


Аннотация  

К дополнительной профессиональной программе повышение квалификации  

(ДПП ПК) «Сестринское дело в терапии» по специальность «Сестринское дело» 

 

Название 

образовательной 

организации и 

структурного 

подразделения, 

подготовившего ДПП ПК 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» Отдел 

дополнительного профессионального образования 

(ОДПО) 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП ПК 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» ОДПО 

Наименование программы  «Сестринское дело в терапии» 

Цель и задачи реализации 

программы 

Цель ДПП ПК: 

совершенствование и(или) получение новой(ых) 

компетенции(й), необходимой(ых) для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня.  

Задачи ДПП ПК:  

овладение слушателями профессиональными 

компетенциями для качественного выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности: 

проведение профилактических мероприятий 

-проведение санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

-участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

-оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях. 

Категория слушателей специалисты со средним профессиональным 

образованием по специальности « Сестринское дело»  

старшая медицинская сестра 

медицинская сестра палатная (постовая) 

терапевтических отделений  

Общая трудоемкость 144 часа, включая все виды учебной работы, 

практические занятия. 

Форма обучения очно – заочная, с частичным применением ДОТ 

Режим занятий не более 8 часов в день 6 дней в неделю  

Структура и содержание 

программы 
Программа включает 5 модулей: 

Модуль «Общепрофессиональный», призван 

рассматривать вопросы правового сопровождения, 

психологического общения и обеспечения безопасной 

среды в профессиональной деятельности, порядок 

необходимых для решения приоритетных проблем 

практического здравоохранения: охрана здоровья 

граждан, профилактическая медицина, инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль 



(профилактика ИСМП, ВИЧ – инфекции, ООИ), 

обеспечение пациентов ЛС, соблюдение 

медицинскими работниками этико – правовых норм, 

психологии общения. 

Модуль «Профессиональный»: 

технология и стандарты практической деятельности 

медицинской сестры; сестринская помощь при 

различных заболеваниях органов и систем; подготовка 

пациента и забора биологических материалов для 

лабораторных исследований; сестринские технологии 

подготовки пациента к исследованиям; 

выполнения врачебных назначений, ухода за 

пациентами в медицинской организации; учета, 

хранения, использования лекарственных препаратов; 

осуществления мероприятий по соблюдению 

требований санитарно-гигиенического режима. 

Модуль «Медицина критических состояний» 
призван обеспечить подготовку слушателей к 

оказанию неотложной помощи при критических 

состояниях человека. 

Модуль «Региональный компонент» 

предусматривает обучение слушателей по актуальным 

для региона вопросам:  

аддикция, профилактика алкоголизма и наркомании; 

эпидемиология, клиника, профилактика описторхоза; 

эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика 

туберкулеза. 

Основные 

образовательные 

технологии  

Программа предусматривает сочетание 

лекционных занятий посредством 

коммуникационных сервисов социальной сети, 

платформы для видеоконференций, 

платформы для проведения вебинаров, 

платформы для управления обучением (LMS), 

электронной почты. Самостоятельных 

(реферат) и практических занятий в 

симуляционных кабинетах, мастерских и на 

рабочих местах в подразделениях 

медицинских организаций соответствующего 

профиля. 
Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

 участвовать в проведении профилактики 

неинфекционных и инфекционных заболеваний; 

 представлять информацию в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть вмешательств;  

 применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

 обеспечить безопасную среду для пациента и 

персонала 



 соблюдать правила пользования аппаратурой, 

оборудованием, изделиями медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса 

 осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях 

 быть готовым брать на себя  нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

работать в коллективе, команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, пациентами. 

организовывать рабочее место с соблюдением  

требований охраны, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять ПК. 

Форма оценки качества 

освоения программы 

Итоговая аттестация ДПП ПК является обязательной 

для слушателей завершивших изучение модулей в 

полном объёме, предусмотренной учебным планом. 

Итоговая аттестация проходит в 2 этапа: 

1- компьютерный тестовый контроль online 

2-итоговый экзамен. 

Экзамен, в ходе, которого оценивается 

профессиональное мышление специалиста, 

функциональная грамотность, умение решать 

профессиональные задачи, уровень овладения 

профессиональными компетенциями по специальности 

оценивается на основе четырех балльной системы 

оценок.  

Слушатель считается аттестованным, если он имеет 

положительную оценку в результате собеседования. 

Документ, выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации. 

Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Реализация ДПП ПК обеспечивается 

высококвалифицированными преподавателями, с 

высшим и средним профессиональным образованием 

согласно профилю преподаваемой дисциплины. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Материально-техническое Оборудование аудитории:  



обеспечение программы -набор мебели для преподавателя 

-компьютер с выходом в интернент 

-проектор 

-интерактивная доска 

-доска 

-фантом для СЛР 

-скелет. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

печатные раздаточные материалы для слушателей: 

алгоритмы, ситуационные задачи, инструкции, 

психологические тесты; слайд-лекции. 

Информационное обеспечение обучения (перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы). 

Составители программы Зинченко Д. А. - руководитель ГАПОУ «Тюменский                    

медицинский колледж» ОДПО 

Данилова И.А. - методист ГАПОУ «Тюменский 

медицинский колледж» ОДПО  

Максимова Г. А. –специалист ГАПОУ                           

«Тюменский медицинский колледж» ОДПО 

Матвеева Н. М. - специалист ГАПОУ                           

«Тюменский медицинский колледж» ОДПО 

Елисеева Л.А. - преподаватель «Основы сестринского 

дела» ГАПОУ «Тюменский медицинский колледж» 

ОДПО 

Чернецова С. Н. – преподаватель «Анестезиология и 

реаниматология» ГАПОУ «Тюменский медицинский 

колледж» ОДПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее 

ДПП ПК) «Сестринское дело в терапии» разработана отделением дополнительного 

профессионального образования (ОДПО) ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» и является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы обучения и рассчитана на следующую 

категорию слушателей: старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная 

(постовая) терапевтических отделений по специальности «Сестринское дело». 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обусловлена тем, что роль медицинской сестры в системе здравоохранения возрастает с 

каждым днем, и новые технологии в работе медицинской сестры просто необходимы. 

Главное на сегодняшний день в здравоохранении это повышение качества оказания 

медицинской помощи. Для повышения качества сестринской помощи поставлены 

следующие задачи: перераспределение функций, планирование работы, снижение 

непроизводственных затрат рабочего времени. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии» включает в себя: нормативно-методические 

документы, цель, планируемые результаты обучения; учебно-тематический план, форму 

обучения, рабочую программу дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

слушателей, условия реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации, кадровые условия. 

Учебный тематический план определяет перечень, последовательность и 

распределение дисциплин (модулей), других видов учебной деятельности, формы 

аттестации, трудоёмкость программы. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии» реализуется через следующие виды 

учебных занятий: теоретические занятия - лекции, проводятся с частичным 

применением ДОТ, консультации, практические – преимущественно на рабочих местах, 

и при определенных условиях в симуляционных центрах и мастерских 

соответствующего профиля, семинарские занятия, самостоятельная работа слушателей - 

написание рефератов. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии» осуществляется с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное 



образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

Итоговая аттестация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является обязательной для слушателей завершивших изучение модулей в 

полном объёме предусмотренной учебным планом, заявленным целям и планируемым 

результатам. 

ДПП повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» удовлетворяет 

потребность практической медицины в подготовке специалистов, способных решать 

профессиональные задачи и принимать решения в пределах своей профессиональной 

компетенции. 
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Общая характеристика программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее 

ДПП ПК) «Сестринское дело в терапии» разработана на основании нормативно-правовых 

актов: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 №502 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01.Сестринское дело», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказ Минтруда РФ от 29.04.2013г. №170н «Методические рекомендации по разработке 

профессионального стандарта» приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения», приказ Минздрава России от 10.02.2016 №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием», Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 25 июня 2014 г. № 309 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по расширению функций специалистов со средним 

медицинским образованием», локальных нормативных актов ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж», учета достижений современной медицинской науки и 

практического здравоохранения, актуальных проблем региона. 

Цели и задачи реализации ДПП ПК «Сестринское дело в терапии» 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии»: совершенствование и (или) получение 

новой(ых) компетенции(й), необходимой(ых) для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня.  

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

овладение слушателями профессиональными компетенциями для качественного 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности:  

-проведение профилактических мероприятий 

-проведение санитарно-гигиенического воспитания населения 

-участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
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-оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Все виды учебных занятий, используемые в ходе освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, содействуют качественному 

выполнению общих (ключевых) компетенций (ОК) специалистов среднего звена:  

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях. 

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 

реализации индивидуальной программы реабилитации. 

ОК 15 Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОК 16 Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 
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ПК 2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Участие в диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 4 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 5 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 6 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК 7 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 8 Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием, изделиями 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 9 Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 10 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 11 Оказывать паллиативную помощь 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 12 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

ПК 13 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

 

Планируемые результаты освоения  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые 

для качественного изменения ОК и ПК. 

Слушатель должен знать: 

-законы и иные нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

-теоретические основы сестринского дела; 

-основы лечебно-диагностического процесса; 

-профилактику заболеваний; 

-пропаганду здорового образа жизни; 

-правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

-правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; 
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-основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

-основы валеологии и санологии; 

-основы медицины катастроф; 

-правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 

виды медицинской документации; 

-медицинскую этику и деонтологию; 

-психологию профессионального общения; 

-основы трудового законодательства; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Слушатель должен уметь: 

-осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов медицинской 

деонтологии; 

-принимать и размещать в палате больных, проверять качество санитарной обработки 

вновь поступивших больных; 

-проверять передачи больным с целью недопущения приема противопоказаний; 

-участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать о состоянии 

больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и уход за больными, следить за 

выполнением больными назначений лечащего врача 

-осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически ослабленных и 

тяжелобольных; 

- выполняет назначения лечащего врача; 

-организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у врачей-

консультантов и в лаборатории; 

-немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие заведующему отделением или 

дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного; 

-изолировать больных в агональном состоянии, вызвать врача для проведения 

необходимых реанимационных мероприятий; 

-подготавливает трупы умерших для направления их в патологоанатомическое отделение; 

-принимая дежурство, осматривать закрепленные за нею  помещения, проверять 

наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, 

медикаментов, расписываться за прием дежурства в дневнике отделения; 

-следить за санитарным состоянием палат, а так же личной гигиеной больных, за 

своевременным приёмом гигиенических ванн, сменой нательного и постельного белья; 
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-следить, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диете; 

-вести медицинскую документацию; 

- сдавать дежурство по палатам у постели больных; 

- обеспечивать строгий учёт и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах; 

- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

помещении, правил асептики и антисептики; 

- осуществлять, условия стерилизации инструментов и материалов, предупредить 

постинъекционные осложнения, гепатитов, ВИЧ-инфекции. 

Трудоёмкость обучения - 144часов/144 ЗЕТ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» включает в себя 5 модулей: 

I. модуль «Общепрофессиональный» - 32часа 

II. модуль «Профессиональный» – 85 час 

III. модуль «Медицина критических состояний» - 16 часов  

IV. модуль «Региональный компонент» - 10 часов 

V. модуль «Оценочный» - 5 час  

Форма обучения: очно – заочная с применением ДОТ. 

Режим занятий – 6-8 часов 6 дней в неделю 

Освоение Дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии» завершается итоговой аттестацией 

слушателей.  

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

при обучении слушателей по ДПП повышения квалификации «Сестринское дело в 

терапии» 26 часов отводится для самостоятельной работы (реферативные задания) 

которая включает в себя изучение предлагаемой литературы, знакомство с интернет 

ресурсами, подготовка к текущей аттестации. Преподаватель оценивает выполнение 

работы по трехбалльной системе. 

Итоговая аттестация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является обязательной для слушателей завершивших изучение модулей в 

полном объёме предусмотренной учебным планом и осуществляется в 2 этапа: 

1- компьютерный тестовый контроль online 

2-итоговый экзамен. 

Экзамен, в ходе, которого оценивается профессиональное мышление специалиста, 

функциональная грамотность, умение решать профессиональные задачи, уровень 
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овладения профессиональными компетенциями по специальности оценивается на основе 

четырех балльной системы оценок.  

При успешном прохождении итоговой аттестации, выдается документ-

удостоверение о повышении квалификации. 

 
Условия реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» 
 

Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета (аудитории) 

-набор мебели для преподавателя  

-компьютер с выходом в интернет 

-видеокамера 

-интерактивная доска  

-доска 

-фантом для СЛР 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

Печатные раздаточные материалы для слушателей: алгоритмы, ситуационные 

задачи, инструкции, психологические тесты; слайд-лекции 

Информационное обеспечение обучения 

Применение дистанционных образовательных технологий. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие online-

ресурсы: установочные лекции, самостоятельная работа с электронными учебниками, 

изучение учебного материала работа с электронной нормативно-правовой базой, 

подготовка реферативных заданий, использование коммуникационных сервисов 

социальной сети, платформ для видеоконференций, платформ для проведения вебинаров, 

платформ для управления обучением (LMS), электронной почты. Самостоятельная работа 

(входное тестирование, итоговое тестирование) организована с помощью онлайн-

платформы управления обучением (для организации и проведения тестирования).  

Кадровые условия 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» осуществляется с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным.



 

 

Учебно-тематический план 

ДПП ПК «Сестринское дело в терапии» 

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы контроля 

 

Лекции 

Практич. и 

семинар. 

занятия  

Сам. 

 работа 

Формируемые 

компетенции 

I 
Модуль 

«Общепрофессиональный»  
32 26 4 2 Текущий 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 15 

ПК 2 

ПК 6 

 

1. 
Система и политика 

здравоохранения 
10 8 - 2 Текущий 

1.1. 

Современная система 

здравоохранения. Страховая 

медицина. 

2 2 -    

1.2 

Профилактическая медицина - 

приоритетное направление в 

здравоохранении. 

4 4 -    

1.3 

Этико-правовые аспекты в 

здравоохранении. Этический 

кодекс медицинской сестры.  

4 2 - 2  Текущий 

2. 

Психологические аспекты в 

работе специалистов со средним 

медицинским образованием 

4 4    

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 15 

ПК 1 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

2.1 
Психологические аспекты в 

работе с пациентами 
2 2 -     

2.2 Психология общения 2 2      

3. Лекарствознание 4 4 -     
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ПК 7 

 

4. 
Инфекционная безопасность, 

инфекционный контроль 
14 10 4 - Текущий 

ОК 2- ОК 5 

ОК 12 

ОК 14- ОК 16 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 9 

ПК10 

 

4.1 
Эпидемиология, профилактика 

ВИЧ инфекции 
4 4 -     

4.2 
Санитарно-эпидемиологический 

режим МО 
8 4 4     

4.3 Особо опасные инфекции 2 2    

 II Модуль «Профессиональный» 81 34 23 24  
 

1. Входной тестовый контроль 1  1  
Предварительны

й  

 

2. 

Технология и стандарты 

практической деятельности 

медицинской сестры. 

12 - 4 8 Текущий 

ОК 2 

ОК 6 

ОК11 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 9 2.1 

Организация работы 

медицинской сестры приемного 

отделения стационара и 

медсестры палатной (постовой) 

терапевтического отделения 

2 - 2   

2.2 

Сестринские технологии 

подготовки пациента к 

исследованиям 

6 - 2 4  

2.3 

Стандартизация медицинских 

услуг. Оценка качества 

медицинской помощи. 

4 - - 4 

 

3. Сестринское дело 68 34 18 16 Текущий  
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3.1. 

Сестринское дело при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

16 6 6 4  

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

ОК 12 

ОК 15 

ОК 16 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 9 

ПК 10 

 

 

3.1.1. 

Сестринское дело при острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

4 2  2  

3.1.2. 

Сестринское дело при 

атеросклерозе, артериальной 

гипертонии. Особенности ухода 

за гериатрическими больными. 

4 2 2   

3.1.3. 

Сестринское дело при 

хронической недостаточности 

кровообращения. Особенности 

ухода за гериатрическими 

больными 

2   2  

3.1.4. 
Сестринское дело при ИБС, 

инфаркте миокарда, стенокардии 
4 2 2   

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

ОК 12 

ОК 15 

ОК 16 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

ПК 9 

ПК 10 

3.1.5. Техника электрокардиографии 2  2   

3.2 
Сестринское дело при 

заболеваниях органов дыхания 
10 4 4 2  

3.2.1. 

Сестринское дело при бронхитах, 

пневмониях и бронхиальной 

астме. Особенности ухода за 

гериатрическими больными 

8 4 4   

3.2.2. 
Сестринское дело при гнойных 

заболеваниях легких 
2   2  

3.3 

Сестринское дело при патологии 

органов желудочно-кишечного 

тракта 

8 2 4 2  

3.3.1. 

Сестринское дело при патологии 

желудка и кишечника. 

Особенности ухода за 

3 1 2   
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гериатрическими больными 

3.3.2. 

Сестринское дело при 

заболеваниях печени, желчного 

пузыря 

3 1 2   

 

3.3.3. 

Сестринское дело при 

заболеваниях поджелудочной 

железы 

2   2  

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

ОК 12 

ОК 15 

ОК 16 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

ПК 9 

ПК 10 

ПК 11 

3.4. 
Сестринское дело при патологии 

почек 
4 2 - 2  

3.4.1. 

Сестринское дело при 

пиелонефритах, 

гломерулонефритах, 

мочекаменной болезни 

2 2    

3.4.2. 

Сестринское дело при 

хронической почечной 

недостаточности 

2   2  

3.5. 
Сестринское дело при патологии 

крови 
4 2 - 2   

3.5.1. Сестринское дело при анемиях 2 2    

3.5.2. Сестринское дело при лейкозах 2   2  

3.6. 
Сестринское дело при патологии 

костно-мышечной системы 
6 4 - 2  

3.6.1. 

Сестринское дело при 

ревматоидном артрите и 

деформирующем остеоартрозе. 

Особенности ухода за 

гериатрическими больными 

4 4    

3.6.2. 
Сестринское дело при 

остеопорозе. Особенности ухода 
2   2  

ОК 2 

ОК 5 
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за геритрическими больными ОК 6 

ОК 9 

ОК 12 

ОК 15 

ОК 16 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

ПК 8 

ПК 9 

ПК 10 

ПК 11 

3.7. 
Сестринское дело при 

эндокринной патологии 
8 4 4    

3.7.1. 
Сестринское дело при сахарном 

диабете. 
4 2 2   

3.7.2. 

Сестринское дело при 

заболеваниях щитовидной 

железы 

4 2 2   

3.8. 
Сестринское дело при 

аллергических заболеваниях  
2   2  

3.9. 

Сестринское дело при 

инфекционных заболеваниях  
8 8  

    

3.9.1. 

Сестринское дело при кишечных 

инфекциях 
2 2  

  

3.9.2. 

Сестринское дело при воздушно-

капельных инфекциях 
2 2  

  

3.9.3. 
Гепатиты  4 4  

  

3.10. Консультации 2 2     

III 

Модуль «Медицина критических 

состояний» 
16 10 6 

  

 

1. 

Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная реанимация 
4 2 2 

 Текущий 

 

2. Анафилактический шок  2 2    ОК 3 

ОК 6 

ОК 13 

ПК 7 

ПК 12 

3. 

Неотложная помощь при 

повреждениях человека 
4 4  

  

4. 

Неотложные состояния в клинике 

внутренних болезней 
6 2 4 

 Текущий 

IV 
Модуль «Региональный 

компонент» 
10 10    

 

1. 
Аддикция. Профилактика 

алкоголизма и наркомании 
4 4    

ОК 3 

ОК 4 
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2. 
Эпидемиология, клиника, 

профилактика описторхоза 
2 2    

ОК 6 

ОК 12 

ОК 14 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 4 

ПК 9 

3. 

Эпидемиология, клиника, 

диагностика, профилактика 

туберкулеза 

4 4    

V. Модуль «Оценочный» 5 4 1   
 

5.1 Итоговый тестовый контроль 1  1   
Промежуточный  

итоговый  

 

5.2 

 
Экзамен 4 4   

Междисциплина

рный итоговый 

 

 

Итого 
144 84 34 26   

 



 

 

Содержание программы 

I. Модуль «Общепрофессиональный»  

Раздел 1. Система и политика здравоохранения 

Тема 1.1. Современная система здравоохранения. Страховая медицина.  

Теоретический курс 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития здравоохранения в России. 

Концепция реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные 

направления реформ. Система организации амбулаторно-поликлинической и больничной 

помощи населению. Основы медицинского страхования. Организация работы ЛПМО в 

условиях рыночной экономики. 

Тема 1.2. Профилактическая медицина - приоритетное направление в 

здравоохранении. 

Теоретический курс. 

Демографическая и медико-социальная характеристика прикрепленного населения. Методы 

и средства санитарного просвещения. Организация профилактической работы среди 

населения участка и пациентов ЛПМО. Организация и методика работы по гигиеническому 

воспитанию населения и пропаганде здорового образа жизни. Виды, формы и методы 

реабилитации, организации и проведение мероприятий по реабилитации пациентов. Роль 

сестринского персонала в глобальных, федеральных, территориальных программах охраны 

здоровья населения. Национальный проект «Здравоохранение» Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (цели Федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Первичная медико-санитарная 

(социальная) помощь. Роль, задачи и принципы ПМСП. Роль среднего медицинского 

персонала в реализации Национального проекта «Здоровье». Профилактика социально-

значимых заболеваний. 

Тема 1.3 Этико-правовые аспекты в здравоохранении. Этический кодекс медицинской 

сестры 

 Теоретический курс. 

Понятие морали. Предмет морали. Моральные кодексы. Определение этики. Этические 

комитеты. Этические труды (Гиппократ, заповеди Флоренс Найтингейл, этический кодекс 

медицинской сестры России). Деонтология. Краткий исторический экскурс в науку этика и 

определение места деонтологии. Профессиональная медицинская этика. Этико-

деонтологические аспекты работы медицинской сестры палатной (постовой). Клинический 

этикет, определение и содержание. 
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Биоэтика – как современный этап развития этики. Определение проблемы. Разрешение 

биоэтических проблем. 

Право, определение. Медицинское право, исторический экскурс в развитие медицинского 

права. Формирование правового поля в здравоохранение. 

Законодательные акты в вопросах охраны здоровья населения РФ. Основные нормативные 

документы. Определение профилактической деятельности медицинских работников. 

      Самостоятельная работа см. Приложение №1  

Изучение нормативных документов по вопросам охраны здоровья: ФЗ от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Этический кодекс медицинской сестры 

России. 

Раздел  2. Психологические аспекты в работе специалистов со средним медицинским 

образованием 

Тема 2.1 Психологические аспекты в работе с пациентами. 

Теоретический курс 

Понятие о психологии. Основы медицинской психологии. Психо-соматический подход в 

медицине. Психо-соматическое заболевание. Факторы саногенного влияния. Медицинское 

воздействие.  Типы влияния  

соматической болезни на психику пациента. Внутренняя картина болезни. Типы 

переживания болезни. Психологические аспекты работы с пациентом (психология процесса 

общения с пациентами; общение как составная часть  

лечения, ухода и реабилитации пациента). 

Тема 2.2. Психология общения. 

Теоретический курс  

Понятие процесса общения. Составляющие эффективного общения. Перцептивная сторона 

общения в профессиональной деятельности медицинского работника. Понятие «первое 

впечатление». Эффекты восприятия. Репрезентативная система восприятия человека. 

Понятие о коммуникативной стороне общения. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Зоны человеческого контакта. Барьеры общения. Понятие об интерактивной стороне 

общения. Стратегии взаимодействия. Факторы,  влияющие на целесообразный выбор 

стратегии взаимодействия. Ролевые позиции в общении.  

Раздел  3. Лекарствознание 

 Теоретический курс 

Основные понятия: «Лекарственное средство», «Лекарственный препарат», «Патентованное 

лекарственное средство», «Фальсифицированное лекарственное средство», «Биологически 

активные добавки». Отличие БАД от лекарственных препаратов. Классификация БАД. 
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Применение. Гомеопатические лекарственные препараты. Понятие о гомеопатии. Хранение 

лекарственных препаратов в ЛПМО. Нормативные документы. Принципы и особенности 

хранения лекарственных препаратов в зависимости от физико-химических свойств.  

Раздел 4.  Инфекционная безопасность, инфекционный контроль 

Тема 4.1  Эпидемиология, профилактика ВИЧ-инфекции. 

 Теоретический курс 

Нормативные документы. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология. Клиника. Профилактика. Лечение. Правила работы с пациентом при 

подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Тема 4.2 Санитарно-эпидемиологический режим ЛПМО 

 Теоретический курс 

Определения основных понятий: ИСМП, Дезинфекция, Стерилизация  и т.д. Классификация 

ИСМП. 

Основные нормативные документы и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность. 

Причины и факторы, способствующие возникновению ИСМП. Современные требования и 

подходы к профилактике ИСМП. Роль и место сестринского и акушерского персонала в 

профилактике ИСМП. Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия. Контроль 

дезинфекции и стерилизации. Предстерилизационная обработка, техника проведения. 

Уборка кабинетов и палат. Утилизация отходов. Правила асептики и антисептики. 

Стандартная обработка рук. Современные кожные антисептики. Мероприятия по 

профилактике профессиональных заражений: ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами. 

Классификация дезинфекционных средств. Требования, предъявляемые к 

дезинфицирующим средствам, используемых в ЛПМО. Профилактические  мероприятия: 

педикулез, кишечные инфекции, воздушно-капельные инфекции и т.д. 

 Практический курс преимущественно на рабочих местах, решение тестов 

https://onlinetestpad.com/hpdtjr6fipfu6 

ИСМП  ЛПМО, санитарно-эпидемиологический режим приемного покоя, в отделениях, 

процедурном кабинете. Роль палатной медсестры. Инфекционный контроль в профилактике 

ИСМП. Приказы и инструкции по профилактике ИСМП. Приготовление  дезинфицирующих 

растворов. Проведение  обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода.  

Выполнение  требований больничного инфекционного контроля и инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала. Техника безопасности и охраны труда в 

целях профилактики профессионального заражения. 

Тема 4.3.Особо опасные инфекции 
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         Теоретический курс  

Классификация. Нормативные документы. Тактика медицинской сестры при обнаружении 

ООИ. 

II. Профессиональный модуль  

1. Входной тестовый контроль 

Раздел 2. Технология и стандарты практической деятельности медицинской сестры 

Тема 2.1.  Организация работы медицинской сестры приемного отделения 

стационара и медсестры палатной (постовой) терапевтического отделения 

 Практический курс преимущественно на рабочих местах. 

Основы организации работы медсестры приемного отделения и старшей сестры 

терапевтических отделений. Порядок регулирования поступления больных в стационар. 

Правильное заполнение паспортной части истории. Регистрация больного,  поступившего в 

стационар. Проведение санитарной обработки,  при необходимости - комплекс 

дезинфекционных мероприятий. Приготовление ванн, контроль за работой младшей 

медицинской сестры при санитарной обработке, Проведение частичной санитарной 

обработки больного (обтирание). Перемещение  пациента  в одиночку, с одним и двумя 

помощниками. Обращение со средствами транспортировки. Перенести больного, соблюдая 

тактичное отношение к нему. Переложить тяжелобольных, соблюдая правила 

транспортировки и техники безопасности при подъеме и спуске по лестнице. 

Правила перекладывания тяжелобольных с носилок на койку. Положение больного в постели 

в зависимости от тяжести состояния. Помощь больным при вынужденном положении. 

Требования к постели больного (кровать, матрац, одеяло). Состав комплекта нательного и 

постельного белья. Общие требования, правила хранения грязного белья. Время, способы, 

частота смены белья. Правильное проведение полной уборки палат, оценка санитарного 

состояния палаты. 

Тема 2.2 Сестринские технологии подготовки пациента к исследованиям 

 Практический курс преимущественно на рабочих местах. 

Владение техникой взятия мазков из зева, носа, носоглотки, половых органов для 

лабораторных исследований. 

Подготовка больных к эндоскопическим методам обследования, подготовка больных и 

инструментария к плевральной пункции, сбор мокроты на различные виды исследования. 

Дезинфекция мокроты. 

Промывание  желудка, сбор  кала на скрытую кровь. Обеспечение ухода при рвоте. 

 Постановка всех видов клизм, газоотводной  трубки. Проведение дезинфекции и 

предстерилизационной очистки предметов ухода. 
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Подготовка больных к исследованию функциональных способностей почек: моча по 

Зимницкому, проба Реберга, радиоизотопная нефрография, сканирование почек, рентген. 

Исследование: (экскреторная, урография, ретрография, пиелография, обзорная урография), 

пункционная биопсия,УЗИ, тепловидение. Взятие мочи на стерильность, чувствительность к 

антибиотикам; сбор мочи на общий анализ, по Нечипоренко. 

Определение экспресс - методом ацетона и глюкозы в моче. 

        Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Тема 2.3Стандартизация медицинских услуг. Оценка качества  медицинской помощи. 

        Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Понятие о стандартах и стандартизации в здравоохранении. Классификация медицинских 

услуг. Определение «качество», «эффективность медицинской помощи». Критерии качества 

сестринской помощи. Система оценки качества медицинской помощи. Совершенствование 

контроля качества медицинской помощи населению РФ. Контроль качества работы м/с 

палатной (постовой). 

Раздел 3. Сестринское дело 

Подраздел 3.1Сестринское дело  при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Тема 3.1.1.Сестринское дело при острой сердечно-сосудистой недостаточности 

        Теоретический курс 

Определение «острой сердечной недостаточности». Причины ОСН. Клинические варианты 

ОСН. Неотложная помощь при ОСН. Отличительные признаки приступа сердечной астмы от 

приступов БА. Профилактика острой ССН. Формы ОСН. Определение, причины обморока. 

Коллапса и шока. Клиническая картина различных форм острой сосудистой 

недостаточности. Проблемы пациентов на разных этапах догоспитальной помощи и этапах 

лечения.   

        Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. Последовательность 

сбора информации у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Факторы, 

способствующие развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Внешние признаки 

сердечной патологии, выявляемые при осмотре. 

 Тема 3.1.2.Сестринское дело при атеросклерозе, артериальной гипертонии. 

Особенности ухода за гериатрическими больными. 

       Теоретический курс 

Понятие «атеросклероз». Причины и предрасполагающие факторы для развития 

атеросклероза. Факторы риска атеросклероза. Артерии, наиболее часто поражаемые 

атеросклерозом. Клинические проявления (симптомы) атеросклероза. Проблемы пациентов 
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при атеросклерозе. Принципы диагностики и лечения. Особенности диеты. Профилактика 

атеросклероза.  

Определение «гипертоническая болезнь» (ГБ), «эссенциальная гипертония», 

«симптоматические гипертензии». Причины, способствующие развитию гипертонической 

болезни. Симптомы и клинические проявления по стадиям. Проблемы пациентов с ГБ. 

Осложнения. Признаки гипертонического криза. Профилактика, роль медсестры. Принципы 

лечения. Характеристика диеты № 10. Основные группы лекарственных препаратов, 

применяемых при ГБ. 

 Практический курс (решение ситуационных задач) см. Приложение № 2 

Сестринские диагнозы. Приоритетные проблемы пациента. Осложнения 

Принципы лечения. Лечебное питание, перечень обследований. Подготовка больных к 

обследованию, выполнение  диагностических, лечебных, реанимационных, 

реабилитационных, профилактических, лечебно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических, санитарно-просветительных мероприятий в соответствии со своей 

профессиональной компетенцией, полномочиями и врачебными назначениями. Оценка 

состояния и выделение ведущих симптомов и синдромов у пациентов, находящихся в 

тяжелом состоянии, оказание доврачебной помощи и своевременный вызов врача, 

обеспечение соответствующего ухода  при одышке, отеках. Оценка состояния больного. 

Осуществить сестринский процесс при атеросклерозе, артериальной гипертонии. Собрать 

информацию, позволяющую м/с заподозрить ГК. Обучить пациента, семью распознать 

признаки ГК, оказать доврачебную помощь, измерять АД. 

Тема 3.1.3.Сестринское дело при хронической недостаточности кровообращения. 

Особенности ухода за гериатрическими больными. 

             Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Определение хронической недостаточности кровообращения. Сущность и стадии 

хронической недостаточности кровообращения. Причины ХНК. Проявления хронической 

сердечной недостаточности. Проблемы пациентов с ХСН. Сестринский уход при решении 

проблем пациентов с ХСН. Принципы лечения. Основные группы лекарственных препаратов 

(сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ, мочегонные, нитраты, антиаритмические). 

Тема 3.1.4.Сестринское дело при ИБС, инфаркте миокарда, стенокардии 

       Теоретический курс 

Определение ишемической болезни сердца. Социальное значение ИБС в Российской 

Федерации. Причины развития ИБС. Определение стенокардии. Характеристика болевого 

приступа при стенокардии Проблемы пациентов при стенокардии. Информация, 

позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние. Тактика медсестры, действия и 
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обоснование действий. Стандарт доврачебной помощи при стенокардии. 

Определение, причины, факторы риска инфаркта миокарда. Клинические варианты инфаркта 

миокарда. Осложнения острого и подострого периодов инфаркта миокарда. Проблемы 

пациентов на разных этапах (догоспитальный, кардиореанимация, инфарктное отделение). 

Перечень обследований и правила подготовки больных к обследованию. Принципы лечения. 

Этапы реабилитации, роль медсестры на каждом из этапов реабилитации. Основные группы 

препаратов, применяемые при лечении больных инфарктом миокарда. Подготовка 

аппаратуры и инструментария. Оценка достигнутого. Роль кардиомониторного наблюдения. 

Принципы лечения. Основные группы лекарственных препаратов. Меры профилактики. Роль 

палатной (постовой) медсестры в профилактике осложнений. Реабилитация больных с ИБС. 

Практический курс (решение ситуационных задач) см. Приложение № 2 

Провести обследование пациента со стенокардией. Распознать приступы стенокардии. 

Выявить сестринские проблемы и спланировать сестринскую деятельность в отношении 

пациента со стенокардией.  

Осуществить сестринский процесс при инфаркте миокарда. Распознать признаки 

осложнений инфаркта.  

Тема 3.1.5. Техника электрокардиографии 

Практический курс на рабочих местах 

Овладение техникой электрокардиографии. Подготовка пациента к снятию ЭКГ. Выявление 

проблем пациента, возникших при снятии ЭКГ и их решение. Оформление ЭКГ-пленки и 

доставка врачу на расшифровку.  

Подраздел 3.2 Сестринское дело при заболеваниях органов дыхания 

Тема 3.2.1.Сестринское дело при бронхитах, пневмониях и бронхиальной астме. 

Особенности ухода за гериатрическими больными. 

       Теоретический курс 

АФО органов дыхания. Бронхиты: причины, предрасполагающие факторы, клинические 

проявления острого и хронического бронхита, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Возможные осложнения. Диспансерное наблюдение. 

Пневмонии: эпидемиология, причины, предрасполагающие факторы, классификация, 

клинические проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Бронхиальная астма: причины, основные формы, клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. Возможные осложнения. 

Особенности сестринского ухода за пациентами с заболеваниями органов дыхания. 

Принципы подготовки пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. Методы 
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диагностики проблем пациента, организация и оказание сестринской помощи. Задачи 

сестринского персонала при проведении мероприятий по сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным. 

       Практический курс (решение ситуационных задач) см. Приложение № 2 

1.Планирование сестринского ухода за пациентом при бронхитах, пневмониях и 

бронхиальной астме. 

- Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ). 

- Планирование сестринского обследования пациентов. 

- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

- Планирование сестринского ухода за пациентами при заболеваниях органов 

дыхания. 

- Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно – диагностическим 

вмешательствам. 

- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению 

ЛС 

2. Оформление медицинской документации. 

Тема 3.2.2.Сестринское дело при гнойных заболеваниях легких  

       Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Абсцесс легкого: причины, клинические проявления, стадии течения абсцесса легких, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. Диспансеризация. Возможные 

осложнения. 

Бронхоэктатическая болезнь, причины, клинические проявления, принципы диагностики, 

лечения и профилактики. Диспансеризация. Возможные осложнения. Особенности 

сестринского ухода за пациентами с гнойными заболеваниями легких. Принципы подготовки 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. Методы диагностики проблем 

пациента, организация и оказание сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при 

проведении мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов с 

гнойными заболеваниями легких. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи 

больным. Особенности ухода за больными с нагноительными заболеваниями органов 

дыхания. Принципы лечения. Оксигенотерапия. Реабилитация.  

Подраздел 3.3. Сестринское дело при патологии органов желудочно-кишечного тракта 

Тема 3.3.1.Сестринское дело при патологии желудка и кишечника. 

Особенности ухода за гериатрическими больными. 

  Теоретический курс 
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АФО пищеварительной системы. Гастриты: эпидемиология, причины, факторы риска, 

классификация, клинические проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки: причины, факторы риска, клинические проявления, принципы диагностики, лечения 

и профилактики. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. Принципы подготовки пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. Особенности сестринского ухода за пациентами при 

болезнях желудка. Методы диагностики проблем пациента, организация и оказание 

сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при проведении мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациентов при болезнях желудка. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным. 

Синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, 

дивертикулярная болезнь: причины, клинические проявления, принципы диагностики, 

лечения и профилактики. Особенности подготовки пациента к инструментальным и 

лабораторным методам исследования при заболеваниях кишечника. Особенности 

сестринского ухода за пациентами при заболеваниях кишечника. Методы диагностики 

проблем пациента, организация и оказание сестринской помощи. Задачи сестринского 

персонала при проведении мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни 

пациентов с заболеваниями кишечника. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным. 

Практический курс (решение ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) см. Приложение № 2.. 

1. Планирование сестринского ухода за пациентом при патологии желудка. 

- Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ). 

- Планирование сестринского обследования пациентов. 

- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

-Планирование сестринского ухода за пациентами при патологии желудка. 

- Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно – диагностическим 

вмешательствам. 

- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 

Планирование сестринского ухода за пациентом при патологии кишечника. 

- Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ). 

- Планирование сестринского обследования пациентов. 

- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 
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-Планирование сестринского ухода за пациентами при патологии кишечника. 

-Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно – диагностическим 

вмешательствам. 

- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по 

применению ЛС. 

2. Оформление медицинской документации. 

Тема 3.3.2.Сестринское дело при заболеваниях печени, желчного пузыря 

   Теоретический курс 

АФО желчевыделительной системы. Хронический холецистит: причины, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. Диспансеризация. 

Дискинезиии желчевыводящих путей: причины, клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. Диспансеризация. Желчнокаменная болезнь: 

причины, факторы риска, клинические проявления, понятие «желчная колика», 

провоцирующие ее факторы, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. 

Принципы подготовки пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. Особенности 

сестринского ухода за пациентами при заболеваниях желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы. Методы диагностики проблем пациента, организация и оказание 

сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при проведении мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациентов при заболеваниях желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи 

больным. 

Практический курс (решение задач по оказанию доврачебной помощи  

при неотложных состояниях в терапии, выполнение заданий в тестовой форме)  

см. Приложение № 2,  

1.Планирование сестринского ухода за пациентом при заболеваниях печени, желчного 

пузыря.  

- Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ). 

- Планирование сестринского обследования пациентов. 

- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

- Планирование сестринского ухода за пациентами при заболеваниях печени, 

желчного пузыря и поджелудочной железы. 

- Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно – диагностическим 

вмешательствам. 
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- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению 

ЛС. 

2. Оформление медицинской документации. 

Тема 3.3.3.Сестринское дело при заболеваниях поджелудочной железы 

       Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Особенности сестринского ухода за пациентами при заболеваниях поджелудочной железы. 

Методы диагностики проблем пациента, организация и оказание сестринской помощи. 

Задачи сестринского персонала при проведении мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов при заболеваниях поджелудочной железы. Стандарты и порядки 

оказания медицинской помощи больным. 

Подраздел 3.4.Сестринское дело при патологии почек 

Тема 3.4.1.Сестринское дело при пиелонефритах, гломерулонефритах, мочекаменной 

болезни. 

Теоретический курс 

АФО почек. Гломерулонефриты: причины, классификация, клинические проявления острого 

и хронического гломерулонефрита, принципы диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Пиелонефриты: причины, клинические проявления, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Мочекаменная болезнь: причины, клинические проявления, принципы диагностики, лечения 

и профилактики. Диспансеризация. Возможные осложнения. Принципы подготовки 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. Особенности сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями почек. Методы диагностики проблем пациента, организация и 

оказание сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при проведении мероприятий 

по сохранению и улучшению качества жизни пациентов с заболеваниями почек. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным. 

Тема 3.4.2. Сестринское дело при хронической почечной недостаточности 

        Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Хроническая почечная недостаточность: причины, клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. Осуществление паллиативной помощи пациентам в 

терминальную стадию. 

Подраздел 3.5 Сестринское дело  при патологии крови 

Тема 3.5.1. Сестринское дело при анемиях 

Теоретический курс 

АФО системы кроветворения. Нормальные показатели крови. Анемии. Классификация. 
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Железодефицитные анемии: причины, клинические проявления, принципы диагностики, 

лечения и профилактики. Гемобластозы. Геморрагические диатезы. Причины. Клинические 

проявления. Осложнения. Тактика медсестры при осложнениях. Обследование. Принципы 

лечения. Осложнения медикаментозной терапии. Особенности ухода за больными. Этико-

деонтологические принципы. Лечебное питание. Профилактика. Оценка состояния больного. 

В12 - дефицитная анемия: причины, клинические проявления, принципы диагностики, 

лечения и профилактики. Диспансеризация. 

Особенности сестринского ухода за пациентами с анемиями. Методы диагностики проблем 

пациента, организация и оказание сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при 

проведении мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов с 

анемиями. 

Тема 3.5.2.Сестринское дело при лейкозах 

Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Лейкозы: причины, классификация, клинические проявления острого и хронических 

лимфолейкоза и миелолейкоза, принципы диагностики и лечения. Возможные осложнения. 

Осуществление паллиативной помощи. 

Принципы подготовки пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. Особенности 

сестринского ухода за пациентами с лейкозами. Методы диагностики проблем пациента, 

организация и оказание сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при 

проведении мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов с 

лейкозами. Особенности подготовки пациента к инструментальным и 

аппаратным методам исследования органов кроветворения. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным. 

Подраздел 3.6. Сестринское дело при патологии костно-мышечной системы 

Тема 3.6.1.Сестринское дело при ревматоидном артрите и деформирующем 

остеоартрозе. Особенности ухода за гериатрическими больными. 

        Теоретический курс 

АФО костно – мышечной системы. Ревматоидный полиартрит: причины, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. Диспансеризация. Возможные 

осложнения. Деформирующий остеоартроз: причины, клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. Диспансеризация. Особенности сестринского ухода 

за пациентами при патологии костно-мышечной системы. Методы диагностики проблем 

пациента, организация и оказание сестринской помощи. Задачи сестринского персонала при 

проведении мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов при 
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патологии костно-мышечной системы. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи 

больным. 

Тема 3.6.2.Сестринское дело при остеопорозе. Особенности ухода за гериатрическими 

больными. 

Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Сестринское дело при остеопорозе.  Причины, симптомы, диагностика, лечение и 

профилактика.  

Подраздел 3.7 Сестринское дело при эндокринной патологии 

Тема 3.7.1.Сестринское дело при сахарном диабете 

       Теоретический курс 

Сахарный диабет: классификация, причины, клинические 

проявления сахарного диабета 1 и 2 типа, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. Возможные осложнения. Принципы подготовки 

пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. 

Особенности сестринского ухода за пациентами с сахарным диабетом. 

Методы диагностики проблем пациента, организация и оказание сестринской помощи. 

Задачи сестринского персонала при проведении мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с сахарным диабетом. 

Практический курс (решение ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) см. Приложение № 2,  

Основные сестринские проблемы при сахарном диабете. Осложнения инсулинотерапии. 

Условия хранения инсулина, дозировка. Значение диеты, режима для больных сахарным 

диабетом. Вопросы профилактики. Санитарно-просветительная работа. Значение 

соблюдения деонтологических требований. Организация работы в отделении, распознавание  

и обоснование  симптомов  сахарного диабета, осложнения, оказание  доврачебной  помощи, 

обеспечение  ухода. Подготовка  больных к лабораторным и инструментальным методам 

Тема 3.7.2.Сестринское дело при заболеваниях щитовидной железы 

Теоретический курс 

АФО щитовидной железы. Диффузный токсический зоб: причины, клинические проявления, 

принципы диагностики, лечения и профилактики. Возможные осложнения. 

Гипотиреоз: причины, клинические проявления, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Особенности сестринского ухода за пациентами с заболеваниями 

щитовидной железы. Методы диагностики проблем пациента, организация и оказание 

сестринской помощи. 
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   Задачи сестринского персонала при проведении мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с заболеваниями щитовидной железы. 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным. 

Практический курс (решение ситуационных задач, выполнение заданий в 

тестовой форме) см. Приложение № 2,  

1.Планирование сестринского ухода за пациентом при эндокринной патологии. 

- Планирование выполнения простых медицинских услуг (ПМУ). 

- Планирование сестринского обследования пациентов. 

- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. 

- Планирование сестринского ухода за пациентами при эндокринной патологии. 

- Планирование мероприятий по подготовке пациента к лечебно – диагностическим 

вмешательствам. 

- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению 

ЛС. 

2. Оформление медицинской документации. 

Подраздел 3.8 Сестринское дело при аллергических заболеваниях (сывороточная 

болезнь) 

Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Клиника острых аллергических реакций. Неотложная помощь при анафилактическом шоке, 

отеке Квинке. Профилактика  острых аллергических реакций. 

Симптомы, причины отека Квинке, крапивницы, анафилактического шока. Тактика 

медсестры. Уметь: обеспечить уход за больными при аллергических реакциях, промыть 

желудок, поставить очистительную клизму, своевременно распознать симптомы 

аллергических реакций и обеспечить неотложную помощь и уход за пациентами. 

Подраздел 3.9 Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 

Тема 3.9.1 Сестринское дело при кишечных инфекциях 

Теоретический курс. 

Нормативные документы. Эпидемиология. Этиология. Клиника. Профилактика по путям 

передачи. Профилактика специфическая с помощью вакцинации. Профилактика на рабочем 

месте медицинского работника 

Тема 3.9.2 Сестринское дело при воздушно-капельных инфекции 

Теоретический курс 

Нормативные документы. Эпидемиология. Этиология. Клиника. Профилактика по путям 

передачи. Профилактика специфическая с помощью вакцинации. Профилактика на рабочем 

месте медицинского работника. 
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Тема 3.9.3. Гепатиты. 

Теоретический курс 

Нормативные документы. Эпидемиология. Этиология. Клиника. Профилактика по путям 

передачи. Профилактика специфическая с помощью вакцинации. Профилактика на рабочем 

месте медицинского работника. 

 Тема 3.10 Консультации 

III. Модуль «Медицина критических состояний» 

Тема 3.1 Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация. 

Теоретический курс 

Понятия: терминальные состояния, клиническая, биологическая смерть. Причины, признаки 

клинической смерти, принципы оказания доврачебной помощи. Понятие о сердечно-

легочной реанимации. Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной 

реанимации (СЛР). Порядок реанимации по Сафару. Искусственная вентиляция легких 

(ИВЛ), наружный массаж сердца, введение воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. Особенности реанимационных мероприятий 

при утоплении, удушении, электротравме. 

Практический курс  

Обследование пострадавшего, безинструментальное восстановление проходимости 

дыхательных путей: очищение ротовой полости, обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания “рот в рот” и “изо рта в нос”. 

Введение  воздуховода (на фантоме) “изо рта в рот”. Наружный массаж сердца (на фантоме). 

Освоение укладки больных, находящихся в терминальных состояниях. 

Тема 3.2 Анафилактический шок 

Теоретический курс 

Понятие, клиника, причины АШ, неотложная помощь.  

Тема 3.3. Неотложная помощь при повреждениях человека 

Теоретический курс 

Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагического шока. Неотложная 

помощь при геморрагическом и травматическом шоке. 

Определение понятия "травма". Виды травмы. Неотложная помощь при различных видах 

травм и комбинированной травме (ЧМТ, грудной клетки). 

Правила наложения жгута, наложение повязок косыночных на предплечье, голову, кисть, на 

область плечевого сустава, на молочную железу, на голень, на стопу. Наложение жгута и 

жгута-закрутки, пальцевое прижатие артерии. Методы иммобилизации при переломах 
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конечностей, плечевого пояса, таза, позвоночника, травмах спинного мозга. Техника 

наложения шин при закрытых и открытых переломах ребер. 

Тема 3.4. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

Теоретический курс 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, остром инфаркте миокарда, кардиогенном 

шоке, острой сосудистой и острой сердечной недостаточности, гипертоническом кризе, 

острой дыхательной недостаточности. 

Практический курс (решение ситуационных задач) см. Приложение №2 

Симптомы обморока, коллапса, шока, сердечной астмы и отека легких. 

Оказание неотложной помощи при обмороках, коллапсе, шоке, сердечной астме и отеке 

легких. Осуществление сестринского ухода за больными с хронической сердечной 

недостаточностью 

IV. Модуль «Региональный компонент» 

Тема 4.1 Аддикция. Профилактика алкоголизма и наркомании 

Теоретический курс 

Социальная значимость алкогольной, наркотической зависимости. Клиника, диагностика, 

профилактика, дезинтоксикационная терапия. 

Тема 4.2 Эпидемиология, клиника, профилактика описторхоз. 

Теоретический курс 

Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики, современного лечения и 

профилактики описторхоза. 

Тема 4.3 Эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика туберкулеза 

Теоретический курс 

Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики,  современного лечения и 

профилактики туберкулеза. 

V. Итоговая аттестация 

5.1. Итоговый тестовый контроль  

https://onlinetestpad.com/hnik26nmbmwpy 

5.2. Экзамен 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Приложение №1 

Задания для самостоятельной работы ДПП ПК 

«Сестринское дело в терапии» 

Задание № 1. Подготовить реферат на одну из предложенных тем: 

1. Сестринские технологии подготовки пациента к исследованиям. 

2. Стандартизация медицинских услуг. Оценка качества медицинской помощи. 

3. Сестринский процесс при пороках сердца, хронической сердечной недостаточности. 

4. Организация сестринского ухода при инфаркте миокарда. 

5. Сестринский процесс при нагноительных заболеваниях легких. 

6. Сестринский процесс при пневмониях. 

7. Сестринский процесс при патологии желчевыводящих путей, поджелудочной железы, 

кишечника. 

8. Сестринский процесс при патологии почек: пиелонефриты, 

гломерулонефриты, мочекаменная болезнь, ХПН. 

9. Сестринский процесс при патологии крови. 

10. Сестринский процесс при патологии костно-мышечной системы. 

11. Сестринский процесс при аллергических заболеваниях. 

Задание № 2. Напишите следующие алгоритмы: 

1. Алгоритм записи электрокардиограммы. 

2. Алгоритм сестринских манипуляций (исследование артериального давления, 

пульса, частоты дыхательных движений, термометрия). 

Контроль качества выполненной самостоятельной работы будет осуществлен в 

процессе очной части цикла. 

При выполнении заданий используйте доступную Вам современную литературу и Интернет-

ресурсы: 

1. ФЭМБ feml.scsml.ru/feml (или Электронная медицинская библиотека. Скачать 

бесплатно) 

2. WWW.fcior.edu.ru (ФЦИОР – Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов – электронная площадка Министерства образования и науки РФ) 

Оформление реферата - одна из форм контроля заочной части цикла. 

Объем реферата может составлять от 10 до 20 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа формата А4. Текст реферата следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не 
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менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм, рекомендуется шрифт Times New Roman,кегль 14 и 

межстрочный интервал 1,0. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый 

вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 

оглавлении. Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце, печатать прописными буквами, не 

подчеркивая.  

Структура реферата: 

-титульный лист (заполняется по единой форме);  

-оглавление (в оглавлении указываются названия всех разделов (пунктов плана) реферата 

и номера страниц); 

-введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы и должно содержать оценку 

современного состояния решаемой проблемы, раскрывать актуальность темы, цели и задачи, 

практическую значимость темы); 

-основная часть (содержит материал, который отобран слушателем для рассмотрения 

проблемы, предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники);  

-заключение (содержит главные выводы и итоги из текста основной части, отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. Объем 

заключения 2-3 страницы); 

-библиография (список литературы) - указывается реально использованная для написания 

реферата литература, список литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: законы, постановления правительства, нормативные акты, 

инструктивные материалы, официальные справочники, специальная литература, 

периодические издания;  

-приложения (могут включать иллюстрации, графики, диаграммы, таблицы, расчеты). 

Оформление титульного листа  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

Отдел дополнительного профессионального образования 

Наименование ДПП ПК _____________________  

Реферат на тему: _________________________________________________________  

Выполнил (а): Ф.И.О. (полностью), 

должность, наименование медицинской 

организации 
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Тюмень, 20__год 

Приложение № 2 

Текущий контроль 

Инструкция: «Выберите один правильный ответ» 

1. Признаки легочного кровотечения: 

A)  рвотные массы цвета «кофейной гущи» 

      Б) алая пенистая кровь при кашле 

B)  темные сгустки в большом количестве 

Г) удушье с кровохарканьем 

2.  Ведущий симптом бронхиальной астмы: 

A)  удушье с затрудненным вдохом  

Б) удушье с затрудненным выдохом 

B)  кашель со «ржавой мокротой» 

Г) сухие свистящие хрипы 

3.  При купировании бронхиальной астмы используют: 

A)  пульмикорт, астмопент, беротек  

Б) анальгин, преднизолон 

B)  аспирин, димедрол  

Г) гепарин, диклофенак 

4.  Доврачебная помощь при инфаркте: 

A)  ввести наркотики, вызвать врача  

Б) кислородотерапия 

B)  уложить, дать нитроглицерин  

Г) уложить дать валидол 

5.  При взятии крови больной потерял сознание. АД 120/70 мм рт. ст. пульс частый, 

дыхание поверхностное. Это: 

A)  шок 

Б) обморок 

B)  Коллапс 

 Г) инфаркт 
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6.  Болевой симптом при стенокардии: 

A)  возникает за грудиной  

Б) иррадирует в левую руку 

B)  снимается нитроглицерином  

Г) все вышеперечисленное верно 

7. При артериальной гипертензии во время криза появился кашель с пенистой 

розовой мокротой. Это: 

A)  Крупозная пневмония  

Б)легочное кровотечение 

B)  сердечная астма 

Г) бронхиальная астма 

8.  У больного после введения инсулина появляется дрожание конечностей, чувство 

голода. Это: 

A)  гипертонический криз 

Б) гипогликемическое состояние 

B)  гипергликемия  

Г) коллапс 

9.  Для диабетической комы характерны: 

A)  слабость 

Б) тошнота, жажда 

B)  запах ацетона изо рта 

Г) все вышеперечисленное верно 

10.  Доврачебная помощь при желудочном кровотечении: 

A)  грелка на живот 

Б) промывание желудка 

B)  покой, пузырь со льдом на живот  

Г)кровоостанавливающие препараты 

11.  Тактика медсестры при прободной язве желудка: 

A)  анальгетики  

Б) антибиотики 

B)  пузырь со льдом на живот  

Г) все вышеперечисленное верно 

12.  Препараты, необходимые для неотложной помощи при анафилактическом шоке: 
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A)  адреналин, преднизолон  

Б) наркотики (морфин) 

B)  аспирин, анальгин 

Г) все вышеперечисленное верно 

13.  Мокроту для исследования необходимо накапливать в течение 3 суток: 

A)  при раке легкого 

Б) при туберкулезе легкого 

B)  при крупозной пневмонии  

Г) при остром бронхите 

14. Причинами бронхиальной астмы являются: 

A)  вирусы, бактерии  

Б) домашняя пыль 

B)  шерсть животных 

Г) все вышеперечисленное верно 

15.  Уход за больными во второй стадии лихорадки: 

A)  обильное теплое питье  

Б) пузырь со льдом на голову 

B)  обработка полости рта, контроль АД  

Г) все вышеперечисленное верно 

16.  Для медикаментозного лечения пневмонии применяют: 

A)  антибиотики, отхаркивающие, сердечные средства  

Б) бронхолитики, антигистаминные, противокашлевые 

B)  антибиотики, жаропонижающие, анальгетики 

Г) анальгетики, антигистаминные, сердечные средства 

17.  Профилактика туберкулеза легких состоит: 

A)  из вакцинации БЦЖ и ревакцинации 

Б) из химиопрофилактики контактным лицам 

B)  из проведения текущей и заключительной дезинфекции в очаге  

Г) из всего вышеперечисленного 

18.  Ведущие симптомы бронхиальной астмы: 

A)  удушье с затрудненным вдохом, кашель со слизистой мокротой  

Б) кашель с кровохарканьем, одышка 
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B)  удушье с затрудненным вдохом, сухие свистящие хрипы  

Г) удушье с затрудненным выдохом, сухие свистящие хрипы 

19.  Плевральную пункцию производят: 

A)  для разъедания плевральных сращений  

Б) для отсасывания мокроты из бронхов 

B)  для промывания бронхов 

Г) для удаления жидкости с диагностической и лечебной целью 

20.  При пневмонии больной жалуется: 

A)  на повышение температуры  

Б) на кашель с мокротой 

B)  на общую слабость 

Г) на все вышеперечисленное 

21. При уходе за больным с пневмонией применяют: 

A)  проветривание или оксигенотерапию  

Б) смену нательного и постельного белья 

B)  обеспечивают плевательницей  

Г) все вышеперечисленное верно 

22.  При обострении бронхоэктатической болезни у больного кашель с мокротой: 

A)  слизистой 

Б) вязкой, стекловидной 

B)  гнойной при отстаивании 2-сдойной  

Г) розовой пенистой 

23.  Ухаживая за больным при обострении бронхоэктатической болезни необходимо: 

A)  обработать полость рта, обеспечивать плевательницей, давать кислород, 

дренажные положения 

Б) придавать возвышенное положение, менять белье, проводить профилактику 

пролежней, давать кислород 

B)  ограничивать прием жидкости, давать кислород, ухаживать за кожей и 

слизистыми 

24.  Причинами сухого и экссудативного плеврита могут быть: 

A)  туберкулезная палочка, пневмококки, стафилококки  

Б) опухоль 

B)  травма грудной клетки 
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Г) все вышеперечисленное верно 

25.  У пациента с пневмонией критически снизалась температура, медсестра пред-

приняла следующие действия: 

A)  тепло накрыла пациента, напоила горячим, измерила АД и ... 

Б) вызвала врача, измерила температуру 

B)  проветрила палату, дала кислород 

Г) поменяла нательное и постельное белье 

26.  Обследовав пациента с приступом бронхиальной астмы, медсестра выделила 

ведущую проблему: 

A)  кашель с трудно отделяемой мокротой  

Б) субфебрильная температура, слабость 

B)  удушье, с затрудненным выдохом  

Г) насморк, чихание 

27. Методом предупреждения застойной пневмонии является: 

A)  строгий постельный режим 

Б) дыхательная гимнастика, горчичники на грудную клетку 

B)  применение бронхолитиков 

Г) применение отхаркивающих препаратов 

28.  Частота сердечных сокращении в норме соответствует: 

A)  16-20 в минуту  

Б) 40-70 в минуту 

B)  60-80 в минуту  

Г) 70-90 в минуту 

29.  Одышка, отеки, цианоз - это симптомы: 

A)  стенокардии 

Б) гипертонической болезни 

B)  коллапса 

Г) сердечной недостаточности 

30.  Положение больного в постели при хронической сердечной недостаточности: 

A)  с приподнятым ножным концом кровати  

Б) горизонтальное 

B)  возвышенное 

Г) не имеет значения 
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31.  Мерой по профилактике осложнений острого инфаркта миокарда является: 

A)  строгий постельный режим  

Б) лечебная физкультура 

B)  витаминотерапия 

Г) профилактика не требуется 

32.  Препараты, используемые при гипертонических кризах: 

A)  эуфиллин, атропин, адреналин  

Б) анаприлин, клофелин, лазикс 

B)  дигоксин, лазикс, панангин 

Г) строфантин, эуфиллин, панангин 

33.  Для подтверждения диагноза инфаркта миокарда применяют: 

A)  исследование пульса и артериального, давления 

Б) электрокардиографию, биохимическое исследование крови 

B)  УЗИ, рентгенографию грудной клетки  

Г) перкуссию и аусскультацию сердца 

34. Медикаментозная терапия больных с инфарктом миокарда включает: 

A)  нитраты, сосудорасширяющие, антикоагулянты  

Б) гипотензивные, мочегонные и седативные средства 

B)  сосудорасширяющие, седактивные средства 

 Г) антигистаминные, мочегонные 

35.  Основная причина инфаркта миокарда: 

A)  гипертоническая болезнь 

Б) атеросклероз коронарных артерий 

B)  повышение уровни сахара в крови  

Г) физическая нагрузка 

36.  Длительность болевого приступа при стенокардии: 

A)  до 20 минут  

Б) до 1 часа 

B)  до 2 часов  

Г) до 3 часов 

37.  Причина остановки кровообращения: 

A)  отсутствие сознания, холодные конечности, нитевидный пульс, АД — 40/20 мм 

рт. ст. 
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Б) отсутствие сознания, дыхания Куссмауля, пульс нитевидный 

B)  отсутствие сознания, непроизвольное мочеиспускание, пульс 20 ударов в минуту 

Г) отсутствие сознания, дыхания, пульсация на сонной артерии 

38.  При объективном исследовании больного с гипертонической болезнью выявляются: 

A)  напряженный пульс, повышение АД, усиление II тона на аорте при аускультации 

сердца 

Б) слабый пульс, цианоз губ, систолический шум на верхушке при аускультации сердца 

B)  аритмичный пульс, отеки ног, повышение температуры тела 

Г) отеки на лице и туловище, бледность кожи, повышение температуры тела, 

высокое АД 

39.  С целью профилактики артериальной гипертензии необходимо: 

A)  не курить, избегать переохлаждений, не переедать 

Б) ограничить потребление поваренной соли, работать без ночных смен, пси-

хоэмоциональных перегрузок 

B)  ограничить потребление углеводистой пищи, не курить, санировать очаги 

хронической инфекции 

Г) ограничить физическую нагрузку, не курить 

40. При гипертоническом кризе до прихода врача необходимо: 

A)  уложить больного, убрать яркий свет, шум, поставить горчичник  

Б) уложить больного, дать кислород, поставить банки 

B)  усадить больного, дать кислород, наложить жгуты на конечности  

Г) уложить больного, дать кислород, промыть желудок 

41.  Подготовка больного к анализу кала на скрытую кровь: 

A)  исключить углеводы, сахар  

Б) исключить жиры, жидкость 

B)  исключить черный хлеб, молоко, капусту  

Г) исключить мясо, рыбу, зелень, яйца 

42.  Для хронического гастрит типа Б характерны симптомы: 

A)  умеренные боли в эпигастрии после еды, тошнота, рвота пищей с неприят-

ным запахом, поносы 

Б) боли в эпигастрии - годные, ночные, тошнота, кислы вкус во рту, склонность к 

запорам 

B)  боль в эпигастрии с иррадиацией в спину, тошнота, горечь во рту, рвота с 
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желчью, желтуха 

Г) опоясывающие боли в верхней половине живота, изжога, горечь во рту, поносы 

43.  Для язвенной болезни характерны: 

A)  резкие боли в животе 

Б) макро и микрокровотечения 

B)  сезонность обострений 

Г) все вышеперечисленное верно 

44.  Особенности подготовки ирригоскопии: 

A)  введение атропина 30 минут до исследования 

Б) предварительная проба на переносимость рентгеноконтрастного препарата 

B)  обязательно «жирный» завтрак со сливочным маслом перед исследованием 

 Г) обязательно очистительные клизмы вечером, а также утром в день иссле-

дования 

45.  Причиной язвенной болезни являются: 

A)  наследственность, - геликобиктер пилори, гастрит Б, нерациональное питание 

Б) нервнопсихические перегрузки, инфекция, аллергия, наследственность 

B)  застой желчи, инфекция, гастрит типа Б 

Г) наследственность, аллергия, инфекция, сахарный диабет 

46. Завершив обследование пациента, медсестра заподозрила желудочное крово-

течение по следующему высказыванию: 

A)  осенью я очень похудела 

Б) сегодня утром был обильный стул черного цвета 

B)  последние 2 недели боли в животе усилились  

Г) у меня повысилась температура, болит голова 

47.  Подготовка больного к холецистографии включает: 

A)  очистительную клизму в день 

исследования  

Б) промывание желудка 

B)  прием контрастного вещества  

Г) специальной подготовки нет 

48.  Тюбаж назначают с целью: 

A)  промывания желудка 

Б) промывания желчного пузыря 
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B)  подготовки к холецистографии  

Г) вызвать отток желчи 

49.  Выберите номер диетического стола при заболеваниях печени и желчевыво-

дящих путей: 

A)  2 

Б) 7 

B)  5  

Г) 9 

50.  Пациент находится на лечении в нефрологическом отделении. При объективном 

обследовании выявлены обширные отеки. При планировании ухода приоритетным 

действием медсестры будет: 

A)  дать мочегонные 

Б) ограничить жидкость в соответствии с диурезом 

B)  ограничить жидкость до 500 мл в сутки  

Г) измерять окружность живота 

51.  Медсестра говорит пациенту, что диуретики выводят соли калия из организма, а 

поэтому ему следует увеличить в рационе количество: 

A)  мяса 

Б) кондитерских изделий 

B)  кураги, изюма  

Г) молока, творога 

52. Чтобы своевременно распознать побочные действия диуретиков, медсестра 

должна ежедневно наблюдать: 

A)  за температурой 

Б) за характеристикой пульса 

B)  за характером стула  

Г) за частотой дыхания 

53.  Пациент, страдающий хроническим пиелонефритом, спрашивает медсестру о 

возможных осложнениях его заболевания. Лучшим ответом медсестры будет: 

A)  Вам лучше спросить у врача  

Б) Я не знаю 

B)  Не беспокойтесь, после лечения у Вас все пройдет 
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Г) Если Вы будете соблюдать диету и избегать переохлаждений, осложнений 

можно избежать 

54.  При планировании ухода за пациентом, страдающим острым гломерулоне- 

фритом, медсестра определила цель ухода: 

A)  у пациента нормализуется стул 

Б) у пациента будет нормальное содержание электролитов в крови 

B)  у пациента нормализуется диурез 

Г) пациент сможет объяснить действие диуретиков 

55.  У больного с острым гломерулонефритом, режим соответствует: 

A)  I 

Б) II 

B)  III 

Г) амбулаторный 

56.  Нормальные цифры суточного диуреза соответствуют: 

A)  1,5 л 

Б) 100% от выпитой жидкости 

B)  75-80% от выпитой жидкости  

Г) 50% от выпитой жидкости 

57.  Для определения соотношения между дневным ц ночным диурезом назначают 

анализ мочи: 

A)  по Нечипоренко  

Б) по Зимницкому 

B)  по Ребергу 

Г) по Аддис-Каковскому 

58. Анализ мочи по Нечипоренко назначается с целью: 

A)  определения суточного диуреза 

Б) определения форменных элементов 

B)  выявления наличия белка  

Г) выявления наличия солеи 

59.  Для острого гломерулонефрита характерно: 

A)  отеки на ногах, цианоз  

Б) отеки на лице, гематурия 
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B)  снижение АД, повышение температуры  

Г) боли в пояснице, пиурии 

60.  Доврачебная помощь больному во время приступа почечной колики: 

A)  холод на поясничную область, обильное питье  

Б) ввести спазмолитики, наркотики 

B)  горячая ванна, грелка на поясничную область  

Г) катетеризация моченого пузыря 

61.  Почечные отеки имеет следующие особенности: 

A)  отеки мягкие, появляются утром, под глазами, быстро появляются и быстро 

исчезают 

Б) отеки мягкие, появляются вечером на лице, трудно поддаются лечению 

B)  отеки плотные: появляются на ногах, к вечеру, легко поддаются лечению  

Г) отеки плотные, появляются утром на веках, под глазами, долго сохраняются, 

трудно поддаются лечению 

62.  Уход за больным с гломерулонефритом: 

A)  длительный постельный режим, диета № 7, 7а, тепло на поясничную область 

Б) общий режим, диета №10, тепло на поясничную область 

B)  полу постельный режим на 7-10 дней, тепло на поясничную область, сифонные 

клизмы 

Г) длительный постельный режим, диета № 10, катетеризация 

63.  Препараты, применяемые для неотложной помощи при почечной колике: 

A)  атропин  

Б) баралгин 

B)  промедол 

Г) все вышеперечисленное верно 

64. Современный метод хронической почечной недостаточности: 

A)  паранефральная блокада  

Б) цистостомия 

B)  гемодиализ 

Г) переливание крови н кровезаменителей 

65.  Пациенту впервые назначен инсулин. Он попросил медсестру объяснить дей-

ствие инсулина на организм. Медсестра рассказала, что инсулин: 

A)  снижает уровень холестерина в крови 
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Б) способствует усвоению глюкозы крови клетками 

B)  стимулирует деятельность клеток поджелудочной железы  

Г) способствует выведению сахара из организма 

66.  Медсестра рассказала пациенту, что после введения инсулина у него могут 

возникнуть симптомы: тремор, обильная потливость, слабость, чувство голода. Она 

посоветовала пациенту при выявлении подобных симптомов: 

A)  выпить стакан молока с ржаным хлебом  

Б) съесть салат из свежих овощей 

B)  выпить стакан сладкого чая с булкой  

Г) выпить стакан минеральной воды 

67.  Пациентка С, 30 лет, поступила в эндокринное отделение с подозрение на за-

болевание щитовидной железы. При объективном обследовании медсестра должна 

обратить внимание: 

A)  на изменение веса  

Б) на наличие сыпи 

B)  на увеличение лимфатических узлов  

Г) на цвет кожных покровов 

68.  После обследования пациента медсестра выявила симптомы, характерные для 

понижения щитовидной железы: 

A)  снижение веса, раздражительность, экзофтальм  

Б) увеличение веса, апатию, снижение памяти 

B)  одышку, отеки, цианоз 

Г) бледность кожных покровов, заторможенность, нитевидный пульс 

69.  При планировании ухода за пациентом, страдающим сахарным диабетом, мед-

сестра определила цель ухода: 

A)  у пациента будет нормальное содержание холестерина в крови 

Б) пациент сможет объяснить действие сахароснижающих препаратов 

B)  пациента не будет беспокоить жажда, полиурия, кожный зуд  

Г) у пациента нормализуется стул 

70. Причиной развития эндемического зоба является: 

A)  избыток йода в пище 

Б) недостаток железа в пище 

B)  недостаток йода в почве и воде  
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Г) избыток йода в почве и соде 

71.  Для сахарного диабета характерно: 

A)  похудание, полиурия, гипергликемия  

Б) похудание, жажда, гипогликемия 

B)  жажда, отеки, альбуминурия 

 Г) слабость, апатия, олигурия 

72.  Поздним осложнением сахарного диабета являются: 

A)  слепота 

Б) хроническая почечная недостаточность 

B)  ишемическая болезнь сердца  

Г) все выше перечисленное 

73.  При сборе информации у пациента с жалобами на боли в суставах медсестре 

следует спросить: 

A)  о наличии скованности в суставах по утрам  

Б) о наличии отеков на лице 

B)  о количестве употребляемой жидкости  

Г) о наличии вредных привычек 

74.  При планировании ухода за пациентом с обострением ревматоидного полиартрита 

медсестра определила реальную цель ухода, связанную с ограничением активности 

пациента: 

A)  у пациента исчезает деформация суставов 

Б) у пациента полностью восстанавливается функция пораженных сосудов 

B)  исчезнут изменения на рентгенограмме 

Г) при выполнении самоухода пациента будут меньше беспокоить боли в суставах 

75.  Пациент, страдающий ревматоидным полиартритом, получает нестероидные 

противовоспалительные препараты. С целью профилактики побочного действия этих 

препаратов медсестра объяснила правила их приема. Пациент понял, что ему следует 

принимать препараты: 

A)  до еды, запивать молоком  

Б) на ночь 

B)  после еды 

Г) до еды, запивать литеральной водой 

76. Пациенту, страдающему ревматоидным артритом, назначен преднизолон. С целью 
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своевременного выявления побочных действий препарату медсестре следует наблюдать: 

A)  за весом пациента и его внешним видом 

 Б) за температурой 

B)  за диурезом 

Г) за характеристикой пульса 

77.  При воспалительных заболеваниях в анализе крови: 

A)  лейкоцитоз 

Б) сдвиг лейкоцитарной формулы влево 

B)  ускорение СОЭ 

Г) все выше перечисленное верно 

78.  При железодефицитной анемии в анализе крови: 

A)  снижение количества эритроцитов, гемоглобина, повышение цветового по-

казателя 

Б) снижение количеств,1 эритроцитов, гемоглобине и цветового показателя 

B)  снижение количества эритроцитов и цветового показателя, содержание 

гемоглобина не изменено 

Г) содержание эритроцитов не изменено, снижение гемоглобина и цветового 

показателя 

79.  Жалобы на слабость, головокружение, сухость кожи, извращенный вкус, лом-

кость волос - характерны: 

A)  для железодефицтной анемии  

Б) для острого лейкоза 

B)  для В12-фолиеводефицитной анемии  

Г) для постгеморрагической анемии 

80.  При лечении В12-фолиеволефигнтноп анемии применяет: 

A)  восстановленное железо, ферум-лек, аскорбинового кислоту  

Б) цианокобаламин, витамины группы В, С, фолиевую кислоту 

B)  викасол, ферум-лек, гормоны, фолиевую кислоту 

Г) витамины группы B, C, цитостатики, антибиотики 

81.  Основные симптомы В12-фолиеиодефнцитной анемии: 

A)  бледность, слабость, лихорадка, кровотечения  

Б) слабость, бледность, понижение АД, тахикардия 

B)  слабость, отеки, жжение языка, нарушение координации движений 
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 Г) все выше перечисленное не верно 

82. Кожные покровы при железодефицитной анемии: 

A)  бледные 

Б) без изменений 

B)  бледные с желтушным оттенком 

Г) бледные с цианотичными слизистыми 

83.  При анемии Аддисона-Бирмера кожные покровы: 

A)  желтушны 

Б) лимонно-желтушны 

B)  бледных 

Г) бледно-серые. 

84.  Лейкоз - это заболевание, при котором: 

A)  происходит гипертемия кроветворных органов  

Б) возникают очаги патологического кроветворения 

B)  в периферической крови очень много молодых незрелых лейкоцитов  

Г) все выше перечисленное верно 

85.  У больных с острым лейкозом возникают: 

A)  некротическая ангина, боль в костях, кровоизлияния на коже, слизистых, 

слабость 

Б) слабость, головокружение, ломкость ногтей, выпадение волос 

B)  боли в животе, длительные кровотечения при травмах, гемартрозы  

Г) все выше перечисленное верно 

86.  В клиническом анализе крови при остром лейкозе определяются: 

A)  анемия, тромбоцитопения, лейкопения 

Б) анемия, тромбоцитопения, очень много лейкоцитов, преимущественно в виде 

бластов 

B)  анемия, лейкоцитоз с увеличением процента палочкоядерных нейтрофилов 

 Г) анемия, тромбоцитопения, высокий лейкоцитоз 

87.  При уходе за больными с лейкозами медсестра должна: 

A)  осуществлять уход за кожей и слизистыми  

Б) соблюдать режим стерильности в палате 

B)  оказывать помощь при возникновении кровотечений  

Г) все вышеперечисленное верно 
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88.  Предвестники анафилактического кого шока: 

A)  чувство стеснения груди  

Б) головокружения, слабость 

B)  чувство жара во всём теле  

Г) все выше перечисленное верно 

89. Доврачебная помощь при анафилактическом шоке (лекарство вводится внут-

ривенно): 

A)  прекратить введение препарата, оставить иглу в вене, уложишь больного - 

голова на бок, подключить физиологический раствор (приготовить адреналин, 

преднизолон). 

Б) уложить больного (голова на бок), на место инъекции грелку, обколоть место 

инъекции адреналином на физиологическом растворе, кис пород 

B)  прекратить введение препарата, уложить больного, кислород, пиявки на место 

введения, грелки к конечностям 

Г) прекратить введение препарата, оставить иглу в вене, , уложишь больного - 

голова на бок, обколоть место инъекции адреналином на физиологическом 

растворе 

90.  Основные симптомы анафилактического шока: 

A)  кожный зуд, лихорадки, боли в животе, насморк, чихание 

Б) отеки век, носа, губ, осиплость голоса, удушье 

B)  холодный липкий пот, гиперемия кожи, сыпь по типу «крапивницы», судороги, 

падение АД 

Г) кожный зуд, бледно-розовая сыпь с четкой границей, осиплость голоса, сухой 

кашель, затрудненное дыхание 

91.  Во время введения эуфиллина больному с бронхиальной астмой. Он резко по-

бледнел, покрылся холодным потом, стал падать, со стула. АД 60/30 мм рт. ст. Это: 

A)  обморок 

Б) дыхательная недостаточность 

B)  острый инфаркт миокарда 

Г) анафилактический шок 

 

ЗАДАЧИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ  
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ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ТЕРАПИИ С ЭТАЛОНАМИ 

ОТВЕТОВ 

 

Задача № 1 

После инъекции инсулина пациент, страдающий сахарным диабетом, пожаловался на 

резкую слабость, чувство голода, потливость, дрожь. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте введение 20 мл 40% глюкозы в/в на муляже. 

Эталон ответа 

1. У пациента развилось гипогликемическое состояние после введения инсулина: 

возможно, в результате передозировки инсулина или если больной не поел после 

инъекции. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача, так как состояние больного при гипогликемии может быстро и резко 

ухудшиться; 

б) срочно дать больному 2-3 кусочка сахара или сладкий чай, конфету для повышения 

уровня глюкозы в крови; 

в) при потере сознания срочно струйно ввести по назначению врача 40-80 мл 40% р-ра 

глюкозы в/в; 

г) осуществлять контроль за состоянием пациента: пульс, АД, ЧДД; 

д) обеспечить сбор анализов для контроля уровня глюкозы в крови и моче. 

е) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует технику в/в введения глюкозы на муляже. 

Задача № 2 

Медсестру вызвали к соседу, которого ужалила пчела. Пострадавший отмечает боль, 

жжение на месте  укуса, затрудненное дыхание, слабость, тошноту, отечность лица, 

повышение температуры. 

Объективно: Состояние средней степени тяжести. Лицо лунообразное за счет 

нарастающих плотных, белых отеков. Глазные щели узкие. Температура 39ºС, пульс 96 

уд/мин, ритмичный, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 22 в мин. 

Задания 
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1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Соберите противошоковый набор. 

Эталон ответа 

1. У пациента развилась аллергическая реакция – отек Квинке. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать скорую помощь для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) обнаружить жало и удалить его вместе с ядовитым мешочком с целью уменьшения 

распространения яда в тканях; 

в) приложить холод на место укуса (мера, препятствующая распространению яда в 

ткани; 

г) обильное питье с целью дезинтоксикации; 

д) дать кордиамин 20-25 капель поддержания сердечно-сосудистой деятельности; 

ж) следить за состоянием пациента, осуществляя контроль за АД, пульсом, 

температурой, ЧДД, диурезом; 

з) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует знания и применения противошокового набора.  

Задача № 3 

В терапевтическом отделении пациент, страдающий артериальной гипертензией, 

пожаловался медсестре на то, что у него появилась одышка, чувство “нехватки воздуха”, 

кашель с выделением розовой пенистой мокроты. 

При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, цианотичные. Дыхание 

шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая пенистая мокрота, ЧДД 35 в мин. Тоны 

сердца глухие, пульс 120 в мин., АД 210/110 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода с пеногасителем. 

Эталон ответа 

1. У пациента на фоне гипертонического криза (АД 210/110) развилась острая 

левожелудочковая недостаточность (отёк легкого), о чём свидетельствуют одышка, 

шумное клокочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой. 

2. Алгоритм действий м/с: 
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а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) обеспечить положение сидя с опущенными ногами для уменьшения притока 

венозной крови к сердцу, создать абсолютный покой, освободить от стесняющей 

одежды для улучшения условий дыхания; 

в) очистить ротовую полость от пены и слизи, с целью удаления механических 

препятствий прохождению воздуха; 

г) обеспечить ингаляцию увлажненного кислорода через пары этилового спирта с 

целью улучшения условий оксигенации и профилактики пенообразования, 

д) наложение венозных жгутов на конечности с целью депонирования крови;(по 

назначению врача) 

е) поставить грелки и горчичники к ногам на область голени с отвлекающей целью; 

ж) обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 

з) приготовить к приходу врача: гипотензивные препараты, мочегонные средства, 

сердечные гликозиды; 

и) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует технику подачи кислорода с пеногасителем. 

Задача № 4 

В терапевтическом отделении пациент 42 лет, страдающий бронхиальной астмой, 

предъявляет жалобы на внезапный приступ удушья. Больной сидит, опираясь руками о края 

кровати, грудная клетка в состоянии максимального вдоха, лицо цианотичное, выражает 

испуг, ЧДД 38 в мин. Одышка экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие 

свистящие хрипы. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. У пациента приступ бронхиальной астмы на основании, характерного вынужденного 

положения, экспираторной одышки, ЧДД-38 в мин, сухих свистящих хрипов, 

слышных на расстоянии. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха; 

в) при наличии у пациента карманного дозированного ингалятора организовать прием 

препарата (1-2  доз) сальбутамола, беротека, новодрина, бекотида, бекломета и др., 
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для снятия спазма гладкой мускулатуры бронхов,(с учётом предыдущих приёмов, 

не более 3-х доз за час и не более 8 раз в сутки), воспользоваться небулайзером; 

г) провести ингаляцию кислорода для улучшения оксигенации; 

д) приготовить к приходу врача для оказания неотложной помощи:  

бронходилятаторы: преднизолон, гидрокортизон, физ. раствор; 

е) выполнить назначения врача. 

Задача № 5 

 После внутримышечного введения мексидола, пациент пожаловался на беспокойство, 

чувство стеснения в груди, слабость, головокружение, тошноту. АД 80/40 мм рт. ст., пульс 

120 уд/мин, слабого наполнения и напряжения. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. У пациента в ответ на введение пенициллина развился анафилактический шок, о чем 

свидетельствует появившееся беспокойство, чувство стеснения в груди, тошнота, 

снижение АД, тахикардия. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) прекратить введение пенициллина, предварительно потянув поршень на себя, с 

целью уменьшения введённой дозы. 

б) срочно вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

в) уложить пациента с приподнятыми ногами с целью притока крови к головному 

мозгу; 

г) расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха; 

д) положить на место инъекции пузырь со льдом, обколоть место инъекции 0,1% р-

ром адреналина в разведении физ. раствором 1:10 с целью снижения скорости 

всасывания аллергена;  

е) осуществлять контроль за состоянием пациента (АД, ЧДД, пульс); 

ж) выполнить назначения врача. 

Задача № 6 

К пациенту, находящемуся на стационарном лечении по поводу ИБС, ночью была 

вызвана медсестра. Пациента беспокоили боли в области сердца сжимающего характера и 

отдающие в левую руку, чувство стеснения в груди.  

Задания 
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1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. У пациента, страдающего ИБС, возник приступ стенокардии, о чем свидетельствует 

боль сжимающего характера с иррадиацией в левую руку, чувство стеснения в груди. 

2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) усадить, успокоить пациента, с целью снятия нервного напряжения для создания 

комфорта; 

г) расстегнуть стесняющую одежду; )  

- дать таблетку нитроглицерина под язык с целью уменьшения потребности 

миокарда в кислороде за счет периферической вазодилятации под контролем АД; 

дать таблетку аспирина 0,5 с целью уменьшения агрегации тромбоцитов; 

д) обеспечить доступ свежего воздуха для улучшения оксигенации; 

е) поставить горчичники на область сердца с отвлекающей целью; 

ж) обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 

и) выполнить назначения врача. 

Задача № 7 

У пациента, госпитализированного сутки назад с диагнозом: “Обострение язвенной 

болезни желудка”, внезапно возникла резкая слабость, рвота “кофейной гущей”.   

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, влажные, дыхание 

везикулярное, тоны сердца ритмичные, пульс 100 в мин. малого наполнения и напряжения, 

АД 100/60 мм рт. ст., живот мягкий, болезненный в эпигастрии. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1.  Желудочное кровотечение. Информация, позволяющая м/с распознать неотложное 

состояние: 

* рвота “кофейной гущей”; 

* резкая слабость; 

* кожные покровы бледные, влажные; 

* снижение АД, тахикардия; 

* обострение язвенной болезни желудка в анамнезе. 
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2.  Алгоритм действий медсестры: 

а) Вызвать дежурного врача-терапевта и врача-хирурга для оказания экстренной 

помощи (вызов возможен с помощью третьего лица). 

б) Пациента уложить на спину, повернув голову набок, для предупреждения 

аспирации рвотных масс. 

в) На эпигастральную область положить пузырь со льдом для уменьшения 

интенсивности кровотечения. 

г) Запретить пациенту двигаться, разговаривать, принимать что-либо внутрь для 

предупреждения увеличения интенсивности кровотечения. 

д) Наблюдать за пациентом; периодически определять пульс и АД до прихода врача с 

целью контроля состояния. 

е) Приготовить кровоостанавливающие средства: 

- 5% раствор -аминокапроновой кислоты, дицинон 12,5%, викасол 1%. 

Задача № 8 

Медицинскую сестру ночью вызвали в палату к пациентке, находящейся на лечении по 

поводу бронхиальной астмы. 

Пациентку беспокоит чувство нехватки воздуха, удушье, непродуктивный кашель. 

Объективно: состояние тяжелое, пациентка сидит на кровати, наклонившись вперед и 

опираясь на руки. Выражение лица страдальческое, кожные покровы бледные. Дыхание 

затруднено на выдохе (“выдавливает” из себя воздух), сухие свистящие хрипы слышны на 

расстоянии. ЧДД 26 в минуту, пульс 90 в минуту, АД 140/90 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. У пациентки развился приступ удушья. 

Информация, позволяющая сестре заподозрить неотложное состояние: 

 чувство нехватки воздуха с затрудненным выдохом; 

 непродуктивный кашель; 

 положение пациентки с наклоном вперед и упором на руки; 

 обилие сухих свистящих хрипов слышных на расстоянии. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

 М/с вызовет врача для оказания квалифицированной медицинской помощи. 
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 М/с поможет принять пациентке положение с наклоном вперед и упором на руки 

для улучшения работы вспомогательной дыхательной мускулатуры. 

 М/с применит карманный ингалятор с бронхолитиками (астмопент, беротек) не 

более 1-2-х доз за час, для снятия спазма бронхов и облегчения дыхания. 

  М/с обеспечит пациенте доступ свежего воздуха, ингаляции кислорода для 

обогащения воздуха кислородом и улучшения дыхания. 

 М/с обеспечит пациентке горячее щелочное питьё для лучшего отхождения 

мокроты. 

 М/сестра поставит горчичники на грудную клетку (при отсутствии аллергии) для 

улучшения лёгочного кровотока. 

 М/с обеспечит введение бронхолитиков парентерально (по назначению врача). 

 М/с обеспечит наблюдение за состоянием пациентки (пульс. АД, ЧДД, цвет 

кожных покровов). 

Задача № 9 

М/с посещает на дому пациента 70 лет с диагнозом: рак легкого IV степени для 

введения обезболивающих средств. 

Внезапно у пациента во время сильного приступа кашля у пациента начала выделяться 

изо рта алая пенистая кровь. 

Объективно: состояние тяжелое, больной истощен, кожные покровы землистого цвета. 

При кашле выделяется алая пенистая кровь. ЧДД 26 в минуту, пульс 98 в минуту, слабый, 

АД 100/70 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. У пациента с раком легкого началось легочное кровотечение. 

Информация, позволяющая заподозрить легочное кровотечение: 

 выделяется изо рта алая пенистая кровь во время кашля; 

 у пациента определяется тахикардия и снижение артериального давления. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

 М/с обеспечит немедленный вызов бригады скорой помощи для оказания 

неотложной медицинской помощи. 

 М/с придаст пациенту полусидячее положение, даст ёмкость для выделяющейся 

крови.    
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 М/с обеспечит полный физический, психологический и речевой покой для 

успокоения пациента.  

 М/с применит холод на грудную клетку для уменьшения кровотечения. 

 М/с будет вести наблюдение за состоянием пациента (пульс, АД, ЧДД). 

 М/с приготовит кровоостанавливающие средства. 

 М/с выполнит назначения врача. 

Задача № 10 

Во время взятия крови на биохимический анализ больной 18 лет внезапно потерял 

сознание. 

Объективно: кожные покровы бледные, обычной влажности, пульс 100 ударов в 

минуту, ритмичный, слабого наполнения. АД 90/60 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. Обморок. 

Обоснование: 

 внезапная потеря сознания во время взятия анализа крови у молодого человека 

(испуг); 

 отсутствие значительных изменений гемодинамики (пульс и АД). 

2. Алгоритм действий мед. сестры: 

 вызвать врача с целью оказания квалифицированной помощи; 

 уложить с приподнятым ногами с целью улучшения притока крови к головному 

мозгу; 

 обеспечить доступ свежего воздуха с целью уменьшения гипоксии мозга; 

 обеспечить воздействие паров нашатырного спирта (рефлекторное действие на 

кору головного мозга); 

 обеспечить контроль ЧДД, пульса, АД; 

 по назначению врача ввести кордиамин, кофеин с целью улучшения 

гемодинамики и возбуждения коры головного мозга. 

Задача № 11 

У пациента 45 лет, находящегося в палате интенсивной терапии по поводу инфаркта 

миокарда 12-е сутки, появились жалобы на удушье инспираторного характера, кашель с 

розовой пенистой мокротой. Медсестра при объективном исследовании выявила: состояние 
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тяжелое. Кожные покровы цианотичные, клокочущее дыхание, ЧДД 36 в минуту, пульс 110 в 

минуту, ритмичный, удовлетворительных качеств, не напряжен. АД 140/90 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1.  Отек легкого 

Обоснование: 

 жалобы на инспираторную одышку и кашель с розовой пенистой мокротой; 

 наличие у пациента инфаркта миокарда; 

 тахипноэ и клокочущее дыхание при объективном обследовании. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

1.  Вызвать врача с целью оказания квалифицированной помощи. 

2.  Придать положение сидя с опущенными ногами с целью облегчения дыхания. 

3.  Обеспечить отсасывание мокроты с целью облегчения дыхания. 

4.  Обеспечить вдыхание кислорода через пары этилового спирта с целью 

уменьшения гипоксии и пенообразования. 

5.  Наложить венозные жгуты на 3 конечности с целью уменьшения притока крови к 

сердцу и легким (по назначению врача). 

6.  Обеспечить прием нитроглицерина под язык каждые 7-10 минут с целью 

уменьшения давления в легочной артерии (под контролем АД). 

7.  По назначению врача приготовить лазикс, морфин, строфантин, нитроглицерин 

для внутривенного введения (с целью купирования отека легкого). 

8.  Контроль за внешним видом больного; ЧДД, пульс, АД согласно алгоритму 

манипуляции. 

Задача № 12 

Пациент 20 лет, доставлен в приемное отделение больницы в бессознательном 

состоянии. Со слов матери, страдает сахарным диабетом с 5 лет, получает 22 ЕД инсулина в 

сутки. Ходил в поход на два дня, инъекции инсулина не делал. По возвращении домой 

жаловался на слабость, сонливость, жажду, потерю аппетита. Вечером потерял сознание. 

Объективно: кожные покровы сухие, мускулатура вялая, зрачки сужены, реакция на 

свет отсутствует, тонус глазных яблок снижен, Ps 90 в минуту, АД 90/60 мм рт. ст., ЧДД 24 в 

1 секунду, в выдыхаемом воздухе запах ацетона. 

Задание 
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1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. В результате неправильного поведения больного (отказ от выполнения инъекций 

инсулина) развилась потеря сознания, связанная с резким повышением сахара в 

крови, – кетоацидотическая кома. 

Информация, позволяющая м/с заподозрить неотложное состояние : 

- страдает сахарным диабетом с 5 лет; 

- два дня не делал инъекций инсулина; 

- до потери сознания беспокоили: слабость, сонливость, жажда, потеря аппетита; 

- кожные покровы сухие; 

- мышечный тонус снижен;  

- тахикардия, АД снижено; 

- запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

- срочно вызвать врача с целью окончательной постановки диагноза и назначения 

лечения; 

- срочно вызвать лаборанта для определения уровня глюкозы в крови; 

- уложить пациента на бок, предупредив возможное западение языка и асфиксию 

рвотными массами; 

- приготовить и ввести по назначению врача изотонический раствор хлорида 

натрия, инсулин с целью уменьшения ацидоза и глюкозы в крови; 

- контроль пульса, ЧДД, температуры тела;  

- обеспечить уход за кожей и слизистыми путем обработки их антисептическими 

растворами во избежание присоединения вторичной инфекции; 

- транспортировка пациента в реанимационное отделение для дальнейшего лечения 

и корректировки уровня сахара в крови. 

Задача № 13 

Медицинскую сестру срочно пригласила соседка: ее муж 50 лет внезапно потерял 

сознание. Со слов женщины, медсестра выяснила, что мужчина страдает сахарным диабетом 

и в настоящий момент активно работал в квартире, где идет ремонт. 

Объективно: кожные покровы влажные, тургор кожи не изменен, пульс 60 в минуту, 

слабого наполнения и напряжения. Дыхание поверхностное, ЧДД 22 в 1 минуту, зрачки 

расширены. Слюнотечение. 

Задание 
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1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. В результате неправильного поведения больного (активная чрезмерная физическая 

нагрузка) развилась потеря сознания, связанная с резким снижением сахара в крови - 

гипогликемическая кома. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

- пациент страдает сахарным диабетом; 

- повышенная физическая нагрузка; 

- кожные покровы влажные; 

- зрачки расширены. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

- вызвать скорую помощь с целью оказания неотложной помощи; 

- уложить пациента, повернув голову набок, предотвращая развитие аспирации; 

- обеспечить доступ свежего воздуха для улучшения оксигенации крови; 

- контроль  пульса, ЧДД, АД, наблюдать за внешним видом больного до прибытия 

врача;  

- оказать содействие врачу скорой помощи. 

Задача № 14 

Медсестру, проживающую по соседству, пригласили к пациенту, страдающему 

мочекаменной болезнью. 

Пациент 42 лет вечером за ужином съел большую порцию жареного мяса. Ночью у 

него появились резкие боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область, частое 

болезненное мочеиспускание. 

Объективно: поведение беспокойное, мечется, стонет. Кожные покровы обычной 

окраски, влажные, ЧДД 22 в минуту, пульс 100 в минуту, живот вздут, мягкий, умеренно 

болезненный при пальпации, симптом Пастернацкого резко положительный  справа. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. В результате несоблюдения диеты у больного развился приступ почечной колики. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

- резкие боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область; 

- частое болезненное мочеиспускание; 
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- беспокойное поведение;  

- симптом Пастернацкого резко положительный справа. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

- вызвать бригаду скорой помощи с целью оказания неотложной помощи (вызов 

скорой помощи возможен с помощью третьего лица); 

- применить теплую грелку на поясницу, уменьшающую болевой синдром; 

- использовать приемы словесного внушения и отвлечения; 

- контроль пульса, ЧДД, АД; 

- наблюдать за пациентом до прибытия врача с целью контроля общего состояния. 

Задача № 15 

В терапевтическое отделение областной больницы поступила пациентка 50 лет с 

жалобами на сильную головную боль в затылочной области, рвоту, мелькание мушек перед 

глазами. Ухудшение состояния связывает со стрессовой ситуацией. 

Объективно: состояние тяжелое, возбуждена, кожные покровы лица гиперемированы, 

пульс 100 уд. в мин., ритмичный, напряжен, АД 220/110 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. Гипертонический криз. 

Обоснование: 

- жалобы на головную боль в затылочной области, рвоту, мелькание мушек перед 

глазами; 

- ухудшение состояния в связи со стрессом; 

- возбуждение,  гиперемия кожи, напряженный пульс, повышение АД. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

1. Вызов врача с целью оказания квалифицированной помощи. 

2. Обеспечить физический и психический покой, исключение звуковых и световых 

раздражителей. 

3. Обеспечить доступ свежего  воздуха или оксигенотерапию с целью уменьшения 

гипоксии. 

4. Придать положение с приподнятым изголовьем с целью оттока крови на 

периферию. 

5. Обеспечить приём корвалола, настойки пустырника. 
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6. Подготовить и ввести по назначению врача лекарственные препараты: каптоприл, 

анаприлин, лазикс с целью снижения АД. 

7. Наблюдать за внешним видом, пульсом, АД с целью контроля состояния. 

Задача № 16 

В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После 

физической нагрузки возникли сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией по 

всей грудной клетке, которые длятся уже 1,5 часа. Принимал валидол, корвалол без эффекта. 

Объективно: состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден, кожные покровы 

бледные, покрытые каплями пота, пульс 100 в 1 мин. аритмичный, удовлетворительного 

наполнения, АД 110/70 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с 

Эталон ответа 

1. Острая боль за грудиной (инфаркт миокарда). 

Обоснование: 

- характерный приступ болей за грудиной; 

- поведение пациента; 

- изменение кожных покровов и пульса. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

- вызов врача с целью оказания квалифицированной помощи; 

- придать пациенту удобное положение лежа на кушетке с целью уменьшения боли; 

- обеспечить доступ свежего воздуха или оксигенотерапию с целью уменьшения 

гипоксии; 

- обеспечить прием нитроглицерина под язык трижды через 5-10 мин с целью 

расширения  коронарных сосудов (под контролем АД), прием аспирина 0,05 с 

целью уменьшения агрегации тромбоцитов; 

- ввести по назначению врача лекарственные препараты: 

морфин, промедол для адекватного обезболивания, гепарин с целью профилактики 

повторных тромбов и улучшения микроциркуляции, лидокаин с целью 

профилактики и лечения аритмии; 

- обеспечить снятие ЭКГ, взятие крови на общий и биохимический анализ для 

подтверждения диагноза и проведение тропанинового теста; 

- обеспечить транспортировку пациента в положении лёжа в реанимационное 

отделение. 
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Задача № 17 

В приемное отделение доставлена пациентка с жалобами на возникшую после 

употребления жареной пищи сильную боль в правом подреберье, иррадиирующую в правое 

плечо, периодическую рвоту желчью, сухость и горечь во рту. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 36,6 С, ЧДД 16 в мин., пульс 

90 в мин. удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. ст., живот мягкий, резко 

болезненный в правом подреберье, симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1.  Желчная колика. 

Информация, позволяющая м/с распознать неотложное состояние: 

 сильная боль в правом подреберье, иррадиирующая в правое плечо; 

 периодическая рвота желчью и горечь во рту; 

 появление данных жалоб после употребления жирной жареной пищи; 

 живот мягкий, резко болезненный в правом подреберье. 

2.  Алгоритм действий медсестры: 

1) Вызвать врача для оказания квалифицированной помощи. 

2) Пациентку уложить набок или на спину. 

3) Оказать помощь при рвоте. 

4) Применить приёмы словесного внушения и отвлечения. 

5) Наблюдать за пациенткой до прихода врача с целью контроля состояния. 

6) Приготовить препараты для купирования желчной колики: 

 баралгин; 

 платифиллин; 

 но-шпу; 

 метацин. 

Задача № 18 

Вас пригласили к соседу Т. 55 лет, длительно страдающему ИБС, стенокардией. Со 

слов жены известно, что на работе в этот день произошли неприятности, муж пришёл домой 

очень расстроенный, и около часа тому назад у него появились сильные раздирающие боли в 

эпигастральной области. 

Пациент возбуждён, мечется. Стонет, на лице страх смерти. Пульс 98 в мин., частые 

экстрасистолы. АД 130/85 мм. рт. Живот мягкий, участвует в акте дыхания, безболезненный. 
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Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

 

Эталон ответа 

1. Инфаркт миокарда, гастралгический вариант. 

Информация, позволяющая м/сестре распознать неотложное состояние: 

- ИБС в анамнезе; 

- поведение пациента: мечется, стонет; 

- частые эксторисистолы; 

- выраженность болевого синдрома при отсутствии боли при пальпации живота. 

2. Алгоритм действий м/сестры. 

- попросить родственников вызвать бригаду скорой помощи; 

- уложить пациента с приподнятым изголовьем, запретить вставать, садиться; 

- расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха; 

- дать под язык таблетку нироглицерина, повторный приём нироглицерина через 

каждые 5-10 мин., под контролем АД, прием таб. аспирина 0,5 с целью уменьшения 

агрегации тромбоцитов; 

- дать 30 капель корвалола (пустырника, валокордина), обеспечить соблюдение 

постельного режима. 

- после приезда скорой помощи обеспечить транспортировку на носилках. 

Задача № 19 

Постовую м/сестру на ночном дежурстве вызвали к пациенту К. 40 лет, находящемуся 

на лечении с диагнозом: госпитальная пневмония. 30 минут тому назад, нарушив постельный 

режим, почувствовал себя плохо: появилась слабость, головокружение, мелькание мушек 

перед глазами, 

Объективно: состояние средней тяжести, сознание сохранено, пациент испуган, кожа 

бледная, обильно покрыта холодным липким потом. АД 80/50 мм. рт. ст., пульс нитевидный 

100 в мин. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. Коллапс. 
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Информация, позволяющая заподозрить данное состояние: 

- головокружение, слабость, мелькание мушек перед глазами; 

- бледность кожи, обильное потоотделение; 

- АД 80/50 мм рт. ст., тахикардия, нитевидный пульс. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- срочно вызвать врача через посредника; 

- уложить пациента с низким изголовьем, приподнять ноги; 

- согреть пациента: снять влажную одежду, обложить грелками, тепло укрыть; 

- дать увлажнённый кислород; 

- приготовить стерильный инструментарий и медикаменты: кордиамин, мезатон, 

сульфокамфокаин, преднизолон, реополиглюкин; 

- следить за состоянием пациента, выполнять назначение врача. 

Задача № 20 

Бригадой скорой помощи в приёмное отделение больницы доставлен пациент 25 лет – 

водитель автобуса. Пять часов тому назад на рынке съел два пирожка с мясом, после чего 

почувствовал себя плохо. 

Объективно: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота. Бледен, покрыт холодным 

потом, пульс 90 в мин., АД 110/70 мм рт. ст. При поверхностной пальпации резко 

выраженная болезненность в эпигастральной области. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действия м/с. 

Эталон ответа 

1. Острое пищевое отравление. 

Обоснование: тошнота, рвота, боли в животе после  употребления сомнительного 

качества пищи. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- вызвать врача через посредника; 

- уложить пациента; 

- обеспечить лотком и полотенцем для сбора рвотных масс, стерильной ёмкостью 

для анализа; 

- приготовить оснащение для проведения промывания желудка и очистительной 

клизмы; 

- обеспечить голод и покой пациенту в течение 3 суток; 

- выполнять назначения  врача; 
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- послать экстренное извещение в СЭС, сделать запись в соответствующих 

документах. 

Задача № 21 

М/сестра пришла на патронаж к пациенту К. 22 лет с диагнозом: острый диффузный 

гломерулонефрит (от предложенной госпитализации пациент категорически отказался). 

Со слов родственников за последние часы состояние резко ухудшилось, усилились 

головные боли, 2 раза была рвота, учащенное мочеиспускание. 

Объективно: состояние тяжёлое, с трудом отвечает на вопросы. Лицо бледное, 

пастозное. Пульс 76 в мин., АД 180/100 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. Гипертонический криз на фоне симптоматической гипертензии. 

Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние: 

- резкая головная боль, рвота; 

- АД 180/100 мм рт. ст. Заболевание почек в анамнезе. 

2. Алгоритм действий м/с: 

- через родственников срочно вызвать бригаду скорой помощи; 

- приподнять изголовье кровати; 

- убрать световые и звуковые раздражители, затемнить комнату; 

- контроль пульса, АД, ЧДД; 

- оказать помощь при рвоте; 

- успокаивать пациента; 

-подготовить и ввести по назначению врача лекарственные препараты: каптоприл, 

анаприлин, лазикс с целью снижения АД. 

- содействовать врачу скорой помощи. 

Задача № 22 

Ожидая приема врача-терапевта, пациент 35 лет проявил немотивированную агрессию: 

громко возмущается в коридоре, кричит. Врач в кабинете отсутствует. Медсестра, 

работающая на приеме, знает что пациент страдает сахарным диабетом.  

Во время осмотра: кожные покровы влажные, тремор кистей рук, зрачки широкие. АД 

140/90 мм рт. ст., пульс 92 в мин., ЧДД 20 в мин. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 
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2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. Гипогликемическое состояние. 

Информация, позволяющая м/сестре заподозрить неотложное состояние: 

- страдает сахарным диабетом; 

- возбужден; 

- кожные покровы влажные; 

- тремор кистей рук; 

- широкие зрачки; 

- отсутствие одышки; 

- тахикардия; 

- отсутствие запаха ацетона в выдыхаемом воздухе. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- усадить, успокоить пациента; 

- обеспечить доступ свежего воздуха для оксигенации крови; 

- вызвать врача для оказания квалифицированной помощи; 

- срочно вызвать лаборанта для определения уровня глюкозы в крови или 

воспользоваться глюкометром; 

- предложить горячий сладкий чай и кусочек хлеба; 

- проконтролировать пульс, АД, ЧДД; 

- выяснить причину, вызвавшую ухудшение состояния; 

- подготовить и по назначению врача ввести 20 мл 40% р-ра глюкозы внутривенно. 

Задача № 23 

К м/сестре обратилась за помощью соседка 68 лет, у которой после волнения появились 

сильные головные боли, звон в ушах, тошнота. Известно, что она многие годы страдает 

гипертонической болезнью. Нерегулярно принимает коринфар и гипотиазид. 

Объективно: пациентка несколько возбуждена, лицо гиперемировано, АД 180/110 мм 

рт. ст., пульс напряжён, ритмичен – 78 в мин. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. Гипертонический криз. 

Информация, позволяющая м/сестре заподозрить неотложное состояние: 

- гипертоническая болезнь в анамнезе; 
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- резкие головные боли, головокружени; 

- АД 180/110 мм рт. ст. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- попросить родственников вызвать бригаду скорой помощи; 

- уложить с возвышенным изголовьем; 

- расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха; 

- убрать световые и звуковые раздражители; 

- горчичник на воротниковую зону, холодный компресс на лоб; 

- дать 30 капель корвалола (валокордина, пустырника); 

- дать под язык таблетку капотена 

- содействовать врачу скорой помощи. 

3. Студент демонстрирует на фантоме внутривенное введение 15 мл дибазола на 

физиологическом растворе. 

Задача № 24 

Пациентка Д., 24 лет находится на лечении в гематологическом отделении с диагнозом 

острый лейкоз. Обратилась к медсестре с жалобами на носовое кровотечение. 

Объективно: пациентка возбуждена, лицо бледное, из левого носового хода струйка 

крови темно-красного цвета, ЧСС 80 в минуту, АД 120/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в минуту. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. Острое носовое кровотечение у пациентки с лейкозом (обоснование: выделение 

крови из левого носового хода) 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- Усадить пациентку на стул, наклонить голову немного вперед, сделать пальцевое 

прижатие носового хода (можно с помощью пальца пациентки). 

- Вызвать врача через третье лицо. 

- Успокоить пациентку, попросить не глотать кровь, а выплевывать (обеспечить 

ёмкостью для сплевывания крови и полотенцем), холод на переносицу, 

- Провести переднюю тампонаду левого носового хода турундой с 3% р-ром 

перекиси водорода. 

- Приготовить к приходу врача дицинон 12,5%, аминокапроновую кислоту 5%, , 

викасол 1%. 

- Контроль АД, пульса, ЧДД. 
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Задача № 25 

К м/сестре обратился за советом сосед, 51 год, длительно страдающий стенокардией. 

Последние несколько дней отмечает, что боли при физической нагрузки стали появляться 

чаще, пришлось увеличить дозу нитроглицерина. Сегодня боли возникали уже несколько 

раз. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 

1. Прогрессирующая стенокардия напряжения. 

Информация, позволяющая м/сестре распознать неотложное состояние: 

- ИБС в анамнезе; 

- изменения характера течения стенокардии у пациента за последние сутки; 

- неоднократное возникновение приступов за сегодняшний день. 

2. Алгоритм действий м/сестры: 

- попросить родственников вызвать бригаду скорой помощи; 

- уложить пациента с приподнятым изголовьем, запретить вставать, садиться; 

- расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха; 

- дать под язык таблетку нироглицерина, повторный приём нироглицерина через 

каждые 5-10 мин., под контролем АД, таб. аспирина 0,5 с целью уменьшения 

агрегации тромбоцитов; 

- поставить на область сердца горчичники; 

- дать 30 капель корвалола (пустырника, валокордина), обеспечить соблюдение 

постельного режима; 

- после приезда скорой помощи обеспечить транспортировку на носилках. 

Ситуационные задачи. 

Задача №1 

В поликлинику на приѐм обратился пациент 60 лет по поводу обострения 

хронического бронхита. От госпитализации пациент категорически отказался, сказал, 

что будет умирать дома. 

Вы – старшая медицинская сестра поликлиники. При посещении на дому 

участковая медсестра выявила жалобы: кашель с отделением слизисто- гнойной 

мокроты, снижение аппетита, похудание, повышение t тела до 37,5 гр. Объективно: 
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состояние средне-тяжелое, кожа бледная, акроцианоз, пациент пониженного питания, 

ЧДД 24 в мин., пульс 84 в минуту, удовлетворительных качеств, АД-140/90 мм рт. ст. 

ЗАДАНИЯ: 

1. Выявите, удовлетворение, каких потребностей нарушено у пациента и 

определите его проблемы. 

2. Выявите приоритетную проблему, поставьте цели и составьте план 

сестринских вмешательств. 

3. Обоснуйте действия вашей подчинѐнной. 

Задача №2 

Вы – старшая медицинская сестра кардиологического отделения. Пациент 60 лет 

поступил на стационарное лечение с диагнозом: ИБС. Постинфарктный 

кардиосклероз 2 стадии. При сборе информации о пациенте постовая медсестра 

получила следующие данные: жалобы на отеки на нижних конечностях, увеличение в 

размерах живота, сердцебиение, слабость, незначительную одышку в покое. 

Болеет около 2-х лет, когда после перенесенного ИМ появилась одышка, отеки, 

боли в правом подреберье. Тревожен, на контакт идет с трудом, выражает опасения за 

свое будущее. 

Объективно: состояние средне-тяжелое, сознание ясное, положение в постели 

вынужденное - ортопноэ. Кожа цианотичная, чистая. Отеки на стопах и голенях, ЧДД 

22 в мин. Пульс 92 в мин., ритмичный, удовлетворительных свойств, АД 140/90 мм 

рт. ст. Живот увеличен в объеме, болезнен в правом подреберье. 

ЗАДАНИЯ: 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента и 

определите его проблемы. 

2. Поставьте цели и составьте план сестринских вмешательств. 

3. Обоснуйте действия постовой мед сестры. 

Задача №3 

Пациент 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтеролог ческом 

отделении с диагнозом: язвенная болезнь желудка, фаза обострения. 

При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы 

на сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30 -  60 минут после 

еды, отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры, вздутие живо- та, наблюдалась 

однократная рвота цвета «кофейной гущи». Больным считает себя в течение 1,5 лет, 
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ухудшение, наступившее за последние 5 дней, больной связывает со стрессом. В 

окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, жалуется на общую 

слабость, усталость, плохой сон, в контакт вступает хорошо выражает опасения за 

свое будущее, сомневается в успехе лечения. Объективно: состояние 

удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели активное. Кожные 

покровы чистые, бледные, подкожножировая клетчатка развита удовлетворительно. 

Пульс 64 уд./мин. АД 110\70 мм рт.ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым налетом, 

живот правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней брюшной 

стенки в эпигастральной области. 

ЗАДАНИЯ: 

1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; 

сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств. 

3. Обоснуйте действия постовой медицинской сестры 

Задача №4 

Вы – медицинская сестра нефрологического отделения. Пациент 60 лет 

поступил в отделение с диагнозом обострение хронического пиелонефрита. 

При сестринском обследовании постовая медицинская сестра получила 

следующие данные: жалобы на повышение температуры, на тянущие боли в 

поясничной области, частое и болезненное мочеиспускание, общую слабость, 

головную боль, отсутствие аппетита. В анамнезе у пациента хронический пие- 

лонефрит в течение 6 лет. Больной беспокоен, тревожится за своѐ состояние, 

сомневается в успехе лечения. 

Объективно: температура 37,8°C. Состояние средней тяжести. Состояние ясное. 

Гиперемия лица. Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчат- ка слабо 

развита. Пульс 98 уд/мин, напряжѐн, АД 150/95 мм рт. ст. Язык су- хой, обложен 

белым налѐтом. Живот мягкий, безболезненный, симптом Па- стернацкого 

положительный с обеих сторон. 

ЗАДАНИЯ 

1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформули- 

руйте и обоснуйте проблемы пациента. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств 

3. Обоснуйте действия постовой мед. сестры. 
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Задача №5 

Пациент находится на стационарном лечении в эндокринологическом от- 

делении с диагнозом сахарный диабет, инсулинозависимая форма. 

При сестринском обследовании постовая медицинская сестра получила 

следующие данные: жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, 

зуд кожных покровов, общую слабость.В окружающем пространстве ориентируется 

адекватно. Тревожен, жалу- ется на усталость, плохой сон. На контакт идет хорошо, 

говорит, что не верит  в успех лечения, выражает опасения за свое будущее. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, сухие со 

следами расчесов, подкожно-жировая клетчатка выражена слабо, язык су- хой, пульс 

88 уд./мин., АД 140/90 мм рт. ст. ЧДД 17 в мин. 

ЗАДАНИЕ: Составьте план ухода за пациентом с мотивацией своих действий. 

Задача №6 

В стационар поступила пациентка 30 лет с диагнозом железодефицитная 

анемии. Вы медицинская сестра отделения. При сестринском обследовании выявлены 

жалобы на слабость, быструю утомляемость, одышку при движении, сердцебиение, 

отсутствие аппетита, иногда появляется желание есть мел. Менструация с 12 лет, 

обильная в течение недели Пациентка раздражительна, пассивна, малоразговорчива. 

Объективно: бледность и сухость кожных покровов, волосы тусклые, се- кутся, 

ногти ломкие с поперечной исчерченностью, ложкообразной формы. Границы сердца 

не изменены. При аускультации - систолический шум на верхушке сердца. Пульс 92 

уд./мин. АД 100/60 мм. рт. ст. Анализ крови: Нв – 75 г/л, эритроциты 3,9×10
12

/л., 

цветной показатель 0,8, лейкоциты 4,510
9
/л., СОЭ 20 мм/час. 

ЗАДАНИЕ: Составьте план сестринского ухода с мотивацией ваших действий. 

Задача №7 

Пациентка Д, 32 года, медицинский диагноз – ревматоидный артрит, суставная 

форма, обратилась на приѐм в поликлинику, где Вы работаете медицинской сестрой, 

совмещая работу в ревматологическом кабинете, с жалобами на отѐчность и боли в 

мелких суставах. Больная в течение 3 лет. Лечится регулярно. Работает бухгалтером. 

Замужем, имеет 2 детей (4 и 10 лет). Объективно: Т 37,3°C, мелкие суставы обеих кистей 

и коленные суставы гиперемированы, отѐчны. При пальпации, активных и пассивных 

движениях резко болезненны. ЧСС – 80 в мин, АД – 120/80 рт. ст., ЧДД – 18 в мин.  

ЗАДАНИЕ: Составьте план сестринского ухода с мотивацией.  

Эталоны ответов 
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Эталон ответа к задаче №1 

1. У пациента нарушено удовлетворение потребностей: дышать, быть здоровым, 

поддерживать нормальную температуру тела, работать, выделять, в безопасности. 

Проблемы пациента: Настоящие: кашель с отделением слизисто-гнойной 

мокроты, снижение аппетита, похудание, лихорадка, неверие в благополучный 

исход заболевания, тревога о своѐм состоянии. 

Потенциальные: высокий риск развития дыхательной недостаточности, 

туберкулеза легких, рака легких. 

2. Приоритетная проблема: кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты. 

Краткосрочная цель: пациент отметит улучшение отхождения мокроты к концу 

недели с помощью лечения и ухода. 

Долгосрочная цель: к моменту выписки выделение мокроты при кашле 

прекратится. 

ПЛАН МОТИВАЦИЯ 

1. Медицинская сестра обеспечит приём 

щелочного питья. 

Для разжижения мокроты 

2. Медицинская сестра побеседует с 

родственниками об обеспечении 

усиленного питания пациента. 

Для компенсации потерь белка и 

укрепления организма. 

3. Медицинская сестра обучит пациента 

позиционному дренажу. 

Для лучшего отхождения мок- 

роты. 

4. Медицинская сестра обучит пациента 

дыхательной гимнастике, ежедневно в 

течение недели будет контролировать в 

дальнейшем её исполнение. 

Для стимуляции кашля и луч- шего 

дренажа бронхов. 

5. Медицинская сестра будет проводить 

массаж грудной клетки ежедневно по 10 

мин. в течение недели. 

Для улучшения кровообращения в 

легких. 

6. Медицинская сестра обеспечит проведе- 

ние простейших физиопроцедур по 

назначению врача 

Для улучшения притока крови к 

органам грудной клетки. 

7. Медицинская сестра будет осуществлять 

контроль за цветом и количеством 

мокроты 

Для контроля  за динамикой 

заболевания. 

8. Медицинская сестра обучит пациента 

проведению дезинфекции мокроты и 

плевательницы 

Для инфекционной безопасности. 

9. Медицинская сестра обеспечит приём 

антибактериальных, отхаркивающих 

средств и бронхолитиков по назначению 

Для улучшения отхождения мокроты. 
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врача. 

10. Медицинская сестра будет проводить 

беседы с пациентом о способах 

профилактики застоя мокроты и 

контролировать состояние пациента: 

температуру, пульс, АД, ЧДД. 

Для раннего выявления развития 

осложнений. 

 

Эталон ответа к задаче №2 

1. Нарушено удовлетворение потребностей: дышать, есть, пить, выделять, 

отдыхать, избегать опасности. 

Проблемы пациента:Настоящие: задержка жидкости (отѐки, асцит), сердцебиение, слабость, 

одышка в покое, беспокойство по поводу исхода заболевания. 

Потенциальные: риск развития пролежней, риск развития трофических язв, риск 

летального исхода. Из данных проблем приоритетной является задержка 

жидкости (отѐки, асцит). Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение 

отѐков на нижних конечностях и размеров живота к концу недели с помощью 

ухода и лечения. 

Долгосрочная цель: пациент демонстрирует знания о диете, подсчѐте су- точного 

диуреза к моменту выписки. 

ПЛАН МОТИВАЦИЯ 

1. Медицинская сестра обеспечит строгое соблюдение 

диеты №10 с ограничением соли и жидкости (суточный 

диурез +400 мл – приём жидкости). 

Для уменьшения отёков. 

2. Медицинская сестра обеспечит взвешивание пациента 

1 раз в 3 дня. 

Для контроля уменьшения задержки 

жидкости организме. 

3. Медицинская сестра обеспечит контроль 

суточного диуреза. 

Для контроля отрицательного 

водного баланса. 

4. Медицинская сестра обеспечит доступ свежего воздуха 

путём проветривания палаты по 20 минут 3 раза в день. 

Для обогащения воздуха 

кислородом. 

5. Медицинская сестра проведѐт оксигенотерапию 3 раза 

в день по 30 минут. 

Для уменьшения гипоксии. 

6. Медицинская сестра обеспечит уход за кожей и 

слизистыми. 

Для профилактики пролежней. 
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7. Медицинская сестра проведѐт беседу с пациентом и 

его родственниками о необходимости соблюдения 

диеты, контроля суточного диуреза, подсчѐту пульса, 

постоянного приѐма лекарственных препаратов. 

Для предупреждения ухудшения 

состояния пациента и возникновения 

осложнений. 

8. Медицинская сестра будет наблюдать за внешним 

видом, пульсом, АД больного. 

Для контроля за состоянием 

больного и возможного ухудшения 

состояния. 

9. Медицинская сестра будет выполнять назначение 

врача. 

Для своевременного обследования и 

правильного лечения. 

 

Эталон ответа к задаче №3 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, быть здоровым, двигаться, работать. 

Проблемы пациента: Настоящие: боли в эпигастрии, отрыжка, запор, метеоризм, 

плохой сон, общая слабость. 

Потенциальные: развитие желудочного кровотечения, перфорация, стеноз 

привратника, малигнизация. 

2. Из перечисленных проблем приоритетной является боль в эпигастральной 

области. 

Краткосрочная цель: пациент отмечает стихание боли к концу седьмого дня 

пребывания в стационаре с помощью лечения и ухода. 

Долгосрочная цель: пациент не предъявляет жалоб на боли в эпигастральной 

области к моменту выписки. 

Сестринские вмешательства 

ПЛАН МОТИВАЦИЯ 

1. Обеспечить лечебно- охранительный режим. Для улучшения психоэмоционального 

состояния пациента, профилактики 

желудочного кровотечения. 

2. Обеспечить питанием пациента в 

соответствии с диетой №1а. 

Для физического, химического и ме- 

ханического щажения слизистой же- 

лудка пациента. 

3. Обучить пациента правилам приѐ- ма 

назначенных лекарственных средств. 

Для достижения полного взаимопо- 

нимания между медицинским персо- 

налом и пациентом, для эффективно- 

сти действия препаратов. 

4. Объяснить пациенту суть его заболевания, 

рассказать о современных методах 

диагностики, лечения и профилактики. 

Для снятия тревожного состояния, 

повышения уверенности в благопри- 

ятном исходе лечения. 
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5. Обеспечить правильную подготовку пациента 

к ФГДС. 

Для повышения эффективности и 

точности диагностических процедур. 

6. Провести беседу с родственниками об 

обеспечении питания с достаточным 

содержанием витаминов, пищевых антацидов. 

Для повышения иммунных сил орга- 

низма, снижение активности соляной 

кислоты, желудочного сока. 

7. Наблюдать за внешним видом и состоянием 

пациента (пульс, АД, характер стула). 

Для раннего выявления и своевре- 

менного оказания неотложной помо- 

щи при осложнениях (кровотечение, 

перфорация). 

8. Выполнять назначения врача. Для эффективного лечения. 

 

Эталон ответов к задаче №4 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, выделять, поддерживать температу- ру, 

общаться, работать, быть здоровым. 

Проблемы пациента: Настоящие: тянущие боли в пояснице, дизурия, повышение 

температуры, общая слабость, головная боль, отсутствие аппетита, неуверенность в благо- 

приятный исход заболевания, тревогу о своѐм состоянии. 

Потенциальные: развитие хронической почечной недостаточности. 

2. Из перечисленных проблем приоритетной является частое, болезненное 

мочеиспускание (дизурия). 

Краткосрочная цель: пациент отмечает уменьшение частоты и боли при 

мочеиспускании к концу недели, с помощью лечения и ухода. 

Долгосрочная цель: исчезновение дизурических явлений к моменту вы- писки 

пациента и демонстрация пациентом знаний факторов риска, ведущих к обострению 

заболевания. 

Сестринские вмешательства 

ПЛАН МОТИВАЦИЯ 

1. Обеспечение строгого постельного режима 

и покоя. 

Для уменьшения физической и 

эмоциональной нагрузки. 

2. Обеспечение диетическим питанием с 

ограничением поваренной соли (исключить 

из питания острое, солёное, копчёное). 

Для предотвращения отёков и 

уменьшения раздражения слизистой 

чашечоно-лоханочной системы. 

3. Наблюдение за внешним видом и 

состоянием пациента (пульс, АД, ЧДД). 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 



78 

 

4. Обеспечение пациента обильным питьём 

до 2-2,5 л в сутки (минеральная вода, 

клюквенный морс,настой шиповника). 

Для создания форсированного диуреза 

способствующего купированию вос- 

палительного процесса. 

5. Обеспечение личной гигиены пациента 

(смена белья, подмывание). 

Для создания комфорта пациенту и 

профилактики вторичной инфекции. 

6. Обеспечить пациента предметами ухода 

(утка, грелка). 

Для обеспечения комфортного состояния 

пациенту и уменьшения болей. 

7. Выполнение врачебных назначений. Для эффективного лечения. 

8. Проведение беседы с родственниками об 

обеспечении полноценного и диетического 

питания с усиленным питьевым режимом. 

Для повышения иммунитета и защитных 

сил организма пациента. 

 

Эталон ответа к задаче №5 

ПЛАН МОТИВАЦИЯ 

1. Обеспечить питание согласно диете №9. Для нормализации углеводного обмена. 

2. Обеспечить пациенту лечебно 

охранительный режим. 

Для снятия психоэмоционального 

напряжения, тревоги, своевременной 

диагностики прекомы. 

3. Провести беседу с пациентом о сути его 

болезни. 

Для активного участия пациента в 

лечении. 

4. Обеспечить контроль за уровнем 

сахара в крови и моче. 

Для коррекции дозы инсулина. 

5. Обеспечение гигиенического ухода 

за кожными покровами. 

Для предупреждения присоединения 

инфекции. 

6. Провести обучение больного правилам 

выполнения инъекций инсулина. 

Для лечения заболевания и профи- 

лактики осложнений на амбулаторном 

этапе. 

7. Осуществлять наблюдение за состоянием и 

внешним видом пациента (пульс, АД, ЧДД, 

состояние сознания). 

Для своевременного выявления 

осложнений и оказания неотложной 

помощи при коматозном состоянии. 

8. Выполнение назначений врача. Для эффективного лечения. 

9. Провести беседу с пациентом и его 

родственниками о питании в соответствии с 

диетой №9. 

Для нормализации углеводного обмена 

и профилактики возможных 

осложнений. 
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Эталон ответа к задаче №6 

ПЛАН МОТИВАЦИЯ 

1. Обеспечение диетического питания 

с повышением содержания железа. 

Для ликвидации дефицита железа в 

пище. 

2. Беседа с пациенткой и ее родствен- 

никами о продуктах, содержащих железо. 

Для эффективного лечения заболе- 

вания, восполнения дефицита железа в 

организме. 

3. Обеспечение пациентки свежим 

воздухом, проветривание помещений, прогулки 

на воздухе. 

Для лучшей оксигенации крови и 

стимуляции кроветворения, повы- 

шения аппетита. 

4. Рекомендации по приѐму горячей пищи. Для стимуляции аппетита и желу- 

дочной секреции. 

5. Наблюдение за внешним видом, состоянием 

пациентки, пульсом, АД, ЧДД. 

Для ранней диагностики осложнений со 

стороны сердечно сосудистой системы. 

6. Контроль за деятельностью кишечника, 

недопущению запоров при приёме 

лекарственных средств. 

Предупреждение запоров при приёме 

препаратов железа. 

7. Уход за полостью рта при приёме препаратов 

железа и соляной кислоты. 

Предупреждение разрушения и потери 

зубов при приёме препаратов железа. 

8. Подготовка к методам обследования. Для своевременности и эффективности 

лечения. 

9. Выполнение врачебных назначений. Для эффективного лечения. 

 

Эталон ответа к задаче №7 

ПЛАНИРОВАНИЕ МОТИВАЦИЯ 

1. Режим – постельный. Положение в постели с 

валиками под коленями и подушками под 

кистями. Полный комплекс ухода в постели. 

Уменьшение нагрузки на поражѐн 

ные суставы, придание им 

физиологического положения для 

уменьшения болей. Удовлетворение 

основных потребностей. 

2. Диета – стол 10, соль – 5-7 гр., жидкость по 

диурезу. 

Обеспечить необходимыми пита- 

тельными веществами, при этом 

уменьшить экссудацию за счѐт 

уменьшения соли и жидкости. 
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3. Провести беседу с родственниками пациентки 

о еѐ заболевании, об отрицательном воздействии 

стресса на его течение и исход, о необходимости 

оказания ей психологической и физической 

помощи и поддержки. 

Включить родственников в процесс 

лечения и создания 

психоэмоционального комфорта 

пациентки. 

Контроль суставных изменений, состояния 

тканей вокруг них, диуреза, температуры тела и 

гемодинамики. 

Контроль динамики состояния во из- 

бежание осложнений. 

Выполнение назначений врача. Лечение основного заболевания. 

 

 

Оценочные материалы 

1. Для проведения текущего контроля в форме тестирования, решения ситуационных задач. 

2. Для проведения промежуточного контроля в форме тестирования.  

3. Для проведения итогового контроля в форме online тестирования по всем модулям ДПП 

ПК «Сестринское дело в терапии», итоговый экзамен. 

 

Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Предмет оценивания Объект оценивания Показатели оценки 

Тесты Знания слушателей Положительный результат – дано 

свыше 70% правильных ответов. 

Понимает содержание пройденного  

материала; владеет навыками 

анализа и интерпретации 

содержательных характеристик 

предложенных вопросов. 

Ситуационные 

задачи 

Знания, умения, навыки 

слушателей. 

Понимает содержание пройденного 

материала; владеет навыками 

анализа и интерпретации 

содержательных характеристик 

предложенных задач. 

 

Оценка качества освоения ДПП ПК 

«Сестринское дело в терапии» 
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включает входной, итоговый компьютерный тестовый контроли 

и итоговую аттестацию 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, отражаются в учебных и 

учебно-тематических планах, оформляются соответствующим образом и доводятся до 

сведения слушателей в день проведения организационного собрания. 

Входной тестовый компьютерный контроль проводится без предварительной 

подготовки слушателей, результаты отражаются в ведомости. Качество знаний по итогам 

входного контроля сравнивается с качеством знаний по завершению обучения на основании 

результатов итоговой аттестации. 

       Результаты самостоятельной работы, оцениваются по трехбалльной системе. При оценке 

данных видов работ принимаются во внимание; полнота и уровень научности раскрытия 

темы, практическая значимость; степень самостоятельности выполнения работы; содержание 

и эстетическое оформление; четкость, логичность и полнота изложения. 

Оценка 5 (отлично) выставляется за работу, в которой: 

 обоснована актуальность исследуемой проблемы; 

 четко представлены основные теоретические понятия, сформулирована гипотеза 

и конкретные задачи исследования: 

 проявлена слушателем хорошая осведомленность в современных сестринских 

технологиях; 

 разработан и апробирован проект решения проблемы в формирующей части 

исследования; 

 представлен качественный и количественный анализ данных; 

 сформулированы в заключении развернутые, самостоятельные выводы, 

определены направления дальнейшего изучения проблемы; 

 выдержан стиль научного изложения; 

 содержание работы компетентно и убедительно изложено в выступлении на 

защите; слушатель уверенно ответил на вопросы членов комиссии. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за работу, в которой: 

 во введении раскрыта актуальность проблемы исследования; в теоретической 

части представлен круг основной литературы по теме, выделены основные 

теоретические положения, сформулированы гипотеза и задачи исследования; 

 сформулированы методы исследования; разработан и реализован проект 

решения проблемы в формирующей части исследования, представлен 

количественный анализ данных; 
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 в заключении сформулированы общие выводы; 

 работа оформлена в соответствии с требованиями; 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за работу, в которой: правильно 

раскрыта актуальность темы; теоретический анализ дан описательно, не в 

полном объеме; гипотеза не получила необходимого полноценного осмысления; 

проект решения проблемы разработан не детализированно, анализ полученных 

данных описателен; 

 выводы слабо аргументированы; 

 оформление соответствует требованиям; 

Оценка практических навыков/умений, проводится путем оценивания правильности 

последовательности выполнения практического задания по двух балльной системе: 

«зачтено», «не зачтено» 

       Оценка «удовлетворительно» или «зачтено» выставляется слушателю, показавшему 

полное или частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) 

предусмотренных ДПП повышения квалификации: рабочее место оснащает самостоятельно 

с соблюдением всех требований к подготовке для выполнения медицинского массажа; 

практические действия выполняет последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляции; соблюдает все требования к безопасности пациента и 

медицинского персонала; выдерживает регламент работы времени; рабочее место убирает в 

соответствии с требованиями, все действия обосновывает либо обосновывает с 

уточняющими вопросами экзаменатора, в полной мере сформированность новых 

компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности,  

       Оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено» выставляется слушателю, не 

показавшему, освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) 

предусмотренных ДПП повышения квалификации, допустившему серьезные ошибки при  

выполнении заданий: рабочее место оснащает не полностью либо затрудняется с 

подготовкой рабочего места, нарушает последовательность выполнения манипуляций; 

действует неуверенно, совершает действия, нарушающие безопасность пациента и 

медицинского персонала, нарушает требования санэпидрежима, для обоснования действий 

необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии экзаменатора. 

Слушатели, успешно выполнившие все требования учебного плана ДПП повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии», допускаются к итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация осуществляется в два этапа:  
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1этап - выполнение тестовых компьютерных заданий, которые предусматривают все 

разделы требований к специалисту, включает задания, отражающие содержание программы 

ДПП повышения квалификации. Выполнение тестовых заданий оценивается по четырех 

балльной системе, соответственно проценту правильных ответов: 

- 91-100% - 5 «отлично» 

- 81-90%   - 4 «хорошо» 

- 71-80%   - 3 «удовлетворительно» 

Менее (или равно 70) правильных ответов - 2 «неудовлетворительно» 

2этап - итоговый (междисциплинарный) экзамен, слушатели должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, сформированные 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном  уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 июня 2014 г. № 309 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по расширению функций 

специалистов со средним медицинским образованием» 

3. Национальный проект «Здравоохранение» Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (цели Федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи») 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

5. Федеральный закон от 27 июля  2006г. № 152 –ФЗ 2 «О персональных данных» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с последующими 

изменениями) 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

№ 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
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8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016г. №83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским фармацевтическим образованием» 

9. Приказ министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016г. N334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» 

10.  Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. №198н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с 

изменениями от 27.03.2020г. и дополнениями) 

11.  Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 №140-р «Мероприятия по 

предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Российской 

Федерации» и постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2020 (с изменениями и дополнениями) 

12.  Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. 

N 120-п «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями  

и дополнениями) 

13.  Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами» 

14.  Приказ Минздрава России от 22.01.2016 № 36н «Об утверждении  

требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» 

15.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.08.2014г. № 420н «О внесении 

изменений в номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, утвержденную Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

20.12.2012г. №1183н. 

16.  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ  

17.  Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г. № 

323-ФЗ (Статья 6 Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи, 

Статья 12 Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья) 

18.  Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 

«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 
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19. Профилактика ВИЧ-инфекции санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1.5.282610 от 11.01.2011г. 

20.  СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

21.  ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения». 

22.  СанПиН 2.1.3.2630-10 от 17.09.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

23.  Методические указания МУ 11-16/03-06 от 28.02.1995 по применению 

бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 

24.  СП 3.1.2663-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах». 

25.  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 от 28.02.2008 

«Профилактика вирусного гепатита В». 

26.  Приказ Минздрава от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

27.  Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 314-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации». 

28.  «ГОСТ Р 56819-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Надлежащая 

медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней».  

29.  «ГОСТ Р 52623.3-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода». 

30.  «ГОСТ Р 52623.1-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии 

выполнения простых медицинских услуг функционального обследования». 

31.  «ГОСТ Р 52623.4-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии 

выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

Модуль «Общепрофессиональный»  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. - 9-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2013. - 224 с.  

2. Островская, И. В. Психология [Текст] : учебник для мед. училищ и колледжей / И. В. 

Островская. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 480 с.  

3. Биоэтика [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 

высш. проф. образования группы Здравоохранение / В. В. Сергеев. - М. : ГЭОТАР-
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Медиа, 2013. - 240 с.  

4. Белоусова, А. К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: 

учебник / А. К. Белоусова, В. Н. Дунайцева ;  под ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2018. – 364 с.  

5. Федюкович, Н. И. Фармакология [Текст] : учебник / Н. И. Федюкович. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - (Среднее профессиональное 

образование). 

6. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.-М.: 

ГЭОТАР_Медиа, 2015.-576 с. 

7. Кучма, В.Р. здоровый человек и его окружение: учебник /В.Р.Кучма, 

О.В.Сиволапова.- 4-е изд., исп. И доп. –М.: ГЭОТАР-Медиа. 2015.-544 с. 

8. Внукова, В.А. Правовые вопросы фармацевтической деятельности/В.А.внукова, 

И.В.Спичак. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018. – 416 с. 

9. Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: учебник. Допущено Минобразованием РФ 

/Б.Е.Бородулин, Е.А. Бородулина.-М.: AKADEMA, 2011. 

Модуль «Профессиональный»  

1. Смолева, Э. В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи [Текст] / Э. 

В. Смолева, Е. Л. Аподиакос. - 11-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 652[1] с. : ил. - 

(Среднее профессиональное образование). 

2. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология: учебник/Н.В.Смольянникова, 

Е.Ф.Фалина, В.А.Сигун.-2-е изд., перер. И доп. – М.:ГЭОТАР- Медиа, 2017.-544 с. 

3. Пауков, В.С. Патологическая анатомия и патологическая физиология: учебник для 

студентов УСПО/В.С.Пауков, П.Ф. Литвицкий.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.-256 с. 

4. Нечаев, В.М. Пропедевтика клинических дисциплин: учебник/В.М.Нечаев; ред. 

В.Т.Ивашкин.-ГЭОТАР-Медиа, 2018.-288 с. 

5. Смолева, Э.В. Сестринский уход в терапии: МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях/ Э.В.Смолева; ред. Б.В.Карабухин. – 2-е изд.-

Ростов н/Д: Феникс, 2016. -365 с. 

6. Лечение пациентов терапевтического профиля: учебник/В.М.Нечаев, Л.С.Фролькис, 

Л.Ю,Игнатюк (и др.).-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.864 с. 

7. Большой атлас анатомии человека. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. 

8. С.А.Мухина, И.И.Тарновская. Теоретические основы сестринского дела: 

учебник/С.А.Мухина, И.И.Тарновская.- 2-е изд., испр. и доп. –М.: ГЭОТАР-

Медиа,2011.-308 с. 

Модуль «Медицина критических состояний» 
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1. Демичев, С.В. Первая помощь: учебник/С.В.Демичев.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -192 

с. 

2. Вялов,С.С. Неотложная помощь: практическое руководство/С.С.Вялов. – 6-е изд., 

испр. и доп.-М.:МЕДпресс-информ, 2014.-192 с. 

3. Левчук, И. П. Медицина катастроф. Курс лекций [Текст] : учебное пособие / И. П. 

Левчук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. 

Учебно-методическая литература ОДПО  

1. УМК ДПП ПК  «Сестринское дело в терапии» по специальности     «Сестринское 

дело». Зинченко Д.А., Данилова И.А., Елисеева Л.А., Максимова Г.А., Матвеева Н.М., 

Чернецова С.Н. 2020г. 

2. Педикулез. Эпидемиология и профилактика. МР. Костылева Г.П.,Костылев М.А., 

Петрова О.А. 2015г. 

3. Особо опасные инфекции, эпидемиология и профилактика. МР. Костылева Г.П.,  

Костылев М.А., Петрова О.А. 2015г. 

4. Психологические аспекты деятельности медицинского работника. Учебное пособие. 

Пашина Т.В., Матвеева Н.М., Вдовина Л.Д. 2017г. 

5. Основы иммунопрофилактики. Учебное пособие для медицинской сестры. Петрова 

О.А., Костылева Г.П., Чернецова С.Н.. 2014г. 

6. Организация работы процедурного кабинета. Методические рекомендации. Петрова 

О.А. Матвеева Н.М., Скоробогатова С.А. 2016г. 

7. Организация специализированного сестринского ухода при заболеваниях внутренних 

органов. Лущай С.Я., Марач Л.С., Максимова Г.А. 2016 г 

8. В помощь практикующей медицинской сестре палаты интенсивной терапии (ПИТ) 

Чернцова С.Н. 2017г. 

9. Демеркуризация в медицинской организации. Методические рекомендации. 

Костылева Г.П., Зинченко Д.А. 2016г. 

10. Гепатиты. Эпидемиология и профилактика. МР. Петрова О.А., Петров В.Г., 2015 г. 

11.  Травматические повреждения человека. Конспект лекций. Горбунов Н.Ю.2017г. 

12. Туберкулез. Роль сестринского персонала в профилактике туберкулеза. Учебно - 

методическое пособие. Козлова А.В., Марач Л.С., Максимова Г.А. 2013г. 

13.   1.Неотложные состояния в клинике внутренних болезней.  Методическое пособие 

для фельдшеров ФАП. Макарова Л.К., Максимова Г.А., Прохорова Н.Г.2015г. 

Дополнительные источники 

программное обеспечение и Интернет ресурсы: 
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1. Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред.      С.И. Двойникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704- 

4094-0–Режим  доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html  

  2. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / 

Медик В.А., Лисицин В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019.- 496с.-ISBN978-5-9704-5049-9–

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450499.html 

3. Пузин С.Н., Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под ред. С.Н. 

Пузина, М.А. Рычковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. -ISBN 978-5-9704-4103-9–

Режим  доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html 

4. Сергеев Ю.Д., Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Электронный ресурс] / Ю. Д. Сергеев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192с.-ISBN978-

5-9704-4437-5-Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444375.html 

5.Епифанов В.А., Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией 

[Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 592 с. - 

ISBN 978-5-9704-4154-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html 

Интернет-ресурсы 

1. Профилактика коронавируса  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13536  

2. Новая  коронавирусная инфекция (COVID-19) https://docviewer.yandex.ru/  

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/  

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека РФ https://rospotrebnadzor.ru/  

5. ФЭМБ feml.scsml.ru/feml (или Электронная медицинская библиотека) Скачать 

бесплатно 

6. ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

 


