следует описание дня ПП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать 

весь объем ознакомительной и практической работы. Характер и объем работы определяется 

профилем отделения. Дневник ежедневно заверяется подписью руководителя ПП. 

После титульного листа в дневнике должен быть приведен график работы, который 

ведется ежедневно по схеме: 
 

Дата 
Время 

работы 
Вид работы 

Подпись руководителя 

практики от аптеки и 

преподавателя кафедры 

   

 

 

 

Сестринская история стационарного/амбулаторного  больного 

                                                                              ______________________________________________ 

      Ф. И. О.обучающегося, группа                                      Ф. И. О. Методического руководителя 

____________________________________________________________________________________________ 

(Наименование лечебного учреждения) 

Дата и время поступления ______________________________________________________________ 

Дата и время выписки _________________________________________________________________ 

Отделение _____________________________ Палата _______________________________________ 

Переведён в отделение ________________________________________________________________ 

Проведено койко-дней _________________________________________________________________ 

Виды транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть) 

Группа крови: _________________________ Резус принадлежность ___________________________ 

Индивидуальная переносимость лекарственных препаратов _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Для инвалидов род и группа инвалидности _______________________________________________ 

11. Ф. И. О. _____________________________________________________________________ 

12. Пол _________________________________________________________________________ 

13. Возраст ______________________________________________________________________ 

(полных лет, для детей: до года-полных месяцев, до месяца-дней) 

14. Постоянное место жительства: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(вписать адрес, телефон, адрес и телефон родственников) 

15. Место работы, профессия, должность ____________________________________________ 

(для учащихся - место учёбы, для детей - детское учреждение, 



__________________________________________________________________________________ 

16. Кем направлен больной ________________________________________________________ 

17. Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет через_____________________ 

часов после начала заболевания, получение травмы, госпитализирован в плановом порядке (подчеркнуть) 

18. Врачебный диагноз:                                                 ___________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

19. Сестринские диагнозы: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Субъективное обследование: 
1. Причина обращения: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Жалобы пациента: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Источники информации: ________________________________________________________ 

(пациент, семья, друзья, мед. документы, мед. персонал и др.) 

4. Дата заболевания (обострения) ___________________________________________________ 

Причина: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(последовательность появления симптомов, их динамика, интенсивность, локализация болей, 

при хроническом течении: давность заболевания, частота и продолжительность обострений,  

что провоцирует ухудшение, что облегчает состояние) 

5. Перенесенные заболевания и операции:____________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

6. Аллергоанамнез: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(переносимость лекарственных средств, бытовые аллергены, пищевые аллергены,  

характер аллергической реакции: крапивница, отёк Квинке, аллергический ринит и др.) 

7. Наследственность: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наличие у кровных родственников заболеваний) 

8. Эпидемиологический анамнез: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(перенесенные инфекционные заболевания, туберкулез, венерические заболевания, гемотрансфузия, инъекции, 

оперативное вмешательство, выезд за предел города или государства, контакт с инфекционными больными  

за последние 6 месяцев) 

9. Вредные привычки: ____________________________________________________________ 

(курение, алкоголь, наркотики, лекарств. средства) 

10. Профессиональные вредности: да, нет (подчеркнуть), указать какие 

________________________________________________________________________________ 

11. Способность к самообслуживанию: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(общая подвижность, подвижность в кровати, способность питаться, пользоваться туалетом, готовить пищу, 

вести домашнее хозяйство и т. д.) 

12. Взаимодействие с членами семьи: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(состав семьи, отношение к семье, поддержка больного родственниками (есть или нет)) 

13. Отношение к болезни, процедурам: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Объективное исследование больного: 

А) Физические данные: 
1. Оценка тяжести состояния (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое) (подчеркнуть)  

2. Сознание: _____________________________________________________________________ 

3. Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное (подчеркнуть) 

4.Телосложение: _________________________________________________________________ 

5. Рост: _______________________ вес ______________________________________________ 



6. Тип конституции: ______________________________________________________________ 

7. Состояние кожи и слизистых оболочек: ___________________________________________ 

Цвет: _________________ Тургор: __________________ Влажность: __________________ 

Дефекты: ____________________________________________________________________ 

(повреждения, следы от инъекций, рубцы, варикозное расширение вен, высыпания 

указать характер и локализацию) 

8. Зрение: последний осмотр глаз ____________________ очки (есть, нет) ________________ 

Контактные линзы ________________________ пелена перед глазами ___________________ 

Двоение в глазах __________________________ воспаление ____________________________ 

9. Слух: ________________________________________________________________________ 

(нарушения, боль в ухе, отделяемое, шум в ушах) 

10. Костно-мышечная система: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(деформация скелета, суставов, атрофия мышц) 

11. Дыхательная система: изменение голоса __________________ЧДД ___________________ 

Характер одышки (экспираторная, инспираторная, смешанная) ______________________ 

Характер дыхания: глубокое, поверхностное, ритмичное (подчеркнуть, дописать)______ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие и характер мокроты: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Сердечно-сосудистая система: __________________________________________________ 

 

Пульс: частота, ритм, наполнение, напряжение, симметричность ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Артериальное давление на обеих руках: левая ________________ правая _________________ 

13. Желудочно-кишечный тракт:  

Осмотр полости рта и зева _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(язык, зубы, десны, небо, акт глотания) 

Живот __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(участие в акте дыхания, форма, симметричность, особенности кожи живота, увеличение в объёме) 

Пальпация живота _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Мочевыделительная система: ___________________________________________________ 

Мочеиспускание _________________________________________________________________ 

Наличие постоянного катетера, стомы _______________________________________________ 

15. Эндокринная система: (видимое увеличение щитовидной железы) _________________________ 

Экзофтальм _____________________________________________________________________ 

16. Нервная система: 

Сон ____________________________________________________________________________ 

Нарушение походки ______________________________________________________________ 

Тремор _________________________________________________________________________ 

Парезы, параличи ________________________________________________________________ 

Вегетативная нервная система _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(побледнение кожи, покраснения, потливость, слюнотечение, акроцианоз) 

Нарушено удовлетворение потребностей (подчеркнуть, дописать): дышать, есть, пить, выделять, двигаться, 

поддерживать температуру, спать и отдыхать, избегать опасности, сексуальные потребности, общаться, в 

уважении и самоуважении, в самоактуализации 

________________________________________________________________________________ 

 

Б) Данные лабораторных и инструментальных исследований 

Дата. 

Вид анализа, 

исследования 

Результаты 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

(или подклеиваются, если это стационар, хоспис) 

 



 

 

 

ДНЕВНИК СЕСТРИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 ДНИ НАБЛЮДЕНИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дата           

Режим           

Диета           

Жалобы 

 
          

Сон           

Аппетит           

Стул           

Мочеиспускание           

Гигиена           

Сознание           

Настроение           

Объём движений           

Кожа           

Пульс           

АД           

ЧДД           

Пальпация живота           

Температура           

Осложнения при 

ведении лекар. ср. 
          

Посетители           



КАРТА СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА 

Дата Проблемы 

пациента 

Цели ухода Планирование Реализация Оценка 

эффектив-

ности ухода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Оценка принимаемых лекарственных средств 

 

Название Показания Фармаколо- 

ческое 
действие 

Способ 

приема, 

время 

Доза Эффективность 

действия 

Побочные 
эффекты 
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Сводный итоговый отчет по учебной практике 
 

Вид деятельности Число больных работу, которую 

наблюдал 

принимал участие 

Основные методы 

клинического исследования 

больного 

 

   

Расспрос больного    

Общий осмотр больного    

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

органов дыхания 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

органов пищеварения 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

почек 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

крови 

   

Методы исследования 

больных с заболеваниями 

эндокринной системы 

   

ведение медицинской 

документации 

   

 

 

 

 

Отметка о выполнении 

 

"_______"_________________201___года    студент         ________________________ 

                                                                                                                                            (подпись) 

 Руководитель практики  от профильной организации    _________________________________ 

                                                                                                                      (Фамилия, И.О., подпись) 

 

Дата  _______________                                       Место печати лечебного учреждения 
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ОТЗЫВ 

 

руководителя практики от профильной организации  

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка по практике _____________________________ 

 

 

 

М.П.                                     

учреждения                        Подпись  

 

(печать)                                   ( Ф,И.О)                                                                                    ______________________ 

 

 

«_____»  _________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 


