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ВИД ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого человека к сохранению 

и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих; 

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 

профилактике возникновения заболеваний и укреплению 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 планируемыхрезультататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 
 

Общепрофессиональные компетенции:  

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 
медикобиологической 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); 

способность использовать основы экономических 

знаний и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

способность использовать основы экономических 

знаний и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

способность реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-З); 

способность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

способность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных 

ошибок (ОПК-4); 

способность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных 

ошибок (ОПК-4); 

готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5);  

готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5);  

способность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-6); 

способность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-6); 

способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач (ОПК-7); 

способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления 
профессиональной деятельности (ОПК-8). 

готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 

для осуществления профессиональной деятельности 

(ОПК-8). 

профессиональные компетенции:   

сестринская клиническая практика:  

готовность к обеспечению квалифицированного ухода 
за пациентом (ПК-1);  

готовность к обеспечению квалифицированного ухода 

за пациентом (ПК-1);  

способность и готовностью к выполнению
 сестринских манипуляций при проведении 

диагностических процедур (ПК-2); 

способность и готовностью к выполнению

 сестринских манипуляций при проведении 

диагностических процедур (ПК-2); 
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способность и готовностью к выполнению
 сестринских манипуляций при проведении 

лечебных процедур (ПК-3); 

способность и готовностью к выполнению

 сестринских манипуляций при проведении 

лечебных процедур (ПК-3); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской 

помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (ПК-4); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской 

помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (ПК-4); 

готовность к оказанию доврачебной
 медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ПК-5); 

готовность к оказанию доврачебной

 медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ПК-5); 

способность и готовностью к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

способность и готовностью к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

готовность к обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований, установленных для 
медицинских организаций (ПК-10); 

готовность к обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований, установленных для 

медицинских организаций (ПК-10); 

способность и готовностью к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки (ПК-11); 

способность и готовностью к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки (ПК-11); 

готовность к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний (ПК-13);  

готовность к обучению пациентов и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-13);  

исследовательская деятельность: исследовательская деятельность: 

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. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В результате освоения практики обучающийся должен  

 

 

№ 

п/ 

Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  общепрофессиональные: 
 (ОП

К-1); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности  

  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. 
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• 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 

 

 (ОП
К-2); 

способность использовать основы экономических знаний и правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

  Знать 
• Основные положения теории права. 
• Конституционные права граждан Российской Федерации. 

• Виды и объем юридической ответственности. 

• Основные положения и нормы ведущих отраслей российского права, как гарантов 
обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации 

• проблемы  и  общественные  процессы,  

• основные аспекты  экономической деятельности.  

• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

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

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 
• анализировать             экономические проблемы  и  общественные  процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности. 

 

  Владеть: 
• навыками изложения самостоятельной точки  зрения,  анализа и логического мышления, 

 (ОП
К-З); 

способность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности  

  Знать: 
• Основные категории и понятия психологической науки;  

• основные факты закономерности функционирования психики; особенности изучения 
психологии личности представителями основных психологических школ; 

•  роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; основы психологии 

межличностных отношений, психологии малых групп; психологические факторы, влияющие 
на эффективность межличностного общения, общения медсестры с пациентом;  

• принципы психологической диагностики и возможности психологического тестирования; 
• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи 

при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и 

венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам 

пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

• Юридические и этические аспекты работы в отделениях интенсивной терапии и реанимации. 

 

  Уметь: 
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• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при 

контактах с гериатрическим пациентом. 

• оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, психологического 

управления; 
• анализировать психологические критерии эффективности управления; 
• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении; 

 

  Владеть: 

• методами анализа психологических критериев эффективности профессиональной 

деятельности и управления; 
• методиками изучения психологических явлений в сфере профессиональной деятельности 

и управления; 
• владеть основными видами и формами делового общения; 

навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

 (ОП
К-4); 

способность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок  

  Знать:  
• основные этапы и аспекты профессиональной медицинской деятельности. 

 

  Уметь 
• Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной 

ситуации, возникающей при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности. 

• Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы организации. 

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

связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу исполнителей. 

• Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, 

организационную культуру учреждения 
 

  Владеть: 
• анализом проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 
• Методом проведения текущей и итоговой оценки ухода. 

 (ОП
К-5); 

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; 

 (ОП
К-6); 

 

способность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач  

  Знать 

• Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в клетках, тканях и 

органах, действие полей на ткани. Физические свойства биологических жидкостей и тканей: 

мышца, нерв, кровь, лимфа. 
• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 
• Задачи и общие пути катаболизма; вопросы интеграции и регуляции метаболизма. Пути 

обмена углеводов, липидов, белков, аминокислот. Элементы биохимии тканей. 

• Уровни организации живых систем и общие свойства живого: метаболизм, саморегуляцию, 

самообновление и самовоспроизведение. 
• Общие закономерности передачи наследственных признаков и свойств в поколениях, 

принципы реализации наследственной информации, основные закономерности и общую 

характеристику процесса эмбриогенеза. 
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  Уметь 

• Применять основные понятия, теоремы и формулы теории вероятностей для расчетов 
вероятностей случайных событий. 

• развитвать и формировать логическое мышление,  
• точно формулировать задачу и использовать полученные знания при изучении физики, 

химии биологии и других дисциплин; 

 

 

  Владеть 

• Методикой обобщать и осмысливать данные различных медицинских наук с 

общефизиологических и естественно-научных позиций  

 (ОП
К-7); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач  

  знать 
• Строение во взаимосвязи с функцией, топографию, развитие и индивидуальные 

особенности: опорно-двигательного аппарата человека; внутренних органов; сердечно-

сосудистой системы; иммунной системы; центральной и периферической нервной системы; 

органов чувств. 
• Основные закономерности эмбрионального развития тканей и органов. 
• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 
 

  Уметь 
• Применять законы наследования для расчета вероятности проявления изучаемых признаков 

и прогнозировать наследственные заболевания человека при решении генетических задач. 

• На натуральных препаратах и трупе человека показывать и называть органы, детали их 

строения, распознавать варианты нормы и аномалии развития органов. 
• Распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 

физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма. 
• Проводить исследования функционального состояния организма человека. 
 

  Владеть: 
• Анализировать основные патологические состояния. 
• Определять роль типовых патологических процессов в динамике развития основных групп 

болезней. 

• Объяснять механизмы развития и проявления заболеваний, а также механизмы действия 
различных принципов лечения и профилактики 

 (ОП
К-8). 

готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности  

  знать 
• правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических 

лабораториях с реактивами, приборами, животными; 

• физические основы функционирования медицинской аппаратуры, устройство и 

назначение медицинской аппаратуры; 

 

  Уметь 
• пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием; 

 

  Владеть 
применению специализированного оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции: 

сестринская клиническая практика: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК- готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1); 
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1);  

 

  знать 
• Основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации. –  

• Повседневные жизненно важные потребности человека. – 

•  Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий 

в терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи 

при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и 

венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам 

пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами 

 

  уметь 
• Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

• Осуществлять сестринский процесс в периоперативном периоде: проводить первичную 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

 

  Владеть 

организацией и осуществлением сестринского ухода в стационаре и на дому 

 (ПК-

2); 

способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении диагностических процедур  

  Знать: 
• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,  

профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 

заболеваний 

• детского возраста, гинекологических заболеваний 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении диагностических мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании 

помощи при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных 

и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 

лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

 

  Уметь 

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

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 

исполнителей. 

• Подготавливать пациента к диагностическим процедурам.  

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 

• Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический 

материал для исследований. 

• Проводить забор крови для серологической диагностики. 

• . 

  Владеть 

• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги) 

 

 (ПК-

3); 

способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении лечебных процедур 

  Знать: 
• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,  

профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 

заболеваний 

• детского возраста, гинекологических заболеваний 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебных мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании 
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помощи при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных 

и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 

лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

 

  Уметь 

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

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 

исполнителей. 

• Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. 

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 

• Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента. 

  Владеть 

• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги) 

• Методикой обучения пациента и семьи правилам применения лекарственных средств 
 (ПК-

4); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства  

  Знать 

• особенности оказания медицинскую помощи; 

• Методы сердечно-легочной реанимации. 

  Уметь 

• оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи  

• оказывать первую помощь  
• установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом,  

• Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

  Владеть 

• основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояния 
 

 (ПК-

5); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях  

  Знать 

• особенности оказания медицинскую помощи при чрезвычайных ситуациях; 

• Методы сердечно-легочной реанимации.при чрезвычайных ситуациях 

  Уметь 

• оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

• оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях 

• установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, при чрезвычайных 

ситуациях 

• Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях.при 

чрезвычайных ситуациях 

  Владеть 

• основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояния при чрезвычайных ситуациях 

 

 (ПК-

9); 

способность и готовностью к участию в проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения  

  знать 
• Периоды жизнедеятельности человека. 
• Анатомо-физиологические и психологические особенности человека в разные возрастные 

периоды. 

• Универсальные потребности человека в разные возрастные периоды. 

 

  уметь 
• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги). Обеспечивать 
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инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 

лечебного питания. 
 

  Владеть 
• Работать и организовывать работу в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

 ПК-

10); 

готовность к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установленных 

для медицинских организаций ( 

  Знать 

• Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди населения; причины и условия, механизм развития и проявления 

эпидемического процесса при отдельных группах и нозологических формах 

инфекционных болезней. 

• Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

используемые препараты и технические средства, методы их применения.  

• Организацию противоэпидемического обеспечения населения.  

• Особенности возникновения и распространения инфекционных болезней в условиях 

лечебного учреждения;  

• эпидемиологический надзор и основы профилактики внутрибольничных инфекции. 

• Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые в чрезвычайных ситуациях 

• Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, 

осложнения и профилактику инфекционных заболеваний. 

 

 

  Уметь 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 

противоэпидемические мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

• Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 

• Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции, осуществлять 

комплекс противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. 

 

  Владеть 

• Мерами поддержки безопасной среды для пациента. 

• Мерами  обеспечнения  инфекционной безопасности пациента и персонала. 

 

   

 (ПК-

11); 

способность и готовностью к консультированию пациентов и членов их семей по 

вопросам профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 

организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки (ПК-11); 

  Знать 

• Основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды. 

• Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди населения; причины и условия, механизм развития и проявления 

эпидемического процесса при отдельных группах и нозологических формах 

инфекционных болезней. 

• Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

используемые препараты и технические средства, методы их применения.  

• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения 

профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 

заболеваний детского возраста, гинекологических заболеваний. 
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• Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, 

осложнения и профилактику инфекционных заболеваний. 

• Процессы старения организма, особенности диететики и фармакотерапии. 

  Уметь 

• Консультировать пациента и семью по вопросам организации рационального питания, 
обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

• Консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений 

заболеваний, их осложнений, травматизма. 

• Консультировать пациента, семью по вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний и их осложнений. 

• Консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды. 

• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при 

контактах с гериатрическим пациентом. 

 

  Владеть 

• Обеспечением  безопасной больничной среды;  

• обучением пациента и его семьи поддержанию здоровья в различные возрастные 

периоды, уходу и самоуходу, здоровому образу жизни; 

• универсальными и стандартными мерами предосторожности. 

 (ПК-

13); 

готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний  

  Знать 

• Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная). 

 

• Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в 

клетках, тканях и органах, действие полей на ткани.  

• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 

• Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции 

при изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды. 

• Динамику физиологических процессов в различные возрастные периоды человека - 

становление и старение организма. 

• Роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых 

патологических процессов и болезней. 

• Первичные патологические реакции. 

• Развитие причинно-следственных связей в патологии целого организма. 

• Значение реактивности организма в возникновении, развитии и исходе типовых 

патологических процессов и болезней;  

• закономерности патогенеза и саногенеза типовых патологических процессов и 

болезней. 

• Стадийность развития типовых патологических процессов и болезней, их осложнения и 

исходы.  

 

  Уметь 

• Проводить гигиеническую диагностику: оценивать состояние окружающей среды по 

данным гигиенических исследований и гигиенических регламентов (нормативов).  

• Определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия факторов 

окружающей среды на отдельных лиц; оценивать состояние здоровья. 

• В пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и 

проводить профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с 

инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики. 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 
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профилактические мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

 

  Владеть 

• критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни;  

• методикой проведения профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в 

соответствии с инструктивными документами и на основании результатов 

гигиенической диагностики. 

 

   

 

 

 

исследовательская деятельность: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

22); 

готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и общественного здоровья  

  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 

 

   

 (ПК-

23); 

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; 

 

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



- 13 -
 

24). 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:  
- блок 1.Дисциплины: 

Философия 
Правоведение 
Иностранный язык 

История 
Латинский язык и основы терминологии 

Психология 
Математика 
Информатика 
Анатомия человека 
Нормальная физиология 
Общая патология 
Микробиология, вирусология, иммунология 
Фармакология 
Здоровый человек и его окружение 
Эпидемиология 
Гигиена 
Больничная гигиена 
Правовые основы охраны здоровья 
Психология в профессиональной деятельности 

Педагогика с методикой преподавания 
Теория управления 
Менеджмент в сестринском деле 
Маркетинг в здравоохранении 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 
Организация профилактической работы с населением 

Статистический учет в здравоохранении 

Общественное здоровье 
Теория сестринского дела 
Основы сестринского дела 
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Сестринское дело в терапии 

Сестринское дело в педиатрии 

Сестринское дело в хирургии. 

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) -инфекция 
Основы реабилитации 

Физическая культура и спорт 
Биоэтика 
История сестринского дела 
Экономика 
Физика 
Химия (общая и биоорганическая) 
Биология 
Медицинская генетика 
Доврачебная помощь 
Педагогическая и возрастная психология 
Пропедевтика внутренних болезней 

Элективные курсы по физической культуре 
Русский язык и культура речи 

Культурология 
Экономика здравоохранения 
Медицинское право 

Основы алгоритмизации 

Мировые информационные ресурсы, медико-биологическая статистика 
Биологически-активные и минеральные вещества в организме человека 

 

 В цикле Б2 Практики: 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков «Психологическая» 

 учебная практика:  клиническая практика 
 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится  

  

 1 курс 2 семестр 

 2курс 3 семестр 

 2курс 4 семестр 

 3курс 5 семестр 

 3курс 6 семестр 

 4курс 7 семестр 

 4курс 8 семестр 

 

 

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

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 
Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 42зачетных единицы 1512 часов   

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетны
х 

единиц 

Семестры 

 

№ 2 

семет
р 

№ 3 

семет
р 

№ 4 

семет
р 

№ 5 

семет
р 

№6 

семет
р 

№ 7 

семет
р 

№ 8 

семет
р 

       

1 2 3       

         

Производственная практика по 

получению первичных 

42зачетн
ые 

6 

зачетн
6 

зачетн
6 

зачет
6 

зачет
6 

зачет
6 

зачет
6 

зачет
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профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

единицы
1512 

часов  
 

ых 

едини
цы. 

216 

часов  
 

ых 

едини
цы. 

216 

часов 
 

ных 

едини
цы. 

216 

часов 
 

ных 

едини
цы. 

216 

часов 
 

ных 

едини
цы. 

216 

часов 
 

ных 

едини
цы. 

216 

часов 
 

ных 

едини
цы. 

216 

часов  
 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 
оценкой 

 + + + + + + + 

экзамен (Э)  - - - - - - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  
216 

часов 
216 

часов 
216 

часов 
216 

часов 
216 

часов 
216 

часов 
216 

часов 

ЗЕТ  6 6 6 6 6 6 6 

 

4. содержание практики 
 

4.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

производственной 

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. 

 Клинический   

2. 

раздел 

производственной 

практики 1 

Методология  сестринского процесса 

 

раздел  

производственной 

практики ь2 

Сестринский процесс в терапии 

 

раздел  

производственной 

практики 3 

Сестринский процесс в акушерстве 

 

раздел 

производственной 

практики 4  

Сестринский процесс в педиатрии 

 

раздел  

производственной 

практики 5 

Сестринский процесс в хирургии 

 

раздел  

производственной 

практики 6 

Сестринский процесс в гериатрии 

 

раздел  

производственной 

практики 7 

Сестринский процесс в семейной медицине 

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 зачету с оценкой 

7. Промежуточная Собеседование.  Разбор практических ситуаций.контроль алгоритма 
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аттестация действий 

 

4.2. распределение модулей производственной практики по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 Наименование клинического модуля семестр Количество 

ЗЕ 

Час/недели 

 Методология  сестринского процесса 1 курс 2 

семестр 

6 216/ 

 4 Недели  

 Сестринский процесс в терапии 2курс  
3- семестр 

 

6 216/ 

4 Недели 

 Сестринский процесс в акушерстве 2курс 4 

семестр 

6  216/ 

4 Недели 

 Сестринский процесс в педиатрии 3курс 5 

семестр 

6 216/ 

4 Недели 

 Сестринский процесс в хирургии 3курс 6 

семестр 

6  216/ 

4 Недели 

 Сестринский процесс в гериатрии 4курс 7 

семестр 

6 216/ 

4 Недели 

 Сестринский процесс в семейной медицине 4курс 8 

семестр 

6 216/ 

4 Недели 

 итого  42 1512/28 

недели 

 

 

4.3 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№   Содержание 
1.  Содержание самостоятельной работы 

1 Методология  сестринского процесса 

 

1 этап сестринское 
обследование 
 

заполнение Карты сестринского наблюдения за пациентом/ ,заполнение 
сестринской истории болезни 

сбор основных жалоб, анамнез болезни, анамнез жизни, самооценку состояния 
пациента на момент осмотра, семейный и психологический анамнез. 
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. 
Различают ясное и спутанное (заторможенное, оглушённое, сопор) состояния 
сознания. 
При объективном обследовании выявляют положение пациента: активное, 
пассивное и вынужденное. 
Для оценки соответствия массы тела пациента определённого роста и возраста 
идеальной массе тела следует пользоваться специальными таблицами. 

При обследовании кожи и видимых слизистых оценивают её окраску, 
влажность и жирность, температуру, эластичность и тургор, выявляют 
патологические элементы на коже и её придатках. 

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. 
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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) 

 

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. 

формулирования сестринского диагноза 
Классификация проблем пациента 
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. 

 

Третий этап 

сестринского 

процесса включает в 

себя формулирование 
целей и планирование 
ухода. 

 

- Цель - ожидаемый положительный результат сестринских вмешательств по 

решению конкретной проблемы пациента. Цели ухода могут быть 
краткосрочными и долгосрочными. Каждая цель должна состоять из трех 

компонентов: действия, критерия и условия. 
- Цели ухода должны быть реальными, ограниченными по времени, 

единичными, наблюдаемыми, измеряемыми и в пределах компетенции сестры. 

- Третий этап сестринского процесса заканчивают составлением плана ухода. 
План ухода - письменное руководство по уходу за пациентом, где отражены 

проблемы, предусмотрены цели и намечены действия по их реализации, что 

уменьшает риск некомпетентного, неверного или неаккуратного ухода. 
- Планы ухода в различных лечебных и образовательных учреждениях имеют 
отличия в формулировке, но едины по сути, направлены на достижение 
определённых целей, в пределах компетенции сестринского персонала как 

полноправного участника процесса лечения, реабилитации и наблюдения за 
пациентом. 

- Грамотный план ухода - мерило качества работы и профессионализма 
сестринского персонала. 
Основные понятия: цель ухода, ожидаемые результаты, план ухода, 
компоненты цели, кратковременная и долгосрочная цели, стандартный план 

ухода, индивидуальный план ухода 

 

Четвертый этап 

сестринского 

процесса заключается в 

осуществлении плана 

сестринских 

вмешательств. 

 

Регистрация сестринских действий 

Регистрация сестринских вмешательств в сестринской истории болезни (СИБ) - 

также определённый вид сестринской практики. 

В числе этих воздействий можно назвать следующие: 
1. Оказание помощи в деятельности, связанной с ежедневными жизненными 

потребностями.помощи. 

2. Советы.. 

3. Обучение..  
4. Уход для достижения целей пациента. Сестринский персонал определяет 
проблемы и планирует уход при активном участии пациента.. 
5. Создание условий для скорейшего достижения целей лечения.  
6. Упреждающий уход.. 

7. Профилактические мероприятия.. 
8. Выполнение процедур и манипуляций по уходу.. 

9. Выполнение мероприятий по оказанию неотложной доврачебной помощи. 

Осуществляя уход за пациентом, сестринский персонал должен гарантировать 
качество и безопасность проводимых мероприятий, стремиться к совершенству 
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техники выполнения. 

 

пятый этап сестринского 

процесса - оценка 

эффективности ухода и 

коррекция его при 

необходимости.  

 

Цели этапа: 
- оценить реакции пациента на сестринский уход; 

- оценить полученные результаты и подвести итоги; 

- оформить выписной эпикриз; 
- проанализировать качество оказанной помощи. 

- Пятый, заключительный этап сестринского процесса, - оценка эффективности 

ухода и коррекция его при необходимости. 

- Источником оценки выступает не только пациент, сестринский персонал 

учитывает мнение родственников, соседей по палате, всех членов бригады, 

участвующих в лечении больного и уходе за ним. 

- В качестве оценочных критериев могут быть использованы слова или 

поведение пациента, данные объективного исследования, информация, 
полученная от соседей по палате или родственников. Поведение пациента - 

один из основных критериев оценки ухода. 
- Оценка позволяет сестринскому персоналу не только оценить реакцию 

пациента на предоставленный уход, а также выявить сильные и слабые стороны 

своей профессиональной деятельности. 

- Оценку эффективности всего ухода проводит сестринский персонал при 

выписке пациента, переводе его в другое ЛПУ, либо патологоанатомическое 
отделение при летальном исходе. Информация, полученная на момент 
окончательной оценки, должна быть проанализирована и зафиксирована в 
выписном эпикризе сестринской истории болезни. Здесь отмечают не только 

объём предоставленной сестринской помощи и реакцию пациента на уход, но и 

проблемы, требующие решения после выписки пациента из ЛПУ. 

- Сестринский персонал, продолжающий уход после выписки, вправе 
пересмотреть запланированные мероприятия для скорейшей адаптации 

пациента к домашним условиям. 

- Ведение «Карты сестринского наблюдения за пациентом»  

2 Сестринский процесс в терапии 

 

Особенности 

сестринского процесса 

при заболеваниях 

органов дыхания и 

кровообращения 

Структура и организация работы терапевтического отделения поликлиники, 

больницы, кабинета участкового врача. Стандарты организации рабочего места 
медицинской сестры и среды пациента. Задачи и функциональные обязанности 

сестринского персонала, инфекционная безопасность. 
Значение сестринской диагностики в оказании качественной, эффективной и 

безопасной медицинской помощи, стратегии общения с больным, сестринская 
история болезни. Оценка качества и эффективности медицинской помощи в 
стационаре. Основное понятие, классификация заболеваний (острый, хронический 

бронхиты, острые пневмонии, бронхиальная астма, плевриты, хроническое 
легочное сердце) Схема обследования больных Основные дифференциально-
диагностические критерии. Влияние курения, алкоголя, охлаждения, инфекции, 

аллергической реакции, травм, патологии носоглотки, профессиональных, 
эндогенных и экологических факторов в развитии заболеваний органов дыхания. 
Основные принципы профилактики, лечения и реабилитации больных. 
Физиотерапия и ЛФК. Особенности ухода и ведения больных в стационаре. 
Диетология и фитотерапия в пульмонологии. Основное понятие и классификация 
заболеваний (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 
ревматизм, приобретенные пороки сердца, инфекционные эндокардиты, 

миокардиты, кардиомнопатии, нейроциркуляторная дистония, сердечная 
недостаточность). 
Схема обследования больных. Основные дифференциально-диагностические 
критерии. Особенности ухода и ведения больных в стационаре.  
Социальное значение проблемы атеросклероза и, в частности, ИБО. Наиболее 
частые локализации атеросклероза Профилактика первичная и вторичная, их 
современные возможности. Значение факторов труда и быта, физического 

воспитания и физической активности, рационального питания. Лечебно-
профилактическое применение медикаментов.  

 

Особенности 

сестринского процесса 

при заболеваниях 

Основные понятия и классификация  заболеваний (хронический гастрит,  язвенная  
болезнь  желудка  и двенадцатиперстной   кишки,  хронический  колит, панкреатит, 
хронический холецистит, дискинезия желчных путей, гепатиты, циррозы). 
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органов пищеварения и 

мочевыделения 

Схема обследования больных. Основные дифференциально-диагностические 
критерии. Особенности ухода и ведения больных в стационаре. Роль диетотерапии в 
лечении пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Фитотерапия. 
Ведущие экзогенные и эндогенные факторы, роль Helicobacterpylori в развитии 

хронического гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Основные и предрасполагающие факторы. Лечение. Особенности диеты. 

Медикаментозные препараты: холинолитики, антациды, блокаторы 

гистаминорецепторов, стимуляторы регенерации слизистой, антибактериальные 
препараты. Дифференцированное противорецидивное лечение. Трудовая 
экспертиза. 
Роль нейрогенных и психогенных воздействий, рефлекторных влияний в развитии 

хронического колита. Основные варианты нарушения моторики кишечника. Запор. 
Этиологические факторы, основные патогенетические механизмы. Зависимость 
терапии от типа запора (этиологических факторов) и патогенеза. Значение 
дисбактериоза. Этиология хронического гепатита (вирусная инфекция, алкоголь, 
промышленные вредности, различные медикаменты). Роль персистирования вируса 
и иммунологических нарушений. Течение и исходы болезни. Острая печеночная 
недостаточность: диагностические критерии. Лечение. Методы экстракорпоральной 

детоксикации (гемосорбция, плазмаферез). Диетотерапия. Фитотерапия. 
Этиология цирроза печени (инфекционные, нутритивные факторы, роль алкоголя и 

токсических веществ). Роль иммунологических нарушений. Основные принципы 

лечения больных, дието- и фитотерапия. Методы профилактики циррозов печени.  

Значение инфекции, нарушения моторики, холелитиаза в развитии хронического 

холецистита. Дифференциальный диагноз желчнокаменной болезни. Лечение. 
Диета. Прогноз. Показания к хирургическому лечению. 

Синдром желтухи, наиболее распространенные заболевания, при которых он 

встречается. Принципы диагностики и лечения. Профилактика, диспансеризация, 
реабилитация. Инфекционная безопасность. Основные принципы диспансеризации 

пациентов с заболеваниями желудочно- кишечного тракта. 
Задачи главной и старшей медицинской сестры  по организации, обеспечению  и 

соблюдению всех этапов (технологии) оказания медицинской помощи больным с 
основными синдромами и наиболее распространенными заболеваниями желудочно-
кишечного тракта и гепатобилиарной  системы. Основные понятия и классификация 
заболеваний (острый и хронический нефрит, хронический пиелонефрит, 
нефротический синдром, ОПН и ХПН). 

Схема обследования больных. Основные дифференциально-диагностические 
критерии. Особенности ухода и ведения больных в стационаре. Роль диетотерапии в  
лечении пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Методы 

экстракорпоральной детоксикации в лечении больных. Фитотерапия в нефрологии.  

Основные принципы диспансеризации пациентов с заболеваниями почек. Задачи 

главной и старшей медицинской сестры по организации, обеспечению и 

соблюдению всех этапов (технологии) оказания медицинской помощи больным с 
основными синдромами и наиболее распространенными заболеваниями почек и 

мочевыделительной системы.  

 

Особенности 

сестринского процесса 

при заболеваниях 

системы крови и 

эндокринной системы 

Основные понятия и классификация заболеваний (анемии, гемобластозы, 

агранулоцитозы, геморрагические диатезы). 

Схема обследования больных. Основные дифференциально-диагностические 
критерии. Особенности ухода и ведения больных в стационаре. Роль диетотерапии в 
лечении пациентов с заболеваниями крови. Фитотерапия в гематологии.  

Анемический синдром: социальная значимость. Железодефицитная анемия. Пути 

транспорта железа в организме, депонирование железа, суточная потребность 
организма в железе. Основные этиологические факторы. Этапы развития дефицита 
железа в организме. Контроль за эффективностью терапии препаратами железа. 
Течение болезни. Исходы. Профилактика. Диспансерное наблюдение. В12 - и 

фолиево- дефицитные анемии. Пути поступления в организм витамина В12. 

Значение аутоиммунного механизма патогенеза. Клиническая картина. Основные 
клинические синдромы. Профилактика рецидивов. Диспансеризация. 
Гемолитические анемии: диагностические критерии, общие признаки. 

Гипо- и апластические анемии. Этиопатогенез (значение воздействия некоторых 
лекарственных средств, химических соединений, ионизирующей радиации). 
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Возможности трансплантации костного мозга. Прогноз.  
Современные взгляды на этиологию и патогенез гемобластозов. Значение 
наследственного фактора, влияние радиации, химических веществ, изменений 

обмена триптофана, вирусов. Законы опухолевой прогрессии. Основные  клинико-
гематологические синдромы. Возможности современной терапии. Схемы 

комбинированной цитостатической терапии. Поддерживающая терапия. 
Осложнения лечения. Прогноз. Диспансерное наблюдение. 
Понятие о цитостатических факторах. Клиническая и лабораторная диагностика 
цитопенического синдрома и агранулоцитоза. Клинические варианты 

агранулоцитоза (миелотоксический и иммунный). Этиология и патогенез 
агранулоцитоза. Лечение (устранение причины, заместительная терапия, 
парентеральное питание, антибиотики). Профилактика. Проблемы трансплантации 

костного мозга. 
Основные принципы диспансеризации пациентов с заболеваниями системы крови. 

Задачи главной и старшей медицинской сестры по организации, обеспечению и 

соблюдению всех этапов (технологии) оказания медицинской помощи больным с  
основными синдромами и наиболее распространенными заболеваниями крови 

3 Сестринский процесс в акушерстве 

 

Особенности 

сестринского процесса 

:Физиологическое 
акушерство. 

Оплодотворение. Генетические аспекты зачатия и определения пола 
плода.Тазовоепредлежание плода. Многоплодная беременность. Рациональное 
ведение родов. 

 

Особенности 

сестринского процесса 

:Патологическое 
акушерство 

Физиологический и патологический послеродовой периоды. Приказы МЗ 

России №№ 440, 691. Ф.3 - № 131, 345. 

 

Особенности 

сестринского процесса : 

Оперативное акушерство 

Кровотечения в I и во II половине беременности. Предлежание плаценты. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Родовой 

травматизм матери и плода. 

 

Особенности 

сестринского процесса 

:Гинекология 
консервативная 

Клиническая анатомия женской половой системы. Аномалии положения 
женских половых органов. 

 

Особенности 

сестринского процесса : 

Гинекология оперативная. 
Планирование семьи 

Аборты самопроизвольные, искусственные. Бактериальный шок. Миома матки. 

Эндометриоз. Саркома матки. Трофобластическая болезнь. Современные 
методы диагностики и лечения. Нарушения менструального цикла. Регуляция 
менструальной функции. 

Воспалительные заболевания женских половых органов. 
4 Сестринский процесс в педиатрии 

 
Нервно-психическое 
развитие ребенка 

Нервно-психическое развитие ребенка. Методика и критерии оценки нервно-

психического развития. Семиотика поражения нервной системы у детей. 

Проблемы пациента. 

 
Физическое развитие 
детей. 

Физическое развитие детей. Критерии и методы оценки физического развития. 
Биологическая зрелость ребенка. Семиотика нарушений роста и развития. 
Проблемы пациента. 

 

особенности кожи и 

подкожно-жировой 

клетчатки у детей 

особенности кожи и подкожно-жировой клетчатки у детей. Методика 
исследования. Семиотика. Проблемы пациента. 

 
особенности костной и 

мышечной систем у детей 

особенности костной и мышечной систем у детей. Методика исследования. 
Семиотика. Проблемы пациента. 

 
особенности системы 

органов дыхания у детей. 

особенности системы органов дыхания у детей. Методы исследования. 
Семиотика. Проблемы пациента. 

 

особенности системы 

органов кровообращения у 

детей 

особенности системы органов кровообращения у детей. Методы исследования. 
Семиотика. Проблемы пациента. 

 

особенности  органов 
мочевыводящей и половой 

систем у детей. 

особенности  органов мочевыводящей и половой систем у детей. Методы 

исследования. Семиотика. Проблемы пациента. 

 
особенности  системы 

кроветворения у детей. 

особенности  системы кроветворения у детей. Методы исследования. 
Семиотика. Проблемы пациента. 
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особенности эндокринной 

системы у детей. 

особенности эндокринной системы у детей. Методы исследования. Семиотика. 
Проблемы пациента. 

 
особенности 

новорожденного ребенка 
особенности новорожденного ребенка. Пограничные состояния. Организация 
ухода за новорожденными. Проблемы пациента. 

 
особенности 

недоношенного ребенка 
особенности недоношенного ребенка. Степени недоношенности. Особенности 

выхаживания и кормления недоношенных. Проблемы пациента. 

 

Организация 
рационального 

вскармливания детей 

первого года жизни 

Организация рационального вскармливания детей первого года жизни. Виды 

вскармливания. Естественное вскармливание. Оценка достаточности питания. 
Профилактика гипогалактии. Приготовление блюд прикорма. Проблемы 

пациента. 

 

Смешанное и 

искусственное 
вскармливание детей 

первого года жизни 

Смешанное и искусственное вскармливание детей первого года жизни. 

Контрольное кормление. Классификация детских смесей и их характеристика. 
Коррекция вскармливания. Проблемы пациента. 

 
Патронажная работа в 
семье. 

Патронажная работа в семье. Основы диспансеризации здоровых и больных 

детей. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Группы здоровья. 
Пропаганда здорового образа жизни. 

 Календарь прививок. 
Профилактические прививки. Календарь прививок. Организация 
вакцинопрофилактики в условиях детской клиники и ДОУ. Поствакцинальные 
осложнения и их профилактика. 

 Болезни новорожденных 

Болезни новорожденных: асфиксия, перинатальное повреждение Ц.Н.С., 

синдром срыгивания и рвот. Причины возникновения, клинические 
проявления, принципы лечения и профилактики. Проблемы пациента и 

сестринская помощь. 

 Болезни новорожденных 

Болезни новорожденных: пороки развития, ферментопатии, наследственные 
заболевания, гипоплазия вилочковой железы. Диагностика, клинические и 

лабораторные признаки. Принципы лечения. Исходы. Проблемы пациента и 

сестринская помощь. 

 
Преморбидный статус у 

детей раннего возраста 

Преморбидный статус у детей раннего возраста. Рахит. Причины, клинические 
проявления. Принципы лечения профилактики. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия. Проблемы пациента, сестринская помощь. 

 
Хронические расстройства 
питания 

Хронические расстройства питания у детей раннего возраста. Причины, 

клинические проявления, методы диагностики, принципы лечения и 

профилактики. Проблемы пациента и  сестринская помощь. 

 
Аномалии конституции 

(диатезы) у детей 

Аномалии конституции (диатезы) у детей. Причины, клинические проявления, 
принципы лечения и профилактики. Проблемы пациента и сестринская 
помощь. 

 
Анемии у детей раннего 

возраста 

Анемии у детей раннего возраста. Причины, клинические проявления, 
принципы лечения и профилактики. Проблемы пациента и сестринская 
помощь. 

 
заболеваний органов 
дыхания 

Особенности заболеваний органов дыхания у детей. Причины, клинические 
проявления. Принципы лечения, диспансеризации, реабилитации и 

профилактики. Проблемы пациента и сестринская помощь. 

 
Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей. Причины, клинические 
проявления, методы диагностики, принципы лечения, диспансеризации, 

реабилитации. Проблемы пациента и сестринская помощь. 

 
заболеваний органов 
пищеварения 

Особенности заболеваний органов пищеварения у детей. Причины, 

клинические проявления, методы диагностики, принципы лечения, 
диспансеризации, реабилитации  и профилактики. Проблемы пациента и 

сестринская помощь. 

 
Заболевания системы 

крови 

Заболевания системы крови у детей. Причины. Синдромы, методы 

диагностики.  Принципы лечения, диспансеризации. Проблемы пациента и 

сестринская помощь. 

 

Заболевания 
мочевыделительной 

системы 

Заболевания мочевыделительной системы у детей. Причины, клинические 
проявления, методы диагностики. Принципы  лечения, диспансеризации и 

профилактики. Проблемы пациента и сестринская помощь. 

 
заболевания эндокринной 

системы 

Особенности заболеваний эндокринной системы у детей. Причины. 

Клинические проявления, методы диагностики. Принципы лечения, 
диспансеризации и реабилитации. Проблемы пациента и сестринская помощь. 
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инфекции у детей 

Малые инфекции и корь у детей. Этиология, эпидемиология, клинические 
проявления. Принципы лечения, профилактика. Сестринская помощь. 

 
Ангинозные инфекции у детей. Этиология, эпидемиология. Клиника, принципы 

лечения, профилактика. Сестринская помощь. 

 
Кишечные инфекции и острый гепатит у детей. Этиология, эпидемиология. 
Клиника, принципы лечения, профилактика. Сестринская помощь. 

 

Острые респираторные вирусные инфекции, коклюш, полиомиелит у детей. 

Этиология, эпидемиология, клинические проявления, принципы лечения, 
профилактика. Сестринская помощь. 

 

Туберкулез у детей. Пути  распространения. Легочные  и внелегочные формы 

туберкулеза у детей. Клинические проявления. Профилактика. Проблемы 

пациента и сестринская помощь. ВИЧ-инфекция у детей. Этиология, 
клинические проявления. Организация сестринского процесса у ВИЧ-

инфицированных детей. Профилактика ВИЧ инфекции. 

5 Сестринский процесс в хирургии 

 

Профилактика 
хирургической 

внутрибольничной 

инфекции 

Понятие о хирургии и хирургических пациентах; 

роль микробной флоры в развитии гнойной инфекции; 

входные ворота и их значение для развития гнойной инфекции; 

пути проникновения инфекции в рану (экзогенный и эндогенный); 

методы профилактики экзогенной и эндогенной инфекции; 

современные приказы и положения по профилактике госпитальной инфекции; 

основные группы химических антисептических средств и способы их 

применения. 

 

Десмургия требования к перевязочному материалу; 

составные части повязки; 

цели и принципы наложения повязок. 

 

Гемостаз причины, вызывающие кровотечение; 
виды кровотечений; 

методы временной и окончательной остановки кровотечения; 
алгоритмы оказания доврачебной помощи при открытых внутренних 

кровотечениях. 

 

Инфузии и трансфузии обязанности среднего медицинского персонала при проведении инфузионной 

терапии и переливании крови и плазмозаменителей; 

пути и способы введения; 
профилактику осложнений при переливании крови; 

алгоритм оказания первой помощи при развитии осложнений при переливании 

компонентов крови и кровезаменителей. 

 

Анестезия. Местная 
хирургическая патология и 

ее лечение 

подготовку пациента к наркозу; 
функциональные обязанности медсестры анестезиста; 
понятие о местной анестезии и об участии медсестры в ее проведении; 

возможные осложнения и их распознавание при проведении общего и местного 

обезболивания; 
алгоритм оказания первой медицинской помощи при развитии осложнений. 

фазы течения раневого процесса и виды заживления ран; 

классический принцип лечения гнойных ран. 

принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях; 

меры профилактики раневых осложнений; 

 

Оперативная техника. 
Периоперативный период 

названия хирургических операций; 

назначение хирургического инструментария. 
понятие о периоперативном периоде; 
основные задачи при подготовке пациента к операции; 

критерии оценки функционального состояния органов и систем; 

виды предоперационной подготовки: психологическая, соматическая, 
специальная; 
особенности предоперационной подготовки пациентов разного возраста; 
роль среднего медицинского персонала в уходе за пациентами в 
послеоперационный период; 

особенности сестринского ухода после операции в разных возрастных группах; 

алгоритм оказания первой медицинской помощи при развитии ранних 

послеоперационных осложнений. 
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Синдром воспаления возбудителей хирургической инфекции, пути их распространения, 
местную и общую реакцию организма на инфекцию, 

принципы местного и общего лечения синдрома воспаления. 

 

Синдром омертвения основные признаки гангрены, язвы, пролежней, язв и свищей; 

основные проявления острых нарушений кровообращения нижних 

конечностей; 

принципы оказания первой доврачебной медицинской помощи при синдроме 
нарушения кровообращения. 

 

Синдром новообразования признаки доброкачественной и злокачественной опухоли; 

особенности этики и деонтологии при уходе за онкологическим больным; 

особенности проведения химиотерапии; 

алгоритмы ухода за стомами различной локализации. 

 

Синдром повреждения 
(механические) 

организацию травматологической помощи; 

классификацию повреждений; 

основные клинические проявления механических повреждений; 

 

алгоритм оказания первой медицинской помощи при механических 

повреждениях. 

 

Синдром повреждения 
(термические) 

организацию травматологической помощи; 

классификацию термических поражений; 

основные клинические проявления холодовой и тепловой травмы; 

алгоритм оказания первой медицинской помощи при термических поражениях. 

 

Синдром острого живота классификацию повреждений и заболеваний органов брюшной полости; 

основные клинические проявления повреждений и заболеваний органов 
брюшной полости; 

алгоритм оказания первой медицинской помощи при развитии синдрома 
«острого живота». 

 

Заболевания и 

повреждения прямой 

кишки 

классификацию повреждений и заболеваний прямой кишки; 

основные клинические проявления повреждений и заболеваний прямой кишки; 

алгоритм оказания первой медицинской помощи при острой патологии прямой 

кишки. 

 

Синдром нарушения 
мочеотделения 

классификацию повреждений и заболеваний мочеполовых органов; 
основные клинические проявления повреждений и заболеваний мочеполовых 

органов; 
алгоритм оказания первой медицинской помощи при развитии наиболее часто 

встречающихся урологических синдромов: почечная колика, острая задержка 
мочи, гематурия, анурия. 

6 Сестринский процесс в гериатрии 

 

Организация 
гериатрической помощи в 
России. Законодательно-

правовые документы. 

Структура, организация 
работы и оснащение 
подразделений 

гериатрической помощи. 

Формы учетно-отчетной 

документации. Задачи 

сестринской службы.  

принципы организации гериатрической помощи в России и за рубежом. 

Основные законодательно-правовые документы  о медико-социальной помощи 

лицам пожилого и старческого возраста. Лечебно-профилактические 
учреждения медико-социальной помощи. Организация работы. Основные 
формы учетно-отчетной документации. Задачи сестринской службы, роль 
главной и старшей медицинской сестры в организации, обеспечении и 

соблюдении всех этапов оказания медико-социальной помощи лицам старших 

возрастных групп. Сестринский процесс вгериатрии 

 

Особенности реакций на 
болезнь, стресс у лиц 

пожилого и старческого 

возраста. Основные 
потребности и проблемы 

лиц пожилого и 

старческого возраста. 
Особенности общения, 
сбора информации и 

выполнения этапов 
сестринского процесса 

основные проявления физических, психических, социальных и духовных 

реакций лиц старших возрастных групп на болезнь, изменения факторов 
окружающей среды. Наиболее распространенные синдромы в гериатрической 

практике. Причины дестабилизации состояния лиц пожилого и старческого 

возраста. 
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Старение и болезни 

сердечно-сосудистой 

системы. Старение и 

болезни дыхательной 

системы. 

Основные представления о взаимоотношении старения и изменений сердечно-

сосудистой системы. Морфо-функциональные особенности системы 

кровообращения при старении. Особенности течения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Основные синдромы. Причины и признаки 

дестабилизации состояния. Неотложные состояния, особенности проявлений и 

экстренной помощи. Группы риска. Подготовка и проведение лабораторно-

диагностических исследований. Информационная база. Ее оценка. Принципы 

лечения. Потребности и проблемы лиц старших возрастных групп с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Планирование ухода, 
выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской помощи в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях. Координация работы и 

сотрудничество с семьей, родственниками, с социальной службой и другими 

организациями. Основные представления о взаимоотношении старения и 

изменений дыхания. Морфофункциональные особенности системы 

кровообращения при старении. Особенности течения заболеваний дыхательной 

системы. Основные синдромы. Причины и признаки дестабилизации 

состояния. Неотложные состояния, особенности проявлений и экстренной 

помощи. Группы риска. Подготовка и проведение лабораторно-

диагностических исследований. Информационная база. Ее оценка. Принципы 

лечения. Потребности и проблемы лиц старших возрастных групп с 
заболеваниями органов дыхания. Планирование ухода, выполнение, анализ. 
Выполнение плана сестринской помощи в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных условиях. Координация работы и сотрудничество с семьей, 

родственниками, с социальной службой и другими организациями. Основные 
представления о взаимоотношении старения и изменений органов 
пищеварения. Морфо-функциональные особенности системы пищеварения при 

старении. 

 

Старение и болезни органов 
пищеварения. Старение и 

болезни 

мочевыделительной 

системы. Старение и 

болезни опрно-
двигательного аппарата, 
эндокринной системы и 

крови. Старение и 

психические расстройства. 

Особенности течения болезней органов пищеварения у лиц старших 

возрастных групп. Основные синдромы. Причины и признаки дестабилизации 

состояния. Неотложные состояния, особенности проявлений и экстренной 

помощи. Группы риска. Подготовка и проведение лабораторно-

диагностических исследований. Информационная база. Ее оценка. Принципы 

лечения. Потребности и проблемы больных, родственников. Планирование 
ухода, выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской помощи в 
амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях. Координация работы 

и сотрудничество с семьей, родственниками, с социальной службой и другими 

организациями. Основные представления о взаимоотношении старения и 

изменений мочевыделительной системы. Морфо-функциональные 
особенности. Особенности течения болезней мочевыделительной системы у 

лиц старших возрастных групп. Основные синдромы. Причины и признаки 

дестабилизации состояния. Неотложные состояния, особенности проявлений и 

экстренной помощи. Группы риска. Подготовка и проведение лабораторно-

диагностических исследований. Информационная база. Ее оценка. Принципы 

лечения. Потребности и проблемы больных, родственников. Планирование 
ухода, выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской помощи в 
амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях. Координация работы 

и сотрудничество с семьей, родственниками, с социальной службой и другими 

организациями. Основные представления о взаимоотношении старения и 

изменений опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и крови. 

Морфо-функциональные особенности. Особенности течения патологии 

опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и крови у лиц старших 

возрастных групп. Основные синдромы. Причины и признаки дестабилизации 

состояния. Неотложные состояния, особенности проявлений и экстренной 

помощи. Группы риска. Подготовка и проведение лабораторно-

диагностических исследований. Информационная база. Ее оценка. Принципы 

лечения. Потребности и проблемы больных, родственников. Планирование 
ухода, выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской помощи в 
амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях. Координация работы 

и сотрудничество с семьей, родственниками, с социальной службой и другими 

организациями. Основные представления о взаимоотношении старения и 
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

патологии нервной системы и психических расстройств в пожилом и 

старческом возрасте. Особенности течения патологии нервной системы и 

психических расстройств у лиц старших возрастных групп. Основные 
синдромы. Причины и признаки дестабилизации состояния. Неотложные 
состояния, особенности проявлений и экстренной помощи. Группы риска. 
Подготовка и проведение лабораторно-диагностических исследований. 

Информационная база. Ее оценка. Принципы лечения. Потребности и 

проблемы больных, родственников. Планирование ухода, выполнение, анализ. 
Выполнение плана сестринской помощи в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных условиях. Координация работы и сотрудничество с семьей, 

родственниками, с социальной службой и другими организациями. 

 

Основные принципы 

лекарственной терапии, 

нефармакологических 

методов лечения, питания 
и реабилитации больных 

пожилого и старческого 

возраста. Задачи 

медицинской сестры и 

сестринской службы 

влияние старения на фармакокинетику и фармакадинамику лекарственных 

средств. Основные группы лекарственных препаратов, методы 

нефармакологического лечения, принципы питания и реабилитации пациентов 
старших возрастных групп. Особенности применения отдельных групп 

лекарственных препаратов в гериатрической практике. Основные побочные 
эффекты, осложнения, особенности их проявлений. Лекарственное 
взаимодействие. Группы риска. Пути профилактики и повышения безопасности 

медикаментозныхи и немедикаментозных методов лечения в гериатрической 

практике. Проблемы пациентов. Задачи медицинской сестры и сестринской 

службы. 

 

Старение и болезни 

сердечно-сосудистой 

системы. Особенности 

течения заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы в пожилом 

возрасте. Проблемы 

пациентов и семьи. Задачи 

медицинской сестры и 

сестринской службы 

Основные представления о взаимоотношении старения и изменений сердечно-

сосудистой системы. Морфо-функциональные особенности  системы 

кровообращения при старении. Особенности течения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Основные синдромы. Причины и признаки 

дестабилизации состояния. Неотложные состояния, особенности проявлений и 

экстренной помощи. Группы риска. Подготовка и проведение лабораторно-

диагностических исследований. Информационная база. Ее оценка. Принципы 

лечения. Потребности  и проблемы лиц старших возрастных групп с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Планирование ухода, 
выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской помощи в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях. Координация работы и 

сотрудничество с семьей, родственниками, с социальной службой и другими 

организациями. 

 

Старение и болезни 

дыхательной системы. 

Особенности течения 
заболеваний дыхательной 

системы в пожилом и 

старческом возрасте. 
Проблемы пациентов и 

семьи. Задачи 

медицинской сестры и 

сестринской службы. 

основные представления о взаимоотношении старения  и изменений дыхания. 
Морфо-функциональные особенности системы кровообращения при старении. 

Особенности течения заболеваний дыхательной системы. Основные синдромы. 

Причины и признаки дестабилизации состояния. Неотложные состояния, 
особенности проявлений и экстренной помощи. Группы риска. Подготовка и 

проведение лабораторно-диагностических исследований. Информационная 
база. Ее оценка. Принципы лечения. Потребности и проблемы лиц старших 

возрастных групп с заболеваниями органов дыхания. Планирование ухода, 
выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской помощи в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях. Координация работы и 

сотрудничество с семьей, родственниками, с социальной службой и другими 

организациями. 

7 Сестринский процесс в семейной медицине 

 
 Организация ПМП по типу врача общей практики (семейного врача). Особенности 

работы сестры  

 Организация сестринскогопроцессса в работе семейной медсестры. 

  Организация работы семей-ной медсестры на дому. 

 
Организация работы семей-ной медсестры в амбулаторно-поликли-нических  

условиях. 

  Организация работы семей-ной медсестры с детским населением. 

 Социальные аспекты работы с семьей. 

 Профилактические аспекты деятельности семейной медсестры. 
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- цель производственной  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 

производственной   практики. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы 

 

№ 

п/п 

Основные вопросы и манипуляции Присутствовал при 

выполнении 

принимал 

участие 
Выполнил 

самостоятельн
о 

 СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС     

Сбор информации при первичном 

обследовании 

   

Расспрос пациента    

 Осмотр пациента:    

Формулировка сестринского диагноза    

формулирование целей и планирование ухода.    

Сестринские вмешательства, включая работу 

с семьей пациента: 
   

Виды сестринской деятельности:    

Оказание помощи в деятельности, связанной 

с ежедневными жизненными потребностями 

   

Советы.    

Обучение.    

Уход для достижения целей пациента    

Создание условий для скорейшего 

достижения целей лечения 

   

Упреждающий уход.    

Профилактические мероприятия.    

 Выполнение процедур и манипуляций по уходу    

Выполнение мероприятий по оказанию 

неотложной доврачебной помощи. 

   

Наблюдение и оценка действий всех членов 

бригады участвующих в уходе 

   

Действия сестринского персонала при 

отсутствии эффекта ухода 
   

Регистрация сестринских действий    
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6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

 

6.1 В результате освоения производственной  практики «ПРАКТИКА 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; 

 
№ 

п/ 

Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  общепрофессиональные: 
 (ОП

К-1); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности  

  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 

 

 (ОП
К-2); 

способность использовать основы экономических знаний и правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

  Знать 
• Основные положения теории права. 
• Конституционные права граждан Российской Федерации. 

• Виды и объем юридической ответственности. 

• Основные положения и нормы ведущих отраслей российского права, как гарантов 
обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации 

• проблемы  и  общественные  процессы,  

• основные аспекты  экономической деятельности.  

• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
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  Уметь 
• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 
• анализировать             экономические проблемы  и  общественные  процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности. 

 

  Владеть: 
• навыками изложения самостоятельной точки  зрения,  анализа и логического мышления, 

 (ОП
К-З); 

способность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности  

  Знать: 
• Основные категории и понятия психологической науки;  

• основные факты закономерности функционирования психики; особенности изучения 
психологии личности представителями основных психологических школ; 

•  роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; основы психологии 

межличностных отношений, психологии малых групп; психологические факторы, влияющие 
на эффективность межличностного общения, общения медсестры с пациентом;  

• принципы психологической диагностики и возможности психологического тестирования; 
• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи 

при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и 

венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам 

пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

• Юридические и этические аспекты работы в отделениях интенсивной терапии и реанимации. 

 

  Уметь: 
• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при 

контактах с гериатрическим пациентом. 

• оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, психологического 

управления; 
• анализировать психологические критерии эффективности управления; 
• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении; 

−  

 

  − Владеть: 

• методами анализа психологических критериев эффективности профессиональной 

деятельности и управления; 
• методиками изучения психологических явлений в сфере профессиональной деятельности 

и управления; 
• владеть основными видами и формами делового общения; 

навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

 (ОП
К-4); 

способность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок  

  Знать:  
• основные этапы и аспекты профессиональной медицинской деятельности. 

 

  Уметь 
• Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной 

ситуации, возникающей при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности. 

• Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы организации. 

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

связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу исполнителей. 

• Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, 

организационную культуру учреждения 
 

  Владеть: 
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• анализом проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 
• Методом проведения текущей и итоговой оценки ухода. 

 (ОП
К-5); 

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; 

 (ОП
К-6); 

 

способность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач  

  Знать 

• Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в клетках, тканях и 

органах, действие полей на ткани. Физические свойства биологических жидкостей и тканей: 

мышца, нерв, кровь, лимфа. 
• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 
• Задачи и общие пути катаболизма; вопросы интеграции и регуляции метаболизма. Пути 

обмена углеводов, липидов, белков, аминокислот. Элементы биохимии тканей. 

• Уровни организации живых систем и общие свойства живого: метаболизм, саморегуляцию, 

самообновление и самовоспроизведение. 
• Общие закономерности передачи наследственных признаков и свойств в поколениях, 

принципы реализации наследственной информации, основные закономерности и общую 

характеристику процесса эмбриогенеза. 
 

  Уметь 

• Применять основные понятия, теоремы и формулы теории вероятностей для расчетов 
вероятностей случайных событий. 

• развитвать и формировать логическое мышление,  
• точно формулировать задачу и использовать полученные знания при изучении физики, 

химии биологии и других дисциплин; 

 

 

  Владеть 

• Методикой обобщать и осмысливать данные различных медицинских наук с 

общефизиологических и естественно-научных позиций  

 (ОП
К-7); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач  

  знать 
• Строение во взаимосвязи с функцией, топографию, развитие и индивидуальные 

особенности: опорно-двигательного аппарата человека; внутренних органов; сердечно-

сосудистой системы; иммунной системы; центральной и периферической нервной системы; 

органов чувств. 
• Основные закономерности эмбрионального развития тканей и органов. 
• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 
 

  Уметь 
• Применять законы наследования для расчета вероятности проявления изучаемых признаков 

и прогнозировать наследственные заболевания человека при решении генетических задач. 

• На натуральных препаратах и трупе человека показывать и называть органы, детали их 

строения, распознавать варианты нормы и аномалии развития органов. 
• Распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 

физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма. 
• Проводить исследования функционального состояния организма человека. 
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  Владеть: 
• Анализировать основные патологические состояния. 
• Определять роль типовых патологических процессов в динамике развития основных групп 

болезней. 

• Объяснять механизмы развития и проявления заболеваний, а также механизмы действия 
различных принципов лечения и профилактики 

 (ОП
К-8). 

готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности  

  знать 
• правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических 

лабораториях с реактивами, приборами, животными; 

• физические основы функционирования медицинской аппаратуры, устройство и 

назначение медицинской аппаратуры; 

 

  Уметь 
• пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием; 

 

  Владеть 
применению специализированного оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции: 

сестринская клиническая практика: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

1); 

готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1); 

 

 

  знать 
• Основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации. –  

• Повседневные жизненно важные потребности человека. – 

•  Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий 

в терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи 

при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и 

венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам 

пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами 

 

  уметь 
• Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

• Осуществлять сестринский процесс в периоперативном периоде: проводить первичную 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

 

  Владеть 

организацией и осуществлением сестринского ухода в стационаре и на дому 

 (ПК-

2); 

способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении диагностических процедур  

  Знать: 
• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,  

профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 

заболеваний 

• детского возраста, гинекологических заболеваний 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении диагностических мероприятий в 
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терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании 

помощи при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных 

и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 

лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

 

  Уметь 

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

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 

исполнителей. 

• Подготавливать пациента к диагностическим процедурам.  

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 

• Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический 

материал для исследований. 

• Проводить забор крови для серологической диагностики. 

• . 

  Владеть 

• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги) 

 

 (ПК-

3); 

способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении лечебных процедур 

  Знать: 
• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения,  

профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 

заболеваний 

• детского возраста, гинекологических заболеваний 

• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебных мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании 

помощи при заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных 

и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 

лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

 

  Уметь 

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

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 

исполнителей. 

• Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. 

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 

• Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента. 

  Владеть 

• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги) 

• Методикой обучения пациента и семьи правилам применения лекарственных средств 
 (ПК-

4); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства  

  Знать 

• особенности оказания медицинскую помощи; 

• Методы сердечно-легочной реанимации. 

  Уметь 

• оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи  

• оказывать первую помощь  
• установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом,  

• Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

  Владеть 

• основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояния 
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 (ПК-

5); 

готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях  

  Знать 

• особенности оказания медицинскую помощи при чрезвычайных ситуациях; 

• Методы сердечно-легочной реанимации.при чрезвычайных ситуациях 

  Уметь 

• оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

• оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях 

• установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, при чрезвычайных 

ситуациях 

• Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях.при 

чрезвычайных ситуациях 

  Владеть 

• основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояния при чрезвычайных ситуациях 

 

 (ПК-

9); 

способность и готовностью к участию в проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения  

  знать 
• Периоды жизнедеятельности человека. 
• Анатомо-физиологические и психологические особенности человека в разные возрастные 

периоды. 

• Универсальные потребности человека в разные возрастные периоды. 

 

  уметь 
• Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги). Обеспечивать 

инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 
• Обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 

лечебного питания. 
 

  Владеть 
• Работать и организовывать работу в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

 (ПК-

10); 

готовность к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установленных 

для медицинских организаций ( 

  Знать 

• Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди населения; причины и условия, механизм развития и проявления 

эпидемического процесса при отдельных группах и нозологических формах 

инфекционных болезней. 

• Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

используемые препараты и технические средства, методы их применения.  

• Организацию противоэпидемического обеспечения населения.  

• Особенности возникновения и распространения инфекционных болезней в условиях 

лечебного учреждения;  

• эпидемиологический надзор и основы профилактики внутрибольничных инфекции. 

• Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые в чрезвычайных ситуациях 

• Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, 

осложнения и профилактику инфекционных заболеваний. 

 

 

  Уметь 
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• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 

противоэпидемические мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

• Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

• Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала. 

• Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции, осуществлять 

комплекс противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. 

 

  Владеть 

• Мерами поддержки безопасной среды для пациента. 

• Мерами  обеспечнения  инфекционной безопасности пациента и персонала. 

 

   

 (ПК-

11); 

способность и готовностью к консультированию пациентов и членов их семей по 

вопросам профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 

организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки (ПК-11); 

  Знать 

• Основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды. 

• Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди населения; причины и условия, механизм развития и проявления 

эпидемического процесса при отдельных группах и нозологических формах 

инфекционных болезней. 

• Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

используемые препараты и технические средства, методы их применения.  

• Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения 

профилактику заболеваний внутренних органов, хирургических заболеваний и травм, 

заболеваний детского возраста, гинекологических заболеваний. 

• Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления, 

осложнения и профилактику инфекционных заболеваний. 

• Процессы старения организма, особенности диететики и фармакотерапии. 

  Уметь 

• Консультировать пациента и семью по вопросам организации рационального питания, 
обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

• Консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений 

заболеваний, их осложнений, травматизма. 

• Консультировать пациента, семью по вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний и их осложнений. 

• Консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды. 

• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при 

контактах с гериатрическим пациентом. 

 

  Владеть 

• Обеспечением  безопасной больничной среды;  

• обучением пациента и его семьи поддержанию здоровья в различные возрастные 

периоды, уходу и самоуходу, здоровому образу жизни; 

• универсальными и стандартными мерами предосторожности. 

 (ПК-

13); 

готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний  

  Знать 

• Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная). 

 

• Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в 
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клетках, тканях и органах, действие полей на ткани.  

• Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 

• Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции 

при изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды. 

• Динамику физиологических процессов в различные возрастные периоды человека - 

становление и старение организма. 

• Роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых 

патологических процессов и болезней. 

• Первичные патологические реакции. 

• Развитие причинно-следственных связей в патологии целого организма. 

• Значение реактивности организма в возникновении, развитии и исходе типовых 

патологических процессов и болезней;  

• закономерности патогенеза и саногенеза типовых патологических процессов и 

болезней. 

• Стадийность развития типовых патологических процессов и болезней, их осложнения и 

исходы.  

 

  Уметь 

• Проводить гигиеническую диагностику: оценивать состояние окружающей среды по 

данным гигиенических исследований и гигиенических регламентов (нормативов).  

• Определять частоту, интенсивность и продолжительность воздействия факторов 

окружающей среды на отдельных лиц; оценивать состояние здоровья. 

• В пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и 

проводить профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с 

инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики. 

• В пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 

профилактические мероприятия в соответствии с инструктивными документами. 

 

  Владеть 

• критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни;  

• методикой проведения профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в 

соответствии с инструктивными документами и на основании результатов 

гигиенической диагностики. 

 

   

 

 

 

исследовательская деятельность: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

22); 

готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и общественного здоровья  

  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. 
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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 

 

   

 (ПК-

23); 

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; 

 

 (ПК-

24). 

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 
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 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 

 способность использовать основы 

экономических знаний и правовых 

знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Составление алгоритма решения проблемных ситуация с 
умелым использованием экономических знаний.   

Умелом использование правовых знаний 

  

 способность реализовать этические и 

деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности 

(ОПК-З); 

организация и осуществление сестринского ухода с учетом  

этических и деонтологических принципы 

выявление потребностей  пациента с учетом этических и 

деонтологических принципов 
  

 способность анализировать 
результаты собственной 

деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок (ОПК-4); 

Корректное  проведение анализа  собственной деятельности 

 Выявление профессиональных ошибок 

 готовность к ведению медицинской 

документации (ОПК-5);  

Корректное оформление медицинской документации 

 способность к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-6); 

Корректное применение знаний  общих закономерностей 

происхождения и развития жизни, строения и 

функционирования клеток, тканей, органов и систем 

организма,  
представления о факторах формирования здоровья, защитно-

приспособительных процессах, регуляции и саморегуляции в 
норме и патологии 

 способность к оценке 
морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач (ОПК-7); 

Корректное применение знаний в  оценке 
морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека 

 готовность к применению 

специализированного оборудования 
и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления 
профессиональной деятельности 

(ОПК-8). 

Коректное использование медицинского оборудования 
согласно направленяим профессиональной деятельности 

 профессиональные компетенции:   

 сестринская клиническая 

практика: 

 

 готовность к обеспечению 

квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК-1);  

организация и осуществление сестринского ухода в 
стационаре и на дому: 
выявление потребностей  пациента 
планировать квалифицированный сестринский уход 

 способность и готовностью
 к выполнению сестринских 

манипуляций при проведении 

участие в лечебно-диагностической помощи пациентам 

различных возрастных групп в условиях стационара и 

поликлиники: 
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диагностических процедур (ПК-2); Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и 

брать биологический материал для исследований. 

Проводить забор крови для серологической диагностики. 

 

 способность и готовностью
 к выполнению сестринских 

манипуляций при проведении 

лечебных процедур (ПК-3); 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. 
Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента 
обучения пациента и семьи правилам применения 
лекарственных средств 

 готовность к оказанию доврачебной 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (ПК-4); 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. 
Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента 
обучения пациента и семьи правилам применения 
лекарственных средств оценка состояния пациента и оказание 
неотложной доврачебной медицинской помощи 

 готовность к оказанию
 доврачебной
 медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях (ПК-5); 

оценка состояния пациента и оказание неотложной 

доврачебной медицинской помощи 

 способность и готовностью к 

участию в проведении 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения (ПК-9); 

планировать этапы сестринского процесса в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

 готовность к обеспечению 

санитарно-эпидемиологических 

требований, установленных для 
медицинских организаций (ПК-10); 

планировать этапы сестринского процесса  по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований, установленных 

для медицинских организаций 

 способность и готовностью к 

консультированию пациентов и 

членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их 

обострений и осложнений, 

травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической 

нагрузки (ПК-11); 

Составление плана обучения и контроля обученности пациента 
и его окружения; 
Корректное составление физических, психических, 

социальных, экологических, этнических факторов риска для 
здоровья пациента (семьи) и Корректное консультирование 
населения 

 готовность к обучению пациентов и 

их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний (ПК-13);  

Корректное составление перечня  мер основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

 исследовательская деятельность:  

 готовность к оперативному поиску, 

анализу и публичному 

представлению результатов 
исследований в области 

сестринского дела и общественного 

здоровья (ПК-22); 

проведение научно-практических исследований в области 

сестринского дела и общественного здоровья 
анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 способность к проведению 

исследовательской работы в области 

своей профессиональной 

проведение научно-практических исследований в области 

своей профессиональной деятельности 
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деятельности (ПК-23); 

 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; 

 
6.3.1.  

1.Методология сестринского процесса: 

 

2.Сестринский процесс в терапии 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Пути усовершенствования медицинской помощи в отделении неотложной кардиологии (рекомендации для 
медсестры). 

2. Рекомендации по раздаче лекарственных веществ (схема-памятка для постовой медсестры). 

3. Диетологические рекомендации для больных атеросклерозом (лекция-беседа). 
4. Фитотерапия атеросклероза (лекция - беседа с больными). 

5. Фитотерапия ишемической болезни сердца (лекция-беседа с больными). 

6. Фитотерапия артериальной гипертензии (лекция-беседа с больными). 

7. Фитотерапия сердечной недостаточности (лекция-беседа с больными). 

8. Особенности ухода за больными в кардиологическом  отделении  (лекция-беседа с родственниками больных). 
9. Особенности ухода за больными в кардиологическом отделении (рекомендательная схема-памятка для 

медсестры). 

10. Профилактика и лечение гриппа (лекция-беседа для больных). 
11.  Рекомендации  по  уходу  за  больными  с  хроническими  заболеваниями  легких  (для медсестер). 
12. Фитотерапия хронического обструктивного бронхита (лекция-беседа для больных). 
13. Фитотерапия пневмонии (лекция-беседа для больных). 
14. Диетологические     рекомендации     больным     язвенной     болезнью     желудка и двенадцатиперстной 

кишки (лекция-беседа). 
15. Фитотерапия хронического гастрита (лекция-беседа для больных). 
16. Диетологические рекомендации больным хроническим колитом. 

17. Фитотерапия и диетологические рекомендации при запорах (лекция-беседа для больных). 
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18. Диетологические рекомендации больным с заболеваниями почек. 
19. Фитотерапия хронического пиелонефрита (лекция-беседа для больных). 
20. Фитотерапия мочекаменной болезни (лекция-беседа для больных). 
21. Диетологические рекомендации больным, перенесшим вирусный гепатит. 
22. Диетологические рекомендации больным циррозом печени. 

23. Фитотерапия болезней суставов (лекция-беседа для больных). 
24. Диетологические рекомендации больным подагрой (лекция-беседа для больных). 
25. Фитотерапия в гематологии (лекция-беседа для больных). 
26. Особенности ухода за больными в гематологическом отделении (рекомендации для медсестер).  
 

Перечень тематик рефератов 

o Дисбактериоз  
o Качество медицинской помощи Родовые травмы новорожденных 

o Родовые травмы новорожденных  

o Симптомы и лечение амилоидоза и сопутствующих заболеваний  

o История болезни: сальмонеллез Реферат: ПЦР–диагностика 
o ПЦР–диагностика Курсовая работа: Клиника и лечение трихинеллеза 
o Клиника и лечение трихинеллеза  
o Работа палатной медицинской сестры высшей категории  

o Лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла  
o Химия лекарственных растений  

o Лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла 
o Измерения при анализе ЭКГ  

o Цели регенеративной медицины.  

o Терапия стволовыми клетками  

o Грудной возраст  
o Ишемическая болезнь сердца: нарушение ритма по типу пароксизмальной формы фибрилляции 

предсердий.  

o Язвенная болезнь 12-перстной кишки, стадия 
o Язвенная болезнь 12-перстной кишки, стадия обострения  
o Закаливание как форма укрепления здоровья  
o Медицинские и социально-культурные аспекты аборта Контрольная работа: Лекарственные 

средства и их применение 
 

Ситуационные практические  задачи для обсуждения 

Задача №1 

В пульмонологическом отделении находится пациентка С. 35 лет с диагнозом пневмония нижней доли 

правого легкого.  

Жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли в правой половине грудной клетки, 

усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, выделение мокроты ржавого цвета. Заболела после 
переохлаждения. В домашних условиях принимала жаропонижающие препараты, но состояние быстро 

ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с трудом, выражает опасения за возможность остаться без 
работы. 

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50 С. Лицо гиперемировано, на губах герпес. ЧДД 32 в 
мин. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, голосовое дрожание в нижних отделах правого 

легкого усилено, при перкуссии там же притупление, при аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110 

уд./мин., ритмичный, слабого наполнения. АД 100/65 мм рт. ст., тоны сердца приглушены. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Проведите инструктаж пациентки по сбору мокроты для исследования на бак.посев с 

определением чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам и обучите пациентку правилам 

пользования карманной плевательницей. 

3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового катетера на фантоме. 
Эталон ответа 

Проблемы пациента: 
Настоящие: одышка, лихорадка, боль в грудной клетке, слабость, кашель с выделением мокроты. 

Потенциальные: риск развития тяжелой дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой 

недостаточности, плеврита, легочного кровотечения, абсцедирования. 
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Приоритетные проблемы: лихорадка. 
Краткосрочная цель: снижение температуры тела в течение 3-5 дней. 

Долгосрочная цель: поддерживание в норме температуры тела к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

1. Измерять температуру тела каждые 2-3 часа. Контроль за температурой тела для ранней диагностики 

осложнений и оказания соответствующей помощи 

больному. 
2. Согреть больную (теплые грелки к ногам, тепло 

укрыть больную, дать теплый сладкий чай). 

Осуществляется в период падения температуры для 
согревания больной, уменьшения теплоотдачи. 

3. Обеспечить витаминизированное питье (соки, 

теплый чай с лимоном, черной смородиной, 

настоем шиповника). 

Для снижения интоксикации. 

4. Орошать слизистую рта и губ водой, смазывать 
вазелиновым маслом, 20%     р-ром буры в 
глицерине трещины на губах. 

Для ликвидации сухости слизистой рта и губ. 

5. Постоянно наблюдать за больной при бреде и 

галлюцинациях, сопровождающих повышение 
температуры. 

Для предупреждения травм. 

6. Измерять АД и пульс, частоту дыхания. Для ранней диагностики тяжелой дыхательной и сердечной 

недостаточности. 

7. Обеспечить смену нательного и постельного 

белья, туалет кожи. 

Для предупреждения нарушений выделительной функции 

кожи, профилактики пролежней. 

8. Положить пузырь со льдом или холодный 

компресс на шею и голову при гипертермии. 

Для снижения отечности мозга, предупреждения нарушений 

сознания, судорог и других осложнений со стороны ЦНС. 

9. При критическом понижении температуры: 

- приподнять ножной конец кровати, убрать 
подушку; 

- вызвать врача; 
- обложить теплыми грелками, укрыть, дать 
теплый чай; 

- приготовить 10% р-р кофеина, 10%   р-р 

сульфокамфокаина; 
- сменить белье, протереть насухо. 

Для профилактики острой сосудистой недостаточности. 

Оценка: через 3-5 дней при правильном ведении температура больного снизилась без осложнений, цель 
достигнута. 

Студент демонстрирует инструктаж больной о сборе мокроты для исследования. Студент обучает 
пациентку, как пользоваться карманной плевательницей. 

Студент демонстрирует технику проведения оксигенотерапии на муляже в соответствии с алгоритмом 

действий. 

Задача №2 

 

В пульмонологическом отделении находится на лечении пациент Т. 68 лет c диагнозом пневмония. 
Жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением большого количества зловонной 

гнойной мокроты, однократно отмечал примесь крови в мокроте. 
Пациент лечился самостоятельно дома около 10 дней, принимал аспирин, анальгин. Вчера к вечеру 

состояние ухудшилось, поднялась температура до 400 Сс ознобом, к утру упала до 360 С с обильным 

потоотделением. За ночь 3 раза менял рубашку. Усилился кашель, появилась обильная гнойная мокрота. Больной 

заторможен, на вопросы отвечает с усилием, безразличен к окружающим. 

Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок притупления перкуторного звука. 
Дыхание амфорическое, выслушиваются крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого интенсивная инфильтративная тень, в центре 
которой определяется полость с горизонтальным уровнем жидкости. 

Общий анализ крови:ускоренная СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы влево. 
Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Обучите пациента технике проведения постурального дренажа и элементам дыхательной 

гимнастики, направленной на стимуляцию отхождения мокроты.  

3. Продемонстрируйте технику разведения и в/м введения бензилпенициллина натриевой соли. 
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Эталон ответа 

Проблемы пациента 
Настоящие: лихорадка, кашель со зловонной мокротой, беспокойство по поводу исхода заболевания. 
Потенциальные: ухудшение состояния пациента, связанные с развитием осложнений, кровотечение, 

дыхательная недостаточность. 
Приоритетная проблема: кашель с обильной гнойной мокротой. 

Краткосрочная цель: улучшение отхождения мокроты к концу недели. 

Долгосрочная цель: пациент не будет предъявлять жалоб на кашель со зловонной мокротой к моменту 

выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечение пациента плевательницей с 
притертой крышкой, заполненной на 1/3 дез. 
раствором. 

Для сбора мокроты с гигиенической целью. 

2. Создание пациенту удобного положения в 
постели (постуральный дренаж). 

Для облегчения дыхания и лучшего отхождения мокроты. 

3. Обучение пациента правильному поведению при 

кашле. 
Для активного участия пациента в процессе 
выздоровления. 

4. Обучение пациента дыхательной гимнастике, 
направленной на стимуляцию кашля. 

Для улучшения кровообращения и отхождения мокроты. 

5. Контроль за выполнением пациентом комплекса 
дыхательных упражнений. 

Для эффективной микроциркуляции в легочной ткани. 

6. Обеспечение доступа свежего воздуха путем 

проветривания палаты. 

Для улучшения аэрации легких, обогащения воздуха 
кислородом. 

7. Проведение беседы с родственниками об 

обеспечении питания пациента с высоким 

содержанием белка, витаминов и микроэлементов. 

Для компенсации потери белка и повышения защитных 

сил организма. 

8. Наблюдение за внешним видом и состоянием 

пациента: измерение АД, ЧДД, пульса, 
температуры тела. 

Для ранней диагностики и своевременного оказания 
неотложной помощи в случае возникновения осложнений. 

 

Оценка: пациент отмечает значительное облегчение, кашель уменьшился, мокрота к моменту выписки 

исчезла. Цель достигнута. 
Студент обучает пациента технике постурального дренажа. 
Студент демонстрирует технику разведения и в/м введения бензилпенициллина натриевой соли. 

 

Задача №3 

Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в пульмонологическом отделении с диагнозом 

экссудативный плеврит. 
Жалобы на повышение температуры, одышку, боль и чувство тяжести в грудной клетке справа, сухой 

кашель, общую слабость, головную боль, нарушение сна. Считает себя больным 2 недели, ухудшение наступило в 
последние 2 дня: усилилась одышка, температура повысилась до 390 С, с ознобом и проливным потом. В 

окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, депрессивен, жалуется на чувство страха, плохой 

сон. В контакт вступает с трудом, не верит в успех лечения, выражает опасение за свое здоровье.  
Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит на правом боку. Кожные покровы чистые, 

бледные, влажные, цианоз носогубного треугольника. Дыхание поверхностное, ЧДД 40 вмин, правая половина 
грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Перкуторно ниже третьего ребра на задней поверхности грудной клетки определяется тупость. При 

аускультации дыхание справа не проводится. Пульс 120 уд./мин. АД 100/50 мм рт. ст.  
Рентгенологически - справа ниже третьего ребра интенсивное затемнение с верхней косой границей, со 

смещением органов средостения влево. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Объясните пациенту необходимость проведения плевральной пункции и проведите беседу, 

направленную на создание психологического комфорта и уверенности пациента в благополучном исходе 
заболевания. 

3. Соберите набор для проведения плевральной пункции. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Проблемы пациента 
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Настоящие: 

- одышка; 
- лихорадка; 
- нарушение сна; 
- беспокойство за исход лечения; 
Потенциальные: 
- эмпиема плевры; 

- сепсис; 
- легочно-сердечная недостаточность. 
Приоритетная проблема: одышка. 
Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение одышки на 7-й день стационарного лечения. 
Долгосрочная цель: пациент не предъявит жалоб на затруднения дыхания к моменту выписки. 

 

 

План Мотивация 

1. Обеспечить проведение оксигенотерапии. Для купирования гипоксии. 

2. Обеспечить психологическую подготовку 

больного к плевральной пункции. 

Для снятия страха перед процедурой. 

3. Подготовить необходимые инструменты и 

медикаменты для проведения плевральной 

пункции. 

Для уточнения диагноза и лечения. 

4. Обеспечить регулярное проветривание палаты. Для притока свежего воздуха, уменьшения гипоксии. 

5. Обеспечение обильного теплого 

витаминизированного питья больному. 
Для восполнения потерь жидкости, повышения иммунных 

сил организма. 
6. Обучение пациента лечебной физкультуре с 
элементами дыхательной гимнастики. 

Для предупреждения спаечного процесса плевральной 

полости, осложнений. 

7. Контроль за выполнением комплекса 
дыхательных упражнений пациента. 

Для эффективной микроциркуляции крови в легочной 

ткани. 

8. Объяснить пациенту суть его заболевания, 
методы диагностики, лечения и профилактики 

осложнений и рецидивов заболевания. 

Для достижения полного взаимопонимания между 

медицинским персоналом и больным, улучшения сна, 
снижения тревоги, повышения уверенности в 
благоприятном исходе лечения. 

9. Проведение лечебного массажа с элементами 

вибрации. 

Для рассасывания экссудата, предупреждения спаек. 

10. Проведение беседы с родственниками о 

рациональном питании. 

Для повышения защитных сил организма. 

11. Наблюдение за внешним видом и состоянием 

пациента. 
Для ранней диагностики осложнений и своевременного 

оказания неотложной помощи. 

Оценка эффективности: пациент отмечает значительное улучшение и облегчение дыхания, 
демонстрирует знания по профилактике спаечного процесса в плевральной полости. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с больным, способность доступно 

объяснить пациенту задачи и сущность плевральной пункции. 

Студент демонстрирует подготовку набора инструментов для плевральной пункции в соответствии с 
алгоритмом действий. 

Задача № 4 

При флюорографическом осмотре у 35 летнего мужчины было найдено слева в подключичной зоне 
инфильтративное неоднородное затемнение, с нечеткими контурами, диаметром 3×4 см. Направлен в стационар с 
диагнозом инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого.  

В последнее время пациент стал замечать быструю утомляемость, слабость, потливость, особенно по 

ночам, небольшое покашливание, снижение аппетита. Этому состоянию не придавал значения и никуда не 
обращался. Пациент обеспокоен своим заболеванием, волнуется за здоровье жены и детей, боится лишиться 
работы. 

Объективно: состояние удовлетворительное, имеется дефицит веса, температура 37,20 С, в легких слева в 
верхних отделах дыхание ослаблено, хрипов нет. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
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2. Проведите инструктаж пациента по сбору мокроты на БК и обучите его элементам соблюдения 
санитарно-гигиенического режима. 

3. Продемонстрируйте технику в/к инъекции. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 
Настоящие: слабость, утомляемость, потливость, небольшой кашель, лихорадка, тревога за исход болезни 

и здоровье близких. 

Потенциальные: прогрессирование заболевания с развитием осложнений: кровохарканье, плеврит, 
дыхательная недостаточность. 

Приоритетные: слабость. 
Краткосрочная цель: уменьшение слабости через 1 неделю. 

Долгосрочная цель: исчезновение слабости через 3 месяца, демонстрация пациентом знаний факторов 
риска, ведущих к обострению заболевания. 
План Мотивация 

1. Обеспечение достаточного ночного и дневного 

сна. 
Для восстановления работоспособности, активации 

защитных сил 

2. Обеспечение достаточного питания с 
повышенным содержанием белка, витаминов, 
микроэлементов. 

Для повышения защитных сил организма, повышения уровня 
специфических антител, активизации репаративных 
процессов. 

3. Обеспечение доступа свежего воздуха в 
помещение, проветривание. 

Для улучшения аэрации легких, ликвидации гипоксии. 

4. Прогулки и умеренная физическая нагрузка на 
свежем воздухе. 

Для повышения аппетита, активизации защитных сил 

организма. 
5. Контроль за выполнением комплекса 
дыхательных упражнений. 

Для улучшения микроциркуляции в легких. 

6. Проведение беседы с пациентом о необходимости 

медикаментозного лечения, объяснение правил 

приема препаратов и их побочных эффектов. 

Для повышения эффективности лечения, что приведет к 

ликвидации слабости. 

7. Контроль за своевременной сдачей мокроты, 

крови для исследования, динамической Rh-графии. 

Для контроля эффективности лечения. 

Оценка: пациент почувствует улучшение самочувствия, повысится физическая выносливость. Цель 
достигнута. 

Студент демонстрирует инструктаж пациента по сдаче мокроты на БК. 

Студент демонстрирует обучение пациента правилам пользования плевательницей, соблюдения санитарно-

гигиенического режима туберкулезного больного (пользование полотенцем, посудой, бельём и т.д.). 

Студент демонстрирует на фантоме технику выполнения внутрикожной инъекции. 

Задача № 5 

Пациент Н. 17 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с диагнозом 

ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит. 
Жалобы на повышение температуры до 37,8°С, боли в коленных, локтевых, лучезапястных суставах 

летучего характера, неприятные ощущения в области сердца, общую слабость, снижение аппетита. Больным себя 
считает в течение двух недель, заболевание связывает с перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, 

выражает беспокойство за исход болезни, боится остаться инвалидом. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, коленные, локтевые, лучезапястные 
суставы отечны, горячие на ощупь, болезненные, кожа над ними гиперемирована, движение в суставах не в 
полном объеме. В легких патологических изменений нет, ЧДД=18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны, 

пульс 92 уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст.  
 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Объясните пациенту необходимость соблюдения постельного режима.  
3. Продемонстрируйте на фантоме технику измерения АД. 

Эталон ответа 

Проблемы пациента 
Настоящие: 

- боли в суставах; 

- лихорадка; 
- неприятные ощущения в области сердца; 
- снижение аппетита; 
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- слабость; 
- плохой сон; 

Потенциальные: 

- формирование порока сердца; 
- риск развития ревмокардита; 
- сердечная недостаточность. 
Приоритетной проблемой пациента являются боли в суставах. 

Краткосрочная цель: пациент отметит снижение болей в суставах к концу 7-го дня стационарного 

лечения. 
Долгосрочная цель: пациент отметит исчезновение болей и восстановление функции суставов к моменту 

выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить лечебно-охранительный режим 

пациенту 

Для создания психоэмоционального комфорта и 

профилактики возможных осложнений заболевания 
2. Укрыть теплым одеялом, обеспечить его теплом Для снятия болей 

3. Обеспечить пациенту обильное, 
витаминизированное питье (2–2,5 л) 

Для снятия интоксикации и повышения защитных сил 

организма 
4. Ставить компрессы на область болезненных 

суставов по назначению врача 
Для снятия воспаления 

5. Следить за диурезом пациента Для контроля водно-электролитного баланса 
6. Следить за деятельностью кишечника Для профилактики запоров 
7. Осуществлять контроль за гемодинамикой 

пациента 
Для ранней диагностики возможных осложнений 

8. Провести беседу с родными по обеспечению 

пациента питанием в соответствии с диетой № 10 

Для уменьшения задержки жидкости в организме 

Оценка: пациент отмечает исчезновение болей, отеков, восстановление функций пораженных суставов, 
демонстрирует знания по профилактике ревматизма. Цель достигнута.  

Студент демонстрирует правильный уровень общения с пациентом и аргументировано объясняет ему 

необходимость соблюдения постельного режима.  
Студент демонстрирует на фантоме технику измерения артериального давления в соответствии с 

алгоритмом действий. 

 

3.Сестринский процесс в акушерстве и гинекологии 

Вопросы к зачету 

.     Организация акушерско-гинекологической помощи в РБ. Основные законодательные документы РБ по охране 
прав беременных женщин имеющих детей. 

2.     Профилактика заболеваний в акушерских стационарах. 

3.     Анатомия женских половых органов. Наружные половые органы.  Внутренние половые органы: влагалище 
(строение и функция, степени чистоты влагалищной флоры).  

4.     Нормальный менструальный цикл и его регуляция. 
5.     Женский таз, строение, отличие от мужского, отделы, плоскости и их размеры. Наружные размеры таза. 
6.     Физиологические изменения в организме женщины в связи с беременностью. 

7.     Диагностика ранних сроков беременности. Предположительные и вероятные признаки беременности. 

8.     Диагностика поздних сроков беременности. Достоверные признаки беременности. 

9.     Гигиена беременной женщины. 

10. Диета беременной, труд и отдых, гимнастика беременной. Роль и задачи мед.сестры. 

11. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам. Роль ФАПа. 
12. Предвестники родов. Периоды родов и их продолжительность. 
13. Течение 1-го периода родов. Наблюдение и уход за роженицей в 1-ом периоде родов. Сестринский процесс. 
14. Течение 2-го периода родов. Наблюдение и уход за роженицей во 2-ом периоде родов. Сестринский процесс. 
15. Течение 3-го периода родов. Ведение последового периода. 
16. Общие понятие о послеродовом периоде. Изменение в организме женщины. Обратное развитие половых 

органов. 
17. Послеродовые заболевания. Возбудители, пути проникновения инфекции. Этиопатогенез. Клиническая 
классификация. Профилактика. 
18. Послеродовые заболевания. Клиника, принципы лечение заболеваний 1-го и 2-го этапов распространения 
инфекции. 

19. Послеродовые маститы. Классификация, диагностика, лечение  
20. Тазовые предлежания. Классификация, этиология, диагностика. Течение и ведение беременности Роль 
мед.сестры. 
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21. Понятие о гестозах. Классификация гестозов. Гестозы первой половины беременности: рвота беременных и 

слюнотечение. Клиническое течение, диагностика. Принципы комплексного лечения. 
22. Гестозы второй половины беременности, классификация, клиника, диагностика, принципы комплексной 

терапии, роль медсестры в профилактике. 
23. Преэклампсия. Клиника, диагностика, современные принципы лечения. Тактика мед.сестры. Эклампсия. 
Клиника, диагностика, оказание доврачебной помощи, сестринский процесс. 
25. Классификация невынашивания. Самопроизвольный и септический аборт,  клиника, диагностика, лечение, 
профилактика. Сестринский процесс. 
26. Искусственный аборт. .Классификация. Осложнения Прерывание беременности по медицинским и социальным 

показаниям. 

27. Аномалии таза. Узкий таз. Классификация по анатомическому строению и степени сужения. Диагностика 
узкого таза. Течение беременности и родов. 
28. Разгибательные предлежания головки. Классификация. Этиология. Диагностика. 
29. Акушерские кровотечения, классификация. Предлежание плаценты. Этиология, клиника, диагностика, ведение 
беременности и родов. 
30. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, 
сестринская тактика, профилактика. 
31. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Гипотония и атония матки. Причины, клиника, диагностика, 
последовательность оказания неотложной помощи. 

32. Разрывы матки. Причины. Классификация. Клиника. Тактика мед.сестры при угрожающем разрыве матки. 

Профилактика разрывов матки.. 

33. Анамнез. Акушерско-гинекологический. Методы объективного исследования, общего и гинекологического. 

34. Дополнительные методы исследования в гинекологии. 

35. Основы детской гинекологии. Организация медицинской помощи девочкам, особенности гинекологического 

обследования. Сестринский процесс.  
36. Гинекологические заболевания детского возраста. Вульвовагинит. Причины, клиника, диагностика, принципы 

лечение. Гигиена детского возраста. 
37. Аномалии развития женских половых органов. Клинические проявления, диагностика, принципы лечение, 
профилактика. 
38. Аномалии положения женских половых органов. Физиологически правильное положение матки. Виды 

неправильных положений, причины образования неправильных положений матки и опущений стенок влагалища, 
распознавание, симптомы, принципы лечение, профилактика. Роль мед.сестры в профилактике выпадения матки.  

39. Аменорея, классификация. Сестринский процесс в профилактике аменореи. Кл 

40. Дисфункциональные маточные кровотечения. Клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 
41. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. Климактерический. Клиника, диагностика и терапия. Роль 
мед.сестры в профилактике осложнений. 

42. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. Предменструальный. Клиника, диагностика и терапия. 
43. Воспалительные заболевания наружных половых органов. Вульвиты. Причины, клиника, диагностика, лечение, 
роль мед.сестры профилактике. 
44. Воспалительные заболевания наружных половых органов. Бартолинит, способствующие факторы, причины, 

симптомы, диагностика, лечение. 
45. Кольпиты, классификация, возбудители, влияние общего состояния, клиника, диагностика, лечение. Роль 
контрацепции в профилактике. 
46. Воспалительные заболевания матки (эндометрит). Причины, способствующие факторы, диагностика, 
Принципы лечение, профилактика. Роль мед.сестры в профилактике. 
47. Воспалительные заболевания придатков матки (аднексит). Возбудители, пути их проникновения, причины, 

способствующие факторы, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 
48. Бактериальный вагиноз. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
49. Бесплодный брак. Определение этого понятия. Формы бесплодия. Причины. Методы обследования. Принципы 

лечение бесплодия. Профилактика. 
50. Доброкачественные опухоли женских половых органов. Фибромиомы матки. Клиника. Роль мед.сестры в 
выявлении фибромиом. Диагностика. Методы лечения.Фоновые и предраковые заболевания наружных половых 

органов (лейкоплакия, крауроз, дисплазия). Клиника, методы диагностики, принципы лечение. 
52. Фоновые (эрозии, псевдоэрозии, эритроплакии, лейкоплакии, полип) и предраковые заболевания (дисплазии) 

шейки матки. Диагностика, принципы лечение. Организация осмотров для раннего выявления фоновых и 

предраковых заболеваний шейки матки. 

53. Рак шейки матки. Классификация. Клиника. Ранняя диагностика. Методы лечения. 
54. Рак тела матки. Клиника, диагностика, методы лечение, профилактика. 
55. Кистомы яичников.. Классификация, клиника, диагностика, лечение 
56. Рак яичников. Клиника, диагностика, методы лечения. 
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57. Травмы женских половых органов. Разрывы клитора, влагалища. Первая помощь, лечение. Профилактика 
столбняка. Сестринский процесс. 
58. Внематочная беременность. Классификация. Симптомы, распознавание, доврачебная помощь. Роль медсестры. 

59. Апоплексия. Симптомы. Распознавание. Доврачебная помощь. Врачебная тактика.. 
60. Перекрут ножки опухоли яичника. Симптомы. Распознавание, диагностика, доврачебная помощь, врачебная 
тактика. 
61. Оперативные методы лечения в гинекологии. Классификация операций. Сестринский процесс при 

предоперационной подготовке и послеоперационному уходу за больной.  

62. Планирование семьи. Естественные и барьерные методы контрацепции 

63. Методы контрацепции: химические средства. Внутриматочная и гормональная контрацепция.  
64.  Периоды жизни женщины. Гигиена менструации, половой жизни, переходного возраста. 
65. Кистомы яичников. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
66. Эндометриоз . Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
 

Ситуационные практические задачи  для обсуждения 

Задача № 1  

Беременная О.Н., 20 лет, поступила в гинекологическое отделение с диагнозом: беременность 8 недель, 
ранний гестоз, умеренная рвота.  

Тошнота и рвота по утрам появились 2 недели назад, но вскоре рвота участилась до 10 раз в сутки до и 

после приема пищи. Жалуется на слабость, головокружение, отсутствие аппетита, похудела на 3 кг. В 

пространстве ориентируется адекватно. Тревожна, боится повторения рвоты, на контакты идет, но выражает 
опасение за исход беременности. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы чистые, бледные, сухие. АД 

100/80 мм рт. ст. Рs 100 ударов в минуту. Температура тела 37,7° С. Живот правильной формы, участвует в акте 
дыхание, мягкий, безболезненный. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Объясните беременной, как подготовиться к влагалищному исследованию. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику взятия мазка на степень чистоты влагалища. 
Эталон ответа 

Проблемы беременной  

Настоящие: рвота, тошнота, головокружение, слабость. 
Потенциальные проблемы: невынашивание беременности, интоксикация. 
Приоритетная проблема: рвота.  
Краткосрочная цель: у пациентки в ближайшие дни прекратится рвота, тошнота и обезвоживание 

организма. 
Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на рвоту и тошноту при выписке. 
 

План Мотивация 

1. Создание полного покоя и длительного сна 
беременной 

Для уменьшения стрессовых воздействий на ЦНС 

2. Изоляция от пациенток с таким же диагнозом Для исключения рефлекторного воздействия на рвотные 
центры 

3. Обеспечение обильного питья Для восполнения объема потерянной жидкости 

4. Проведение беседы об особенностях приема 
пищи (небольшие порции, в холодном виде)  

Для усвоения организмом принятой пищи 

5. Проведение беседы об  обеспечении питания с 
высоким содержанием белка, витаминов, 
микроэлементов.  

Для компенсации потери белка и повышение защитных 

сил организма 

6. Обеспечение доступа свежего воздуха путем 

проветривания палаты в течение дня 
Для улучшения аэрации легких, обогащения воздуха 
кислородом 

7. Проведение беседы о необходимости полоскания 
рта раствором шалфея, коры дуба 

Для уменьшения слюнотечения 

8. Наблюдение за внешним видом и состоянием 

пациентки 

Для ранней диагностики и своевременного оказания 
неотложной помощи в случае возникновения осложнений 

Оценка. Беременная отмечает урежение и прекращение рвоты. Беременность сохранена. Цель достигнута. 
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Студент доступно объясняет пациентке правила подготовки к влагалищному исследованию и выясняет, 
правильно ли она поняла его объяснение.  

 

Студент демонстрирует технику взятия мазка на степень чистоты влагалища: надевает перчатки, левой 

рукой раздвигает большие и малые половые губы, правой рукой вводит во влагалище створчатое зеркало Куско, 

выводит шейку матки и с помощью ложечки Фолькмана берет мазок из заднего свода влагалища, наносит на 
покровное стекло в виде буквы "V". 

Задача № 2 

Беременная 20 лет, поступила в стационар в гинекологическое отделение с диагнозом: беременность 12 

недель. Самопроизвольный угрожающий аборт. 
Жалобы на тянущие боли внизу живота и в поясничной области. Заболела 2 дня назад, причину 

заболевания связывает с подъемом тяжести на работе. 
Женщина тревожна, беспокоится за дальнейший исход беременности. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы чистые, физиологической 

окраски. АД 120/80 мм рт. ст., пульс 74 удара в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Обучите беременную правилам введения свечей в прямую кишку. 

3. Подготовьте набор инструментов для медицинского аборта. 
Эталон ответа 

Проблемы пациентки 

Настоящие проблемы: боли внизу живота и в поясничной области, беспокойство за исход беременности. 

Потенциальные проблемы: кровотечение, гибель плода. 
Приоритетная проблема беременной: боль внизу живота.  
Краткосрочная цель: прекратить боли у беременной. 

Долгосрочная цель: сохранить беременность. 

 

План Мотивация 

1. Обеспечение психического покоя Для уменьшения стрессовых воздействий 

2. Создание физического покоя Для снятия тонуса и напряжения матки 

3. Проведение подготовки к процедуре 
иглорефлексотерапии 

Для рефлекторного воздействия на мышечный слой 

матки 

4. Проведение процедуры электросон Для рефлекторного воздействия на ЦНС для создания 
седативного эффекта 

5. Проведение беседы с мужем в целях обеспечения 
полового покоя 

Для снятия тонуса мышечного слоя матки 

6. Проведение беседы с родственниками об обеспе-
чении питания беременной с высоким содержанием: 

белка, витаминов и микроэлементов 

Для полноценного развития плода и профилактики 

развития анемии у беременной 

7. Обеспечение доступа свежего воздуха путем 

проветривания палаты 

Для профилактики гипоксии плода 

8. Наблюдение за состоянием беременной Для ранней диагностики и своевременного оказания 
неотложной помощи в случае возникновения 
осложнений 

 

Оценка: Пациентка отмечает уменьшение и прекращение болей. Появляется уверенность в сохранении 

беременности. Цель достигнута. 
 

Студент осуществляет обучение беременной  правилам введения свечей в прямую кишку и выясняет, 
правильно ли она поняла его объяснение. 

 

Студент демонстрирует подготовку стерильного стола и перечисляет необходимые инструменты для 
медицинского аборта ( ложкообразное зеркало, подъемник, пинцет, корнцанг, абортцанг, 2 кюретки, маточный 

зонд, расширители Гегара, пулевые щипцы, ватные шарики, флакон с 70% спиртом, почкообразный лоток, 
стерильные перчатки). 
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Задача № 3 

Пациентка 40 лет, находится на стационарном лечении в гинекологическом отделении с диагнозом: 

хронический неспецифический сальпингит.  
Жалобы на зуд в области вульвы и влагалища, бели. Считает, что эти проявления возникли через 

несколько дней после проведения курса антибиотикотерапии. Беспокойна, нервозна, жалуется на нарушение сна. 
Объективно: при осмотре половых органов - гиперемия малых половых  губ, слизистой влагалища, 

творожистые выделения. Следы расчесов в области наружных половых органов. 
 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Обучите пациентку введению влагалищных тампонов. 
3. Продемонстрируйте технику влагалищных ванночек. 
Эталон ответа 

Проблемы пациентки: 

Настоящие проблемы: зуд, бели; беспокойство, нервозность; нарушение сна. 
Потенциальные проблемы:риск развития эрозии шейки матки; риск рецидива; риск инфицирования 

полового партнера. 
Приоритетная проблема: зуд и бели в области половых органов. 
Краткосрочная цель: уменьшить зуд и бели у пациентки. 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на зуд и бели к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Сообщение лечащему врачу о жалобах пациентки Для назначения соответствующего лечения 
2. Взятие мазка из заднего свода влагалища Для определения состава влагалищной флоры 

3. Проведение влагалищных ванночек с 2% 

раствором соды 

Для нормализации микрофлоры 

4. Проведение беседы с пациенткой о личной гигиене Для профилактики воспалительных заболеваний 

5. Проведение беседы о сбалансированном питании Для повышения защитных сил организма. 
6. Наблюдение за состоянием пациентки. Для ранней диагностики и своевременного оказания 

помощи в случае возникновения осложнений 

Оценка: пациентка отмечает уменьшение зуда и белей. Цель достигнута. 
 

Студент обучает пациентку, как самостоятельно вводить влагалищные тампоны и определяет ответную 

реакцию на проводимое обучение. 
 

Студент демонстрирует на муляже технику влагалищных ванночек: надевает перчатки, левой рукой 

разводит большие и малые половые губы, правой рукой вводит створчатое зеркало, замок устанавливает кверху, 
фиксирует створки, наливает раствор. Первую порцию сливает, затем наливает вторую и оставляет на 10-12 минут, 
затем сливает раствор и высушивает половые органы. 

 

Задача № 4 

Пациентка 30 лет, поступила на стационарное лечение в гинекологическое отделение с диагнозом: миома 
тела матки с геморрагическим синдромом. 

Жалобы на обильные и длительные менструации, общую слабость, головокружение. В окружающем 

пространстве ориентируется адекватно. Женщина беспокойна, нервозна, на контакты идет, но выражает страх по 

поводу предстоящей операции. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы чистые, бледные, пульс 80 

ударов в минуту, АД 110/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, участвует в акте дыхания. 
 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Обучите пациентку приему гормональных препаратов. 
3. Подготовьте набор инструментов для диагностического выскабливания. 
Эталон ответа 

Проблемы пациентки 

Настоящие проблемы: обильные, длительные менструации; общая слабость; головокружение; страх  

предстоящей операции; 

Потенциальные проблемы: кровотечение, бесплодие; анемия; нарушение функций соседних органов. 
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Приоритетная проблема: обильные и длительные менструации. 

Краткосрочная цель: уменьшить менструальные выделения. 
Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на кровотечение к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

1. Придание пациентке горизонтального положения Для улучшения кровоснабжения головного мозга 
2. Применение холода на низ живота Для эффективного лечения 
3. Проведение беседы об обеспечении питания с 
высоким содержанием белка, витаминов, 
микроэлементов 

Для компенсации потери белка и повышения защитных 

сил организма 

4. Обучение пациентки к подготовке для 
диагностического выскабливания 

Для профилактики послеоперационных осложнений 

5. Проведение беседы о правильном приеме 
железосодержащих препаратов 

Для уменьшения кровотечения 

6. Проведение беседы с пациенткой с целью 

убеждения ее в благополучном исходе оперативного 

вмешательства 

Для создания благоприятного предоперационного 

психологического климата 

7. Наблюдение за внешним видом и состоянием 

пациентки 

Для ранней диагностики и своевременного оказания 
неотложной помощи в случае возникновения 
осложнений 

Оценка: пациентка отмечает значительное улучшение состояния. Кровотечение прекратилось. Цель 
достигнута. 

 

Студент демонстрирует обучение приему гормональных препаратов и выясняет, правильно ли она поняла 
его объяснение. 

 

Студент демонстрирует подготовку стерильного стола и перечисляет необходимые инструменты для 
диагностического выскабливания полости матки: стерильные ватные шарики, перчатки, флакон с 70% спиртом и 

формалином, пинцет, ложкообразное зеркало, пулевые щипцы, расширители Гегара, 2 кюретки. 

 

 

 

4.Сестрннский процесс  в педиатрии 

Вопросы к зачету 

1. Современные тенденции в развитии сестринского дела в педиатрии. 

2. Принципы профилактической работы с детьми различных возрастных групп. 

3. Критерии выделения групп здоровья и риска.  
4. Диспансерное наблюдение за здоровыми и больными детьми. 

5. Сестринский процесс при работе с детьми разного возраста.  
6. Особенности проведения оценки удовлетворения основных потребностей ребенка.  
7. Этапы сестринского процесса. 
8. Документирование сестринского процесса. 
9. Терапевтическая игра как способ адаптации к стрессу, связанному с госпитализацией, диагностическими и 

лечебными вмешательствами.  

10. Психологическая подготовка детей разного возраста к вмешательствам, связанным с обследованием и 

лечением.  

11. Основные дополнительные методы обследования в педиатрии. 

12. Признаки недоношенности. Переходные состояния недоношенного новорожденного. 

13. Основные потребности недоношенного ребенка и сестринские вмешательства, направленные на их 

удовлетворение (способы и режимы кормления, способы поддержания нормальной температуры тела и 

др.). Консультирование родителей по уходу за недоношенным новорожденным. 

14. Сестринский процесс при уходе за недоношенными новорожденными. Первичная оценка удовлетворения 
основных потребностей ребенка в дыхании, питье, питании, физиологических отправлениях, поддержании 

нормальной температуры тела, безопасности и др.  

15. Планирование сестринского ухода. Пользование кувезом. Оксигенотерапия. Способы кормления 
недоношенных детей. Консультирование, обучение родителей уходу за недоношенными 

новорожденными. 

16. Признаки новорожденности.  

17. Оценка по шкале Апгар.  

18. Санитарно-гигиенические требования при уходе за новорожденными. 
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19. Состояния и заболевания, связанные с актом родов. 
20. Понятие об асфиксии, родовой травме.  
21. Причины и клинические проявления гемолитической болезни новорожденных.  

22. Причины наследственных аномалий.  

23. Внешние проявления синдрома Дауна. Обязательное обследование на фенилкетонурию.  

24. Понятие о медико-генетическом консультировании. 

25. Основные причины, клинические проявления, осложнения, сестринский процесс при гнойно-септических 

заболеваниях новорожденных. 

26. План наблюдения и ухода в связи с угрозой остановки дыхания. 
27. Первичная оценка адекватности питания и питья (сравнение назначенного врачом и фактически 

полученного питания и питья, определение массы тела 2 раза в день). Примерные проблемы пациента, 
связанные с неудовлетворением потребности в питании и питье: отказывается от смеси, срыгивает после 
кормления, риск развития внутрибольничной инфекции при кормлении пациента через назогастральный 

зонд и т.д. 

28. Сестринский процесс при гнойно-септических заболеваниях глаз, кожи, пупка, сепсисе. Основные 
причины возникновения, клинические проявления, методы профилактики, 

29. Особенности сестринского процесса при рахите, гипокальциемическом синдроме. Понятие о 

рахитоподобных заболеваниях. Гипервитаминоз D. 

30. Аномалии конституции. Понятие о нервно-артритическом, лимфогипопластическом, экссудативно-

катаральном диатезах. Причины, клинические проявления и особенности сестринского процесса при 

аллергическом диатезе. Проведение аллергологических проб. 

31. Сестринский процесс при рахите, гипокальциемическом синдроме. 
32. Сестринская деятельность при проявлениях рахита и гипокальциемического синдрома. 
33. Оказание неотложной помощи при судорогах и ларингоспазме. Проведение лечебных ванн. 

34. Сестринский процесс при аллергическом диатезе у детей. 

35. АФО органов дыхания. ОРЗ: этиология, профилактика, сестринский процесс. 
36. Обструктивный синдром. Стеноз гортани: клинические проявления. Работа с родителями по оказанию 

доврачебной и первой медицинской помощи при стенозе гортани и обструктивном синдроме.  
37. Пневмония у детей раннего возраста: особенности течения, сестринского процесса. 
38. Дыхательная недостаточность. Оксигенотерапия. Профилактика заболеваний органов дыхания у детей. 

39. Обострений бронхиальной астмы. Современные представления о патогенезе астмы. Клинические 
симптомы, принципы диагностики. Роль сестры в исследовании функции внешнего дыхания 
(спирометрия, пикфлоуметрия, пневмотахометрия).  

40. Принципы лечения астмы (препараты для оказания экстренной помощи и профилактические препараты 

длительного 

41. действия).  
42. Обучение пациента и родителей контролю астмы. Астма - школы. 

43. Сестринская деятельность при ОРЗ и их осложнениях (обструктивный синдром, острый средний отит), 
бронхитах, пневмониях. 

44. Оказание первой медицинской помощи при астме гортани и приступе бронхиальной астмы.  

45. Пользование ингаляторами разного типа. Взятие мазков из зева и носа на бактериальную флору. 
46. АФО сердечно-сосудистой системы. Врожденные пороки сердца: причины, нарушения гемодинамики, 

клинические проявления, особенности сестринского процесса. 
47. Ревматизм: значение инфекции в развитии ревматизма, генетическая предрасположенность, клинические 

проявления, осложнения, принципы лечения, профилактики, особенности сестринского процесса. 
48. Сестринский процесс при врожденных пороках сердца и ревматизме у детей. Примерные проблемы 

пациента: риск передозировки сердечных гликозидов; страх ребенка и родителей перед предстоящей 

операцией; ребенок стесняется помощи сестры во время еды, но нуждается в ней из-за дрожания рук при 

ревматической хорее и т.д. 

49. АФО органов кроветворения. Состав крови, функции форменных элементов. Анемии у детей различного 

возраста: причины, клинические проявления, особенности сестринского процесса.  
50. Сестринский процесс при геморрагических диатезах (гемофилии, тромбоцитопенической пурпуре, 

геморрагическом васкулите). 
51. АФО органов пищеварения. Пилороспазм, дискинезии желудочно-кишечного тракта: причины 

возникновения и мероприятия по нормализации состояния ребенка, сестринский процесс. 
52. Причины возникновения и клинические проявления различных форм стоматитов. 
53. Гельминтозы (аскаридоз и энтеробиоз): пути заражения, лабораторная диагностика, профилактика. 
54. Сестринская деятельность при гельминтозах. 

55. Инсулинзависимый сахарный диабет (ИЗСД, диабет 1 типа). Нарушение синтеза инсулина и метаболизма 
глюкозы. Генетическая предрасположенность при диабете 1 типа. Симптомы гипергликемии. Принципы 



- 51 -
 

диагностики сахарного диабета. Показатели глюкозы крови в норме (натощак 3, 58 — 6, 05 ммоль/л); 

глюкозурия вследствие нарушения почечного порога гликемии. Исследование крови, мочи: определение 
глюкозы, ацетона, кетоновых тел. Тест толерантности к глюкозе. 

56. Изменения мочеиспускания. Понятия: учащенное мочеиспускание, дизурия, никтурия, энурез, затруднение 
мочеиспускания, недержание мочи. Изменение диуреза: полиурия, олигурия, анурия. Изменения внешнего 

вида мочи (цвет, прозрачность). 
57. Специальные диагностические исследования: анализы мочи (общий, по Нечипоренко, по Аддис-

Каковскому). Оценка функциональной способности почек (проба по Зимницкому, исследование 
сыворотки крови). Посев мочи.  

58. Рентгенологические методы исследования: внутривенная урография, цистография. Цистоскопия. 
Ультразвуковое исследование. 

59. Радиоизотопные методы исследования: надежность, безопасность, цели (получение изображения органа и 

данных о его функции). 

60. Особенности течения инфекционного процесса у детей. Организация противоэпидемических мероприятий 

в очаге инфекции. Профилактика инфекционных заболеваний.  

61. Виды иммунитета. Календарь профилактических прививок. Подготовка детей к профилактическим 

прививкам. Сестринское наблюдение за детьми после прививок. 
62. Организация и устройство прививочного кабинета поликлиники. Приказы, положения, рекомендации и 

другие регламентирующие материалы по проведению профилактических прививок. Документирование 
прививок. 

63. Туберкулез у детей: свойства возбудителя, источники инфекции, пути передачи, наиболее часто 

встречающиеся формы. Профилактика и диагностика туберкулеза. Задачи и принципы работы 

противотуберкулезного диспансера. 
64. Возбудитель дифтерии, его свойства, источники инфекции, пути передачи. Основные клинические 

проявления, осложнения, диагностика, профилактика, мероприятия в очаге дифтерии. 

65. Возбудитель скарлатины, его свойства, источники и пути передачи инфекции. Основные клинические 
проявления, осложнения, диагностика, профилактика, мероприятия в очаге скарлатины. 

66. Возбудители кори, ветряной оспы, краснухи: их свойства, источники и пути передачи инфекции. 

Клинические проявления, осложнения, диагностика, профилактика, мероприятия в очаге. Сестринский 

процесс. 
 

Перечень тематик рефератов (по выбору обучающегося): 

1. Наследственные заболевания у детей 

2. Внутриутробные (врожденные) инфекции 

3. Геморрагические диатезы 

4. Состав крови и функции форменных элементов». 

5. Возбудители коклюша и эпидемического паротита: их свойства, источники и пути передачи 

инфекции. Клинические проявления, осложнения, диагностика, профилактика, мероприятия в очаге. Сестринский 

процесс. 
6. Корь 
7. Краснуха 
8. Ветряная оспа 
9. Менингококковая инфекция 
10. Эпидемический паротит 
11. Полиомиелит 
12. Свойства возбудителей острых кишечных инфекций, источники инфекции, пути передачи 

инфекции. Клинические проявления ОКИ. Признаки эксикоза и токсикоза. Диагностика ОКИ. Сестринский 

процесс при ОКИ. Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

13. Вирусные гепатиты: возбудители, источники и пути передачи инфекции. Клинические проявления 
различных типов гепатитов. Осложнения. Диагностика. Сестринский процесс. Реабилитация. Профилактика. 
Мероприятия в очаге инфекции. 

14. Острая дыхательная недостаточность, острая сосудистая недостаточность, аллергические реакции 

немедленного типа: клинические проявления, принципы организации экстренной помощи на догоспитальном 

этапе, оказание первой медицинской помощи. 

15. Гипертермический синдром, судорожный синдром, острые отравления: клинические проявления, 
оказание первой медицинской помощи, обучение родителей оказанию помощи детям. 

16. Организация экстренной помощи на догоспитальном этапе. Мероприятия по оказанию первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях у детей. Обучение родителей оказанию помощи детям при 

неотложных состояниях. 
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Ситуационные практические задачи для осуждения 

Задача №1 

На стационарном лечении находится девочка 11 лет с диагнозом грипп. Предъявляет жалобы на сильную 

головную боль, головокружение, повторную рвоту, нарушение сна, общую слабость. Считает себя больной в 
течение двух дней, когда впервые поднялась температура до 39,8ºС и появилась слабость, разбитость, бред.  

Объективно: положение в постели пассивное. В сознании, но заторможена, кожные покровы бледные, 
сухие, частота дыхательных движений 30 в минуту, пульс 160 ударов в минуту, артериальное давление 140/60 мм 

рт. ст. Лёгкая гиперемия зева, температура при осмотре 39,6º С. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Проведите беседу о профилактике гриппа. 
3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового катетера. 
Эталон ответа 

Проблемы пациента 
Настоящие: 

- лихорадка; 
- головная боль; 
- рвота; 
- нарушение сна; 
- беспокойство по поводу исхода заболевания. 
Потенциальная: риск асфиксии рвотными массами. 

Приоритетная: лихорадка. 
Краткосрочная цель: уменьшить лихорадку в течение следующих пяти дней до субфебрильных цифр. 

Долгосрочная цель: нормализация температуры к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить пациентке физический и 

психологический покой 

Для улучшения состояния пациентки 

2. Организовать индивидуальный сестринский 

пост по уходу за пациенткой 

Для контроля за состоянием пациентки 

3. Обеспечить обильный приём жидкости 

(обильное щелочное питьё в течение 2 суток) 
Для предотвращения обезвоживания организма 

4. Провести беседу с родственниками об 

обеспечении дополнительного питания 
Для компенсации потери белка и повышения защитных 

сил 

5. Измерить температуру тела каждые 2 часа Для контроля за состоянием пациентки 

6. Применить методы физического охлаждения: 
- укроет простынью или лёгким одеялом 

- использует холодный компресс или пузырь со 

льдом 

Для снижения температуры тела 

7. Смазывать губы вазелиновым маслом 3 раза в 
день 

Для увлажнения кожи губ 

8. Обеспечить прием жидкой или полужидкой 

пищи 6-7 раз в день  
Для лучшего усвоения пищи. 

9. Обеспечить тщательный уход за кожей и 

слизистыми пациентки 

Для профилактики воспалительных процессов кожи и 

слизистых 

10. Обеспечить смену нательного и постельного 

белья по мере необходимости 

Для обеспечения комфорта пациенту. 

11. Наблюдать за внешним видом и состоянием 

больного 

Для ранней диагностики и своевременного оказания 
неотложной помощи в случае возникновения 
осложнений 

Оценка: пациентка отметит значительное улучшение состояния здоровья, температура тела 37,4ºС. Цель 
будет достигнута. 

Студент проводит беседу с пациенткой и ее мамой о мерах профилактики гриппа. 
Студент демонстрирует технику оксигенотерапии с применением носового катетера. 
Задача №2 

Активное посещение медицинской сестры мальчика 4 лет. Диагноз: ОРВИ.  

Ребёнок стал плохо есть, беспокоит кашель, который усилился и носит характер сухого, болезненного. Со 

слов мамы болен второй день. Сначала был насморк, кашель, затем повысилась температура до 38,2ºС. 
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Объективно: ребёнок активный, температура 37,3ºС, носовое дыхание затруднено, слизистые выделения из 
носовых ходов. Частый сухой кашель, ЧДД 28 в минуту, ЧСС 112 в минуту, зев: умеренная гиперемия, налётов 
нет. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Проведите беседу о правилах проведения отвлекающей терапии. 

3. Продемонстрируйте технику постановки горчичников на грудную клетку. 
Эталон ответа 

Проблемы пациента: 
- кашель сухой; 

- неэффективное очищение дыхательных путей; 

- лихорадка; 
- снижение аппетита. 
Приоритетная проблема: сухой кашель. 
Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение частоты и длительности кашля к концу недели. 

Долгосрочная цель: отсутствие кашля к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Обеспечить тёплое питьё, не раздражающее слизистые  

2. Придать пациенту положение Фаулера  

3. Обеспечить выполнение простейших физиотерапевтических 

процедур (горчичники, согревающие компрессы, ножные 
горчичные ванны), по назначению врача 

С целью изменения характера кашля и 

облегчения дыхания 

4. Обеспечить пациенту проведение ингаляций (масляные, 
эвкалиптовые и другие), по назначению врача 

 

5. Провести беседу с родственниками об обеспечении 

дополнительного питания пациенту 

Для компенсации потери белка и 

повышения защитных сил 

6. Обеспечить приём противокашлевых препаратов по 

назначению врач 

Для уменьшения кашля 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, частота и длительность кашля уменьшатся. Цель 
будет достигнута. 

Студент проводит беседу с матерью ребенка о правилах проведения отвлекающей терапии. 

Студент демонстрирует технику постановки горчичников на грудную клетку. 
Задача № 3 

Мальчик 10 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: ревматизм, активная фаза, полиартрит. 
Ребенок жалуется на боли в левом коленном суставе, из-за болей не встаёт, старается не менять положение 

ноги. До этого (3–4 дня назад) беспокоили боли в правом голеностопном суставе. В анамнезе: три недели назад 

болел ангиной. 

Объективно: температура 37,8º С. Кожные покровы бледные, чистые, синие тени под глазами, положение в 
постели пассивное. Левый коленный сустав на ощупь горячий, округлой формы, увеличен в размере, движения 
болезненные. Пульс 100 ударов в минуту, ЧДД 22 в минуту.  

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Проведите беседу о профилактике осложнений ревматизма. 
3. Продемонстрируйте применение холодного компресса на область пораженного сустава. 
Эталон ответа 

Проблемы пациента 
Настоящие: 

- ограничение физической активности; 

- боль в суставе; 
- лихорадка. 
Потенциальные: 

- риск возникновения пролежней; 

- риск возникновения запора. 
Приоритетная проблема: боль в суставе. 
Краткосрочная цель: уменьшить боль в течение 1–2 дней. 

Долгосрочная цель: пациент будет адаптирован к своему состоянию к моменту выписки. 

План Мотивация 
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1. Обеспечить пациенту физический и психический покой Для улучшения состояния пациента 

2. Обеспечить вынужденное положение пациенту в постели Для уменьшения боли 

3. Осуществить комплекс мероприятий по уходу за пациентом Для соблюдения правил личной гигиены 

4. Обеспечить постановку холодного компресса на область 
сустава (по назначению врача) 

Для уменьшения боли 

5. Провести простейший комплекс ЛФК и массаж (по 

назначению врача) 
Для профилактики гиподинамии и 

пролежней 

6. Провести беседу с родственниками о психологической 

поддержке пациента, о щадящем режиме его физической 

активности 

Для облегчения адаптации пациента к 

своему состоянию 

7. Провести беседу с мамой и ребенком о гиподинамии и её 
последствиях 

Для профилактики гиподинамии 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, уменьшится боль в суставе. Цель будет достигнута. 
Студент проводит беседу о профилактике осложнениий ревматизма. 
Студент демонстрирует на муляже технику применения холодного компресса на область пораженного 

сустава. 
Задача № 4 

На стационарном лечении находится девочка 12 лет. Диагноз: острый гломерулонефрит, отёчная форма. 
Жалобы на общую слабость, плохой аппетит, головную боль, отёки на лице и ногах. Считает себя больной в 
течение 2-х недель. В анамнезе: частые ОРВИ, ангины, кариес зубов.  

Объективно: кожные покровы бледные, чистые, пастозность лица и голеней. Пульс 104 в минуту, АД 

130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в минуту. Живот правильной формы, мягкий, безболезненный. 

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Проведите беседу о необходимости соблюдений мероприятий личной гигиены. 

3. Проведите инструктаж пациента о правилах определения водного баланса. 
Эталон ответа 

Проблемы пациента: 
- отёки;  

- нарушение аппетита; 
- головная боль; 
- слабость. 
Приоритетная проблема: отёки. 

1.  Краткосрочная цель: уменьшить отёки к концу недели. 

Долгосрочная цель: родственники продемонстрируют знания об особенностях питания и питьевого режима 
к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

1. Объяснить родственникам и пациенту необходимость 
соблюдения диеты с ограничением соли, обогащённой 

белками и солями калия (стол № 7) 

Для профилактики осложнений 

2. Обеспечить проверку передач Для контроля за соблюдением диеты 

3. Обеспечить уход за кожей и слизистыми Для соблюдения правил личной гигиены 

4. Ежедневно определять водный баланс пациента Для контроля динамики отёков 

5. Обеспечить контроль за режимом физиологических 

отправлений пациента 
Для контроля динамики отеков 

6. Обеспечить пациента тёплым судном Для улучшения микроциркуляции  

7. Обеспечить грелки для согревания постели Для улучшения микроциркуляции 

8. Взвешивать пациента 1 раз в 3 дня Для контроля динамики отёков 

9. Обеспечить приём лекарственных средств по 

назначению врача 
Для лечения пациента 

Оценка: состояние пациента улучшится, отёки уменьшатся. Цель будет достигнута. 
Студент проводит беседу с пациенткой о необходимости соблюдения мероприятий личной гигиены. 

Студент проводит инструктаж пациентки по определению водного баланса. 
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Задача № 5 

Мальчик 10 лет, находится на стационарном лечении. Диагноз: тромбоцитопеническая пурпура. Жалобы 

на кровотечение из носа, которое появилось несколько минут назад (во время игры). Болен 2 года, ухудшение 
наступило в течение последней недели (перенес ОРВИ), появились кровоизлияния на коже и слизистой оболочке 
полости рта. Тревожен. 

Объективно: в сознании, ориентирован, контактен. Кожные покровы бледные, множественные 
кровоизлияния в виде пятен различной величины, формы, беспорядочно расположенные, различного цвета 
(багровый, синий, зеленый, желтый), ЧДД 22 в минуту, пульс 112 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст.  

 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Проведите беседу  с родителями об особенностях ухода за пациентами с тромбоцитопенической 

пурпурой. 

3. Продемонстрируйте технику передней тампонады носа. 
Эталон ответа 

Проблемы пациента: 
- носовое кровотечение;  
- беспокойство;  

- кровоизлияния на коже. 
Приоритетная проблема пациента: носовое кровотечение. 
Краткосрочная цель: остановить носовое кровотечение в течение 3 минут. 
Долгосрочная цель: родственники продемонстрируют знания о способах остановки носового кровотечения 

в домашних условиях. 

План Мотивация 

1. Обеспечить пациенту горизонтальное положение с 
приподнятой головой (голову назад не запрокидывать) 

Для предотвращения аспирации кровью. 

2. Обеспечить пациенту холодный компресс на область 
переносицы и затылка 

Для сужения кровеносных сосудов. 

3. Обеспечить пациенту ватные трубочки, пропитанные 3% 

раствором перекиси водорода, в носовые ходы 

Для остановки кровотечения. 

4. Обеспечить пациенту физический и психологический покой Для улучшения состояния пациента 

5. Провести беседу с родственниками 

 

Для обучения оказанию медицинской 

помощи при носовом кровотечении. 

Оценка: носовое кровотечение будет остановлено. Цель будет достигнута. 
Студент проводит беседу с родителями об особенностях ухода за пациентом с тромбоцитопенической 

пурпурой. 

5.Сестринский процесс в хирургии 

Вопросы к зачету (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-22, ПК-23, ПК-24): 

2.  Чем определяются особенности сестринского процесса в  хирургии 

3. ЛПУ. Определение и структурные подразделения. 
4. ЛПУ. Определение. Типы ЛПУ. 

5. Руководство ЛПУ. 

6. Взаимосвязь структурных подразделений ЛПУ 

7. Приемное отделение. Структура, функции. 

8. Палатное отделение. Структура, функции. 

9. Обязанности и задачи медицинской сестры (палатной, перевязочного кабинета, операционной). 

10. Обязанности и задачи санитарки. 

11. Перевязочная и манипуляционная. Структура, функции. 

12.  Операционный блок. Структура, функции. 

13.  Определение этики и деонтологии. Что включает в себя Медицинская деонтология? 

14. Клятва Гиппократа. 
15. Принципы соблюдения врачебной тайны. Меры ответственности за жизнь и здоровье больных. 

16. Взаимоотношение в медицинском сообществе. Проблемы взаимоотношения медицинского персонала с 
больными и их родственниками. 

17. Госпитализация пациентов в ЛПУ. Виды госпитализации. Алгоритм поведения медицинского персонала при 

поступлении пациента в приемное отделение. 
18. Антропометрия. Определение. Виды. Значение. 
19. Виды санитарной обработки больных в приемном отделении. 
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20. Педикулёз. Определение и значимость заболевания с точки зрения соблюдения Санитарно-

эпидемиологического режима. 
21. Педикулёз. Признаки педикулеза. 
22.  Санитарно-гигиеническая обработка больного при Педикулёзе 
23. Уборка помещений хирургического профиля. Виды уборок. 
24. Уборочный инвентарь. Понятие о рабочем растворе (приготовление в ходе проведения текущей; 

заключительной; генеральной уборки). 

25. Текущая уборка палатного отделения, перевязочной, оперблока. Порядок проведения. 
26. Генеральная уборка палатного отделения, перевязочной, оперблока. Порядок проведения. 
27. Ультрафиолетовое облучение палатного отделения, перевязочной, оперблока. Проветривание палатного 

отделения. 
28. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Определение. Значимость. 
29. Режим в палатном отделении. Составляющие режима. 
30. Режим больного в палатном отделении. 

31. Лечебно-охранительный режим в ЛПУ. 

32. Распорядка дня палатного отделения. 
33. Правила посещения стационара 
34. Перевязочная. Режим работы. 

35. Принцип зональности оперблока. 
36. Дезинфекция и Стерелизация. Определения. 
37. Дезинфекция. Виды. 

38. Методы дезинфекции 

39. Химическая дезинфекция. Галогенсодержащие и  кислородсодержащие препараты. 

40. Химическая дезинфекция.  Поверхностно-активные вещества Гуанидсодержащие средства. 
41. Химическая дезинфекция.  Альдегидсодержащие и фенолсодержащие средства. 
42. Стерилизация. Этапы стерелизации. 

43. Последовательность действий предстерелизационной подготовки. 

44. Контрольные пробы на выявление остатков крови. 

45. Контрольные пробы на выявление остатков моющего средства 
46. Укладка материала перед стерилизацией. 

47. Санитарная обработка пациента. Значимость. Виды. 

48. Уход за волосами пациента. 
49. Уход за глазами пациента. 
50. Уход за ушами пациента. 
61. Уход за полостью носа пациента. 
62. Уход за полостью рта пациента. 
63. Уход за кожей пациента. 
64. Гигиеническая ванна и мытье под душем пациента. 
65. Смена постельного белья пациента. 
66. Транспортировка пациентов. 
67. Принципы лечебного питания пациента. 
68. Классификация питания пациентов. Энтеральное питание. 
69. Классификация питания пациентов. Парэнтеральное питание. 
70. Термометрия пациентов. Определение. Виды. Значимость. 
71. Определение пульса пациента. Значимость его определения. Места его определения. 
72. Кровяное давление пациента. Значимость и техника его определения 
73. Лабораторные исследования. Классификация. 
74. Подготовка пациента к сдаче анализа крови. 

75. Подготовка пациента к сдаче анализа мочи. 

76. Подготовка пациента к сдаче мокроты. 

77. Подготовка пациента к сдаче кала на лабораторное исследование. 
78. Забор отделяемого поверхности ран пациента. 
79. Понятие о рентгенологическое обследование. Значимость исследования в клинической практике. 
80. Подготовка к рентгенологическому исследованию желудка и тонкой кишки. 

81. Подготовка к ирригографии. 

82. Понятие об ультразвуковое исследование. Значимость исследования в клинической практике. 
83. Подготовка к УЗИ органов брюшной полости. 

84. Понятие об эндоскопии. Значимость исследования в клинической практике. 
85. Подготовка к фиброэзофагогастродуоденоскопия. 
86. Подготовка к колоноскопия. 
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87. Предоперационный период.  

88. Бритьё операционного поля. 
89. Правила подача больного в операционную 

90. Правила постановки клизм. Виды клизм. 

91. Техника наложения компрессионного трикотажа. Трикотаж в предоперационной подготовке. 
92. Особенности предоперационной подготовки пациентов при операциях на грудной клетке. 
93. Особенности предоперационной подготовки пациентов при операциях и брюшной полости 

94. Профилактика образования пролежней. 

95. Послеоперационный период. Определение. Основные принципы. 

96. Положение больного в постели после оперативного лечения. 
97. Питание больного в послеоперационном периоде. 
98. Дренирование полостей и послеоперационных ран. Виды. Уход за дренажами. 

99. Требования, предъявляемые к дренажам. 

100. Уход за колостомой. 

101. Техника смены калоприемника. 
102. Правила обращения с трупом. 

103. Пролежни. Определение. Роль заболевания в уходе за пациентом. 

104. Факторы риска в развитии пролежней. 

105. Уход за пожилыми пациентами. Профилактика осложнений связанных с мочевыделительными органами. 

106. Изменение положения тела в постели, как профилактика пролежней. 

107. Уход за пожилыми пациентами. Профилактика осложнений связанных с органами дыхания. 
108. Уход за пожилыми пациентами. Профилактика осложнений связанных с органами желудочно-кишечного 

тракта. 
109. Уход за пожилыми пациентами. Профилактика осложнений связанных с мышечной активностью и суставами. 

 

 Перечень тематик рефератов презентаций (по выбору обучающегося): 

1. Введение в дисциплину. Этаны развития и становления хирургии. 

2. Сестринский процесс в хирургии 

3. История развития хирургии  

4. Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции. 

5. Инфекционная безопасность в работе медицинской сестры 

6. Дезинфекция и стерилизация эндоскопической аппаратуры 

7. Обезболивание  
8. Роль медсестры в проведении местной анестезии 

9. Работа сестры-анестезиста 
10. Гемостаз  
11. Методы временного гемостаза наружного кровотечения 
12. Методы окончательного гемостаза  
13. Сестринский уход за пациентом с кровотечением 

14. Основы трансфузиологии  

15. Осложнения гемотрансфузий  

16. Компоненты и препараты крови  

17. Десмургия. Простейшие повязки  

18. Десмургия. Косыночные повязки  

19. Десмургия. Бинтовые повязки  

20. Десмургия. Сестринский уход за пациентом с повязкой 

21. Иммобилизация транспортная  
22. Иммобилизация лечебная  
23. Сестринский уход за пациентом с лечебной иммобилизацией 

24. Оперативная хирургическая техника  
25. Хирургический инструментарий  

26. Способы и правила подачи инструментов хирургу 

27. Шовный и лигатурный материал  

28. Местная хирургическая патология и её лечение 
29. Сестринский процесс у пациентов с раной  

30. Особенности сестринского ухода при различных ранах 

31. Особенности лечения гнойных ран  

32. Хирургическая деятельность медицинской сестры в учреждениях первичной медицинской помощи. Общие 
принципы ИМИ 

33. Сестринский процесс у пациентов с хирургическими заболеваниями 
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34. Сестринский процесс в предоперационном периоде 
35. Особенности психологической подготовки в предоперационном периоде. 
36. Сестринский процесс в интраоперационном периоде 
37. Сестринский процесс в послеоперационном периоде 
38. Проблемы пациента в послеоперационном периоде 

 

 Ситуационные  практические задачи для обсуждения 

 

ЗАДАЧА № 1 

 В хирургическом отделении находится пациент с диагнозом: заболевание желудка. Пациента 
беспокоит боль в эпигастрии, не связанная с приемом пищи. За последние 3 месяца похудел на 8 кг. Отмечает 
снижение аппетита, отвращение к мясной пище, чувство переполнения в желудке после приема пищи. Иногда сам 

для облегчения вызывает рвоту. 
 При обследовании выявлено, что опухоль расположена в пилорическом отделе желудка. На 

обходе врач сказал пациенту, что ему предстоит операция, после чего пациент стал волноваться, в разговоре с 
сестрой высказал опасения, что вряд ли перенесет операцию, так как его знакомый якобы умер от подобной 

операции. 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Составьте и согласуйте с пациентом план подготовки к операции. 

 3. Подготовьте все необходимое для определения группы крови. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

 Проблемы пациента: 
 - снижение массы тела; 
 - постоянная боль в эпигастральной области; 

 - снижение аппетита; 
 - отвращение к мясной пище; 
 - страх перед предстоящей операции. 

 Приоритетная проблема: страх перед предстоящей операцией. 

 Цель краткосрочная: пациент преодолеет страх перед предстоящей операцией. 

План Мотивация 

1. М/с ежедневно по 5-10 мин. будет обсуждать с 
пациентом его страхи и волнения. 

- оказать моральную поддержку 

2. М/с, отвечая на вопросы пациента, ознакомит его с 
методами обезболивания, планом предоперационной 

подготовки, течением послеоперационного периода. 

- вселить уверенность пациента в то, что все 
действия медработников направлены на 
профилактику осложнений во время наркоза 
и послеоперационного периода 

3. М/с познакомит пациента с больным, перенесшим 

удачно подобную операцию 

- подкрепить свои слова словами другого 

пациента, перенесшего такую же операцию 

4. М/с обеспечит моральную поддержку пациента со 

стороны родственников. 
- оказать моральную поддержку пациенту со 

стороны близких людей 

5. М/с организует досуг пациента.      - отвлечь пациента от мыслей о 

неблагоприятном исходе 
6. К моменту операции м/с убедится, что пациент 
преодолел страх.        

- оценить свои действия 

Студент составит и согласует с пациентом план предоперационной подготовки: 

1. Накануне операции вечером покормить пациента легким ужином и предупредить его, чтобы утром он не 
принимал пищу и питье. 

2. На ночь сделать очистительную клизму. 
3. Вечером провести полную санитарную обработку. 

4. По назначению врача на ночь дать снотворные препараты. 

5. Утром в день операции: 

а) измерить температуру 

б) поставить очистительную клизму 

в) побрить операционное поле 
г) по назначению врача промыть желудок через зонд 

д) перед премедикацией предложить пациенту помочиться 
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е) провести премедикацию 

ж) отвезти пациента на каталке в операционную 

 

Студент выполнит манипуляцию в соответствии с алгоритмом. 

 

ЗАДАЧА № 2 

У пациентки по поводу рака молочной железы проведена радикальная мастэктомия. В послеоперационном 

периоде предложено провести  курс химиотерапии. Пациентка расстроена, так как проведенный 

предоперационный курс химиотерапии перенесла плохо: выпадали волосы, во время химиотерапии отмечала 
слабость, тошноту, рвоту. В общем анализе крови отмечались изменения. В разговоре с м/с высказывает сомнение 
в необходимости проведения химиотерапии. 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Проведите беседу с пациенткой о необходимости продолжения химиотерапии в соответствии с 

рекомендациями врача. 
3. Наложите повязку на молочную железу. 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Проблемы пациента: 
Настоящие: 

- сомнения в необходимости проведения химиотерапии. 

- страх по поводу возможных осложнений предстоящей химиотерапии. 

- выпадение волос. 
Потенциальная проблема: риск метастазирования. 
Приоритетная проблема: страх по поводу возможных осложнений предстоящей химиотерапии. 

Цель краткосрочная: пациентка убедится в необходимости проведения химиотерапии и преодолеет страх 

по поводу возможных ее осложнений. 

 

План Мотивация 

1. М/с 1 раз в день будет проводить беседу с 
пациенткой в течение 5-10 минут о необходимости 

лечения химиопрепаратами, уверяя ее в том, что 

многие негативные проявления (тошноту, рвоту) 
можно сгладить медикаментозной терапией. 

Убедить пациентку в возможности снятия негативных 

проявлений химиотерапии 

2. М/с убедит пациентку, что после химиотерапии 

волосы восстановятся. Познакомит пациентку с 
больной, прошедшей ранее химиотерапию. 

Морально-психологическая поддержка пациентки 

3. М/с порекомендует пациентке носить парик, 
пока не отрастут волосы. 

Уменьшение косметического дефекта, поддержание 
психологически комфортного состояния 

4. М/с ответит на вопросы пациентки в отношении 

цели проведения химиотерапии. Подберет 
пациентке необходимую литературу. 

Расширить уровень знаний пациентки о возможностях 

химиотерапевтического лечения 

5. М/с проведет беседу с родственниками 

пациентки. 

Морально-психологическая поддержка пациентки 

6. К 4-5 дню пациентка согласится с мнением м/со 

необходимости химиотерапии. 

Определить эффективность мероприятий м/с. 

 

Студент проводит беседу с пациенткой о необходимости продолжения проведения химиотерапии в 
соответствии с рекомендациями врача. 

Студент выполнит манипуляцию согласно алгоритму наложения повязок. 
 

ЗАДАЧА № 3 

 Пациентка пропоперирована по поводу механической непроходимости. Во время операции обнаружена 
опухоль сигмовидной кишки и наложена колостома. На 2-ой день после операции повязка начала обильно 

промокать кишечным содержимым. Пациентка расстроена, угнетена, ее беспокоит отношение родственников к 
ней. Она считает, что она будет обузой семье дочери, с которой проживает. Больше всего ее беспокоит наличие 
кишечного свища. Она сомневается, что сможет сама обеспечить уход за кожей в области свища. 
 

ЗАДАНИЯ 
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1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
 2. Проведите беседу с пациенткой о принципах защиты кожи вокруг свища, порекомендуйте необходимые 
препараты. 

 3. Соберите набор инструментов для операции на органах брюшной полости. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

 Проблемы пациентки 

 Настоящие: 

 - каловый свищ 

 - нарушение целосности кожных покровов (операционная рана) 
 - ограничение двигательной активности  

 - дефицит самоухода 
 - дефицит знаний по уходу за колостомой 

 - ощущение ущербности 

 - страх перед предстоящей жизнью в семье 
 Потенциальные: 

- риск изъязвления кожи вокруг свища,  
- риск метастазирования. 

 Приоритетная проблема: кишечный свищ, дефицит знаний по уходу за свищем. 

 Цель краткосрочная: у пациентки не возникнет за время пребывания в стационаре грубых изменений 

кожи. 

 Цель долгосрочная: к моменту выписки пациентка и ее дочь после обучения, проведенного медсестрой, 

смогут самостоятельно осуществлять уход за кожей вокруг свища. 
 

План Мотивация 

1. М/спо мере загрязнения повязки будет проводить ее 
смену с обработкой кожи вокруг свища. 

Предохранить кожу пациентки от раздражения, 
мацерации, изъязвления 

2. М/с обучит пациентку и ее дочь уходу за кожей 

вокруг свища: 
- 1-2-3 раза в день будет проводить перевязки в 
присутствии родственников, объясняя им 

необходимость частых перевязок, способы 

удаления каловых масс с кожи, знакомя с 
препаратами для защиты кожи, демонстрируя 
изготовление импровизированного калоприемника 
из перевязочного материала; 

- в течение 4-5 дней проконтролирует правильность 
действий пациентки и ее дочери, внесет 
коррективы; 

- в течение 7-8-9 дней обучит пациентку и ее дочь 
пользоваться калоприемником, проконтролирует 
их действия. 

Обучить пациентку и дочь уходу за кожей и 

пользованием калоприемником 

3. М/с проведет беседу с пациенткой о характере 
питания и приеме жидкости. 

 

4. М/с проведет беседу с родственниками о 

необходимости моральной поддержки пациентки. 

Психологическая поддержка пациентки 

5. Перед выпиской пациентки м/с проконтролирует 
правильность выполнения манипуляций. 

Оценить эффективность своей работы и уровень 
знаний пациентки 

 

 Студент проводит беседу с пациенткой о принципах защиты кожи вокруг свища. 
Рекомендует использовать густой вазелин, цинковую пасту, клей БФ-6, лифузоль. 
 Студент выполнит манипуляцию согласно алгоритму. 

 

ЗАДАЧА № 4 

 В стоматологическое отделение поступил пациент с диагнозом: закрытый перелом нижней челюсти 

справа. М/спри расспросе выявила, что пациента беспокоит боль, самостоятельно не может жевать. При осмотре 
обнаружены гематома и отек в области угла нижней челюсти, нарушение прикуса. После R-контроля врач провел 

шинирование нижней челюсти. Зайдя в палату м/собнаружила, что пациент расстроен, не представляет, как он 

будет питаться, чистить зубы. 
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ЗАДАНИЯ 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
 2. Обучите пациента правилам ухода за полостью рта, рекомендуйте необходимые антисептики. 

 3. Наложите повязку «уздечка». 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

 Настоящие проблемы пациента: 

    - умеренная боль в месте повреждения; 
    - невозможность самостоятельно жевать пищу; 
    - трудности общения; 
    - дефицит знаний по уходу за полостью рта. 
 Потенциальные проблемы: 

    - риск развития стоматита; 
    - риск замедленной консолидации; 

    - снижение массы тела. 
 Приоритетные проблемы: невозможность самостоятельно жевать, дефицит знаний по уходу за полостью 

рта. 
 Краткосрочная цель: пациент к концу 2-х суток после обучения будет самостоятельно принимать пищу, 

обрабатывать полость рта после приема пищи. 

 Цель долгосрочная: к моменту выписки потеря веса у пациента будет не более 2 кг, стоматит у пациента не 
разовьется. 
 

Планирование Мотивация 

1. М/с закажет на пищеблоке челюстной стол. Обеспечить питание пациента 
2. М/св первые сутки проведет беседу с пациентом о 

характере принимаемой пищи и условиях ее приема, 
проконтролирует прием пищи пациентом с помощью 

поильника. 

Обучить пациента приему пищи 

3. М/с проведет беседу с родственниками о характере 
передач. 

Обеспечить полноценное питание 

4. М/с проведет беседу с пациентом о необходимости 

обработки ротовой полости после приема пищи с 
помощью кружки Эсмарха. 

Предупредить развитие стоматита 

5. В первые сутки м/с окажет помощь при обработке 
ротовой полости пациентом. 

Оказание помощи при обработке рта 

6. М/с обеспечит пациента растворами для обработки 

ротовой полости. 

 

Предупредить развитие стоматита 

7. М/сбудет проводить контроль веса пациента за время 
пребывания в стационаре. 

Контроль эффективности действий м/с 

Студент проводит беседу с пациентом о правилах ухода за полостью рта, рекомендует использовать для 
предупреждения стоматита 0,5% р-р KMО4, р-р фурацилина 1:5000, 1-2% р-р борной кислоты. 

 Студент выполнит манипуляцию согласно алгоритма. 
 

ЗАДАЧА № 5 

 В нейрохирургическом отделении находится пациент с диагнозом: закрытый перелом 4-5 поясничных 

позвонков с повреждением спинного мозга. Рваная рана правой кисти. М/с, заступившая на дежурство, во время 
расспроса выявила, что травма произошла 2 недели назад. В настоящее время боли пациента не беспокоят, стул 

был сегодня после клизмы. При осмотре пациента м/собнаружила наличие постоянного катетера в мочевом 

пузыре, под голени подложены поролоновые прокладки. М/с обработала спину пациента камфорным спиртом, 

смела крошки, поправила постельное белье. Для профилактики развития контрактур голеностопных суставов 
поставила под стопы упор. Осматривая кисть, отметила, что повязка сухая, лежит хорошо. Около постели пациента 
постоянно дежурит родственник. 
 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 

приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
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2. Проведите беседу с пациентом и его родственником о современных принципах профилактики 

пролежней. 

 3. Наложите повязку "варежка". 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

 Настоящие проблемы пациента: 

    - отсутствие движений и чувствительности нижних конечностей; 

    - дренированный мочевой пузырь; 
    - нарушение целостности кожи правой кисти. 

 Потенциальные проблемы пациента: 

    - риск возникновения недержания кала и мочи; 

    - риск развития пролежней; 

    - высокий риск инфицирования дренированного мочевого пузыря; 
    - риск развития атрофии мышц и порочного положения стоп; 

    - риск развития пневмонии. 

 Приоритетная проблема: дренированный мочевой пузырь, высокий риск его инфицирования. 
 Цель: у пациента не произойдет инфицирования мочевыделительной системы за время пребывания в 
стационаре. 
План Мотивация 

1. М/с ежедневно будет проводить промывание 
мочевого пузыря теплым р-ром фурацилина 
1:5000 или 0,1% р-ром перманганата калия в 
количестве 50-100 мл. 

Для профилактики воспаления мочевого пузыря 

2. М/с обеспечит отток мочи в мочеприемник. Для предупреждения попадания инфекции восходящим 

путем 

3. М/с визуально контролирует цвет и количество 

выделяемой за сутки мочи. 

Для выявления изменения мочи (хлопья, муть) 

4. В течение суток не реже 6 раз обеспечит 
опорожнение мочеприемника с последующей 

дезинфекцией его 0,5% р-ром хлорамина. 

Для предупреждения попадания инфекции в 
мочевыделительные пути 

5. М/с не реже 1 раза в 5 суток обеспечит 
исследование мочи в лаборатории. 

Ранней диагностики воспалительного процесса в 
мочевыделительной системе 

 Студент проводит беседу с пациентом и его родственником о принципах профилактики пролежней. 

 Студент выполнит манипуляцию в соответствии с алгоритмом. 

 

.задача 6 

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. 
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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. 

6.сестринский процесс в гериатрии 

Перечень вопросов к зачету (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-22, ПК-23, ПК-24): 

1. Гериатрия как клиническая дисциплина. Геронтология как комплекс естественных наук о старении, ее 
интеграция с социологией, биологией, экономикой и психологией. 

2. Проблемы старения, старости, долголетия. Вопросы медицинской этики и деонтологии в гериатрии. 

3. Организация гериатрической помощи в России. Законодательно-правовые документы. 

4. Структура, организация работы и оснащение подразделений гериатрической помощи. Задачи 

сестринской службы. 

5. Особенности реакций на болезнь, стресс у лиц пожилого и старческого возраста.  

6. Основные потребности и проблемы лиц пожилого и старческого возраста. Сестринские диагнозы в 
гериатрии. 

7. Особенности общения, сбора информации и выполнения этапов сестринского процесса у больных 

пожилого и старческого возраста. 

8. Основные принципы лекарственной терапии больных пожилого и старческого возраста. Задачи 

медицинской сестры и сестринской службы. 

9. Основные принципы нефармакологических методов лечения больных пожилого и старческого возраста. 
Задачи медицинской сестры и сестринской службы. 

10. Основные принципы питания больных пожилого и старческого возраста. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 

11. Основные принципы реабилитации больных пожилого и старческого возраста. Задачи медицинской 

сестры и сестринской службы. 

12. Старение и болезни сердечно-сосудистой системы. Особенности течения заболеваний сердечно-

сосудистой системы в пожилом возрасте.  

13. Артериальная гипертония у пожилых. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 

14. Хроническая сердечная недостаточность у пожилых. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской 

сестры и сестринской службы. 

15. Ишемическая болезнь сердца у пожилых. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 
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16. Старение и болезни дыхательной системы. Особенности течения заболеваний дыхательной системы в 
пожилом и старческом возрасте.  

17. Хроническая обструктивная болезнь лёгких у пожилых. Проблемы пациентов и семьи. Задачи 

медицинской сестры и сестринской службы. 

18. Бронхиальная астма у геронтов. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 

19. Пневмония в пожилом и старческом возрасте. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры 

и сестринской службы. 

20. Старение и заболевания органов пищеварения в пожилом и старческом возрасте.  

21. Хронический запор у пожилого больного. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 

22. Язвенная болезнь у гериатрического пациента. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской 

сестры и сестринской службы. 

23. Жёлчнокаменная болезнь у пожилых. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 

24. Старение и заболевания мочевыделительной системы.  

25. Недержание мочи у пожилых. Проблема пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской 

службы. 

26. Хронический пиелонефрит у пожилых. Проблема пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 

27. Диффузная гиперплазия предстательной железы. Проблема пациентов и семьи. Задачи медицинской 

сестры и сестринской службы. 

28. Старение и болезни опорно-двигательного аппарата.  

29. Сенильный остеопороз. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской 

службы. 

30. Остеоартроз. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской службы. 

31. Сахарный диабет в пожилом возрасте. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 

32. Анемия у пожилых и старых. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской 

службы. 

33. Старение и нервно-психические расстройства.  

34. Болезнь Альцгеймера. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской службы. 

 

Перечень тематик рефератов (по выбору обучающегося): 

1. Нагноительные заболевания легких в пожилом и старческом возрасте.  
2. Легочное кровотечение: причины, доврачебная помощь, уход.  

3. Туберкулёз легких в геронтологической практике.  
4. Немедикаментозные методы лечения бронхиальной астмы  

5. Реабилитация больных, перенёсших о. пневмонию.  

6. Морфологические изменения сосудов (склероз внутренней оболочки) влекущие к недостаточной 

способности сосудов не только к расширению, но и сужению.  

7. Снижение сократительной способности миокарда ввиду склероза.  
8. Угнетение биоэлектрической активности миокарда.  
9. Нарушение нейрогуморальной регуляции ССС  

10. Изменение гемодинамики (снижение МОС, УОС, ЧСС).  

11. Нарушение липидного и углеводного обменов повышение уровня холестерина АС.  

12. Изменения в системе свертывания и фибринолиза (повышение агрегационных свойств тромбоцитов, 
тромбопластических свойств крови, ведущих к повышению риска тромбообразования, что играет 
значительную роль в патогенезе ИБС, АГ).  

13. Отёк лёгких: клиника, доврачебная помощь, уход.  

14. Кардиогенный шок: клиника, доврачебная помощь, уход. 

15. Основные представления о взаимоотношении старения и изменения органов пищеварения.  
16. Морфо-функциональные особенности системы пищеварения при старении.  
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17. Особенности течения болезней органов пищеварения у лиц старших возрастных групп (язвенная болезнь 
желудка и ДПК, хронический панкреатит, заболевания кишечника).  

18. Фитотерапия в лечении язвенной болезни у пожилых 

19. Немедикаментозные методы лечения язвенной болезни у пожилых 

20. Онкологические заболевания ЖКТ у пожилых.  

21. Профилактика хронического панкреатита 
22. Старение и заболевания гепатобилиарной системы в пожилом возрасте. Особенности клинического 

течения заболеваний гепатобилиарной системы в пожилом возрасте. 
23. Желчнокаменная болезнь в пожилом и старческом возрасте.  
24. Особенности клиники, лечения и ухода хронических гепатитов в геронтологическом возрасте.  
25. Не медикаментозные методы лечения заболеваний гепатобилиарной системы.  

26. Физиобальнеолечение при заболеваниях гепатобилиарной системы в геронтологическом возрасте.  
27. Внутренний прием минеральной воды при заболеваниях гепатобилиарной системы. 

28. Старение и нервно-психические расстройства. Особенности течения заболеваний в пожилом возрасте. 
29. Старение и болезни мочевыделительной системы. Особенности клинического течения заболеваний 

мочевыделительной системы в пожилом возрасте. 
30. Фитотерапия в лечении заболеваний мочевыделяющих путей.  

31. Немедикаментозные методы лечения заболеваний мочевыделительной системы.  

32. Онкологические заболевания почек и мочевого пузыря.  
33. Профилактика хронического пиелонефрита. 
34. Старение и болезни системы крови. Особенности течения заболеваний системы крови в пожилом возрасте. 
35. Особенности ухода за терминальными больными на дому.  

36. Осложнения острых лейкозов у пожилых 

37. Старение и болезни эндокринной системы. Особенности течения заболеваний эндокринной системы в 
пожилом возрасте. 

38. Особенности ухода за больными сахарным диабетом на дому.  
39. Сосудистые осложнения сахарным диабетом у пожилых 

40. Старение и болезни опорно-двигательного аппарата. Особенности течения заболеваний опорно-

двигательного аппарата в пожилом и старческом возрасте. 
41. Уход за больными с переломом шейки бедра  
42. Диета при остеопорозе  
43. ЛФК при остеоартрозе 

 

Ситуационные практические задачи для обсуждения 

Задача№1  

Больной 72 года, пенсионер, одинокий, живет в однокомнатной благоустроенной квартире.  
Жалобы при поступлении в стационар: повышение температуры тела до 37,2 градусов вечером, редкий 

кашель, со слизистой трудно отделяемой мокротой в небольшом количестве, боли в правой половине грудной 

клетки, усиливающиеся при кашле и глубоком вдохе, одышка в покое с затруднённым выдохом, снижение 
аппетита, сонливость.  

Заболел 4 недели назад после перенесённого гриппа, когда стал отмечать редкий кашель, появилась 
мокрота, вновь появилось повышение температуры тела до 37,1-37,3 градуса. Считал, что появившиеся симптомы 

связаны с обострением хронического обструктивного бронхита, которым страдает около 30 лет.  
В анамнезе жизни корь, респираторные заболевания, 15 лет назад перенёс пневмонию, по поводу которой 

лечился в стационаре. В течение 10 лет диагностируется сахарный диабет, который компенсируется диетой и 

двумя таблетками глюренорма в сутки. Курит в течение 50 лет.  
При осмотре: пониженного питания, кожа влажная, диффузный цианоз, температура 37,1 градуса, 

лимфоузлы не пальпируются, щитовидная железа не увеличена.  
Грудная клетка бочкообразной формы, ригидная, правая половина отстает в акте дыхания, над правой 

верхней долей голосовое дрожание усилено. Нижние границы лёгких опущены на одно ребро, подвижность 
нижних легочных краёв снижена, перкуторный звук коробочный, в области верхней доли справа определяется его 

притупление. Дыхание жёсткое над всеми лёгочными полями, рассеянные сухие свистящие хрипы, над проекцией 

II и III сегментов выслушиваются единичные влажные мелкопузырчатые хрипы. ЧД 32 в 1 минуту в покое.  
Границы относительной сердечной тупости расширены влево до левой средино-ключичной линии в V 

межреберье, границы абсолютной тупости не определяются. Тоны сердца ритмичные, тахикардия до 98 в 1 

минуту, А/Д - 150/80 мм.рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает из-под края рёберной дуги на 1 

см, край ровный, закруглён, поверхность гладкая, консистенция плотно-эластичная. Размеры по Курлову 9 х 8 х 6 

см. Селезёнка не пальпируется. Стул, диурез в норме. Отёков нет.  
Анализ крови: СОЭ - 12 мм в час, лейкоциты - 7,8х10х9/л, э - 3, п - 8, с - 71, л - 14, м - 4, Эр - 4,1х10х12/л, 

гемоглобин - 120 г/л, ЦП - 1,0.  
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Анализ мочи без патологии.  

Биохимический анализ крови: серомукоид 0,28 ммоль/л, сиаловые кислоты 260 единиц, СРБ +, сахар крови 

5,8 ммоль/л.  

Анализ мокроты: слизистая, без запаха, нейтрофилы - 5-10 в поле зрения, клетки альвеолярного эпителия 
- 4-5 в поле зрения, эритроциты - 0-1 в поле зрения, атипические клетки и микобактерии туберкулёза не 
обнаружены.  

Посев мокроты: пневмококк, чувствительный к группе пенициллина, эритромицина, цефалоспоринов, 
аминогликозидов, рост дрожжевых грибов.  

Рентгенограмма лёгких: лёгочные поля повышенной прозрачности, лёгочный рисунок усилен, 

деформирован, корни бесструктурные, расширенны, особенно правый, в области верхней доли справа (II, III, 

сегменты) выражена инфильтрация Лёгочной ткани, левый синус запаян.  

Спирограмма - выраженное нарушение вентиляции по обструктивному типу.  
ЭКГ: Синусовая тахикардия 100 в минуту, отклонение электрической оси сердца вправо, Признаки 

перегрузки правых отделов сердца  
Врачебный диагноз:  
Внебольничная пневмония (пневмококковая) с локализацией в 2, 3 сегментах верхней доли правого 

лёгкого, затяжное течение, тяжёлой степени.  

Фон: Хронический обструктивный катаральный бронхит в фазе обострения. Эмфизема лёгких. Диффузный 

пневмосклероз. ДН 3 степени.  

Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, инсулиннезавнснмый (II типа), средней степени тяжести, 

компенсированный.  

Задача №2  

Больной 74 лет, инвалид II группы, женат, живёт в однокомнатной благоустроенной квартире. Поступил в 
стационар с жалобами на кашель со слизистой мокротой до 80 мл в сутки, одышку в покое, сердцебиение, перебои 

в работе сердца, боли в правом подреберье, увеличение живота в объёме, отёки ног, субфебрильную температуру 

тела, слабость, потливость.  
Из анамнеза: курит более 50 лет, кашляет около 40 лет с мокротой, особенно по утрам, в течение 

последних 35 лет диагностируется хронический бронхит. Обострения бронхита. На протяжении 4 лет ежегодные 
весной и осенью, протекают с выраженным усилием кашля с трудно отделяемой слизистой мокротой, свистящим 

дыханием, одышкой в покое, отёком ног. В течение трёх лет отметил появление приступов нарушения ритмов 
сердца, которые купировались врачами "скорой помощи", последние 8 месяцев аритмия постоянна.  

При осмотре: пониженного питания, положение вынужденное, полусидячее. Диффузный "чугунный" 

цианоз, кожа повышенной влажности, температура 37,3 градуса. Грудная клетка бочкообразная, нижние границы 

лёгких опущены на одно ребро, подвижность лёгочных краёв по средним подмышечным линиям ограничена до 2 

см, перкуторный звук над лёгкими коробочный, дыхание жёсткое, масса сухих свистящих хрипов над всеми 

лёгочными полями, в нижних отделах единичные влажные хрипы. ЧД 30 в минуту. Набухание шейных вен в 
положение лёжа. Тоны сердца приглушены, аритмичные, акцент второго тона над лёгочной артерией, ЧСС до 114 

в минуту, пульс аритмичный, 82 удара в минуту, АД 135/65 мм рт. ст. Живот увеличен в объёме за счет асцита, 
печень перкуторно увеличена, размеры по Курлову 18 х 14 х 12 см, болезненная, селезёнку пальпировать не 
удается, перкуторно не увеличена. Отёки голеней и стоп, снижен до 600 мл в сутки. Стул - запоры до 3-4 дней.  

Анализ крови: СОЭ - 3 мм час, лейкоциты - 6,8х10х9/л, э - 1, п - 2, с - 68, л - 19, м -10. Эр - 5,2x10x12/л, Нв 
- 184 г/л, ЦП - 0,9. Анализ мочи - без патологии.  

Анализ мокроты - слизистая без запаха, нейтрофилы - 5-6 в поле зрения, клетки альвеолярного эпителия 
единичные в поле зрения, атипические клетки и микробактерии туберкулеза, не определяются синусы свободны. 

Отмечается расширение ствола легочной артерии, увеличение правых отделов сердца  
Спирограмма - выраженное нарушение вентиляции по обструктивному типу. ЭКГ: Фибрилляция 

предсердий с ЧСЖ 104-162 в минуту, отклонение электрической оси сердца вправо, гипертрофия правого 

предсердия, сочетанная гипертрофия желудочков сердца с систолической перегрузкой правого желудочка. Диагноз 
врачебный: Хронический обструктивный катаральный бронхит в стадии обострения. Эмфизема лёгких. 

Диффузный пневмосклероз. Дыхательная недостаточность III степени. Хроническое легочное сердце в фазе 
декомпенсации.  

Сопутствующее заболевание: ИБС. Нарушение ритма по типу хронической тахисистолической формы 

фибрилляции предсердий. Сердечная недостаточность II Б стадии.  

Задача№3  

Больной 75 лет, внезапно почувствовал резкую слабость, головокружение,  
сжимающую боль в эпигастралъной области, тошноту. При осмотре кожа бледно-серого цвета, пульс 

нитевидный, АД 80/ 50 мм рт.ст. 
Задача№4 Больной 75 лет. В течение 3-х последних месяцев появились жалобы на дискомфорт в 

эпигастральной области, иногда за грудиной, тошнота, рвота. Из анамнеза известно, что в последние 2 года 
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больной принимал курсовые лечения нестероидными противоспалительными препаратами по ревматоидному 
артриту.  

При осмотре кожные покровы бледно-розовые, гемодинамика стабильная, при пальпации живота - 

локальная болезненность в эпигастрии. 

Задача №5.  

Больной 70 лет. Остро, внезапно после обильной жирной пищи появилась неукротимая рвота, болевой 

синдром (чувство сдавленности) в эпигастрии больше слева. В анамнезе 10 лет желчнокаменная болезнь.  
При осмотре кожные покровы бледные, пульс нитевидный, АД 90/70 мм рт.ст. При пальпации живота 

болезненность в эпигастральной области, левом подреберье, локальное напряжение мышц живота.  
Вопросы.  

1. О каком заболевании идет речь?  

2. Возможная причина развития данного заболевания?  

Задача №6.  

Больная 75 лет с жалобами на периодические возникающие боли в правом подреберье, тошноту, 

металлический привкус, рвоту. Данные проявления её беспокоят в течение 15 лет, неоднократно лечилась в 
стационаре, получала санаторно-курортное лечение. При пальпации отмечается болезненность в проекции 

желчного пузыря.  
Вопросы.  

1. О каком заболевании идет речь?  

2. Варианты сестринских диагнозов  
3. Принципы лечения, ухода.  
4. Показана ли больной фитотерапия, внутренний прием минеральной воды?  

5. Какие физические факторы можно назначить данной пациентке? 

Задача №7.  

Вы участковая медицинская сестра взрослой поликлиники. На активном патронаже пациента К. 72 лет с 
диагнозом: Гипертоническая болезнь 2ст. сахарный диабет 2 тип. Родственники больного стали замечать 
неадекватность в поведении в течении последних 3-х месяцев, которая заключается в следующем: стал теряться в 
знакомой обстановке, не может готовить пищу, что раньше не вызывало затруднений, перестал осознавать свои 

заболевания (отказывается принимать гипотензивные, сахароснижающие препараты), стал проявлять аномальное 
поведение (зафиксирован 1 случай бродяжничества). Родственники обеспокоены состоянием пациента.  

Вопросы  

1. О начале какого заболевания идет речь?  

2. Какие клинические симптомы могут присоединиться по мере прогрессирования заболевания?  

3. В чем заключается уход за пациентом?  

Задача №8.  

Вы участковая медицинская сестра взрослой поликлиники. На активном патронаже пациента Иванова В. 

П. 65лет с диагнозом: Гипертоническаябо-лезнь 2ст., ожирение II ст. Жалобы больного: в последнее время (в 
течение 3 месяцев) отмечает дрожание пальцев рук, языка, губ, что отразилось на подчерке и речи больного. 

Отмечает также трудности при ходьбе - трудно начать движение и останавливаться. Появились зрительные 
галлюцинации, ухудшилась память. Родственники отмечают, что больной стал раздражителен, плаксив, обидчив.  

Объективно: лицо больного маскообразное, шея и спина наклонены вперед, руки согнуты в локтевых 

суставах, ноги слегка согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Отмечается тремор пальцев рук, губ. Больной 

разговаривает медленно, с трудом.  

Вопросы:  

1. О начале какого заболевания идет речь?  

2. Принципы лечения.  
3. В чем заключается уход за пациентом?  

4. Виды реабилитации. 

Задача №9.  

Мужчина 70 лет. В анамнезе хронический простатит 15 лет. В последнее время состояние ухудшилось: 
мочеиспускание стало частым, болезненным, отмечает рези, 1 раз наблюдалась острая задержка мочи.  

Вопросы:  

1. О каком заболевании можно подумать?  

2. Какие дополнительные методы обследования следует назначить?  

3. В чём заключаются принципы лечения, ухода?  

Задача №10.  

Пациент 68 лет. На работе остро, внезапно появилась интенсивная боль в поясничной области с 
иррадиацией в паховую область, резь при мочеиспускании, тёмная моча.  

Вопросы:  

1. О каком заболевании можно подумать?  
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2. Дополнительные методы обследования.  
3. Принципы лечения, ухода.  
4. Принципы дальнейшей реабилитации.  

Задача №11.  

Женщина 65 лет. На приеме у участкового терапевта с жалобами на периодические субфебрилитет (t 37,1 - 

37,3 градуса), слабость, ноющую боль в поясничной области, дизурино, снижение работоспособности. В анамнезе 
частые циститы. Гинекологический статус без особенностей, в анализах мочи повышенное содержание 
лейкоцитов, крови СОЭ 22 мм/час, лейкоцитоз 9 тыс.  

Вопросы:  

1. О каком заболевании можно подумать?  

2. Варианты сестринских диагнозов  
3. Принципы лечения, ухода.  
4. Какую беседу по фитотерапии данного заболевания может провести медсестра? 

Больная 72 года. Жалобы на слабость, извращения вкуса и обоняния, трофические расстройства (ломкость 
ногтей, сухость кожи, трещины в углах рта). Из анамнеза известно, что у больной сопутствующее заболевание 
миома матки, сопровождающиеся периодическими маточными кровотечениями. В крови гипохромная анемия.  

Вопросы:  

1.О каком заболевании идет речь?  

2.Сформулируйте варианты сестринских диагнозов  
3.Принципы лечения данного заболевания.  
Задача № 12.  

Больной 70 лет, с жалобами на слабость, периодические сердцебиения, жжение языка, парестезии в 
нижних конечностях. При обследовании - атрофический гастрит, в крови гиперхромная анемия, в костном мозге - 
мегалобласты.  

Вопросы:  

1. О каком заболевании идет речь?  

2. Сформулируйте варианты сестринских диагнозов.  
3. В чём заключаются зависимые мероприятия медсестры при данном заболевании?  

Задача № 13  

Больной 67 лет с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, боли в горле, болезненность при 

глотании. При осмотре зева некротическая ангина. Из анамнеза известно, что в течение 3 -х последних лет больной 

отмечает частые ОРЗ, ангины, гаймориты. В крови лейкоциты за счет зрелых лимфоцитов. Отмечается увеличение 
печени и селезенки. 

Задача № 14.  

Больная 65 лет, жалобы на повышенную утомляемость, слабость, кожный зуд, периодически 

гнойничковые высыпания, повторные инфекции мочевых путей. В анамнезе гипертоническая болезнь II стадии.  

Вопросы.  

1. Какое заболевание эндокринной системы можно заподозрить, учитывая жалобы больной?  

2. Какие дополнительные методы обследования нужно провести для уточнения диагноза?  

3. Сформулируйте варианты сестринских диагнозов  
Задача № 15  

Больной 70 лет. Находится на амбулаторном лечении у терапевта с диагнозом «Обострение хронического 

бронхита». При обследовании сахар крови 10 мм/л. За последний год больной потерял в весе 8 кг, отмечает 
слабость, периодический зуд кожи.  

Вопросы.  

1.О каком заболевании идет речь?  

2. Какие осложнения характерны для данного заболевания?  

3. Принципы лечения данного заболевания. 
Задача №16 

Больной 70 лет. Обратился в поликлинику к хирургу с жалобами на сильную боль, отечность, гиперемию 

(синюшность) больного пальца правой ноги. Заболевание началось остро, всю ночь пациент не спал.  

В анализах крови умеренный лейкоцит, СОЭ 20 мм/ч, повышение мочевой кислоты.  

Вопросы:  

1. О каком заболевании идет речь?  

2. Сформулируйте варианты сестринского диагноза.  
3. Заполните карту сестринского процесса. 
 

7.Сестринский процесс в семейной медицине 
001. СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – ЭТО 
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1) высокопрофессиональный специалист, владеющий сестринским делом в различных областях медицины 

(терапия, хирургия, гинекология и акушерство и т.д.) 

2) специалист, умеющий оказывать специализированную сестринскую помощь при различных 

заболеваниях 

3) специалист способный решать социальные проблемы людей разных возрастных групп 

4) высокопрофессиональный специалист, владеющий провизорским делом. 

002. К НАВЫКАМ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НЕ ОТНОСИТСЯ 

1) определение остроты зрения, слуха 
2) запись ЭКГ 

3) сердечно-легочная реанимация 
4) владение основами массажа 
5) назначение лечения 
003. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ ОКАЗЫВАЮТ 

1) первичную медико-санитарную помощь 
2) специализированную 

3) социальную 

4) юридическую 

004. К ЗАДАЧАМ СЕМЕЙНОЙ МЕДСЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ РЕБЕНКОМ НЕ 

ОТНОСИТСЯ 

1) рекомендации по вскармливанию 

2) прогулки на свежем воздухе 
3) купание новорожденного 

4) советы по лечению 

005. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ РАБОТАЕТ 

1) под руководством врача общей практики 

2) под руководством врача узкой специальности 

3) под руководством младшего медицинского персонала 
4) под руководством другой медсестры 

006. НАИБОЛЕЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

1) естественное 
2) искусственное 
3) смешанное 
007. ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ В РАЦИОН МОЖНО ВВОДИТЬКОРРИГИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ И 

ПРИКОРМЫ 

1) 8 –10 месяцев 
2) 4 – 6 месяцев 
3) 12 месяцев 
4) 2 месяца 
008. ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВЛАДЕЮЩИЙ 

СЕСТРИНСКИМ ДЕЛОМ В ТЕРАПИИ, ХИРУРГИИ, ПЕДИАТРИИ, АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ 

1) семейная медицинская сестра 
2) семейный врач 

3) участковая медицинская сестра 
4) участковый врач 

009. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1) диагностика 
2) лечение 
3) профилактика 
4) специализированная помощь 
010. УКАЖИТЕ НОРМАТИВНЫЙДОКУМЕНТ ПО СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ 

1) Приказ МЗ РФ № 230 

2) Приказ МЗ РФ № 237 

3) Приказ МЗ РФ № 257 

4) Приказ МЗ РФ № 153 

011. К ПРИНЦИПАМ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НЕ ОТНОСИТСЯ 

1) непрерывность медицинской помощи 

2) наблюдение за пациентом с момента рождения до старости 

3) профилактика в семье 
4) наблюдение только детского контингента 
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012. К ФОРМАМ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ НЕ ОТНОСЯТ 

1) беседы с пациентом 

2) беседы с родственниками (родителями) 

3) проведение занятий в школах для больных сахарным диабетом и т.д. 

4) выпуск санитарных бюллетеней 

5) беседа о корректирующем медикаментозном лечении 

013. СЕМЬЯ – ЭТО 

1) ячейка общества 
2) ядро цивилизации 

3) основа общества 
4) всѐ верно 

014. В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКИ 

НАЗНАЧАЮТ 

1) гипотензивные препараты 

2) грязелечение 
3) антибиотики 

4) гелиотерапия 
015. НОМЕР ПРИКАЗА ПО СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ ОТ 1992Г. 

1) № 327 

2) № 237 

3) № 732 

4) №832 

016. ПО МНЕНИЮ ВОЗ ОПТИМАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ДЛЯ РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) естественное 
2) искусственное 
3) смешанное 
017. ПРИКОРМ РЕБЁНКУ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ВВОДИТСЯ 

1) с 3 месяцев 
2) с 6 месяцев 
3) с 5 месяцев 
4) с 9 месяцев 
018. ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ ИБС СЕМЕЙНАЯ МЕД СЕСТРА НЕ ПРОВОДИТ БЕСЕДЫ НА ТЕМЫ 

1) о гипохолестериновой диете 
2) о необходимости двигательной активности 

3) о самопомощи при приступе стенокардии 

4) о влияниях факторов риска на прогноз ИБС 

5) о снижении дозы бета- блокаторов 
019. В ОПРЕДЕЛЕНИЕ «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» ВХОДИТ: 

1) высокопрофессиональный специалист, владеющий сестринским делом в различных областях медицины 

(терапия, хирургия, гинекология и акушерство и т.д.) 

2) высокопрофессиональный специалист, владеющий только сестринским делом в терапии 

3) высокопрофессиональный специалист, владеющий только сестринским делом в хирургии 

4) высокопрофессиональный специалист, владеющий только сестринским делом в педиатрии 

020. В ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НЕ ВХОДИТ 

1) определение остроты зрения, слуха 
2) запись ЭКГ 

3) сердечно-легочная реанимация 
4) владение основами массажа 
5) проведение плевральной пункции 

 

032. ПРИКАЗ «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ РФ» - ЭТО 

1) № 1284 от 18.12.87г. 
2) № 237 от 26.08.92 г. 
3) № 350 от 20.11.02г. 
4) № 112 от 21.03.03 г. 
033. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – ЭТО 

1) предупреждение развития уже имеющегося заболевания 
2) предупреждение развития осложнений 
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3) предупреждение развития заболевания 
4) замедление развития заболевания 
034. УЧЕТНАЯ ФОРМА № 039 – 1/У– ВОП – ЭТО 

1) карта учета работы медицинской сестры 

2) дневник работы врача общей практики 

3) амбулаторная карта пациента  
4) сведения о деятельности врача семейной практики 

035.МЕДСЕСТРА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ РАБОТАЕТ 

1) самостоятельно 

2) под руководством врача общей практики 

3) под руководством врача с узкой специальности 

4) под руководством врача диспансера 
036. В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ МОГУТ РАБОТАТЬ 

1) специалисты только с высшим медицинским образованием 

2) специалисты, прошедшие специализацию по семейной медицине 
3) медицинское образование не обязательно 

4) с санитарно гигиеническим образованием 

037. В ЗАДАЧИ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ВХОДЯТ НЕ ВХОДИТ 

1) иммунопрофилактика 
2) оказание первой доврачебной помощи 

3) проведение санитарно-противоэпидемической работы 

4) оказание квалифицированной помощи 

038. ОДНОЙ ДОЛЖНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ВРАЧА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ДЕТСКОЕ И ВЗРОСЛОЕ 

НАСЕЛЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЕТ 

1) 1000 человек 
2) 1200 человек 
3) 1500 человек 
4) 1700 человек 
039. НАВЫК, КОТОРЫМ НЕ ОБЯЗАНА ВЛАДЕТЬ СЕМЕЙНАЯ МЕДСЕСТРА, СОГЛАСНО ПРИКАЗУ 

№ 237 

1) экспресс - анализы крови и мочи 

2) знания основ статистики 

3) проведение люмбальной пункции 

4) запись ЭКГ 

040. К ПРИНЦИПАМ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НЕ ОТНОСЯТ 

1) многопрофильность первичной помощи 

2) длительность 
3) непрерывность 
4) наблюдение только взрослого контингента 
041. ПРИКАЗОМ « О ШТАТНЫХ НОРМАТИВАХ ЦЕНТРА ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ» ЯВЛЯЕТСЯ 

1) № 402 от 12.08.03 

2) №84 от 17.01.05 

3) №350 от 20.11.02 

4) №112 от 21.03.03 

042. СЕМЕЙНАЯ МЕДСЕСТРА НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ ПО СВОЕЙ РАБОТЕ 

1) со скорой помощью 

2) с социальной службой 

3) с нотариусом 

4) с семейным врачом 

043. В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ВХОДИТ 

1) первичная медико-санитарная помощь 
2) медико-социальная помощь 
3) специализированная помощь 
4) социальная помощь 
044. СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ ВКЛЮЧАЕТ 

1) 1 этап 

2) 5 этапов 
3) 2 этапа 
4) 3 этапа 
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045. СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА - ЭТО 

1) это наука о наиболее частых проблемах здоровья семьи 

2) наука об экстренной медицинской помощи 

3) это наука о наиболее частых проблемах здоровья общества в целом 

4) это наука о наиболее частых проблемах здоровья детского контингента 
046. ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1) диспансеризация 
2) учет пожилого контингента населения 
3) пропаганда здорового образа жизни 

4) дополнительная диспансеризация 
047. К ОСНОВНЫМ ПРОБЛЕМАМ СЕМЬИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НЕ ОТНОСЯТ 

1) экономические 
2) психологические 
3) социальные 
4) юридические 
048. ПРОФИЛАКТИКА,НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1) диспансеризация 
2) первичная 
3) вторичная 
4) третичная 
049. СЕСТРИНСКИЙ ДИАГНОЗ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ СЕСТРИНСКОГО 

ПРОЦЕССА 

1) 5 этапе 
2) 1 этапе 
3) 3 этапе 
4) 2 этапе 
050. ОБЪЕМ РАБОТЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДСЕСТРЫ ВЫКЛЮЧАЕТ 

1) посещение на дому 

2) амбулаторный прием 

3) управление лечебной работой 

4) решение медико-социальных проблем семьи 

6.2.3. Контрольные задания итогового контроля  

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (стандартизированный контроль) 

051. В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖДАЮТСЯ 

1) инвалиды 

2) практически здоровые лица 
3) часто болеющие ОРЗ 

4) дети со сниженным 

иммунитетом 

052. ПРЕВЕНТИВНОСТЬ - ЭТО 

1) профилактическая направленность 
2) стойкая нетрудоспособность 
3) лечебный процесс 
4) временная нетрудоспособность 
053. СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ 

1) оказывает социальную помощь 
2) оказывает юридическую помощь 
3) оказывает психологическую помощь 
4) оказывает медицинскую помощь 
054. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: 

1) образ жизни 

2) финансовые возможности 

3) наличие семьи 

4) образование 
055. ПРИКАЗ № 237 

1) о назначении эксперимента по подготовке семейных врачей 

2) о поэтапном переходе к организации первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей 

практике 
3) создание отраслевой программы «общая врачебная практика» 
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4) о совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи населению РФ 

056. ВИДЫ СЕМЕЙ ПО МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ СТАТУСУ (ДЕТНОСТИ) 

1) бездетная 
2) малодетная 
3) среднедетная 
4) многодетная 
5) всѐ верно 

057. ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

1) № 408 

2) № 350 

3) № 402 

4) № 5487 

058. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, НЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: 

1)образ жизни 

2) материальное благо 

3)уровень медицины 

4) профессиональные вредности 

059. ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИКРЕПЛЕННОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ИЗ РАСЧЕТА 

1) 1 должность на 1500 взрослого и 1200 взрослого и детского населения 
2) 1 должность на 500 взрослого и 500 детского 

3) 3 должности на 800 человек взрослого 

4) 1 должность на 100 взрослого и 100 детского 

060. ВИДЫ СЕМЕЙ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

1) здоровая 
2) с часто болеющим членом семьи 

3) с хроническими больными 

4) с инвалидами 

5) с психически больными членами семьи 

6) всѐ верно 

061. ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ 

1) медицинские сестры 

2) врачи 

3) сами пациенты 

4) родители 

5) социальный работник 

062. НЕ ОКАЗЫВАЮТ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО- САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

1) фельдшерско-акушерские пункты 

2) клиника семейной медицины 

3) диспансеры 

4) стационар 

063. ПРИКАЗ № 402 ОТ 12.08.03. МЗРФ 

1) «Об утверждении и введении в действие первичной мед.документации врача общей практики» 

2) «О штатных нормативах центра отделения семейной практике 
3) «О совершенствовании амбулаторно- поликлинической помощи населению РФ» 

064. НЕ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ АМБУЛАТОРНО- ПОЛИКЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

1) участковый терапевт 
2) семейная медицинская сестра 
3) санитарный врач 

4) фельдшер 

065. СОГЛАСНО СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НЕ МОЖЕТ 

1) проводить доврачебные осмотры 

2) организовывать амбулаторный прием 

3) проводить операции 

4) осуществлять контроль за сохранностью и неисправностью медицинской аппаратуры 

066. НА ОДНУ ДОЛЖНОСТЬ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

1) 2 должности семейной медицинской сестры 

2) 3 должности семейной медицинской сестры 
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3) 1 должность семейной медицинской сестры 

4) не одной 

067. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВАКЦИНАЦИИ НЕОБХОДИМО 

1) определить резус-фактор 

2) уточнить анамнез 
3) измерить температуру тела 
4) сдать общий анализ мочи 

5) верно 2, 3 

068. ГРУППА РИСКА ДЕТЕЙ, С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПОРАЖЕНИЕ ЦНС 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

069. ВАКЦИНАЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ 

1) фельдшером 

2) участковой медицинской сестрой 

3) родителями 

4) медсестрой прививочного кабинета 
070. ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ АКДС ПРОВОДИТСЯ 

1) в 1 месяц 

2) в 2 месяца 
3) в 3 месяца 
4) в 4 месяца 
071. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВАКЦИНЫ АКДС НЕ ВКЛЮЧАЮТ 

1) покраснение в месте инъекции 

2) кашель 
3) вялость 
4) отсутствие аппетита 
072. ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ 

1) в 1 месяц 

2) в 2 месяца 
3) в 3 месяца 
4) в 4 месяца 
073. ВАКЦИНА БЦЖ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВ 

1) гриппа 
2) туберкулеза 
3) краснухи 

4) ОРВИ 

074. ВАКЦИНУ БЦЖ СТАВЯТ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ 

1) на 4 – 7 день жизни 

2) в 1 месяц 

3) в 6 месяцев 
4) в 1 год 

075. РЕВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ, ПАРОТИТА И КРАСНУХИ ПРОВОДИТСЯ В 

СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ 

1) на 10 день жизни 

2) в 2 года 
3) в 6 лет 
4) в 10 лет 
076. НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИХОДИТСЯ НА 

ВОЗРАСТ: 

1) от 5 до 10лет 
2) от 5 до 7 лет 
3) от 1 до 3 лет 
4) от 7 до11 лет 
077. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

1) пневмония 
2) синдром крупа 
3) туберкулѐз 
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4) бронхит 
078. ДЛЯ УСПЕШНОГО УДАЛЕНИЯ МОКРОТЫ ПРИ СИНДРОМЕ КРУПА, РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО 

ПОМЕСТИТЬ В ПОМЕЩЕНИЕ 

1) с пониженной влажностью 

2) с сухим воздухом 

3) вывести на улицу 

4) с повышенной влажностью 

079. В КОМПЛЕКС ОТВЛЕКАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НЕ 

ВХОДИТ 

1) постановка банок 

2) постановка горчичников 
3) горячие ванны для ног 
4) холодные ванны для ног 
080. ТУБЕРКУЛЁЗ ВЫЗЫВАЕТ 

1) вирус 
2) БК 

3) стрептококковая инфекция 
4) синегнойная палочка 
 

Вопросы к зачету (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-22, ПК-23, ПК-24): 

: 

1. СП при инфаркте. 
2. СП при гельминтозе. 
3. СП при экссудативном диатезе. 
4. СП при гемиплегии. 

5. СП при пролежнях. 

6. СП при ИБС. 

7. СП при варикозном расширении вен. 

8. СП при ревматизме. 
9. СП при одышке. 
10.  СП при рожистом воспалении. 

11.  СП при хроническом пиелонефрите. 
12.  СП при гипертонической болезни. 

13.  СП при ВИЧ – инфекции. 

14.  СП при бронхиальной астме. 
15. СП при раке желудка. 
16.  СП при аденоме предстательной железы. 

17.  СП при хроническом гастрите. 
18.  СП при желудочно – кишечном кровотечении. 

19.  СП при фолликулярной ангине. 
20.  СП при гипертоническом кризе. 
21.  СП при хроническом бронхите. 
22.  СП при очаговой пневмонии. 

23.  СП при гипоацидном гастрите. 
24.  СП при ревматоидном артрите. 
25.  СП при раке сигмовидной кишки. 

26.  СП при колостоме. 
27.  СП при остром гастрите. 
28.  СП при сахарном диабете. 
29.  СП при церебросклерозе. 
30.  СП при пупочной грыже. 
31.  СП при радикулите. 
32.  СП при переломе ключице. 
33.  СП при задержке мочи. 

34.  СП при ампутации правой ноги. 

35.  СП при язвенной болезни желудка. 
36.  СП при циррозе печени. 

37.  СП при лимфолейкозе. 
38.  СП  при раке молочной железы. 
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39.  СП при вывихе голеностопного сустава. 
40.  СП при раке предстательной железы. 

41.  СП при мочекаменной болезни. 

42.  СП при грыжесечении. 

43.  СП при анафилактическом шоке. 
44.  СП при хроническом гломерулонфрите. 
45.  Промывание желудка. 
46. Роль семейной м/с в профилактике профессиональных заболеваний. 

47.  Социальная и правовая защита людей пожилого возраста. 
48.  Сбор мочи на анализы (Нечипоренко, Зимницкому, Аддис - Каковскому). 
49.  Классификация психических расстройств. 
50.  Патронаж  новорожденного. 

51.  Обработка пупочной раны. 

52.  Профилактика гипогалактии. 

53.  Права и обязанности родителей. 

54.  Эмоциональные реакции пациента на болезнь. 
55.  Кормление т/б пациента. 
56.  Проблемы семей, имеющих детей подростков. 
57.  Наложение повязки на молочную железу. 

58.  Питание пожилых и старых людей в семье. 
59.  Противопоказания к иммунопрофилактики. 

60.  Техника введения инсулина. 
61.  Типы семьи. 

62.  Меню ребенку на 1 день – 6 месяцев, вскармливание искусственное. 
63.  Катетеризация мочевого пузыря. 
64.  Роль семейной м/с при инфекционном больном в семье. 
65.  Моча на сахар. 

66.  Осложнения инсулинотерапии. 

67.  Подготовить пациента к УЗИ исследованию. 

68.  Основные функции семьи. 

69.  Психологическая помощь родственникам т/б пациентов. 
70.  Календарь прививок. 
71.  Мокрота на исследование (микобактерии туберкулеза). 
72.  Измерение АД. 

73.  Обучить пациента видам дренажного положения. 
74.  Научите пользоваться карманным ингалятором. 

75.  Права несовершеннолетних детей. 

76.  Сбор кала ная/глист. 
77.  Личные права граждан. 

78.  Правила наложения эластичного бинта. 
79.  Естественное вскармливание. 
80.  закапывание капель в глаза. 
81.  Подсчет и регистрация пульса. 
82.  Основные направления работы службы «Планирования семьи». 

83.  Права и обязанности родителей. 

84.  Права несовершеннолетних детей. 

85. Принципы оказания первичной медико-санитарной помощи 

86. Роль и задачи семейного врача, семейной медсестры 

87. Оснащенность подразделений общей (семейной практики), аппаратуры, медикаментозное оснащение 
88. Особенности медико-санитарной работы в семье, роль медсестры 

89. Психологические аспекты семейной медицины, взаимодействие с медико-психологической службой, роль 
медсестры 

90. Основные принципы и элементы ухода, осуществляемые семейной медсестрой, обучение пациентов и 

родственников 
91. Принципы рационального питания, диетическое питание, искусственное питание 
92. Роль семейного врача и семейной медсестры при синдроме лихорадки 

93. Задачи семейной медсестры при нарушениях кровообращения, исследование пульса, измерение давления, 
суточного диуреза 

94. Тактика семейного врача и медсестры при развитии острого инфаркта миокарда 
95. Тактика семейного врача и медсестры при развитии гипертензивного криза 
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96. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с артериальной гипертензией 

97. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с ИБС, КМП 

98. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с хроническим гастритом, 

язвенной болезнью желудка 
99. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с заболеваниями кишечника 
100. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с заболеваниями печени и 

желчного пузыря 
101. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с заболеваниями 

бронхолегочного аппарата (пневмонии, бронхиты) 

102. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с заболеваниями почек 

103. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с заболеваниями суставов 
104. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с онкопатологией 

105. Задачи семейного врача и медсестры при лечении и наблюдении за пациентами с ВИЧ-инфекцией 

106. Тактика семейного врача и медсестры при кровотечениях 

107. Тактика семейного врача и медсестры при синдроме острого живота 
108. Тактика семейного врача и медсестры при синдроме бронхиальной обструкции 

109. Профилактические аспекты работы семейной медсестры 

110. Работа семейной медсестры в амбулаторно-поликлинических условиях 

. СИТУАЦИОНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Задача 

Семейная медицинская сестра посетила семью с целью патронажа. Семья состоит из мужа предпринимателя, 43 

лет, жены 40 лет, ребёнка 16 лет и бабушки пенсионерки 69 летнего возраста.  
      К медсестре обратилась хозяйка семьи с просьбой помочь, так как после приема жирной и жареной пищи  

около суток держатся боли ноющего характера в животе, в околопупочной области, чувство «распирания», вздутие 
живота.  
      В течение 3 лет страдает хроническим панкреатитом, однако, диету 5 стола не соблюдает. В связи, с чем 

периодически появляются боли в животе, сопровождающиеся тошнотой. Обычно для их снятия принимает мезим- 

форте или панзинорм, но-шпа. В данном случае прием этих препаратов боль не уменьшил, что встревожило 

больную. Однако, не может принять правильного решения, что же необходимо делать для прекращения болей. 

       Не работает, домохозяйка, любит готовить разнообразную домашнюю еду, часто острую, жирную пищу, 
различные маринады, так как в семье любят и предпочитают такое питание.  
При осмотре заболевшей женщины было выявлено, что она имеет пониженное питание, кожные покровы 

несколько сухие, язык обложен серым налётом, влажный. При пальпации живота выявлена болезненность в около 

пупочной области. Симптомов раздражения брюшины нет. Пульс 72 удара в минуту, АД 130 и 80 мм рт. ст. 
 

 

 

 

 

 

Эталон 

ответа: 

1. 

Состоян
ие средней тяжести. Нарушены потребности: есть, быть здоровым, двигаться, иметь жизненные ценности, 

работать. Проблемы настоящие: слабость, тошнота, сниженный аппетит,  боли в околопупочной области, дефицит 
знаний о заболевании. Проблемы потенциальные: риск развития острого панкреатита. Приоритетная проблема: 
болевой синдром, метиоризм. 

2. Краткосрочная цель: пациентка отметит улучшение состояния через 2-3 дня . Долгосрочная цель: пациентка 
отметит отсутствие болей к моменту выписки. 

Сестринские вмешательства 

План Мотивация 

1.Обеспечить постельный режим Для улучшения микроциркуляции 

поджелудочной железы 

2. Обеспечить соблюдение голодной диеты Для уменьшения нагрузки на функцию 

поджелудочной железы 

3. Обеспечить контроль за режимом физиологических 

отправлений 

для своевременной диагностики осложнений 

№ Задание 
1. Оценить состояние больной 

2. Выделить основные клинические проблемы пациентки (клинические ситуации) 

3. Составить план сестринского вмешательства 
4. Решить вопрос нуждается ли пациентка в госпитализации или лечение можно проводить на дому? 

5. Какое дополнительное обследование необходимо больной и для чего? 

6. Какие возможные осложнения могут быть при неадекватном лечении? 
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4. Обеспечить наблюдение за состоянием пациентки 

(контроль пульса, ЧДД, АД) 

для своевременной диагностики осложнений 

5. Обучить пациентку распознавать признаки ухудшения 
состояния: уменьшение выделения мочи, увеличения 
массы тела, затруднение дыхания 

для своевременной диагностики осложнений 

6. Своевременно и правильно выполнять назначения 
врача 

Для эффективного лечения 

7. Провести беседы с пациенткой и ее родственниками о 

необходимости соблюдения диеты, режима 
Для своевременного оказания неотложной 

помощи в случае возникновения осложнений 

8. Обеспечить тепло на поясничную область Для эффективного лечения 

 

Оценка: пациентка отметила уменьшение болевого синдрома, диспептических явлений на 3-й день лечения. Цель 
достигнута. 
Профилактика. Первичная: рациональное питание, соблюдение диеты соответствующего лечебного стола.  
Вторичная: предупреждение обострений, рациональное питание, активный образ жизни, своевременная 
медикаментозная профилактика обострений. 

Проблемно-ситуационная задача 

Во время патронажа к семейной медицинской сестре обратилась  пожилая женщина 70 лет, проживающая 
одна в квартире со всеми удобствами. Близкие родственники 1-2 раза в неделю навещают её. 
       Женщину беспокоит боль в правой нижней конечности в области икроножной мышцы, 

усиливающаяся при ходьбе, продолжительностью около недели. В течение этого времени изменился цвет 
кожных покровов, ставший с синюшней окраской. Появилась отёчность стопы, голеностопного сустава, 
гиперемия внутренней поверхности правой голени в области нижней и верхней трети. Два дня назад 

появилось темное пятно с последующей мацерацией кожных покровов. 
      В анамнезе тромбофлебит вен нижних конечностей. Находится на диспансерном учёте в поликлинике 
у хирурга, периодически проводит  профилактическое лечение. Ухудшение связывает с длительной 

ходьбой, работой на даче. 
При осмотре: отёчность правой стопы  и голени, багрово-синюшная окраска кожных покровов. Два очага 
нарушения целостности кожных покровов в области нижней трети голени с серозным отделяемым. 

Температура 37,9°С. Больная лечилась домашними средствами, к врачу не обращалась. 
Задание. 

1. Оценить состояние больной.  

2. Сформулировать проблемы пациентки. 

3. Наметить план сестринских вмешательств. 
4. Провести беседу о профилактике подобных нарушений.                                                     

Эталон ответа. 

       Состояние больной тяжелое, обусловлено развитием тромбофлебита правой нижней конечности, 

трофической инфицированной язвой голени. Настоящие проблемы пациентки: симптомы интоксикации, 

повышение температуры, проявления болевого синдрома, синдрома нарушения целостности кожных 

покровов. Алгоритм действий СМС: организовать консультацию на дому флеболога, а при его 

отсутствии – хирурга.  Обучить пациентку правилам самоухода, организовать в домашних условиях 

ежедневную обработку раны участковой медицинской сестрой или своими силами, что является ее 
прямой обязанностью, информировать родственников о состоянии пациентки и необходимости оказания 
ей помощи по дому в уборке квартиры, приготовления еды, покупки медикаментов, продуктов питания, 
так как больная нуждается в постельном режиме. Осуществление контроля за своевременным приемом 

лекарственных препаратов, а при иньекционных врачебных назначениях обеспечение выполнения. 
Провести разъяснительную беседу о причинах возникновения данной ситуации и возможных путях 

профилактики. 

Проблемно-ситуационная задача 

Во время посещения семьи к медицинской сестре обратился отец семейства 50 лет с жалобами на боли 

сжимающего характера за грудиной,  иррадиацией в левое плечо, продолжительностью около часа. Приём 

валидола, корвалола, нитроглицирина эффекта не дал.  

       Страдает гипертонической болезнью около 7 лет. Рабочие цифры АД -150 и  90 мм рт.ст. Подъёмы 

АД эпизодические. Раньше в основном пользовался  адельфаном, который снижал повышенное давление, 
улучшал самочувствие. Последний год стал принимать систематически престариум. Цифры АД стали 

более стабильными в пределах возрастной нормы. Последние 2 дня стали беспокоить периодические , 

кратковременные боли в области сердца, сжимающего характера, купирующиеся приемом таблетки 
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валидола. Сегодня после стрессовых ситуаций на работе и физической нагрузке на даче накануне, стали 

беспокоить более частые периодические боли за грудиной (3-4 раза в день), купирующиеся 
самостоятельно или после приёма нитроглицерина. Однако, последний приступ боли не купировался. 
       При осмотре: беспокойный, трудно находиться на одном месте, кожные покровы бледные, 
повышенной влажности, АД 120 и 80 мм рт.ст., пульс 96 в одну минуту, не ритмичный, перебои 3-4 в 
одну минуту. 

Задани:. 

1. Оцените состояние пациента, ваш предполагаемый диагноз. 
2. Выделите его основные клинические проблемы. 

3. Составьте план неотложного вмешательства. 
4. Нуждается пациент в госпитализации или в лечении в домашних условиях? 

5. Какие осложнения возможны? 

 Эталон ответа. 

     У больного развился синдром некроза сердечной мышцы, обусловленной острой коронарной 

недостаточностью. Данное состояние требует экстренной госпитализации в кардиологическое отделение 
стационара кардиологической бригадой скорой помощи на носилках. Основными проблемами пациента 
являются – длительные боли в сердце, не купирующиеся приемом нитроглицирина, чувство 

беспокойства, тахиаритмия. Больного необходимо информировать о состоянии, которое требует 
постельного режима, обеспечить приток свежего воздуха, с помощью обезболивающих препаратов 
облегчить болевой синдром, контроль пульса и артериального давления.      
Проблемно-ситуационная задача 

Во время прихода патронажной медицинской сестры отец семейства обратился с просьбой помочь, так 
после подъёма тяжести (разгружал  холодильник больших размеров) возникли резкие боли в верхнем 

отделе живота, которые не купировались приемом обезболивающих препаратов. Боли держатся около 

получаса, нарастают по интенсивности. В положении сидя с согнутыми и притянутыми ногами к животу 

состояние несколько улучшается. В анамнезе язвенная болезнь желудка около 5 лет, с ежегодными 

обострениями и выраженным болевым синдромом. Ежегодно проходит курс лечения. Боли возникли в 
последнюю неделю, к врачу не обращался, лекарства не принимал. Резкое ухудшение считает, вызвано 

тем, что нарушал диету последние 2 недели, на работе было много неприятностей, боли беспокоили, но не 
сильные. Решил начать лечение через несколько дней, уйдя в отпуск, когда мог бы заняться своим 

здоровьем. 

      При осмотре: кожные покровы бледные, пульс частый, слабого наполнения. Больному легче лежать с 
подтянутыми коленями. Живот напряжен, болезненный, при пальпации в эпигастрии, определяется 
положительный симптом Щёткина-Блюмберга. 
Задание: 

1. Оцените состояние больного, какова возможная причина такого состояния? 

2. О каком осложнении язвенной болезни желудка следует думать? 

3. Нуждается ли пациент в госпитализации? 

4. Выделите основные клинические проблемы пациента. 
5. Составьте план сестринского вмешательства.                                                                             

Эталон ответа. 

      У больного ведущим клиническим синдромом является синдром острого живота, возможно 

вызванный прободением язвы желудка.и требует немедленной госпитализации в хирургический 

стационар для оперативного вмешательства. 
Этот синдром может встречаться при прободении язвы желудка. Учитывая  клиническую симптоматику  

больного - 2 недели назад развилось обострение язвенной  болезни желудка, но не сопровождалось 
медикаментозной терапией. Чрезмерная  физическая нагрузка способствовала прободению и развитию 

синдрома острого живота, который является острой хирургической патологией.  

 

6.4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

промежуточная аттестацияобучающихся по практике – зачет с оценкой 

 

6.4.1..методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 

особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 
технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 
Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 
количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 

предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 
(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 

физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 
определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 

участника оценки. 

Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 

содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 

умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 
логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 

специфических требований 

Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 

качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 
определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 
выявление системообразующих свойств заданий теста. 
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Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 
проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 

педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 

сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 
(например, коммуникативные умения, практические умения). 
(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 
и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, в 
которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 
по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при 

решении 

стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 
Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 

выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 
задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 
том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 
способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 
описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 

вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 

анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 

возможно, нетрадиционного мышления. 
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 

алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 
о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 
более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 

тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 
репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 

не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 
дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 

крайней мере, в УМО вуза. 
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 
6.4.1.3. Ситуационная задача 

Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 
Шкала оценивания  
1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 
способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 

предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  

 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 

ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - Удовлетворительно  

3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой - Хорошо  

4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания 
для анализа 
 

 

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

для проведения практики; 
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наименование источник 

Клиническая психология.учебник.-3-е изд.  испрп. и 

доп.-М:ГЭОТАР-Медиа,2010 

ЭБС "Консультант студента" 

Сидоров П.И. Парняков А.В. Клиническая 
психология: учебник.- М:.Гэотар-Медиа, 2008 

Библиотека: печатный вариант 

Романцов М.Г. Сологуб Т.В. Педагогические 
технологии в медицине.- М: Гэотар-Медиа, 2007 

Библиотека: печатный вариант 

Научная организация учебного процесса :Учебное 
пособие/ В.А. Белогурова.-М.: Гэотар-Медиа, 2010  

Библиотека: печатный вариант 

Мамаев А.Н., Кудлай Д.А. Визуализация данных в 
презентациях, отчетах и исследованиях.-

М.:Практическая медицина 2011-40с. 

Библиотека: печатный вариант 

Научная организация учебного процесса :Учебное 
пособие/ В.А. Белогурова.-М.: Гэотар-Медиа, 2010  

Библиотека: печатный вариант 

Научная организация учебного процесса : учебное 
пособие / В. А. Белогурова. - 3-е изд. ,перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

ЭБС "Консультант студента" 

Мещерякова М.А. Методика преподавания 
специальных дисциплин в медицинских училищах и 

колледжах : учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2006. - 176 с. 

ЭБС "Консультант студента" 

2дополнительная литература  

наименование источник 

Здравоохранение Россиской й Федерации Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

Электронная библиотека медицинского вуза 

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

 

Экономика здравоохранения Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

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) 

Производственная   практика является обязательным разделом и представляет собой самостоятельную работу 
студентов, ориентированную на получение первичных профессиональных умений и навыков.  
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При выполнении программы обращается внимание на закрепление и отработку студентами предлагаемого 

перечня обязательных практических навыков:  
Сестринский процесс является методом организации и оказания сестринской помощи больным, здоровым который 

включает в себя пациента, его родителей и сестру в качестве взаимодействующих лиц. Как и любая другая 
организационная структура, сестринский процесс имеет свои характеристики: цель, организацию сестринского 

процесса и творческие способности. Сестринский процесс является наиболее перспективной моделью работы, так 
как в ходе организации его пациент рассматривается не как случай заболевания, а как личность, причем 

учитывается не только «Я» больного, но и реакция на его заболевание окружающих, родственников, близких, т. е. 
микросоциума пациента. Именно поэтому введение преподавания сестринского процесса во время прохождения 
цикла клинических дисциплин выступает на первое место в системе подготовки специалистов среднего 

медицинского звена не только в структуре среднего специального образования, но и высшего, так как подробный 

разбор ситуаций, проигрывание многообразия проблем в наиболее полной мере вскрывает всевозможные варианты 

решений задачи оказания помощи и организации действенною и высококвалифицированного ухода. Особое 
значение имеет данная модель при разборе особенностей организации ухода и наблюдения за детьми различных 

возрастных групп. Сестринский процесс - относительно новое понятие, нередко, при поверхностном 

ознакомлении, вызывающее к себе негативную реакцию, так как его внедрение требует перестройки не только 

методической работы, но и перестройки мышления, мировоззрения в свете философии сестринского дела. 
Возможно пройдут годы и годы, когда он будет внедрен в структуру оказания педиатрической медицинской 

помощи, но как обучающая модель, сестринский процесс незаменим возможностью широкого внедрения 
инновационных методик обучения, перспективой повышения уровня знаний студентов и повышения 
коэффициента выживаемости знаний, овладением этическим и психологическим компонентами работы 

медицинской сестры независимо от уровня подготовки (среднее или высшее образование). 
Давайте рассмотрим подробно точки приложения сестринского процесса непосредственно в педиатрии. 

Основу философии сестринского дела составляет сестринский процесс как метод организации и оказания помощи 

и ухода больным и здоровым пациентам. При работе с детским населением нередко приходится сталкиваться с 
определенными трудностями, обусловленными прежде всего тем, что сестринский персонал педиатрических 

служб силой обстоятельств вынужден работать не столько с пациентом, сколько с его окружением (родителями, 

бабушками, дедушками...). Это накладывает некоторую специфику этического поведения сестринского персонала. 
Именно при организации работы медицинских сестер различного уровня необходимо помнить, что 

психологический компонент деятельности по своему объему равен сугубо профессиональному, связанному со 

знанием анатомо-физиологических особенностей детского организма и условий протекания тех или иных 

заболеваний. Рассмотрим составляющие сестринского процесса. 
 

Цель сестринского процесса включает в себя: идентификацию потребностей пациента в уходе, так как именно 

сестра должна решить - в чем нуждается ПАЦИЕНТ в первую очередь. 
 

Принято выделять потребности универсальные, то есть присущие всем больным данной возрастной группы, такие 
как потребность есть, пить, быть чистым, поддерживать температуру тела, одеваться, раздеваться, спать, 
бодрствовать и так далее. Как правило, вычленение универсальных проблем не представляет проблемы, так как 

они вытекают из представлений об особенностях развития в различные периоды детства (понятие о рациональном 

питании, система номенклатурных столов, понятие о питьевом режиме, коррекция нарушений сна, личная гигиена 
больного, понятие о рациональной одежде и т. д.). При организации сестринского процесса в педиатрии, помимо 

определения проблем пациента необходимо провести и определение состояния знаний и представлений 

родственников ребенка о его потребностях. Не так уж и редки семьи, в которых перед появлением первенца 
родители не прочитали ни одной научно-популярной книги, или не прошли систему педиатрического 

консультирования по вопросам развития и воспитания малыша. 
 

Кроме универсальных проблем, наиболее многочисленных, сестра должна уметь выявить проблемы пациента, 
связанные с его развитием (отставание в психическом, физическом развитии от данной возрастной группы, 

педагогическая запущенность у детей, практикующиеся в семье патологические типы воспитания, нарушения 
самооценки, снижение интеллекта, нарушение социальных связей). Именно эти проблемы представляют 
наибольшую трудность для педиатрических сестер, так как нередко они не готовы психологически и 

профессионально расширить рамки общения с больным, рассмотреть поведение больного с различных точек 
зрения. В процессе изучения сестринского дела в педиатрии следует особое внимание уделять поиску 

альтернативных подходов к каждой ситуации. Так, например, для каждой ситуации рассматривается правовая 
точка зрения, касающаяся того, что установлено или запрещено законом (например, необходимость уведомления 
властей о том, что состояние здоровья пациента вызвано какими-либо действиями со стороны других лиц при 

столкновении с синдромом избитого ребенка или оставлении малыша без помощи. Профессиональные нормы и 

профессиональный этикет важен при организации содружественной работы сестринского персонала детской 

поликлиники в единой системе акушерско-терапевтическо-педиатрического комплекса. Различная точка зрения, 
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рассматривающая людей как часть общей «божественной» схемы и позволяет судить об их поведении по тому, как 
оно вписывается в эту схему (например, «свидетель йеговый» не позволяет делать своей дочери переливание 
крови, несмотря на то, что по мнению врачей, это единственный способ спасти ее жизнь). Рассматривается и 

эстетическая точка зрения, позволяющая рассмотреть данную ситуацию в соответствии с тем, производит или нет 
эффект, который «прекрасно смотрится» поведение (например, введение универсальной формы профессиональной 

одежды, отличной в каждом отделении больницы ярких тонов; соответствующее оформление интерьера детского 

стационара) и наконец, рассматривается практическая точка зрения, то есть, является ли действие наиболее 
эффективным способом достижения поставленной цели (например, обращение к ребенку по имени, а не безлично 

«малыш», введение игровых моментов в процесс обследования и выполнения медицинских манипуляций). Третий 

тип проблем, с которым сталкивается сестра при ведении своих пациентов - это проблемы, связанные со 

здоровьем, которые выявляются в процессе обследования. Обследование бывает затруднено в силу возрастных 

особенностей развития ребенка. Так, дети до 3- 4 лет не могут даже примерно локализовать боль, объяснить 
достоверно свои жалобы. Именно в педиатрии наблюдается резкий диссонанс между состоянием больного и его 

самочувствием, когда при незначительном снижении температуры тела до фебрильных цифр, ребенок становится 
более активным, играет. 
 

Выявление всех трех типов проблем необходимо для осуществления второй цели сестринского процесса - 

определения приоритетов по уходу и ожидаемых целей или результатов ухода, так как в зависимости от ситуации 

на первый план будут выдвигаться или потребности пациента в уходе, выбор модели осуществления ухода, 
согласно существующим теориям, или их синтезу, например, поддержание личной гигиены пациента 
младенческого возраста, решение проблемы дефицита общения или воспитания, либо проблемы, связанные со 

здоровьем, например, при гипертермическом или судорожном синдроме. Определив приоритеты по уходу и 

ожидаемые результаты, сестра уже может выбрать и применить сестринскую стратегию, направленную на 
удовлетворение нужд пациента, выбрать тот единственно верный подход к больному, обеспечивающий 

максимальное щажение психики и дающий наибольший результат лечения. При разборе и разработке сестринской 

стратегии особое внимание уделяется рассмотрению моральных аспектов действий. На наш взгляд, наиболее 
значимыми в сестринской практике являются следующие семь аспектов действий: 

 

1. Уважение к людям, рассматриваемое в свете автономии ребенка, возможности выбора. 
2. Аспект обладания действия определенными качествами, что делает их правильными или неправильными по 

своей сущности (этический компонент сестринского процесса), например «справедливость» рассматривается как 
одинаковое отношение к людям независимо от их возраста, пола, национальности, сексуальной ориентации, 

вероисповедания и политических взглядов. 
3. Аспект морали. 

4. Поиск наилучших результатов, рассмотрение ситуации с точки зрения утилитаризма (т. е., если сестра стоит 
перед выбором, ее долг состоит в рассмотрении всех последствий, которые может иметь действие для всех 

заинтересованных лиц) например - нецелесообразно ставить капельницу на правую руку подростка-правши, если 

мы хотим, чтобы пациент был как можно более независим, не рационально объяснять родителям, как поделить 
таблетку на восемь частей, если можно выписать препарат в необходимой дозировке в порошках или микстуре. 
5. Аспект наличия правильной мотивации - необходимо осуществлять действия, поскольку они правильны, а не 
руководствоваться какими-то иными причинами - другими словами не исполнять «долг во имя долга». Этот аспект 
особенно важен при работе с семьей ребенка, когда медицинская сестра обязана так провести разъяснительную 

работу с матерью, чтобы не только научить ее методике ухода, дачи лекарственных препаратов, но и объяснить ей 

зачем именно необходим этот препарат для ее малыша, что будет в случае, если не применить этот препарат. 
6. Аспект «действия в соответствии с природой» - например, -подготовка больного к применению 

высокотехнологических диагностических и лечебных методов в зависимости от возраста требует предварительной 

работы с проблемой страха. Ребенку старше трех лет нельзя говорить, что будет совсем не больно, если 

манипуляция подразумевает болезненность. Ему необходимо заранее, на примерах игрушек, игровых моментов 
объяснить требуемого от него. 

7. Аспект «поступков в соответствии с волей Бога» - люди, чья мораль основана на религиозных 

вероисповеданиях, независимо от вида религии, могут соглашаться с неверующими в определенных ситуациях, 

относительно того, что необходимо делать. Например - в ситуации решения вопроса о нецелесообразности 

активного лечения ребенка с запущенным онкологическим заболеванием, мусульманин может поддерживать такое 
решение, считая, что попытка отсрочить неминуемую гибель означает поступать против воли бога, утилитарист - 
так как в результате активного лечения больной будет страдать еще больше. 
 

При организации сестринского процесса сестра не должна забывать, что проблемы пациента это и проблемы его 

родственников, близких. Нельзя упускать из виду микросоциальную среду больного, особенно при решении 

вопроса о необходимости госпитализации, адаптации его к условиям стационара, так как отрыв пациента от 
привычных условий существования при помещении в больницу, незнакомая среда, предоставленность самому 
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себе, чувство заброшенности может наносить как преходящие, так и стойкие психические травмы, замедлять 
течение процесса выздоровления, снижать эффективность процесса ухода и лечения. А только обучение по модели 

сестринского процесса позволяет наиболее полно вскрыть и разрешить данные проблемы. 

 

Вторая составляющая сестринского процесса - его организация. Организационная структура сестринского 

процесса, как вы знаете, состоит из пяти основных элементов: обследования, сестринского диагноза, плана, 
осуществления и оценки. 

 

Работа с любым пациентом, будь он здоров или болен, начинается с обследования, то есть процесса сбора и 

оформления информации о состоянии здоровья пациента. 
 

Источники данных весьма обширны: это и сам пациент с его рассказами о здоровье и самочувствии, его семья, 
данные амбулаторной картины, заключения других специалистов в области медицины, литература. 
 

Специфика педиатрии состоит в том, что сбор информации непосредственно от больного часто затруднен в силу 

возрастных особенностей, знания пациента о строении и функционировании своего тела, умения 
дифференцировать ощущения, возможности высказать свои ощущения, сомнения и тревоги. До четырех, пяти лет 
ребенок не может определить локализацию боли, ее характер на словах: «Болит голова, живот, нога, грудь...», 

однако нередко может показать больное место рукой. Или подросток-невротик во время обследования не может 
четко описать ощущения: «Все болит - и сердце, и печень, и спина, и ноги, и руки...» Нередко приходится 
сталкиваться с ситуацией на первый взгляд парадоксальной, когда медицинские работники, имеющие знания, 
испытывают страх заболеть инфекционным заболеванием, заразиться от пациента паразитами. Поэтому в систему 

подготовки студентов введены вопросы формирования у больного внутренней картины здоровья и внутренней 

картины болезни. Наиболее важно при отработке студентами навыков сбора информации следовать принципам 

концепции автономии, то есть, во-первых, уважать безусловную ценность индивидуума и, во-вторых, уважать 
мысли и действия индивидуума, т. е., по мнению Бичампа «Независимый человек определяет направление своих 

действий в соответствии с планом, выбранным им или ею самостоятельно». Мы считаем это важным еще и 

потому, что принцип уважения к людям по сути абстрактный принцип, тогда как уважение автономии конкретно 

связано с принципами поведения, определяемыми волей пациента, которые выливаются в принципиальный план 

действий, выбранный и выполняемый индивидуумом. Например, при сборе информации о предыдущих методах 

лечения, сестра выясняет, что пациент не выполнял назначения врача (не пил таблетки), так как у него не было 

должного контакта с врачом или сестрой, и он не доверял этому методу лечения. 
 

Проблема постановки сестринского диагноза, как правило, не имеет затруднений, если проведен достаточно 

полный сбор информации на этапе обследования. В педиатрии сестринский диагноз складывается из трех 

составляющих - биолого-генеалогических (особенности развития, перенесенные ранее заболевания, травмы, 

особенности акушерского анамнеза...); социального (тип воспитания, бытовой статус); клинического (основные 
проблемы, связанные со здоровьем). Сестры при изучении данной ступени сестринского процесса должны владеть 
навыками систематизации и умением группировки. 

 

При рассмотрении принципов составления плана сестринских действий, помимо изучения необходимых для 
данной ситуации действий по проведению дополнительных исследований, неотложной помощи, режимной, 

диетической, медикаментозной и т. д. коррекции состояния, необходимо, на наш взгляд, учитывать сестринские 
модели защиты пациента. Правозащитная модель (сестра несет ответственность за информирование пациента и его 

семьи относительно его прав в больнице или системе медико-санитарной помощи. Сестра должна убедиться в том, 

что пациент понимает эти права и знает как пользоваться ими в рамках системы). Модель решений, основанных на 
ценностях - это предоставление защиты назначает сестру на роль помощника пациента с целью обсудить его 

потребности и интересы и сделать выбор, который наиболее полно соответствует ценностям, образу жизни или 

плану действий пациента, не навязывая ему решений. Модель уважения к людям - человеческое достоинство 

пациента уважается независимо от того является ли пациент независимым и самостоятельным. В роли защитника 
сестра помнит об основных человеческих ценностях пациента и всякий раз действует с целью защитить его 

человеческое достоинство, тайну, независимый выбор, когда необходимо. 

 

Для систематизации подхода к составлению плана сестринских мероприятий мы используем так называемую 

модель принятия решения: 
 

 

1 ступень - рассмотрите ситуацию с целью определения проблем, связанных со здоровьем, необходимых решений, 

этических компонентов и главных индивидуумов. 
2 ступень - соберите дополнительную информацию с целью прояснения ситуации. 
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3 ступень - определите личные и профессиональные моральные позиции. 

4 ступень - определите моральные позиции главных индивиду-умов-участников. 
5 ступень - определите этические вопросы, связанные с ситуацией 

6 ступень определите противоречие ценностей, если оно есть. 
7 ступень - установите, кто принимает решение. 
8 ступень - определите круг действий и предполагаемые результаты. 

9 ступень - выберите направление действий. 

10 ступень - реализация действий. 

 

 

Если учитываются все психологические составные ситуации и принятие решений идет по рассмотренному 
алгоритму, то, как правило, этап реализации не представляет затруднений у сестер, может отмечаться только 

недостаток знаний при освещении некоторых вопросов. 
 

1. Что будет делать пациент (например - находиться на постельном режиме, принимать медикаменты, полоскать 
горло). 

2. Один тип поведения для каждой установки (необходимо отдельно обсудить особенности диетического питания, 
а не диету и прием лекарственных средств одновременно). 

3. Необходимое наблюдение и оценка в изменении поведения (в процессе лечения у ребенка может появиться 
страх перед белыми халатами медиков, или по мере улучшения состояния больной может менее тщательно 

выполнять назначения). 
4. Быть более подробными в области «критерия» - обсудить с больным и его родственниками, что конкретно 

необходимо, например, если назначен строгий постельный режим, то с какой целью 

и какие осложнения со стороны здоровья могут возникнуть при несоблюдении постельного режима, если 

назначено диетическое питание, то какие последствия могут последовать при нарушении диеты. 

5. Подробное обсуждение целей с пациентом или его близкими, не только кратковременных, но и долговременных 

планов. 
6. Реальные цели, например, не реально планировать полное выздоровление у ребенка с врожденным пороком 

сердца. 
 

Сестра не только планирует необходимые мероприятия, но и реализует их. Ее действия затрагивают помошь при 

болезни, профилактические и оздоровительные мероприятия. С изменением картины болезни изменяется и 

реализация. Исторически сложились три основных типа реализации: 

 

1. Зависимый, наиболее распространенный тип деятельности сестер, характеризуемый тем, что требуются указания 
врача для начала действия, но должны быть использованы знания и навыки сестры - например, врач назначает 
инъекции антибиотиков, а сестра выполняет назначения... 
2. Независимый - включает непосредственную деятельность сестры, например, обучение матери приемам массажа, 
технике приготовления блюд детской кухни... 

3. Взаимозависимый - совместная деятельность сестры с другими специалистами в области медицины - например, 

обработка полости рта после консультации стоматолога... 
 

Особый упор, при организации сестринского процесса в педиатрии мы делаем на независимый и взаимозависимый 

типы реализации, так как именно эти типы реализации помогут студентам наиболее полно овладеть знаниями и 

практическими навыками. 

 

На этапе реализации сестра должна проявить весь свой богатый опыт для достижения цели, ведь успех лечения 
зависит от правильно организованного ухода за пациентом, выполнения им режима, приеме препаратов. При 

выраженной реакции протеста со стороны пациента - налаживания контакта с больным... 

 

Во время выполнения этапа реализации сестра ведет карту сестринского процесса, где в графе «реализация» четко 

указывает кто должен выполнять, что делать и когда. После завершения этапа реализации сестра приступает к 

заключительному этапу сестринского процесса - оценке. На этом этапе учитываются следующие показатели: 

 

1. Оценка реакции пациента на вмешательство - как пациент реагирует на мероприятие - например, на 
использование подкладного судна при строгом постельном режиме. 
2. Мнение пациента о вмешательстве. 
3. Оценка достижения поставленной цели - необходима для определения правильности сестринских мероприятий. 

Если за определенный срок цель не будет достигнута, значит была выбрана ошибочная тактика или допущено не 
полное обследование пациента, и следует начать сестринский процесс заново с первого этапа 
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4. Оценка качества оказанной помощи. 

 

На этапе овладения оценкой сестринских мероприятий, сестра наибольшее внимание должна уделять модели 

оценки «подотчетность - договорные отношения», как наиболее перспективной, на наш взгляд модели, т. к. 
подотчетность включает отношения, по крайней мере, между двумя сторонами. Это договорные отношения, в 
которые сестра, являясь действующим лицом, вступает в договорное соглашение с целью оказать помощь и нести 

за нее ответственность в соответствии с установленными условиями. Нести ответственность в данной модели, 

исходя из природы полного доверия, которое существует между пациентом и сестрой. Это обязательство, которое 
имеет отношение к праву пациента на свободное волеизъявление и компетентный сестринский уход. Именно 

подотчетность защищает духовные ценности взаимоотношений сестра-больной и поддерживает традиции 

сестринского дела, обеспечивая и практику, и социальную роль сестринского дела своим необходимым 

историческим содержанием. 

 

Из изложенного материала можно сделать вывод: сестринский процесс является наиболее перспективной моделью 

работы сестры в педиатрии, так как по стилю является сближением, позволяющим реализовать все лучшее, что 

есть в пациентах и сестринском персонале, превращает сестру из рутинно-механического придатка врача в 
высококвалифицированного специалиста. 

Каждый студент во время практики ведет дневник, в котором ежедневно отражает всю работу, проделанную 

им, описывает подробно наиболее сложные манипуляции и процедуры, в которых принимал участие. Дневник 
обязательно должен давать представление о степени самостоятельности студента при выполнении той или иной 

манипуляции. Кроме того, обязательно полностью заполняются все отчетные разделы дневника, в них 

перечисляется количество самостоятельно выполненных манипуляций и процедур. 

Дневник ежедневно проверяется и подписывается заведующим отделением. Куратор от института 2-3 раза в 
неделю проверяет правильность оформления дневника, постоянно контролирует студентов по всем разделам 

работы. В конце практики дневник заверяется заведующим отделением, главным врачом или его заместителем по 

лечебной работе, в него вносится характеристика работы студента-практиканта. 
В дневник выставляются оценки за каждый раздел практики, которые учитываются при сдаче общего зачета. 

Сдача зачета проводится на базе практики с дифференцированной оценкой.. Оценка за практику за подписью 

куратора от института вносится в зачетную книжку студента. Ведомость о зачете по производственной практике 
сдается в деканат  Оценка за практику приравнивается к экзамену. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, получивший отрицательный отзыв о работе 
или неудовлетворительную оценку, направляется повторно на практику во время студенческих каникул. В 

отдельных случаях деканат может поставить перед ректором вопрос о дальнейшем пребывании студента в высшем 

учебном заведении. 

В конце прохождения производственной практики (модуля) проводится промежуточный контроль 
теоретических знаний  и практических навыков. 
 

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)) 
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Индивидуальное задание в период прохождения практики 

Производственная практика 

практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 
ФИО_______________________________ группа____________ 

 

№ 

п/п 

Основные вопросы и манипуляции Количество 

 Сестринский процесс: 

сбор информации при первичном обследовании 20 

расспрос пациента 20 

 осмотр пациента 60 

формулировка сестринского диагноза 20 

формулирование целей и планирование ухода 40 

Сестринские вмешательства, включая работу с семьей 

пациента: 
 

Оказание помощи в деятельности, связанной с 
ежедневными жизненными потребностями 

Ежедневно в 
течение 
прохождения 
практики 

Советы 40 

Обучение 20 

Уход для достижения целей пациента 20 

Создание условий для скорейшего достижения целей 

лечения 
20 

Упреждающий уход 20 

Профилактические мероприятия 40 

 Выполнение процедур и манипуляций по уходу По мере 
необходимости 

Выполнение мероприятий по оказанию неотложной 

доврачебной помощи 

По мере 
необходимости 

Наблюдение и оценка действий всех членов бригады 

участвующих в уходе 
20 

Действия сестринского персонала при отсутствии эффекта 
ухода 

По мере 
необходимости 

Регистрация сестринских действий Ежедневно в 
течение 
прохождения 
практики 
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(Ф.И.О.) 

     Приложение 1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Обучающегося  ______________ группы  курса 

 

программа академического бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 

 

с  __________________________ / _________ / 20 ______  по ___________ / __________ / 20 ______  

Оценка  ______________________________________________  

Подпись руководителя от профильной организации ____________________________________ (Ф.И.О.) 

Итоговая оценка  ___________________________  

Подпись руководителя  __________________________________________________  

Дата зачета  _______ / _____________ / 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Цель практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение умений по 

взаимодействию с  больными, использованию медицинского оборудования и инструментария, опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности в объеме программы практики путем непосредственного 

участия в деятельности стационара, а также развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.   
Задачи практики  

- закрепление и углубление знаний об основных этапах (содержании) работы, особенностях 

взаимодействия с  больными с заболеваниями различных органов и систем  

-формирование способностей по организации труда медицинского персонала в медицинских 

организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления; 
- формирование способностей по организации мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

профилактика профессиональных заболеваний 

 

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 

   

 

 

Сводный итоговый отчет по производственной  практике (заполняется по каждому разделу практики) 

 

№ 

п/п 

Основные вопросы и манипуляции Присутствовал при 

выполнении 

принимал 

участие 
Выполнил 

самостоятельн
о 

 СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС     

Сбор информации при первичном 

обследовании 

   

Расспрос пациента    

 Осмотр пациента:    

Формулировка сестринского диагноза    

формулирование целей и планирование ухода.    

Сестринские вмешательства, включая работу 

с семьей пациента: 
   

Виды сестринской деятельности:    

Оказание помощи в деятельности, связанной 

с ежедневными жизненными потребностями 

   

Советы.    

Обучение.    

Уход для достижения целей пациента    

Создание условий для скорейшего 

достижения целей лечения 

   

Упреждающий уход.    
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Профилактические мероприятия.    

 Выполнение процедур и манипуляций по уходу    

Выполнение мероприятий по оказанию 

неотложной доврачебной помощи. 

   

Наблюдение и оценка действий всех членов 

бригады участвующих в уходе 

   

Действия сестринского персонала при 

отсутствии эффекта ухода 
   

Регистрация сестринских действий    

 

 

Отметка о выполнении 

 

"_______"_________________201___года    обучающийся         ________________________ 

                                                                                                                                            (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. 
 

 

 

 

 

 


