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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

Настоящая программа переподготовки представляет собой совокупность 

требований, предъявляемых к специалисту, работающему в должности старшей 

медицинской сестры, медицинской сестры отделений и кабинетов 

функциональной диагностики, в том числе детской и кабинетов 

ультразвуковой диагностики и эндоскопии.   

Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    среднего    профессионального    образования    34.02.01 

Сестринское дело, утвержденный приказом Минобразования и науки 

РФ №502 от 12.05.2014 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013г. № 1008; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;  
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

Наименов

ание 

цикла 

 

Требования к 

квалификации 

Наименовани

е  

должности 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучен

ия 

Срок 

реализац

ии 

Наименован

ие 

специальнос

ти 

Функцион

альная 

диагности

ка 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Лечебное 

дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

отделений и 

кабинетов 

функциональ

ной 

диагностики, 

в том числе 

детской, 

кабинетов 

ультразвуков

ой 

диагностики 

и эндоскопии 

504 часа очная 3,5 месяца Функциональ

ная 

диагностика 

 



III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:  

- оказание населению квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: 

- пациент и его окружение; 

- здоровое население; 

- средства оказания лечебно-диагностической и профилактической 

помощи; 

- первичные трудовые коллективы.  

3.3. Медицинская сестра/медицинский брат осуществляет 

следующие виды профессиональной деятельности:  

- проведение профилактических мероприятий; 

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

Старшая медицинская сестра, медицинская сестра отделений и 

кабинетов функциональной диагностики, в том числе детской, и 

кабинетов ультразвуковой диагностики и эндоскопии должна знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

- теоретические основы сестринского дела;  

- основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;  

- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельность медицинских организаций;  

- правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций;  

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  
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- основы валеологии и санологии;  

- основы диетологии;  

- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;  

- основы медицины катастроф;  

- правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации;  

- медицинскую этику;  

- психологию профессионального общения;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Старшая медицинская сестра, медицинская сестра отделений и 

кабинетов функциональной диагностики, в том числе детской, 

кабинетов ультразвуковой диагностики и эндоскопии должна уметь:  

- оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор 

биологических материалов для лабораторных исследований; 

- осуществляет уход за больными в медицинской организации и на 

дому; 

- осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, 

перевязочных средств и предметов ухода за больными; 

- ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических 

манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях;  

- проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 

процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача;  

- обеспечивает выполнение врачебных назначений; 

- осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств 

и этилового спирта; 

- ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения; 

- руководит деятельностью младшего медицинского персонала; 

- ведет медицинскую документацию; 

- проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни; 

- осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов; 

- осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 
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постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

Старшая медицинская сестра, медицинская сестра отделений и 

кабинетов функциональной диагностики, в том числе детской, 

кабинетов ультразвуковой диагностики и эндоскопии должна обладать 

общими компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 

выполнение 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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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Старшая медицинская сестра, медицинская сестра отделений и 

кабинетов функциональной диагностики, в том числе детской, 

кабинетов ультразвуковой диагностики и эндоскопии должна обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и  

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Цели и задачи освоения программы 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

Уметь: 

- проводить подготовку пациентов к различного рода исследованиям;  
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- обеспечивать выполнение врачебных назначений; 

- осуществлять учет, хранение, использование лекарственных средств и 

этилового спирта; 

- руководить деятельностью младшего медицинского персонала; 

- вести медицинскую документацию; 

- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима, правил асептики и инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции; 

- осуществлять методику проведения и снятия ЭКГ с применением 

функциональных и фармакологических проб по назначению врача; 

- произвести регистрации ЭКГ в основных 12 отведениях (l, II, III, AVR,AVL, 

AVF, VI-V6) в дополнительных правых грудных (V3R V6R), высоких 

грудных (V1-V2), по НЭБУ(D, A, I); 

- определять зубцы и интервалы электрокардиограммы и их нормативы, 

осуществлять расчет зубцов; 

- определять характер ритма и его частоту (уметь пользоваться таблицами 

Базетта); 

- определять характер изменений на ЭКГ: 

а) нарушения автоматизма; 

б) нарушения возбудимости; 

в) нарушение проводимости; 

г) изменение ЭКГ, связанные с гипертрофией отделов сердца; 

д) изменения ЭКГ, связанные с нарушением питания миокарда ( ОИМ); 

е) изменения ЭКГ, связанные с изменением положения сердца в грудной 

клетке и особенностями конституции человека; 

- проводить функциональные пробы; 

- использовать аппаратуру для исследования функции внешнего дыхания; 

- проводить обработку загубников, воздуховодов, осуществлять их хранение 

согласно требованиям санитарно-эпидемиологического режима; 

- произвести расчет фактических величин спирограммы; 

- произвести расчет данных величин по таблицам и формулам; 

- производить оценку данных; 

- владеть техникой проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ), реографии, 

холтеровского мониторирования ЭКГ, АД, уметь устранять артефакты; 

- обеспечивать необходимую подготовку пациентов перед проведением 

эндоскопических процедур; 

- доставлять биопсийный и цитологический материал в лабораторию для 

исследования; 
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-  проводить дезинфекцию и стерилизацию эндоскопической 

аппаратуры. 

 

Знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

- основы диагностического процесса; 

- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

- правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования; 

- основы медицины катастроф; 

- правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации; 

- медицинскую этику; 

- психологию профессионального общения; 

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- основные сведения по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной систем; 

- значение функциональных исследований в диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и центральной 

нервной систем; 

- основные методы исследования функций сердца, органов дыхания, 

состояния сосудов, центральной нервной системы и других органов; 

- биологические и физиологические основы методов 

электрокардиографии, реографии; 

- возможные осложнения при проведении исследований и функциональных 

проб, меры по профилактике и принципы оказания доврачебной помощи; 

- принципы устройства, виды и типы электрооборудования, способы его 

эксплуатации и устранения важнейших неполадок; 

- технику регистрации, нормативы и изменения важнейших показателей. 
 

В процессе освоения программы у специалистов совершенствуются 

следующие компетенции: 

ОК-1. Готовность к эффективному командному взаимодействию с 

использованием инновационного подхода к профессиональной деятельности 
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с учетом нормативных правовых документов и информационных технологий. 

Знания: 

- законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан;  

- нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

деятельность медицинских организаций; 

- трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права;  

- должностных обязанностей медицинских работников подразделений 

медицинских организаций; 

- деятельности специалиста со средним медицинским образованием в 

соответствии с нормативными актами, регулирующими вопросы оказания 

медицинской помощи; 

- видов и особенностей профессионального общения, способов 

обеспечения психологического комфорта на рабочем месте; 

- методов, форм, способов взаимодействия со специалистами, коллегами 

и пациентами в подразделении медицинской организации; 

- сущности и причин межличностных конфликтов, синдрома 

профессионального выгорания; 

- методов предупреждения конфликтов, 

психофизиологической реабилитации  при  эмоциональном  выгорании  

специалистов  со  средним медицинским образованием; 

- локальных нормативных актов организации, 

регулирующих обучение специалиста со средним медицинским 

образованием; 

- систем, методов и форм материального и 

нематериального стимулирования труда персонала; 

- порядка  оформления  медицинской  документации,  видов,  форм,  

сроков, объема предоставления отчетности; 

- основ документооборота и документационного обеспечения, 

особенностей ведения медицинской документации; 

- основ информатики, структурного построения информационных 

систем и особенностей работы с ними; 

- технических средств и программного 

обеспечения для организации документооборота в электронном виде; 

- технологий, методов и методик при проведении анализа и 

систематизации документов и информации. 

Умения: 
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- применять законодательство Российской 

Федерации в области  охраны здоровья граждан, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

деятельность медицинских организаций; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормами трудового законодательства и регламентирующими 

документами в области оказания медицинской помощи; 

- взаимодействовать в профессиональной 

деятельности с соблюдением этических и психологических 

принципов; 

- применять в профессиональной 

деятельности методики и приемы устранения 

конфликтной ситуации; 

- применять психофизиологические и физические методы реабилитации 

при синдроме профессионального выгорания; 

- руководствоваться нормативными актами, регулирующими систему 

непрерывного медицинского образования;  

- составлять план работы и отчет о своей работе;  

- заполнять медицинскую документацию; 

- быть уверенным пользователем информационной 

системы здравоохранения; 

- работать с электронными формами учетно-отчетной документации;      

- использовать доступные базы данных и сетевые источники 

профессионально значимой информации;  

- работать с научной и справочной литературой. 

Навыки: 

- организации и осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными актами, регулирующими 

вопросы оказания медицинской помощи; 

- применения правовых знаний в профессиональной деятельности; 

- использования законодательной документации; 

- работы  в  команде,  эффективном  общении  с  коллегами,  

руководством, потребителями услуг; 

- освоения новых технологий, совершенствования 

навыков работы с медицинскими изделиями, оборудованием; 

- оформления медицинской документации, в том числе в электронном 

виде, соответствии с требованиями к документообороту в подразделении 

медицинской организации; использования доступных источников 

информации в профессиональной деятельности. 
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Опыт деятельности: 

- работы в команде, эффективном общении с коллегами, руководством, 

потребителями услуг;  

- ведения медицинской документации в соответствии с требованиями к 

документообороту в медицинской организации. 

ОК-2. Готовность обеспечивать безопасную среду для пациента и 

персонала. 

Знания: 

- норм санитарно-противоэпидемического режима подразделения 

медицинской организации с учетом его специфики и профиля;  

- видов, методов, способов дезинфекции; химических средств 

обеззараживания; 

- мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения 

пациентов и медицинского персонала с учетом специфики и профиля 

подразделения; 

- правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности 

в профессиональной деятельности медицинских работников с 

учетом специфики и профиля подразделения; 

- основ профилактики профессиональных 

заболеваний медицинских работников с учетом специфики и 

профиля подразделения; 

- принципов медицинской эргономики и правил биомеханики в 

профессиональной деятельности с учетом специфики и профиля 

подразделения; 

- групп лекарственных препаратов, их 

фармакокинетики и фармакодинамики, совместимости 

лекарственных препаратов; 

- методов использования лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и химических средств с учетом специфики и профиля 

подразделения; 

- факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний с учетом специфики и профиля подразделения; 

- основных критериев здорового образа жизни и методов его 

формирования. 

Умения: 

- проводить контроль и оценку качества дезинфекции; 

- проводить дезинфекцию и утилизацию 

использованных расходных материалов и 
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медицинских изделий с учетом 

специфики и профиля подразделения; 

- обеспечивать выполнение правил охраны труда, пожарной 

безопасности и техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

и профиля подразделения; 

- применять в профессиональной 

деятельности правила безопасного перемещения пациентов и 

грузов с учетом специфики и профиля 

подразделения; 

- использовать лекарственные препараты, 

медицинские изделия и химические средства в 

соответствии с инструкцией и врачебным 

назначением; 

- формировать у населения поведение, направленное на сохранение и 

повышение уровня здоровья, устранение факторов риска неинфекционных 

заболеваний. 

Навыки: 

- проведения профилактической  работы по 

предупреждению распространения инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи с учетом специфики и профиля подразделения; 

- применения технологий безопасного перемещения 

пациента, грузов и персонала  при  оказании  медицинской  помощи  

с  учетом  специфики  и профиля подразделения; 

- применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

химических средств; 

- проведения комплекса профилактических мероприятий, 

обеспечивающих предотвращение неинфекционных заболеваний и состояний 

с учетом специфики и профиля подразделения. 

Опыт деятельности: 

- проведения мероприятий по формированию безопасной среды для 

пациента и персонала с учетом специфики и профиля подразделения. 

ОК-3. Способность и готовность оказывать доврачебную медицинскую 

помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, травмах, представляющих угрозу жизни пациента. 

Знания: 

- основных показателей жизнедеятельности организма; 

- признаков внезапных острых заболеваний, 

состояний, обострений хронических заболеваний, травм; 
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- методов и приемов оказания доврачебной 

медицинской помощи в экстренной форме; 

- методик и приемов выполнения реанимационных мероприятий. 

Умения: 

- выявлять  признаки  состояний  и  заболеваний,  требующих  

медицинской помощи в экстренной форме; 

- оказывать доврачебную медицинскую помощь в  экстренной форме  

при травмах, ожогах, обморожениях, удушении, утоплении; 

- накладывать  повязки,  транспортные  шины,  жгут  при  кровотечениях  

из магистральных сосудов; 

- оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме  

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациента; 

- проводить сердечно-легочную реанимацию; 

- оценивать эффективность оказания доврачебной медицинской помощи 

в экстренной форме. 

Навыки: 

- проведения сердечно-легочной реанимации; 

- оказания доврачебной медицинской помощи в экстренной форме при 

кровотечениях, травмах, ожогах, обморожениях, удушении, утоплении;  

-  проведения доврачебной медицинской помощи в экстренной форме 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу 

жизни. 

Опыт деятельности: 

- участия в проведении мероприятий по оказанию доврачебной 

медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, травмах, представляющих угрозу жизни пациента. 

В результате освоения Программы у специалистов формируются новые 

компетенции: 

ПК-1. Способность и готовность к выполнению функциональных 

исследований органов и систем пациента. 

Знания: 

- организации деятельности кабинета 

(отделения) функциональной диагностики; 

- стандартного оснащения кабинета (отделения) 

функциональной диагностики; 

- видов, форм и условий медицинской помощи,  

при  которых проводят функциональные исследования; 
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- основных сведений по анатомии и физиологии 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем и центральной нервной системы; 

- основных методов исследования функций сердца, 

органов дыхания, состояния сосудов, центральной нервной системы и 

других органов; 

- биологических и физиологических основ методов 

электрокардиографии, фонокардиографии, электроэнцефалографии, 

реографии и других методов исследования; 

- возможных осложнений при проведении исследований 

функциональных проб, мер по их профилактике; 

- принципов устройства, видов и типов  электрооборудования, 

способов эксплуатации и устранения важнейших неполадок; 

- техники  регистрации,  нормативов  и  изменений  важнейших  

показателей функционирования органов и систем организма; 

- техники снятия электрокардиограммы; 

- методики проведения суточного мониторирования 

электрокардиограммы, артериального давления; 

- методики проведения исследования функционирования 

дыхательной системы; 

- методики проведения исследования функционирования 

центральной нервной системы; 

- критериев оценки состояния и самочувствия 

пациента во время проведения диагностических процедур. 

Умения: 

- организовывать деятельность кабинета 

(отделения) функциональной диагностики, подготавливать кабинет к 

приему пациентов; 

- вызывать  пациентов  на  исследование,  регулировать  поток,  

очередность исследований; 

- информировать пациента о цели и методике 

проведения показанного метода функциональной диагностики; готовить 

пациента к исследованию; 

- проводить подготовительную работу по обеспечению 

функционирования диагностической и вспомогательной аппаратуры; 

- обеспечить текущий контроль работы диагностической аппаратуры; 

- проводить электрокардиографию, фонокардиографию, 

пульсоксиметрию и зарегистрировать показатели; 

- проводить суточное холтеровское мониторирование 

артериального давления, электрокардиограммы и регистрации показателей; 
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- проводить  нагрузочные  пробы  по  назначению  и  под  контролем  

врача-кардиолога; 

- проводить реовазографию, регистрацию показателей; 

- проводить методы исследования функционирования органов дыхания 

(спирометрию, пневмотахиметрию и другие), регистрацию результатов;  

-проводить методы исследования функционирования нервной системы 

(электроэнцефалографию, электронейромиографию, электроретинографию и 

другие).  

Навыки: 

- подготовки кабинета функциональной диагностики к приему 

пациентов;  

- подготовки пациентов к различным методам исследования;  

- осуществления подготовки диагностической аппаратуры к работе, 

своевременного устранения мелких неисправностей; 

- проведения функциональной диагностики состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, центральной нервной системы, 

регистрации показателей исследований. 

Опыт деятельности: 

- выполнения функциональных исследований органов и систем 

пациента. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

 

Программа профессиональной  переподготовки «Функциональная 

диагностика» предусматривает изучение следующих модулей: 

 универсальный модуль №1 «Коммуникационное взаимодействие 

и информационные инновации в профессиональной деятельности»; 

 универсальный модуль №2 «Участие в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации»; 

 специальный модуль №3 «Функциональная диагностика»; 

 универсальный модуль №4 «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и неотложных состояниях». 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме экзамена. 

 

VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

№ Наименование модулей Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Универсальный модуль №1 

Коммуникационное взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной деятельности 

 

14 

 

10 

 

4 

2 Универсальный модуль №2 

Участие в обеспечении безопасной среды медицинской 

организации 

 

12 

 

8 

 

4 

3 Специальный модуль №3 

Функциональная диагностика 

 

456 

 

156 

 

300 

4 Универсальный модуль №4  

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях 

 

16 

 

12 

 

4 

6 Экзамен 6 6 - 

 ИТОГО 504 192 312 
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VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

Наименование модуля Недели 

1 

нед. 

2 

нед. 

3 

нед. 

4 

нед. 

5 

нед. 

6 

нед. 

7 

нед. 

8 

нед. 

9 

нед. 

10 

нед. 

11 

нед. 

12 

нед. 

13 

нед. 

14 

нед. 

Универсальный  модуль №1 

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной 

деятельности 

              

Теоретические занятия 10              

Практические занятия      4         

Универсальный  модуль №2 

Участие в обеспечении 

безопасной среды медицинской 

организации 

              

Теоретические занятия 8              

Практические занятия      4         

Специальный модуль №3 

Профессиональная 

переподготовка  

Функциональная диагностика 

              

Теоретические занятия 18 36 36 36 30          

Практические занятия      22 36 36 36 36 36 36 36 26 

Универсальный  модуль №4               
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Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

Теоретические занятия     6 6         

Практические занятия              4 

Итоговая аттестация - экзамен              6 

Итого 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу 
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IX. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 1  

«КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 1  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 10 4 14 

Тема  1.1  

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

1. Понятие о системах здравоохранения. 2 - 2 

2. Основы медицинского страхования. 

3. Система организации медицинской помощи населению. 

4. Перспективы развития здравоохранения в России. 

5. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации. 

6. Сестринское дело - прикладная наука и  вид деятельности. 

7. История развития сестринского дела в России. 

8. Сестринское образование в Российской Федерации. 

9. Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема  1.2  

Основы законодательства в 

1. Охрана здоровья граждан. 2 - 2 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
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здравоохранении 3. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

4. Права и обязанности пациентов. 

5. Права и обязанности медицинских работников. 

Тема 1.3  

Основы права в 

здравоохранении 

1. Уголовная ответственность медицинских работников. 2 - 2 

2. Административная ответственность медицинских работников. 

3. Дисциплинарная  ответственность медицинских работников. 

4. Гражданско - правовая ответственность медицинских работников. 

Тема 1.4 

Основы медицинской 

психологии 

1. Основы медицинской психологии. 2 - 2 

2. Личностные качества медицинской сестры и ее основные функции. 

3. Принципы деятельности медсестры. 

4. Функции медицинской сестры. 

Тема 1. 5 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

1. Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 2 - 2 

2. Классификации МИС. 

3. Принципы создания и структура МИС. 

4. Понятие облачных технологий Облачные технологии в здравоохранении. 

5. Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие: 

Организация файлового документооборота. Использование офисных программ: создание и обработка 

текста, создание таблиц данных, проведение расчетов, подготовка презентаций.  

- 2 2 

Практическое занятие: 

Работа с почтовыми сервисами. Обзор облачных хранилищ. 

- 2 2 
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X. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 2 

«УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 2  

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

 8 4 12 

Тема  2.1  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ 

 

1. Определение инфекционной безопасности и инфекционного 

контроля. 

2 - 2 

2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима приемного отделения стационара. 

3. Санитарно-гигиенический режим в отделении.  

4. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

5. Бельевой режим.  

6. Личная гигиена больных и обслуживающего медицинского 

персонала. 

7. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным 

отделениям. 

8. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. 

9. Регламентирующие приказы и инструкции. 

Тема 2.2  

Профилактика ВБИ 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции. 2 - 2 

2. Структура ВБИ. 
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3. Пути передачи. 

4. Причины роста внутрибольничной инфекции. 

5. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

6. Нормативные документы по профилактике внутрибольничной 

инфекции.  

Практическое занятие: 

Работа по обеспечению  инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения; изучение системы взаимодействия лечебно-

профилактического учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля, разработка 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, иммунопрофилактика. 

Отработка манипуляций. 

- 2 2 

Тема  2.3  

Обработка изделий 

медицинского назначения 

1. Понятие о дезинфекции. 2 - 2 

2. Виды дезинфекции. 

3. Новые средства дезинфекции, используемые на территории 

Российской Федерации. 

4. Требования к выписке, хранению, приготовлению дезрастворов. 

5. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

6. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. 

7. Роль медицинской сестры. 

8. Режимы стерилизации. 

9. Методы стерилизации. 

10. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и 

однократного применения, предметов ухода. 

 11. Роль медицинской сестры в организации и проведении качественной 

обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода за 
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больными. 

12. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

Тема  2.4  

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции 

1. Этиология вирусных гепатитов. 2 - 2 

2. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи (А, Е). 

3. Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 

4. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). 

5. Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. 

6. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  

7. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 

8. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

9. Санитарно-просветительная работа. 

10. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

11. Федеральная программа по предупреждению распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция). 

12. Федеральный закон и другие нормативные документы. 

Практическое занятие: 

Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными СПИДом. 

Отработка алгоритмов действий при возникновении аварийных ситуаций. Профилактика заражения 

гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Правила техники безопасности при работе с биологическими жидкостями. 

- 2 2 
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XI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 3 

Функциональная 

диагностика 

 156 300 456 

 3.1 Основные методы обследования 2 2 4 

3.1.1 Лабораторно-

инструментальные 

методы исследования 

1. Правила забора и клиническое значение  исследования периферической 

крови (на гемоглобин, лейкоциты), мочи (удельный вес, белок, сахар, ацетон).  

2 - 2 

2. Приготовление мазков для бактериологического исследования. 

3. Парентеральное введение лекарственных средств: методы, преимущества и 

недостатки, возможные осложнения.  

4. Проведение венепункции для взятия   крови на исследования. 

5. Правила работы с электрокардиографом. 

6. Нормальная электрокардиограмма. 

7. Типичные изменения при нарушениях ритма, остром   инфаркте миокарда, 

легочном сердце, интоксикации сердечными гликозидами. 

8. Пробы с физической нагрузкой, их клиническое значение. 

9. ЭхоКГ и  ее значение для диагностики  болезней сердца и сосудов. 

10. Методы исследования функции внешнего дыхания, их клиническое 

значение. 

11. Эхография. Использование метода в разных возрастных периодах 

12. Эндоскопические методы исследования различных органов. 

13.  
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Практическое занятие: 

1. Подготовка пациента к исследованиям крови, мочи.  Техника проведения  исследования крови на 

гемоглобин, лейкоциты,   СОЭ,   мочи на удельный вес, белок, сахар, ацетон. Применение экспресс-тестов. 

Методика  венепункции для взятия крови  на биохимические исследования.  Правила транспортировки 

крови. Клиническая оценка общего анализа крови, мочи  и наиболее часто проводимых биохимических 

тестов.  

 2 2 

3.2 Теория сестринского дела 4 8 12 

Тема 3.2.1 

Компетентностный 

подход в решении 

проблем пациента 

1. Компетенции медицинского работника. 2 - 2 

2. Компетентностный подход в решении проблем пациента. 

Практическое занятие: 

Реализация компетентностного подхода в решении проблем пациента. 

- 2 2 

Тема 3.2.2 

Основные алгоритмы 

выполнения сестринских 

манипуляций 

1. Измерение роста. 2 - 2 

2. Определение массы тела. 

3. Подсчет частоты дыхательных движений. 

4. Исследование пульса. 

5. Измерение артериального давления. 

6. Обработка рук до и после манипуляций. 

Практическое занятие: 

Исследование артериального пульса на лучевой артерии. Техника измерения артериального давления. 

Определение частоты, глубины и ритма дыхания. Измерение температуры в подмышечной впадине. 

Алгоритм измерения роста, массы тела и ИМТ. 

- 2 2 

Тема 3.2.3  

Алгоритмы выполнения сестринских манипуляций 

Практическое занятие: 

Постановка согревающего компресса. Постановка горчичников. Применение грелки. Постановка пузыря 

со льдом. Уход за наружными половыми органами и промежностью женщины. Катетеризация мочевого 

пузыря женщины катетером Фолея. Катетеризация мочевого пузыря мужчины катетером Фолея. 

- 2 2 

Тема 3.2.4  - 2 2 

http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#3
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#4
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#5
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#6
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#7
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#8
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#9
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#10
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#11
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#11
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#12
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#13
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#13
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#14
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Выполнение сестринских манипуляций 

Практическое занятие: 

Очистительная клизма. Проведение сифонного промывания кишечника. Гипертоническая клизма. Клизма 

масляная. Лекарственная клизма. Введение назогастрального зонда. Кормление через назогастральный зонд. 

Промывание желудка толстым желудочным зондом. Разведение антибиотика во флаконе и проведение 

внутримышечной инъекции. Внутрикожная инъекция. Подкожная инъекция. Внутримышечная инъекция 

3.3 Организация службы функциональной диагностики 2 4 6 

Тема 3.3.1 

Организация службы 

функциональной 

диагностики: задачи, 

цели, оснащение 

Теория 2 - 2 
1. Организация работы отделения (кабинета)  функциональной 

диагностики в условиях бюджетно-страховой  медицины.    

2. ПМСП понятия,  принципы.  Роль среднего медперсонала в глобальных 

федеральных территориальных программах оздоровления населения. 

3. Роль медсестры функциональной диагностики в организации ПМСП. 

Практическое занятие: 

Задачи и оснащение кабинетов электрокардиографии, реографии, спирометрии, электроэнцефалографии, 

эхографии и эндоскопического исследования. Санитарно-эпидемиологический режим отделения 

(кабинетов) функциональной диагностики. 

 2 2 

Тема 3.3.2 

Нормативная документация службы функциональной диагностики 

Практическое занятие: 

Приказы,   регламентирующие работу отделения (кабинета).  Учетно-отчетная документация.  

Функциональные обязанности старшей медсестры,  медсестры отделения (кабинета)  функциональной 

диагностики. 

 2 2 

3.4 Электрокардиографические методы исследования сердца 26 58 82 

Тема 3.4.1 

Анатомия сердца 

1. Кровообращение - общая схема.  2 - 2 

2. Строение сердца.  

3. Размеры сердца. 

4. Возрастные особенности органа. 

5. Кровоснабжение и иннервация сердца. 

Практическое занятие: 

Топография сердца. Внешнее строение сердца. Строение тканей сердца. Анатомия предсердий и 

- 2 2 

http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#15
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#16
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#17
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#18
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#18
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#19
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#20
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#21
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#22
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#23
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#23
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#24
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#25
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#26
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желудочков. Размер сердца. 

Тема 3.4.2 

Физиология сердца  

Практическое занятие: 

Функции сердечной мышцы. Физиологические свойства миокарда. Проводящая система атипичных 

мышц сердца. Сердечный цикл. Внешние признаки деятельности сердца. Законы сердечной. Механизмы 

регуляции сердечной деятельности. Сердце и его физиологические свойства. 

- 2 2 

Тема 3.4.3 

Анатомия сосудистой 

системы 

1. Кровь. Состав крови. 2 - 2 

2. Круги кровообращения 

3. Сердечно-сосудистые заболевания. Методы лечения. 

4. Особенности системы в разные периоды жизни  

Практическое занятие: 

Строение системы кровообращения. Кровеносные сосуды. Состав и показатели крови. Функции и 

особенности строения малого, большого и сердечного кругов кровообращения. 

- 2 2 

Тема 3.4.4 

Физиология сосудистой системы 

Практическое занятие: 

Функциональная характеристика сосудистой системы. Основные законы гемодинамики. Кровяное 

давление, его виды. Методы измерения кровяного давления. 

- 2 2 

Тема 3.4.5 

Электрофизиологические 

основы 

электрокардиографии 

1. Биофизические основы ЭКГ.   2 - 2 

2. Поляризация,  деполяризация, реполяризация одиночного мышечного 

волокна, 

3. ход возбуждения и реполяризация в целом миокарде. 

4. Электричество. Избранные разделы. 

Практическое занятие:  

Устройство  электрокардиографов.   Техника безопасности. Устранение простейших неполадок. 

Современный парк электрокардиографической аппаратуры. 

 2 2 

Тема 3.4.6 

Подключение аппаратов с соблюдением правил заземления и размещения 

Практическое занятие: 

- 2 2 
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Аппаратура. Подключение аппаратов, класс заземления и размещения.  Подключение аппаратов с учетом 

техники безопасности. Правила записи ЭКГ. 

 

Тема 3.4.7 

Управление электрокардиографом Особенности работы различных электрокардиографов 

Практическое занятие: 

Особенности работы на различных видах аппаратов.  Методика наложения электродов. Устранение 

помех. 

- 2 2 

Тема 3.4.8 

Методика записи ЭКГ. 

1. Электрокардиография – метод  регистрации биопотенциалов. 

2 

- 2 
2. Техника наложения электродов, правила регистрации. 

3. Образование стандартных, усиленных, однополосных и грудных 

отведений.   

4. Дополнительные ЭКГ отведения, их роль в диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

Практическое занятие:  

Регистрация ЭКГ в основных отведениях.  Работа с учетно-отчетной документацией.  

- 2 2 

Тема 3.4.9 

Образование отведений 

Практическое занятие:  

Регистрация ЭКГ в дополнительных отведениях по Нэбу,по Клетану, Слапаку, высокие грудные, V7, V8, 

V9, правых грудных. 

- 2 2 

Тема 3.4.10 

Нормальная 

электрокардиограмма 

1. Образование зубцов и интервалов в соответствии с проведением 
импульсов. 

2 - 2 

2. Нормальное соотношение зубцов и интервалов в стандартных, 

усиленных однополюсных отведениях, грудных отведениях, 

определение ритма, частоты сердечных сокращений 

Практическое занятие: 

Нормальное соотношение зубцов и интервалов в стандартных, усиленных однополюсных отведениях, 

грудных отведениях, определение ритма, частоты сердечных сокращений 

- 2 2 

Тема 3.4.11 

Регистрация нормальной ЭКГ 

- 2 2 
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Практическое занятие:  

Образование зубцов и интервалов.  Их название, обозначение, образование отведений. Оформление  

электрокардиограмм.    

Тема 3.4.12 

Расчет зубцов и интервалов 

Практическое занятие:  

Расчет  зубцов  и  интервалов ЭКГ. Протокол электрокардиограммы.  Определение угла альфа, позиции, 

электрической оси сердца.  

 

- 2 2 

Тема 3.4.13 

Описание нормальной ЭКГ 

Практическое занятие:  

Схема описания ЭКГ. Зубцы, отведения, интервалы. Анализ ЭКГ. 

 

- 2 2 

Тема 3.4.14 

Варианты нормальной 

ЭКГ 

1. Варианты нормальной ЭКГ.  

2. Определение электрической оси сердца.  

3. Схема описания 

2 - 2 

Практическое занятие:  

Образование зубцов и интервалов.  Синусовый ритм. Значение сегментов. Векторный анализ. Заключение. 

- 2 2 

Тема 3.4.15 

Электрическая ось сердца  

Практическое занятие:  

Варианты положения электрической оси сердца у здоровых людей. Отклонения ЭОС влево. 

Отклонения ЭОС вправо. Норма у детей. Причины отклонения электрической оси сердца. 

- 2 2 

Тема 3.4.16 

Электрокардиограмма 

при нарушениях 

функции автоматизма 

1. Синусовая  аритмия.      2 - 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2. Брадикардия,   тахикардия. 

3. Миграция водителя ритма. 

4. Атриовентрикулярный  ритм.   

5. Идиовентрикулярный ритм. 

Практическое занятие:  - 2 2 
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Виды нарушений автоматизма. Определение часто встречающихся нарушений функции автоматизма. 

Действия медсестры при выявлении нарушений функции автоматизма. Тактика медицинской сестры 

Тема 3.4.17 

Нарушения автоматизма синусового узла 

Практическое занятие:  

Эпидемиология нарушений автоматизма синусового узла. Этиология и патогенез данного вида нарушений. 

Клинические проявления. Диагностические процедуры.  ЭКГ-признаки  синусовой тахикардии, 

брадикардии и аритмии. Синдром слабости синусового узла. 

- 2 2 

Тема 3.4.18 

Электрокардиограмма 

при нарушениях 

функции возбудимости  

1. Экстрасистолы.  2 - 2 

2. Пароксизмальная тахикардия.   

3. Мерцательная аритмия. 
4. Особенности регистрации и расчета ЭКГ. 

5. Действие медсестры при обнаружении опасных для жизни аритмий. 

Тема 3.4.19 

Экстрасистолия 

Практическое занятие: 

 Классификация экстрасистолии. Факторы, провоцирующие экстрасистолию . Симптомы, 

осложнения экстрасистолии. Диагностика экстрасистолии. Опасные для жизни экстрасистолы. Тактика 

медицинской сестры при их обнаружении.  Экстрасистолия у детей. 

- 2 2 

Тема 3.4.20 

Пароксизмальная тахикардия 

Практическое занятие:  

Причины и разновидности пароксизмальной тахикардии. Проявления пароксизмальной тахикардии. 

Диагностика и лечение пароксизмальной тахикардии. ЭКГ критерии пароксизмальной тахикардии. 

Тактика медсестры при ее обнаружении. Пароксизмальная тахикардия у детей 

 

- 2 2 

Тема 3.4.21 

Мерцание и трепетание  

Практическое занятие: 

Мерцание и трепетание предсердий. Мерцание предсердий на ЭКГ. Мерцание и трепетание желудочков. 

Мерцание желудочков на ЭКГ. ЭКГ критерии мерцательной аритмии. Тактика медсестры при ее 

- 2 2 

http://old.smed.ru/guides/68115
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/extrasystole#h2_0
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/extrasystole#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/extrasystole#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/extrasystole#h2_4
http://sosudinfo.ru/serdce/ekstrasistolii/#h2_7
http://sosudinfo.ru/serdce/paroksizmalnaya-taxikardiya/#h2_0
http://sosudinfo.ru/serdce/paroksizmalnaya-taxikardiya/#h2_1
http://sosudinfo.ru/serdce/paroksizmalnaya-taxikardiya/#h2_2
http://ritm-serdce.ru/mercanie-predserdij-i-zheludochkov.html#i
http://ritm-serdce.ru/mercanie-predserdij-i-zheludochkov.html#i-2
http://ritm-serdce.ru/mercanie-predserdij-i-zheludochkov.html#i-4
http://ritm-serdce.ru/mercanie-predserdij-i-zheludochkov.html#i-5
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обнаружении. 

Тема 3.4.22 

Электрокардиограмма 

при нарушениях 

функции проводимости 

1. Классификация блокад.  2 - 2 

2. Синоаурикулярные блокады, атриовентикулярные, внутрижелудочковые 

блокады. 

3. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса. 

4. Действия медицинской сестры при обнаружении блокад. 

Тема 3.4.23 

Нарушение проведения импульса на разных уровнях синоаурикулярная блокада,  по правому предсердию, 

по левому предсердию 

Практическое занятие: 

Причины синоаурикулярной блокады. Классификация синоаурикулярной блокады. Симптомы 

синоаурикулярной блокады. Диагностика синоаурикулярной блокады. ЭКГ критерии синоаурикулярной и 

внутрипредсердной блокад. Тактика медсестры при их обнаружении.   

- 2 2 

Тема 3.4.24 

Атриовентрикулярная блокада различной степени, нарушения проведения по правой ножке пучка Гиса, по 

левой ножке пучка Гиса 

Практическое занятие: 

Причины атриовентрикулярных и внутрижелудочковых  блокад. Классификация атриовентрикулярной 

блокады. Симптомы блокады. Диагностика атриовентрикулярной блокады. ЭКГ критерии 

атриовентрикулярных и внутрижелудочковых блокад синдрома WPW. Тактика медсестры при их 

обнаружении. 

- 2 2 

Тема 3.4.25 

Электрокардиограмма 

при гипертрофии 

отделов сердца 

1. Гипертрофия предсердий.  2 - 2 

2. Гипертрофия желудочков.  

3. Особенности ЭКГ. 

Тема 3.4.26 

Гипертрофия правого желудочка 

Практическое занятие:  

Причины гипертрофии правого желудочка. Признаки гипертрофии правого желудочка. Диагностика 

- 2 2 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_0
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_1
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_3
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_3
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_0
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_1
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_1
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/sinoauricular-block#h2_3
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патологии. ЭКГ критерии гипертрофии правого желудочка. Тактика медсестры при его обнаружении. 

 

Тема 3.4.27 

Гипертрофия левого желудочка 

Практическое занятие:  

Причины гипертрофии левого желудочка. Признаки гипертрофии левого желудочка. Диагностика 

патологии. ЭКГ критерии гипертрофии левого желудочка. Тактика медсестры при его обнаружении. 

- 2 2 

Тема 3.4.28 

Гипертрофия предсердий 

Практическое занятие:  

Механизм развития и виды гипертрофии правого и левого предсердий. Причины патологии. Характерные 

симптомы, признаки на ЭКГ. Тактика медсестры при их обнаружении. 

- 2 2 

Тема 3.4.29 

Электрокардиограмма 

при стенокардии и 

инфаркте миокарда 

1. Особенности ЭКГ при хронической ИБС.    2 - 2 

2. Изменения ЭКГ во время приступа стенокардии. Тактика медсестры. 

3. Стадии развития, локализация инфаркта миокарда. Значение 

динамического наблюдения. 

4. Действия медсестры при обнаружении различных стадий инфаркта 
миокарда 

Тема 3.4.30 

Изменения на ЭКГ при хронической ишемической болезни сердца 

 Практическое занятие:  

 Общее понятие заболевания. О процедуре ЭКГ в покое. О процедуре ЭКГ в момент проявления ИБС. 

Мониторинг ЭКГ. Нагрузочные пробы. ЭКГ критерии хронической коронарной недостаточности. Техника 

регистрации ЭКГ.  

- 2 2 

Тема 3.4.31 

Локализация инфаркта миокарда на ЭКГ 

Практическое занятие:  

Локализация инфаркта миокарда. Основные стадии заболевания. ЭКГ критерии инфаркта миокарда. 

Действия медицинской сестры при обнаружении ЭКГ признаков инфаркта миокарда. Техника регистрации 

ЭКГ. 

- 2 2 

http://okardio.com/bolezni-serdca/gipertrofiya-pravogo-predserdiya-669.html#a
http://okardio.com/bolezni-serdca/gipertrofiya-pravogo-predserdiya-669.html#b
http://okardio.com/bolezni-serdca/gipertrofiya-pravogo-predserdiya-669.html#c
http://okardio.com/bolezni-serdca/gipertrofiya-pravogo-predserdiya-669.html#c
https://krov.expert/zabolevaniya/ishemiya-na-ekg.html#h2_1
https://krov.expert/zabolevaniya/ishemiya-na-ekg.html#h2_2
https://krov.expert/zabolevaniya/ishemiya-na-ekg.html#h2_3
https://krov.expert/zabolevaniya/ishemiya-na-ekg.html#h2_4
https://krov.expert/zabolevaniya/ishemiya-na-ekg.html#h2_5
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Тема 3.4.32 

Особенности ЭКГ у 

новорожденных и детей 

грудного, раннего,  

дошкольного возраста 

1. Показания к проведению ЭКГ у детей с рождения до 7 лет. 2 - 2 

2. Методики проведения ЭКГ у детей 

3. Особенности ЭКГ в различных возрастных периодах детства 

Практическое занятие:  

Техника регистрации ЭКГ у детей. Основные особенности нормальной ЭКГ у детей с рождения до 7 лет. 
- 2 2 

Тема 3.4.33  

Особенности ЭКГ у 

детей школьного 

возраста 

1. Особенности ЭКГ у школьников и подростков 2 - 2 

2. Проведение ЭКГ с использованием проб 

3. Особенности сердечного ритма у детей школьного возраста 

4. Особенности положения ЭОС у детей и подростков 

Практическое занятие: 

Техника регистрации ЭКГ у школьников и подростков. Основные особенности нормальной ЭКГ у детей от 

7 до 12 лет. 

- 2 2 

3.5 Современные методы электрофизиологического исследования сердца 16 24 40 

Тема 3.5.1 

Кардиоинтервалография 

1. Понятие о кардиоинтервалографии.  2 - 2 

2. Показания к проведению исследования. 

3. Методика регистрации. 

4. Оценка результатов. 

5. Использование метода в педиатрической практике 

6. Функции медсестры. 

Практическое занятие: 

Кардиоинтервалография.  Подготовка к процедуре. Методика проведения. Оценка результативности 

исследования. Функции медсестры. 

- 2 2 

Тема 3.5.2 

Чрезпищеводная 

стимуляция 

1. Суть метода. 2 - 2 

2. Показания для проведения чреспищеводной электростимуляции 

сердца. 
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3. Противопоказания к проведению электростимуляции сердца. 

4. Методика выполнения. 

5. Критерии оценки результатов чреспищеводной электростимуляции 

сердца. 

6. Возможные осложнения чреспищеводной электростимуляции сердца и 

тактика их лечения 

Практическое занятие:  

Подготовка больного к проведению чреспищеводной электростимуляции сердца. Методика 

введения чреспищеводного зонда. Наложение электродов при проведении процедуры. 

Техника проведения, используемое оборудование.  

- 2 2 

Тема 3.5.3 

Холтеровское мониторирование ЭКГ:  

 

1. Понятие о методе.   2 - 2 

2. Показания  и противопоказания к проведению 

процедуры.    

3. Порядок проведения исследования. 

4. Методика регистрации. 

5. Оценка результатов суточного 

мониторирования ЭКГ 

6. Функции медсестры. 

Практическое занятие:  

Подготовительный этап  проведения процедуры. Методика наложения микрофона, манжеты и электродов. 

Техника суточного проведения. Памятка правил для пациента. Заключительный этап исследования. 

Функции медсестры. 

- 2 2 

Тема 3.5.4 

Холтеровское мониторирование АД.  

1. Применение и эффективность исследования. 2 - 2 

2. Показания к мониторингу. 

3. Техника суточного проведения по Холтеру. 

4. Особенности обследования. 

5. Расшифровка результатов 

6. Функции медсестры. 

Практическое занятие:  

Подготовка к холтеровскому мониторированию. Техника  проведения. Ведение дневника во время 

обследования. Расшифровка данных. Функции медсестры. 

- 2 2 

http://okardio.com/diagnostika/holterovskoe-monitorirovanie-200.html#e
http://okardio.com/diagnostika/holterovskoe-monitorirovanie-200.html#b
http://okardio.com/diagnostika/holterovskoe-monitorirovanie-200.html#d
http://okardio.com/diagnostika/holterovskoe-monitorirovanie-200.html#d
http://okardio.com/diagnostika/holterovskoe-monitorirovanie-200.html#f
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Тема 3.5.5 

Функциональные ЭКГ пробы. Классификация 

функциональных проб. 

1. Показания к проведению функциональных 

проб. 

2 - 2 

2. Противопоказания к проведению 

функциональных проб. 

3. Показания для прекращения тестирования. 

4. Общие требования, предъявляемые к 

проведению функциональных проб. 

5. Классификация функциональных проб по 

характеру воздействия. 

6. Возможные осложнения.  

7. Оказание неотложной помощи. 

Тема 3.5.6 

Функциональные пробы  с применением дозированных нагрузок 

Практическое занятие: Показания к проведению функциональных проб. Требования к функциональным 

пробам с физической нагрузкой. Абсолютные и относительные противопоказания. Основные задачи 

тестирования. Виды воздействий, используемых при тестировании. Механизм проб с физической 

нагрузкой. Методики тестирования.  

- 2 2 

Тема 3.5.7 

Электрокардиографический контроль при проведении функциональных проб  

Практическое занятие: Подготовка пациента к проведению исследования. Отведения ЭКГ.  

Электрокардиографические критерии прекращения нагрузочных проб. Общие правила оценки ЭКГ 

Положительные критерии. Изменения сегмента ST. Оценка результатов. 

- 2 2 

Тема 3.5.8 

Проба с чреспищеводной электрической стимуляцией (ЧПЭС) предсердий 

Практическое занятие: Показания к применению пробы ЧПЭС. Противопоказания. Диагностические цели, 

достигаемые проведением процедуры. Методика проведения пробы чреспищеводной электростимуляции 

сердца. Оценка результатов исследования. Лечебная чреспищеводная 

электростимуляция сердца.  Возможные осложнения при проведении пробы и меры их профилактики. 

- 2 2 

Тема 3.5.9 

Проба с психоэмоциональным напряжением 

Практическое занятие: Показания и противопоказания к применению пробы. Моделирование 

психоэмоционального напряжения у больных ИБС.  Использование техник: арифмети-

ческий   счет   в   уме,   составление   слов   и   предложений. Условия и методика проведение проб с 

- 2 2 
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психоэмоциональными нагрузками. Аппарат «Абитуриент-1», используемый эффективно для проведения 

проб. Оценка результатов. 

Тема 3.5.10 

Пробы, связанные с воздействием на внешнее дыхание 

Практическое занятие:  

Методика возвратного дыхания. Дыхание газовой смесью со сниженным содержанием кислорода. Пробы в 

барокамере. Пробы с гипервентиляцией. Проба с задержкой дыхания (проба Вальсальвы).  

Оценка результатов исследования. Возможные осложнения при проведении проб и необходимая  помощь. 

- 2 2 

Тема 3.5.11 

Фармакологические пробы 

Практическое занятие:  

 Классификация фармакологических проб: фармакологические пробы и ЭКГ-тесты, провоцирующие 

ишемию миокарда; ЭКГ - пробы, выявляющие нейрогенно-метаболическую дезадаптацию миокарда, 

присущую кардиалгии; провоцирующие тесты при дисфункции вегетативной нервной системы; ЭКГ - 

пробы, нормализующие функцию сердца. Показания к проведению теста. Принцип метода. Методика 

проведения. Виды Расчет доз лекарственных препаратов для проведения проб, совместно с врачом.  

Проведение проб совместно с врачом. Оснащение кабинета. Оценка результатов. Возможные осложнения. 

Оказание неотложной помощи. 

- 2 2 

Тема 3.5.12 

Изменения ЭКГ при сердечнососудистой патологии 

1. Симптомы заболевания 2 - 2 

2. Электрокардиографическая диагностика 

ишемической болезни сердца 

3. Диагностика сердечнососудистой патологии 

методом ЭКГ в покое и с применением проб. 

4. Изменения ЭКГ при гипертонической болезни 

5. Изменения ЭКГ при приступе стенокардии 

6. Изменения ЭКГ при хронической ишемической 

болезни сердца. 

7. Патологические изменения на ЭКГ при 

инфаркте миокарда. 

Практическое занятие:  

ЭКГ при приступе стенокардии, хронической ишемической болезни, гипертонической болезни, инфаркте 

миокарда. Подготовка и проведение процедуры. Оценка результатов проведения исследования. Действия 

- 2 2 

https://mirkardio.ru/proyavlenie/raspoznanie/ishemiya-na-ehkg.html#i-3
https://mirkardio.ru/proyavlenie/raspoznanie/ishemiya-na-ehkg.html#i-4
https://mirkardio.ru/proyavlenie/raspoznanie/ishemiya-na-ehkg.html#i-4
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медсестры. 

Тема 3.5.13 

Изменения ЭКГ при некоторых других 

заболеваниях и состояниях 

1. Особенности ЭКГ при тромбоэмболии 

легочной артерий. 

2 - 2 

2. Особенности ЭКГ остром и хроническом 

легочном сердце. 

   

3. Особенности ЭКГ перикардитах.    

4. Особенности ЭКГ пороках сердца врожденных 

и приобретенных. 

   

5. Особенности ЭКГ тиреотоксикозе.    

6. Особенности ЭКГ передозировке сердечных 

гликозидов. 

   

7. Особенности ЭКГ электролитных нарушениях.    

Практическое занятие:  

ЭКГ при передозировке сердечных гликозидов, нарушениях электролитного обмена, тромбоэмболии 

легочной артерии, пороках сердца, эндокринных заболеваниях. Оценка результатов проведения 

исследования. Действия медсестры 

- 2 2 

Тема 3.5.14 

Дистанционные методы исследования ЭКГ 

1. Значение дистанционного приема и передачи 

ЭКГ по линиям связи.  

2 - 2 

2. Методика проведения. 

3. Функции медсестры. 

4. Техника регистрации ЭКГ. 

3.6  Методы исследования сосудистой системы 12 12 24 

Тема 3.6.1 

Периферическое кровообращение 

1. Анатомия и физиология сосудистой системы. 2 - 2 

2. Сосудистое русло. 

3. Объем, давление, скорость кровотока 

4. Регуляция периферического кровообращения 
5. Кровообращение в пожилом и старческом 

возрасте 

6. Особенности кровообращения у детей 

7. Артериальный и венозный пульс. 

Практическое занятие: Основными параметрами гемодинамики. Функциональная классификация сосудов. 

Микроциркуляция. Кровяное давление. Артериальный пульс. Исследование основных показателей 

- 2 2 

http://бмэ.орг/index.php/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95#.D0.9A.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.BF.D0.BE.D0.B6.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.BC_.D0.B8_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5
http://бмэ.орг/index.php/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95#.D0.9A.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.BF.D0.BE.D0.B6.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.BC_.D0.B8_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5
http://бмэ.орг/index.php/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.83_.D0.B4.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.B9
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кровообращения. 

Тема 3.6.2 

Нарушения периферического кровообращения. 

1. Артериальная гиперемия: физиологическая, 

патологическая, нейрогенная  

2 - 2 

2. Венозная гиперемия. 

3. Ишемия: компрессионная, обтурационная  и 

ангиоспастическая. 

4. Стаз. 

5. Тромбоз. 

6. Эмболия. 

Практическое занятие:  

Методы исследования периферического кровообращения. Ангиография. Радиоизотопная диагностика. 

Реография. Механокардиография. 

- 2 2 

Тема 3.6.3 

Основы реографии Реографы. Клиническое 

применение 

1. Физические и биофизические основы 

реографии.  

 

2 - 2 

2. Продольная реография. 

3. Интегральная реография. 

4. Реографы различного типа. 

5. Устройство реографов, принцип действия. 

6. Способы устранения мелких неисправностей. 

7. Методы регистрации. 

Тема 3.6.4 

Реография сосудов головного мозга 

1. Суть методики 2 - 2 

2. Преимущества и недостатки диагностики 

3. Показания и противопоказания 

4. Подготовка к обследованию 

5. Методика проведения 

6. Возможные последствия 

7. Расшифровка результатов 

8. Реоэнцефалография. 

Практическое занятие:  - 2 2 

http://lechenie-simptomy.ru/reoentsefalografiya-sosudov-golovnogo-mozga-reg#i
http://lechenie-simptomy.ru/reoentsefalografiya-sosudov-golovnogo-mozga-reg#i-3
http://lechenie-simptomy.ru/reoentsefalografiya-sosudov-golovnogo-mozga-reg#i-4
http://lechenie-simptomy.ru/reoentsefalografiya-sosudov-golovnogo-mozga-reg#i-5
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Техника безопасности. Подготовка пациента к обследованию. Методика регистрации.  

Тема 3.6.5 

Оценка результатов реографии 

1. Качественная и количественная оценка 

реограмм  

2 - 2 

2. Физиологический и клинический смысл 

количественных показателей реограммы.  

3. Диагностических выводов по данным 

реограмм 

Практическое занятие:  

Обработка и расчет РЭГ. Оформление пленок. Функции медсестры. Заполнение необходимой 

документации 

- 2 2 

Тема 3.6.6 

Допплеровское исследование сосудистой системы 

Подготовка и тактика проведения допплерография 

 

1. Современная ультразвуковая аппаратура.  2 - 2 

2. Допплерография: суть метода. 

3. Способы проведения допплерографии. 

4. Показания и противопоказания к проведению 

допплерографии 

5. Подготовка к допплерографии сосудов головы 

и шеи 

6. Техника проведения обследования 

7. Результаты допплерографии сосудов головы и 

шеи. 

Практическое занятие: 

 Подготовка больного. Методика наложения электродов. Методика проведения исследования. Функции 

медсестры при проведении исследования. Оформление документации.  

- 2 2 

Тема 3.6.7 

Допплеровское исследование сосудов у беременных. 

Практическое занятие:  

На каких сроках выполняется обследование. Показания к процедуре 

 Особенности проведения допплерографии. Какие параметры исследует УЗДГ. Причины и последствия 

отклонений от нормы. Влияние допплерографии на здоровье ребенка. 

- 2 2 

3.7 Исследование функции внешнего дыхания 20 38 58 

Тема 3.7.1 

Анатомия органов дыхания. 

1. Грудная клетка 2 - 2 

2. Верхние дыхательные пути. 

http://mama66.ru/pregn/dopplerografiya#i-2
http://mama66.ru/pregn/dopplerografiya#i-3
http://mama66.ru/pregn/dopplerografiya#i-4
http://mama66.ru/pregn/dopplerografiya#i-5
http://mama66.ru/pregn/dopplerografiya#i-6
http://mama66.ru/pregn/dopplerografiya#i-6
http://mama66.ru/pregn/dopplerografiya#i-7
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3. Бронхиальная система. 

4. Альвеолы. 

5. Кровеносная система органов дыхания. 

Практическое занятие: Строение органов дыхательной системы. Топография легких. Осмотр кожи и 

видимых слизистых. Проблемы пациента, связанные с нарушением потребности дышать. 

- 2 2 

Тема 3.7.2 

Физиология органов дыхания. 

1. Основные понятия клинической физиологии 

дыхания.  

2 - 2 

2. Система внешнего дыхания. 

3. Функции внешнего дыхания. 

4. Легочные объемы. 

5. Поглощение О2 и выделение СО2. 

6. Механика дыхания. 

7. Альвеолярная вентиляция. 

Практическое занятие: Объемы дыхания. Управление дыханием. Дыхательная недостаточность. Влияние 

экологии на функции дыхания. 

- 2 2 

Тема 3.7.3 

Физиологические механизмы внешнего дыхания. 

1. Сущность и значение процессов дыхания 2 - 2 

2. Аппарат внешнего дыхания. Значение его 

компонентов. 

3. Механизм вдоха и выдоха 

4. Тип дыхания  

5. Понятие о паттерне дыхания 

Практическое занятие: 

Типы дыхания. Виды одышки. Определение ЧДД. Регистрация полученных данных в документации. 
- 2 2 

Тема 3.7.4 

Спирографические методы исследования функции 

внешнего дыхания 

1. Спирография. 2 - 2 

2. Спирометрия. 

3. Альвеолярная вентиляция. 

4. Современная спирографическая аппаратура. 

5. Принципы работы. Калибровка. 

6. Правила по технике безопасности. 

Тема 3.7.5 

Спирометрия  

Практическое занятие: 

- 2 2 
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Виды спирометрии. Показания к проведению исследования. Противопоказания. Подготовка кабинета, 

больного к процедуре. Методика проведения. Показатели вентиляции, определяемые путем спирометрии. 

Расшифровка спирометрии. Нормы спирометрии. Обработка загубников, масок трубок. 

Тема 3.7.6 

Пневмотахометрия 

 Практическое занятие: 

 Показания к выполнению диагностической процедуры. Противопоказания к исследованию. Подготовка к 

процедуре. Методика выполнения. Возможные осложнения и действия медсестры. Интерпретация 

результатов. 

- 2 2 

Тема 3.7.7 

Исследование дыхательного усилия на вдохе и выдохе 

Практическое занятие:  

Методы определения. Ход исследования. Патологические отклонения.  Фактические и должные 

величины. Отклонение от должных величин в процентах. 

- 2 2 

Тема 3.7.8 

Исследование легочных объемов 

Практическое занятие:  

Легочные объемы и емкости легких. Показания, противопоказания к исследованию. Остаточный объем 

легких. Способы определения остаточного объема легких. Методики проведения. Оценка результатов. 

- 2 2 

Тема 3.7.9 

Исследование диффузионной способности легких 

Практическое занятие: Показания и противопоказания для проведения  диффузионного теста. Методика 

проведения исследования. Результаты исследования диффузионной способности лёгких 

1.  

- 2 2 

Тема 3.7.10 

Пробы с бронхолитиками 

Практическое занятие:  

Принцип действия бронхорасширяющих средств. Особенности проведения спирометрического теста с 

бронхолитиком. Показания и противопоказания диагностической процедуры. Описание исследования. 

Интерпретация результатов исследования.  

- 2 2 

Тема 3.7.11 1. Исследование вентиляционной функции легких 

петля – поток, объем.  

2 - 2 

https://myfamilydoctor.ru/spirometriya-chto-eto-za-issledovanie-pokazaniya-i-protivopokazaniya/#toc_i-2
https://myfamilydoctor.ru/spirometriya-chto-eto-za-issledovanie-pokazaniya-i-protivopokazaniya/#toc_i-3
https://myfamilydoctor.ru/spirometriya-chto-eto-za-issledovanie-pokazaniya-i-protivopokazaniya/#toc_i-5
https://myfamilydoctor.ru/spirometriya-chto-eto-za-issledovanie-pokazaniya-i-protivopokazaniya/#toc_i-6
http://morehealthy.ru/material/ostatochnyi-obem-legkikh-osnovnye-metody-opredeleniya-3694.html#%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://morehealthy.ru/material/ostatochnyi-obem-legkikh-osnovnye-metody-opredeleniya-3694.html#%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://morehealthy.ru/material/ostatochnyi-obem-legkikh-osnovnye-metody-opredeleniya-3694.html#%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1
https://medintercom.ru/articles/diffuzionnyj-test#t1
http://pneumonija.ru/diagnostics/provedenie-proby-s-bronholitikom.html#h2_1
https://medintercom.ru/articles/spirometriya-s-bronholitikom#t2
https://medintercom.ru/articles/spirometriya-s-bronholitikom#t2
http://pneumonija.ru/diagnostics/provedenie-proby-s-bronholitikom.html#h2_2
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Исследование биомеханики дыхания 2. Критерии правильности выполнения проб.    

3. Аппаратура.    

4. Методика исследования.    

Тема 3.7.12 

Механика дыхательных движений. Изменение объема легких. Реакция на физическую нагрузку 

Практическое занятие:  

Организация и методика исследования. Результаты и обсуждение. Запись ФВД на различных видах 

спирографов. 

- 2 2 

Тема 3.7.13 

Особенности исследования биомеханики дыхания у 

детей 

1. Показания и противопоказания для 

проведения исследования биомеханики 

дыхания у детей 

2 - 2 

2. Методы исследования 

3. Особенности системы дыхания у детей.  

4. Показатели исследования в зависимости от 

возраста и пола. 

Практическое занятие: 

Цель исследования. Материал и методы. Интерпретация результатов. Действия медсестры во время 

проведения диагностических процедур детям. 

- 2 2 

Тема 3.7.14 

Вентиляционная недостаточность  

1. Виды вентиляционной недостаточности.  2 - 2 

2. Этиология и патогенез вентиляционной 

недостаточности. 

3. Изменение формы кривой поток-объем при 

различной патологии. 

4. Объективная оценка тяжести дыхательной 

недостаточности. 

Тема 3.7.15 

Диагностика вентиляционной недостаточности 

1. Физикальный осмотр пациента 2 - 2 

2. Спирографическая диагностика нарушений 

вентиляционной функции легких. 

3. Определение газового состава крови. 

4. Дополнительные методы исследования 

дыхательной недостаточности 

5. Требования, позволяющие свести к минимуму 

https://www.polismed.com/articles-dykhatelnaja-nedostatochnost-prichiny-simptomy-diagnostika-lechenie.html#subanchor_5_1
https://www.polismed.com/articles-dykhatelnaja-nedostatochnost-prichiny-simptomy-diagnostika-lechenie.html#subanchor_5_3


45 

 

вероятность получения ошибочных значений. 

6. Качественный и количественный анализ 

показателей. 

7. Должные величины или нормативы 

Практическое занятие: 

Алгоритм диагностики вентиляционных нарушений. Подготовка необходимой аппаратуры. Проведение 

исследований. Фиксирование результатов. Обработка предметов и дезинфекция инструментария.  

- 2 2 

Тема 3.7.16 

Особенности спирографического исследования у 

детей 

1. Показания к проведению спирографии у детей.  2 - 2 

2. Противопоказания к проведению. 

3. Особенности подготовки и проведения. 

4. Расшифровка спирографии легких у детей. 

5. Таблица нормальных показателей. 

6. Ошибки при выполнении исследования 

Тема 3.7.17 

Методика и показатели проведения спирографии у детей разного возраста  

Практическое занятие:  

Методы спирографического исследования у детей. Аппаратура. Подготовка кабинета, ребенка к проведению 

исследования. Методика проведения исследования. Сложности проведения методики в разные возрастные 

периоды. Возрастные нормы основных спирографических показателей. Функциональная характеристика 

синдромов вентиляционных нарушений.  

 2 2 

Тема 3.7.18 

Методика и показатели проведения спирографии у детей в возрасте от 5 до 7 лет 

Практическое занятие: 

Цель исследования. Материал и методы.  Особенности исследования в зависимости от возраста ребенка. 

Подготовка ребенка к исследованию. Результаты исследования. Сравнительный анализ относительных 

величин спирометрии.  

- 2 2 

Тема 3.7.19 

Методика и показатели проведения спирографии у детей в возрасте от 8 до 11 лет 

Практическое занятие:  

Материал и методы.  Подготовка кабинета, ребенка к исследованию. Использование ингаляционных проб. 

Оценка результатов исследования. Интерпретация данных исследования. 

- 2 2 

Тема 3.7.20 

Методика и показатели проведения спирографии у детей в возрасте от 12 до 17 лет 

- 2 2 
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Практическое занятие:  

Подготовка ребенка к исследованию. Диагностика бронхиальной астмы у детей. Запись ФВД в различные 

возрастные периоды. Оформление документации. 

Тема 3.7.21 

Функциональные спирографические пробы 

1. Показания к проведению  2 - 2 

2. Методы исследования 

3. Подготовка больного, кабинета. 

4. Функции медсестры. 

5. Проведение исследования с бронхолитиками. 

Тема 3.7.22 

Проба с бронхолитиками 

Практическое занятие: Показания и противопоказания обследования. Подготовка. Принцип действия 

бронхорасширяющих средств. Расчет препарата в зависимости от способа введения. Проба с 

Сальбутамолом. Интерпретация результата.  

- 2 2 

Тема 3.7.23 

Провокационная проба 

Практическое занятие: 

Краткая характеристика метода (методики). Показания к проведению провокационных тестов с 

метахолином. Противопоказания к проведению бронхопровокационных тестов. Условия проведения пробы. 

Реакция пациента. Методика проведения исследования и оценка результатов. 

- 2 2 

Тема 3.7.24 

Пробы с дозированными физическими нагрузками 

Практическое занятие:  

Проба Шафранского. Проба Розенталя. Проба с дозированной физической нагрузкой. Оборудование. 

Методика проведения. Оценка результатов. 

- 2 2 

3.8 Электроэнцефалография 10 10 20 

Тема 3.8.1 

Электроэнцефалографический метод исследования.  

1. Понятие о методе. 2 - 2 

2. Аппаратура. 

3. Правила наложения электродов. 

4. Методика регистрации. 

5. Устранение артефактов. 

6. Функциональные нагрузки.  

Практическое занятие:  - 2 2 

https://snall.ru/chto-takoe-spirografiya-i-kak-ee-provodyat.html#i
https://snall.ru/chto-takoe-spirografiya-i-kak-ee-provodyat.html#i-2
http://opnevmonii.ru/diagnostika/proba-s-salbutamolom.html#h3_2
http://opnevmonii.ru/diagnostika/proba-s-salbutamolom.html#h3_3
http://opnevmonii.ru/diagnostika/proba-s-salbutamolom.html#h3_6
http://opnevmonii.ru/diagnostika/proba-s-salbutamolom.html#h3_6
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Подготовка пациента к исследованию, подготовка кабинета. Наложение электродов. Методика регистрации, 

оформление пленок. 

Тема 3.8.2 

Эхоэнцефалография. 

1. Эхоэнцефалография. .  2 - 2 

2. Виды эхоэнцефалографии.      

3. Показания метода.    

4. Трактование результатов исследования    

5. Особенности ЭхоЭГ    

 Практическое занятие: 

 Особенности методики исследования. Ход эхоэнцефалографии. Подготовка к процедуре. Роль 

 медицинской сестры. 

- 2 2 

Тема 3.8.3 

Электроэнцефалография в норме  

1. Ритмы электроэнцефалограммы  2 - 2 

2. Альфа – ритм 

3. Бета-ритм 

4. Тета-ритм 

5. Дельта-ритм  

6. Результаты ЭЭГ в норме. Расшифровка 

7. Биоэлектрическая активность мозга (БЭА) 

8. Другие показатели 

Практическое занятие:  

Регистрация ритмов ЭЭГ. Устранение артефактов. Функциональные нагрузки. Возрастные особенности 

ЭЭГ, особенности ЭЭГ у детей. 

- 2 2 

Тема 3.8.4 

Патологические изменения на ЭЭГ 

1. Ритмы ЭЭГ при патологии. 2 - 2 

2. ЭЭГ в диагностике эпилепсии 

3. ЭЭГ в диагностике новообразований 

4. ЭЭГ при сосудистых нарушениях 

5. ЭЭГ после травм головного мозга 

Практическое занятие:  

ЭЭГ-исследования при различных заболеваниях. Критерии патологии электроэнцефалограммы 

покоя. Критерии патологии при оценке альфа-ритма. Определенные изменения в полосе бета-ритма. 

Признаки патологии при оценке функциональных нагрузок. Положениями для оценки отражения на ЭЭГ 

тяжести поражения мозгового субстрата. Роль медсестры  

- 2 2 

Тема 3.8.5 1. Виды процедуры. 2 - 2 

http://uziprosto.ru/ultrazvuk/golovi-i-shei/exoencefalografiya-golovnogo-mozga-celi.html#i-2
http://uziprosto.ru/ultrazvuk/golovi-i-shei/exoencefalografiya-golovnogo-mozga-celi.html#i-3
http://uziprosto.ru/ultrazvuk/golovi-i-shei/exoencefalografiya-golovnogo-mozga-celi.html#i-4
http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/emg#menupart1
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Электромиография 2. Игольчатая и стимулирующая 

электормиография.  

3. Показания к электромиографии. 

4. Противопоказания. 

5. Расшифровка ЭМГ. 

6. Осложнения после ЭМГ. 

Практическое занятие:  

Подготовка к ЭМГ. Методика проведения. Роль медицинской сестры. Обработка 

игл 

- 2 2 

3.9 Эхокардиография 4 4 8 

Тема 3.9.1 

Эхокардиография: показания, противопоказания и 

виды обследования 

1. Значение ЭхоКГ в диагностике заболеваний 

сердца. 

2 - 2 

2. Преимущества ЭхоКГ. 

3. Показания к проведению исследования. 

4. Виды эхокардиографии:одномерная или М-

эхокардиография;  В-эхокардиография; 

допплерэхокардиография; контрастная 

эхокардиография; ктресс-эхокардиография; 

Стресс-ЭхоКГ.; Чреспищеводная 

эхокардиография. 

Практическое занятие:  

Методика проведения исследования, аппаратура. Функции медсестры. Проведение эхокардиографии. 
- 2 2 

Тема 3.9.2 

Типы исследований, расшифровка результатов 

исследования 

Методика проведения эхокардиографии. 2 - 2 

Трансторакальная ЭХОКГ. 

Чреспищеводная эхокардиография сердца. 

Результаты эхокардиограмма сердца. 

Нормы эхокг сердца. 

Практическое занятие:  

Подготовка пациента к исследованию, аппаратуры, кабинета. Роль медицинской сестры. Оформление 

документации. 

- 2 2 

3.10 Организация эндоскопической службы. 12 12 24 

Тема 3.10.1 1. Положение об отделе, отделении, кабинете 2 - 2 

http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/emg#menupart2
http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/emg#menupart3
http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/emg#menupart6
http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/emg#menupart7
http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/emg#menupart4
http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/emg#menupart5
http://sosudinfo.ru/serdce/exokardiografiya-exokg/#h2_0
http://sosudinfo.ru/serdce/exokardiografiya-exokg/#h2_1
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-3
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-4
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-4
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-5
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-6
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-7
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-7
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-8
http://sosudinfo.ru/serdce/exokardiografiya-exokg/#h2_4
http://sosudinfo.ru/serdce/exokardiografiya-exokg/#h2_3
http://sosudinfo.ru/serdce/exokardiografiya-exokg/#h2_3
http://sosudinfo.ru/serdce/exokardiografiya-exokg/#h2_2
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-9
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-10
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-11
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-15
http://profuzi.ru/grudnaya-kletka/ehokardiografiya-serdtsa.html#i-16
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Документация. Функциональные обязанности м/с. эндоскопии.  
2. Положение о старшей медицинской сестре 

отдела, отделения эндоскопии. 
3. Положение о медицинской сестре отдела, 

отделения, кабинета эндоскопии. 
4. Квалификационные требования к 

медицинской сестре кабинета эндоскопии. 
5. Расчетные нормы времени на 

функциональные исследования, проводимые в 

кабинете эндоскопии ЛПУ. 
6. Учетно-отчетная документация кабинета 

(отделения) 

Практическое занятие:  

Должностные обязанности, права, ответственность медицинской сестры кабинета эндоскопии. Журнал 

регистрации исследований, выполняемых в отделении (кабинете). Инструкция по выполнению "Журнала 

регистрации исследований, выполняемых в отделении (кабинете) эндоскопии" (форма N 157/у-93). 

Дополнение к перечню форм первичной медицинской документации. 

- 2 2 

Тема 3.10.2 

Инструменты и аппаратура. Правила техники и 

безопасности при работе с аппаратурой. 

1. Виды эндоскопов.  2 - 2 

2. Конструкция эндоскопа. 

3. Инструменты, применяемые в эндоскопии. 

4. Риск инфицирования 

5. Нормы и правила по охране труда; 

Практическое занятие:  

Рекомендуемый примерный перечень минимального набора методов и методик функциональных 

исследований для лечебно-профилактических учреждений Уход за эндоскопом. Инструкции по охране 

труда. Техника безопасности при работе с аппаратурой. 

- 2 2 

Тема 3.10.3 

Сан. – эпид. режим в эндоскопическом кабинете. 

Обработка эндоскопической аппаратуры. 

1. Использование спецодежды при работе в 

кабинете эндоскопии. 

2 - 2 

2. Предварительная очистка эндоскопов и 

инструментов. 

3. Обработка эндоскопической аппаратуры 

4. Контроль качества дезинфекции, 
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предстерилизационной очистки и стерилизации 

эндоскопов. 

Практическое занятие: 

Дезинфекция эндоскопов. Режим дезинфекции высокого уровня. Предстерилизационная очистка 

эндоскопов. Стерилизация. Режимы стерилизации. 

- 2 2 

Тема 3.10.4 

Генеральная уборка эндоскопического кабинета. 

Текущая уборка эндоскопического кабинета. 

Практическое занятие:  

Алгоритм проведения генеральной уборки в эндоскопическом кабинете. Текущая уборка кабинета 

эндоскопии. Дезинфектанты, применяемые для уборки помещения. 

- 2 2 

Тема 3.10.5 

Этико-деонтологические аспекты в работе 

медсестры эндоскопического отделения и кабинета. 

1. Этические принципы включают в себя: 

милосердие, автономию, справедливость и 

полноту медицинской помощи. 

2 - 2 

2. Этические, моральные, профессиональные 

нормы поведения 

3. Медицинская этика 

4. Врачебная тайна 

5. Медицинская деонтология 

6. Взаимоотношения медицинских работников 

7. Отношение к детям. Тактика поведения 

медицинского работника. 

Тема 3.10.6 

Контроль за состоянием больных во время  и после 

эндоскопических обследований. Роль медицинской 

сестры. 

1. Подготовка пациента к исследованию. 2 - 2 

2. Непосредственное участие в проведении 

эндоскопического исследования и 

манипуляции. 

3. Завершения эндоскопии. Послеоперационное 

наблюдение больных. 

4. Возможные осложнения при эндоскопических 

исследованиях и меры их профилактики 

Практическое занятие:  

Местная анестезия, премедикация. Создание психологического комфорта пациенту. Необходимость знаний 

подготовки к исследованиям и алгоритма выполняемой эндоскопии. Динамическая оценка состояния 

- 2 2 
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пациента в процессе исследования. Транспортировка или сопровождение пациента. Оформление 

медицинской документации. 

Тема 3.10.7 

Виды эндоскопии. Подготовка больных к 

эндоскопии. Методы эндоскопических 

исследований в клинике внутренних болезней 

1. Виды эндоскопии. 2 - 2 

2. Диагностическая и лечебная значимость 

процедуры. 

3. Противопоказания к проведению эндоскопии 

4. Подготовка к эндоскопии. 

5. Новые разработки в эндоскопии. 

6. Методы эндоскопических исследований 

Практическое занятие: 

 Особенности подготовки больных к эндоскопическим процедурам в зависимости от исследуемого органа. 

Сочетание эндоскопии с прицельной биопсией, лечебными мероприятиями, зондированием. Использование 

эндоскопических методов в диагностике различных заболеваний. 

- 2 2 

3.11 Эндоскопия ЖКТ 18 14 32 

Тема 3.11.1 

Аппаратура и инструментарий, применяемые для 

эндоскопии органов ЖКТ. 

  

1. Приборы и инструменты.  2 - 2 

2. Принцип передачи света в фиброскопе 

3. Конструкция фиброскопа 

4. Уход за аппаратурой 

5. Этапы очистки инструментария 

Практическое занятие:  

Устройство аппаратуры, используемой для эндоскопических исследований ЖКТ. Набор инструментария 

для проведения процедур. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация инструментария. 

Методика химической стерилизации. 

- 2 2 

Тема 3.11.2 

Виды эндоскопических исследований при 

заболеваниях ЖКТ. Показания и противопоказания 

к исследованиям. 

1. Общее описание методов исследования 2 - 2 

2. Показания к эндоскопии    

3. Противопоказания к проведению исследований    

4. Преимущества и недостатки эндоскопии ЖКТ    

5. Возможные осложнения    

Тема 3.11.3 

Подготовка  больного к эндоскопии при 

заболеваниях ЖКТ. 

Подготовка аппаратуры. 

1. Планирование эндоскопии 2 - 2 

2. Особенности подготовки пациента  к 

эндоскопии верхних отделов ЖКТ  

3. Особенности подготовки пациента  к 

http://www.pandia.ru/text/category/vnutrennie_bolezni/
http://okeydoc.ru/endoskopiya-vidy-issledovanij-podgotovka-k-procedure/#razdel8
http://okeydoc.ru/endoskopiya-vidy-issledovanij-podgotovka-k-procedure/#razdel9
http://diagnostinfo.ru/skopiya/endoscopy/endoskopicheskoe-issledovanie.html#h2_1
http://diagnostinfo.ru/skopiya/endoscopy/endoskopicheskoe-issledovanie.html#h2_4
http://diagnostinfo.ru/skopiya/endoscopy/endoskopicheskoe-issledovanie.html#h2_2
http://diagnostinfo.ru/skopiya/endoscopy/endoskopicheskoe-issledovanie.html#h2_5
http://ogastrite.ru/zabolevaniya-zheludka/podgotovka-k-endoskopicheskomu-issledovaniyu-zheludka/#i-4
http://ogastrite.ru/zabolevaniya-zheludka/podgotovka-k-endoskopicheskomu-issledovaniyu-zheludka/#i-5
http://ogastrite.ru/zabolevaniya-zheludka/podgotovka-k-endoskopicheskomu-issledovaniyu-zheludka/#i-5
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эндоскопии нижних отделов ЖКТ  

4. Подготовка кабинета, аппаратуры и 

инструментария 

Практическое занятие: Психологическая поддержка пациента в период подготовки к исследованию. 

Рекомендации по очищению пищеварительного тракта перед исследованием. Алгоритм подготовки 

пациента к исследованию. Обезболивание и премедикация. 

- 2 2 

Тема 3.11.4 

Лечебная гастродуоденоскопия. Показания, 

противопоказания, возможные осложнения. 

Профилактика. 

1. Характеристика метода 2 - 2 

2. Возможности эндоскопии 

3. Противопоказания к эндоскопии 

4. Осложнения после процедуры 

5. Профилактика осложнений 

Тема 3.11.5 

Подготовка аппаратуры для гастродуоденоскопии. 

Подготовка больного. Роль м/с. 

Практическое занятие: 

Информирование пациента о ходе процедуры и возможных реакциях на введение эндоскопа.  

Набор необходимого оснащения для проведения ФГДС. Положение пациента во время исследования. 

Ассистирование врачу в процессе процедуры. Помощь пациенту после исследования, наблюдение и 

сопровождение. Заполнение документации. 

- 2 2 

Тема 3.11.6 

Осложнения при эндоскопии ЖКТ. Неотложная 

помощь медсестры. Профилактика. 

1. Осложнения неправильной подготовки 2 - 2 

2. Осложнения премедикации и 

анестезиологического пособия. 

3. Осложнения, возникающие при проведении 

исследования. 

4. Осложнения, возникающие при нарушении 

правил обработки эндоскопов. 

5. Кровотечения. 

6. Соматические осложнение у больных во время 

эндоскопии. 

7. Профилактика осложнений. 

Практическое занятие:  

Мониторинг состояния пациента в процессе обследования. Выявление критериев опасности развития 

неотложных состояний. Алгоритм оказания помощи при неотложных состояниях. Профилактика заражения 

- 2 2 

http://ogastrite.ru/zabolevaniya-zheludka/podgotovka-k-endoskopicheskomu-issledovaniyu-zheludka/#i
http://ogastrite.ru/zabolevaniya-zheludka/podgotovka-k-endoskopicheskomu-issledovaniyu-zheludka/#i-2
http://ogastrite.ru/zabolevaniya-zheludka/podgotovka-k-endoskopicheskomu-issledovaniyu-zheludka/#i-3
http://ogastrite.ru/zabolevaniya-zheludka/podgotovka-k-endoskopicheskomu-issledovaniyu-zheludka/#i-7
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пациента и медперсонала 

Тема 3.11.7 

Виды колоноскопии. Диагностическая и лечебная 

колоноскопия. Показания и противопоказания. 

1. Обследование кишечника. Лечебные 

процедуры. 

2 - 2 

2. Разновидности колоноскопии 

3. Виртуальная колоноскопия 

4. Капсульная колоноскопия 

5. Ультразвуковая колоноскопия  

6. Показания эндоскопии кишечника 

7. Абсолютные и относительные 

противопоказания 

Тема 3.11.8 

Подготовка больных к  диагностической и лечебной колоноскопии. Подготовка инструментария и 

аппаратуры для проведения процедуры. 

Практическое занятие:  

Предварительная подготовка пациента к процедуре. Общая подготовка пациента к исследованию. Местное 

обезболивание. Подготовка кабинета и колоноскопа к исследованию. Методика проведения. Роль 

медсестры. Обработка инструментария и колоноскопа после проведения процедуры. 

- 2 2 

Тема 3.11.9 

Анатомо-физиологические особенности кишечника 

в эндоскопическом аспекте. Показания и 

противопоказания для фиброколоноскопии. 

1. Общее строение кишечника. 2 - 2 

2. Строение, двигательная функция, микрофлора 

прямой кишки. 

3. Сигмовидная и ободочная кишка. 

4. Анатомо-физиологические особенности 

желудочно-кишечного тракта у детей 

5. Фиброноколоноскопия.   

6. Показания и противопоказания 

7. Особенности метода 

Тема 3.11.10 

Особенности подготовки больных к 

эндоскопическому хирургическому вмешательству. 

1. Типы хирургических вмешательств 2 - 2 

2. Применение эндоскопических методов в 

хирургической практике 

3. Преимущества эндоскопических 

хирургических вмешательств 

4. Общая подготовка 

5. Местная подготовка 

http://vseoperacii.com/zhkt/kishechnik/kolonoskopiya.html#i
http://moizhivot.ru/kishechnik/fibrokolonoskopiya.html#h2_1
http://moizhivot.ru/kishechnik/fibrokolonoskopiya.html#h2_2
http://moizhivot.ru/kishechnik/fibrokolonoskopiya.html#h2_3
http://www.pandia.ru/text/category/hirurgiya/
http://www.pandia.ru/text/category/hirurgiya/
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6. Последствия эндоскопических операций 
Практическое занятие:  

Общая подготовка пациента к исследованию. Виды обезболивания. Подготовка кабинета, инструментария 

и эндоскопа к исследованию. Методика проведения. Роль медсестры. Обработка инструментария и 

аппаратуры после проведения процедуры. 

- 2 2 

Тема 3.11.11 

Осложнения при колоноскопии. Тактика м/с. 

Профилактика осложнении. 

1. Риски при исследовании толстой кишки 2 - 2 

2. Перфорация кишечника 

3. Кровотечение при удалении полипа 

4. Нежелательные, менее серьезные последствия 

колоноскопии 

5. Профилактика опасных и нежелательных 

осложнений колоноскопии 

Практическое занятие: 

Контроль за состоянием пациента во время процедуры. Тактика медсестры при возникновении 

кровотечения и боли. Профилактика заражения пациента и медперсонала 

- 2 2 

3.12 Эндоскопия органов дыхания. 6 4 10 

Тема 3.12.1 

Бронхоскопия. 

1. Показания для бронхоскопии.  2 - 2 

2. Противопоказания к проведению процедуры 

3. Виды лечебных бронхоскопий. 

4. Виды бронхоскопов 

5. Лекарственные препараты, применяемые для 

лечебной бронхоскопии 

Тема 3.12.2 

Подготовка пациента к бронхоскопии 

Аппаратура и инструменты, применяемые для 

эндоскопии органов дыхания.  

2 - 2 

Подготовка больных к эндоскопическим 

обследованиям при заболеваниях органов дыхания. 

Методика проведения 

Практическое занятие:  

Общая подготовка пациента к исследованию. Обезболивание. Сбор аллергоанамнеза и проведение 

аллергических проб. Подготовка кабинета, инструментария и бронхоскопа к исследованию. Роль 

медсестры. Обработка аппаратуры после проведения процедуры. 

- 2 2 

Тема 3.12.3 1. Ощущения после бронхоскопии. 2 - 2 

http://proktoinfo.ru/gemorroj/diagnostika/vozmozhnye-oslozhneniya-posle-kolonoskopii#h2-riski-pri-issledovanii-tolstoj-kishki
http://proktoinfo.ru/gemorroj/diagnostika/vozmozhnye-oslozhneniya-posle-kolonoskopii#h3-perforatsiya-kishechnika
http://proktoinfo.ru/gemorroj/diagnostika/vozmozhnye-oslozhneniya-posle-kolonoskopii#h5-krovotechenie-pri-udalenii-polipa
http://proktoinfo.ru/gemorroj/diagnostika/vozmozhnye-oslozhneniya-posle-kolonoskopii#h6-menee-sereznye-posledstviya-kolonoskopii
http://proktoinfo.ru/gemorroj/diagnostika/vozmozhnye-oslozhneniya-posle-kolonoskopii#h6-menee-sereznye-posledstviya-kolonoskopii
https://otolaryngologist.ru/1529#i-3
http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/bronhoskopia#menupart4
http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/bronhoskopia#menupart5
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Осложнения при бронхоскопии. 2. Возможные осложнения    

3. Тактика медсестры.    

4. Профилактика осложнений.    

Практическое занятие:  

Наблюдение и оценка состояния пациента, его дыхания во время процедуры. Тактика медсестры при 

возникновении кровотечения и аллергических реакций. Профилактика инфицирования пациента и 

медперсонала. 

- 2 2 

3. 13 Ларинго (фаринго) скопия. 2 4 6 

Тема 3.13.1 

Ларинго (фаринго) скопия. 

1. Виды фарингоскопии 2 - 2 

2. Показания для проведения процедуры  

3. Противопоказания исследования. 

4. Подготовка аппаратуры для ларингоскопии и 

фарингоскопии. 

Практическое занятие: 

1. Информирование пациента о ходе процедуры. Подготовка к осмотру и необходимый инструментарий. Роль 

медсестры. Оказание помощи пациенту после исследования. Заполнение документации. 

- 2 2 

Тема 3.13.2 

Подготовка больного к ФБС.  

Практическое занятие:  

Методика и последовательность проведения осмотра. Роль медсестры. Требования к стерильности при 

обследовании. Обработка аппаратуры после проведения процедуры. Осложнения после 

проведения фарингоскопии. Тактика медсестры. 

- 2 2 

3.14 Эндоскопия мочевого пузыря 2 4 6 

Тема 3.14.1 

Цистоскопия 

1. Виды эндоскопических исследований при 

заболеваниях мочевого пузыря.  

2 - 2 

2. Диагностическая ценность метода 

3. Подготовка инструментария. 

4. Показания к проведению 

5. Противопоказания 

1. Практическое занятие:  

2. Информирование пациента о ходе процедуры. Предварительная подготовка к исследованию и необходимый 

инструментарий. Методика проведения. Роль медсестры. Оказание помощи пациенту после исследования. 

- 2 2 

http://www.diagnos.ru/procedures/manipulation/bronhoskopia#menupart6
http://tonsillit.ru/faringoskopiya.html#_
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_1
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_2
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_7
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_7
http://tonsillit.ru/faringoskopiya.html#_-5
http://tonsillit.ru/faringoskopiya.html#_-5
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/cistoskopiya.html#h2_1
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/cistoskopiya.html#h2_2
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/cistoskopiya.html#h2_3
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_1
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_1
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/cistoskopiya.html#h2_5
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Заполнение документации. 

Тема 3.14.2 

Осложнения цистоскопии 

Практическое занятие: 

Лечебная эндоскопия. Вероятные осложнения. Профилактика. Тактика м/с при осложнении. Профилактика 

инфицирования пациента. Обработка аппаратуры после проведения процедуры. 

- 2 2 

3.15  Лапароскопия. 2 6 8 

Тема 3.15.1 

Лапароскопия. 

 

1. Метод лапароскопии 2 - 2 

2. Диагностическая лапароскопия     

3. Показания и противопоказания вмешательства.      

4. Устройство лапароскопа.    

Практическое занятие:  

Информирование пациента о ходе процедуры. Предварительная подготовка к проведению процедуры. 

Обследования и рекомендации. Подготовка необходимого инструментария. Требования к стерильности при 

лапароскопии. Роль медсестры. Заполнение документации. 

- 2 2 

Тема 3.15.2 

Подготовка больного и лапароскопа. 

Практическое занятие: 

Непосредственная подготовка к лапароскопии. Возможные осложнения. Тактика медсестры. Профилактика 

осложнении. Восстановление и питание после лапароскопии.  

- 2 2 

Тема 3.15.3 

Обработка лапароскопа 

 Практическое занятие:  

 Очистка, дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация лапароскопа. Правила обращения с 

эндоскопами.  

- 2 2 

3.16 Цитоморфологическое исследование  при эндоскопии. 6 12 18 

Тема 3.16.1 

Биопсия.  

1. Виды биопсий.  2 - 2 

2. Цели и задачи биопсии 

3. Показания к проведению биопсии 

4. Методы исследования материала 

5. Методика выполнения 

6. Биопсийный пистолет 

http://okeydoc.ru/endoskopiya-mochevyx-putej/#razdel4
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_1
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_7
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F#%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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7. Оснащение и инструменты 

8. «Жидкая биопсия» 

Тема 3.16.2 

Подготовка для цитоморфологического исследования ЖКТ. 

Практическое занятие:  
Подготовка инструментария для цитоморфологического исследования ЖКТ. Подготовить больного. 

Правила подготовки. Исследование клеток органов ЖКТ. Методика забора материала для исследования. 

Роль медсестры. Профилактика инфицирования. 

- 2 2 

Тема 3.16.3 

Особенности транспортировки биоматериала на гистологическое исследование. 

Практическое занятие: Инфекционная безопасность при работе с биоматериалом и обработке 

использованного инструментария и материалов. Ошибки, приводящие к недостоверности результата 

исследования. Универсальные меры предосторожности при взятии и транспортировке биологического 

материала в лабораторию. Правила хранения проб. Оформление направления в лабораторию. Особенности 

транспортировки биоматериала на гистологическое исследование. 

- 2 2 

Тема 3.16.4 

Подготовка больного и инструментария к Браш - биопсии. 

Практическое занятие:  
Материалы и методы щеточной биопсии. Подготовка больного и инструментария к Браш - биопсии, забору 

материала для бактериологического исследования. Требования к проведению процедуры и лабораторной 

посуде. 

- 2 2 

Тема 3.16.5 

Подготовка аппаратов и инструментов для 

регидной бронхоскопии. 

1. Регидная бронхоскопия 2 - 2 

2. Показания иследования 

3. Противопоказания исследования 

4. Обезболивание 

5. Аппаратура и необходимый инструментарий 

Практическое занятие: Подготовка аппаратов и инструментов для регидной бронхоскопии. Роль 

медсестры. 

 

- 2 2 

Тема 3.16.6 

Подготовка больного и инструментов к экстренной 

эндоскопии при инородных телах.  

1. Инородные тела желудочно-кишечного тракта 

и дыхательной системы. 

2 - 2 

2. Признаки наличия инородного тела. 
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3. Показания к экстренной эзофагоскопии.  

4. Противопоказания 

5. Подготовка больного и инструментов к 

экстренной эндоскопии при инородных телах.  

Практическое занятие: 

Подготовка больного и инструментов к экстренной эндоскопии при инородных телах. Методика и 

последовательность проведения процедуры. Роль медсестры. Обработка аппаратуры после проведения 

процедуры. Осложнения после проведения эндоскопии. Тактика медсестры. 

- 2 2 

Тема 3.16.7 

Подготовка больного и инструментов для щипцовой биопсии. 

Практическое занятие: 

Материалы и методы щипцовой биопсии. Подготовка больного и инструментов для щипцовой биопсии, 

забору материала для цитологического исследования. Методика и последовательность проведения 

процедуры. Роль медсестры. Обработка аппаратуры после проведения процедуры. Осложнения после 

проведения  эндоскопии. 

- 2 2 

3.17 Эндоскопическое обследование у детей 8 8 16 

Тема 3.17.1 

Анатомо-физиологические особенности детского 

организма в эндоскопическом аспекте. 

1. Особенности строения верхних дыхательных 

путей у детей 

2 - 2 

2. АФО верхних отделов пищеварительного 

тракта у детей 

3. Особенности строения толстого кишечника в 

детском возрасте 

4. Особенности мочевыделительной системы у 

детей 

Тема 3.17.2 

Особенности подготовки детей к эндоскопии. 

Методика анестезии у детей. 

1. Психологическая подготовка детей к 

исследованиям. 

2 - 2 

2. Общие правила предварительной подготовки 

детей к эндоскопии 

3. Методы эндоскопических исследований у 

детей 

4. Методика анестезии у детей. 

5. Современный многокомпонентный наркоз с 

миорелаксантами 

http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_2
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_2
http://tonsillit.ru/faringoskopiya.html#_-5
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_2
http://diagnostinfo.ru/skopiya/vidy/faringoskopiyya.html#h2_2
http://tonsillit.ru/faringoskopiya.html#_-5
http://tonsillit.ru/faringoskopiya.html#_-5
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Практическое занятие: Рекомендации родителям при подготовке детей к эндоскопии. Подготовка ребенка 

и инструментов к исследованию. Методика анестезии у детей. Тактика медсестры.  

- 2 2 

Тема 3.17.3 

Особенности подготовки детей  и инструментария к 

ларинго - и бронхоскопии, эндоскопиям ЖКТ 

и мочевого пузыря. 

1. Подготовка детей, премедикация и анестезия в 

пульмонологической практике. 

 

2 - 2 

2. Подготовка детей, премедикация и анестезия в 

гастроэнтерологии. 

3. Подготовка детей, премедикация и анестезия в 

практике 

4. лечебной эндоскопии 

5. Типы детских бронхоскопов 

6. Особенности проведения диагностических 

методик 

Практическое занятие: 

Предварительная подготовка ребенка к процедурам. Общая подготовка к исследованиям. Методики  

обезболивания у детей. Подготовка кабинета и аппаратуры. Методика проведения. Роль медсестры. 

Обработка инструментария после проведения процедуры. 

- 2 2 

Тема 3.17.4 

Возможные осложнения. 

Оказание неотложной помощи. Тактика м/с. 

Практическое занятие:  

Возможные осложнения. Неотложные состояния у детей. Тактика медсестры. Профилактика осложнении.  

- 2 2 

Тема 3.17.5 

Правила использования эндоскопов  

Практическое занятие: 

Правила хранения и использования эндоскопов с линзовой оптикой.  

Правила хранения и использования осветителей к эндоскопам. 

- 2 2 

Тема 3.17.6 

Демонстрационные эндоскопические насадки.  

1. Возможности цифровой эндоскопии 2 - 2 

2. Диагностическая эндоскопия с применением 

цифровой аппаратуры 

3. Лечебная эндоскопия с применением цифровой 

аппаратуры 
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4. Узкоспектральная эндоскопия 

5. Фото -, кино - видеоаппаратура.  

6. Подготовка к работе. 

3.18 Охрана труда 4 4 8 

Тема 3.18.1 

Факторы риска для медработника 
1. Физические факторы риска для сестринского 

персонала эндоскопического кабинета 
2 - 2 

2. Химические факторы риска для медсестры 

кабинета эндоскопии  

3. Биологические  факторы риска для 

сестринского персонала эндоскопического 

кабинета 

4. Психологические факторы риска для 

сестринского персонала эндоскопического 

кабинета 

5. Сохранения и укрепления здоровья – одна из 

новых обязанностей среднего медперсонала 

Практическое занятие:  

Профилактика профессиональных заболеваний медицинских сестер. Снижение факторы риска в работе 

медсестры. Профилактика эмоционального выгорания у медсестры. Пропаганда здорового образа жизни. 

- 2 2 

Тема 3.18.2 

Охрана труда 

1. Вредное воздействие на организм 

дезинфектантов. Профилактические 

мероприятия. 

2 - 2 

2. Неблагоприятное воздействие на организм 

сестры фармацевтических препаратов. Охрана 

здоровья медперсонала. 

3. Неблагоприятное воздействие на организм 

сестры отходов анестезирующих газов. 

Профилактика.  

4. Неблагоприятное воздействие на сестру 

вредных микробиологических факторов: виды 

возбудителей. Личная гигиена и средства 

защиты. 

5. Техника безопасности 
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Практическое занятие:  

Меры, направленные на предупреждение падений, травм, ожогов, отравлений и поражений электрическим 

током.  

Симптомы, связанные с чрезмерным воздействием некоторых токсичных химических препаратов. Способы 

защиты от воздействия токсичных веществ: использование защитной одежды, вентиляции, обучение 

персонала,  уход за кожей. Информирование медперсонала о профилактике воздействия вредных факторов в 

ЛПУ. Организация рабочего места медицинской сестры. 

- 2 2 

Учебная практика  72 72 

Работа в кабинете ЭКГ. Участие медсестры в проведении процедуры. Оформление документации. - 6 6 

Работа в кабинете кардиолога. Участие в проведении электрофизиологического исследования сердца. 

Оформление документации 

- 6 6 

Работа в кабинете реографии. Участие в подготовке и проведении инструментального исследования. 

Оформление документации. 

- 6 6 

Работа в кабинете спирометрии. Участие медсестры в проведении процедуры. Оформление документации. - 6 6 

Работа в кабинете электроэнцефалографии. Участие в подготовке и проведении исследования. Оформление 

документации. 

- 6 6 

Работа в кабинете эхографии. Участие в подготовке и проведении процедуры. Оформление документации. - 6 6 

Работа в кабинете ФГДС. Участие в подготовке и проведении инструментального исследования. 

Оформление документации. 

- 6 6 

Работа в кабинете колоноскопии. Участие в подготовке и проведении инструментального исследования. 

Оформление документации. 

- 6 6 

Работа в кабинете бронхоскопии. Участие в подготовке и проведении инструментального исследования. 

Оформление документации. 

- 6 6 

Работа в хирургическом кабинете. Участие в подготовке и проведении лапароскопии. Подготовка материала 

после биопсии для цитологического исследования. Транспортировка материала. Оформление документации. 

- 6 6 

Работа в диагностическом отделении детской больницы. Участие в диагностических инструментальных 

исследованиях  детей. 
- 6 6 

Санитарно-эпидемический режим кабинетов функциональной диагностики. Дезинфекция, ПСО и 

стерилизация эндоскопов. 
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XII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 4  

«ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ»  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

 12 4 16 

Тема 4.1 

Медицинское обеспечение 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «медицина 

катастроф». 

2 - 2 

2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени. 

3. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликидации 

последствий ЧС. 

5. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 

6. Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС. 

7. Этапы медицинского обеспечения. 

8. Формирование экстренной медицинской помощи. 
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9. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 

зависимости от фазы развития ЧС. 

10. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 4.2 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. Доврачебная 

помощь  особенности 

поведения реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

1. Понятие «терминальные состояния». 2 - 2 

2. Виды и клинические проявления терминальных состояний. 

3. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» 

4. Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

5. Методика сердечно-легочной реанимации. 

6. Дальнейшая тактика о отношению к больным, перенесшим 

реанимацию на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

7. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

8. Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и 

неотложная помощь при них. 

9. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями и ожогами. 

10. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Практическое занятие: 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных работ и реанимационных 

мероприятий.  

- 2 2 

Тема 4.3. 

Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Особенности оказания 

помощи в условиях 

1. Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

2 - 2 

2. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 



64 

 

чрезвычайной ситуации условиях ЧС.  

Тема 4.4 

Первая помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим шоком и 

коматозным состоянием. 

Неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке 

1. Виды кровотечений.   2 - 2 

2. Способы остановки наружных кровотечений, применяемых в условиях 

ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

3. Геморрагический шок: основные механизмы его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь. 

4. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

5. Определение понятия «травма». Виды травм. 

6. Травматический шок: основные механизмы развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика травматического шока и 

его лечение на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. 

7. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, ЧМТ, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавливания. 

Практическое занятие: 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение 

бинтовых повязок на различные части тела. 

Обследование больных с травмами, диагностические критерии травм опорно-двигательного аппарата, 

ЧМТ, Травма грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 4.5 

Неотложная помощь при 

острых отравлениях. 

Помощь при острых 

аллергических реакциях 

1. Определение понятия «острое отравление». 2 - 2 

2. Пути поступления яда в организм человека. 

3. Стадии острого отравления. 

4. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. 

5. Методы активной детоксикации, применяемые на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при при ЧС. 

6. Посиндромная помощь при острых отравлениях.  

7. Особенности организации медицинской помощи населению,  

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих 
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ядовитых веществ. 

8. Клинические формы острых аллергических реакций. 

9. Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

10. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 

11. Профилактика острых аллергических реакций. 

Тема 4.6 

Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в 

терапии 

1. Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и 

почек (приступ желчной, почечной колики,  желудочно – кишечное 

кровотечение). Сущность неотложных состояний.  Причины.  

2 - 2 

2. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. 

3. Основные направления  доврачебной помощи при неотложных 

состояниях у пациентов с заболеваниями органов пищеварения и почек. 
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XIV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

 

Основные источники: 

 1. Абельдяев Д.В., Аничков Д.А., Бабадаева Н.М. и др. Руководство по 
неишемической кардиологии [Электронный ресурс] / под ред. Н.А. Шостак.- 2009. 
- 448 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4  

2. Арутюнов Г. П. Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов 
[Электронный ресурс] / Г. П. Арутюнов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 504 с.- 
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423011.html.  

3. Атлас по чреспищеводной электрофизиологии [Электронный ресурс] / Туров 
А.Н. и др. - М.: Литтерра, 2009. - 560 с.: ил.  

4. Беленков Ю.Н. Гипертрофическая кардиомиопатия [Электронный ресурс] : 
руково- дство / Беленков Ю.Н., Привалова Е.В., Каплунова В.Ю. – М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. - 392 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста).- Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416587.html. 

 5. Бокерия Л.А. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 
Ре- вишвили А.Ш., Неминущий Н.М. – М. : ГЭОТАР-МЕдиа, 2013. - 272 с. - 
(Библиотека врача-специалиста).- Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424506.html. 

 6. Горохова С. Г. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях (формулировка, 
клас- сификации) [Электронный ресурс] : практическое руководство / под ред. И.Н. 
Дени- сова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 208 с. – Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413029.html.  

7. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины [Текст] : пер. с англ. : учеб. 
пособие для мед. вузов / Т. Гринхальх ; под ред. И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова. 
- 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 282, [5] с. : ил.  

8. Заболевания сердца у беременных [Электронный ресурс] / С. Р. Мравян [и др.] - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 392 c. : ил. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430651.html. 

 9. Илясова Е. Б. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Илясова Е. Б., Чехонацкая М. Л., Приезжева В. Н. . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2013 . - 
280 с. : ил. . - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru.  

10. Интенсивная терапия : нац. рук. / гл. ред. : Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов . - М. 
: ГЭОТАР-Медиа , 2009 + 1 CD-ROM . - Национальные руководства . - Прил. на 
ком- пакт-диске к изданию в целом  

11. Киякбаев Г. К. Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, 
лечение и современные рекомендации [Электронный ресурс] / Г. К. Киякбаев; под 
ред. В. С. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с. - (Библиотека врача-
специалиста). – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431009.html.  

12. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] / под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : 
ГЭО- ТАР-Медиа, 2011 . - 416 с. : ил. . - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423011.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416587.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413029.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430651.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431009.html
http://www.studmedlib.ru/
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13. Моисеев В.С. Кардиомиопатии и миокардиты [Электронный ресурс] : 
руководство / Моисеев В.С., Киякбаев Г.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 352 с. : 
ил.- (Библиотека врача-специалиста). - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425619.html.  

14. Мравян С.Р. Пороки сердца у беременных [Электронный ресурс] – М. : 
ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 160 с.: ил. - - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416945.html.  

15. Нормативные параметры ЭКГ у детей и подростков / под ред. М. А. 
Школьниковой, И. М. Миклашевич, Л. А. Калинина ; [авт. кол.: М. А. 
Школьникова, И. М. Миклаше- вич, Л. А. Калинин и др.]; Всерос. обществ. орг-ция 
"Ассоц. дет. кардиологов России" . - М. , 2010 . - 232 с.  

16. Петров В. И.Медицина, основанная на доказательствах [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Петров В. И., Недогода С. В. . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2012 . - 144 
с.: ил. . - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru  

17. Руководство по кардиологии [Электронный ресурс] : учебное пособие. В 3 
томах. / Под ред. Г.И. Сторожакова, А.А. Горбаченкова. 2008-2009. - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru  

18. Руководство по нарушениям ритма сердца [Электронный ресурс] / под ред. Е. 
И. Ча- зова, С. П. Голицына . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2010 . - 416 с. . – Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416433.html  

19. Сыркин А. Л., Новикова Н. А., Терехин С. А. Острый коронарный синдром. – 
М.: Ме- дицинское информационное агентство, 2010. – 458 с.  

20. Терновой С. К. Лучевая диагностика и терапия [Электронный ресурс] - М.: 
ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с: ил. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413920.html. 

 21. Терновой С.К. МСКТ сердца [Электронный ресурс] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - 112 с. :ил. –.- Режим доступа : 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426852.html.  

22. Тюренков И. Н. Новая медицинская технология: использование 
высокочастотной ультразвуковой допплерографии для изучения влияния 
фармакологических веществ на региональное кровообращение и эндотелиальную 
функцию : метод. пособие / Тю- ренков И. Н., Воронков А. В. ; Федер. агентство по 
здравсоцразвитию, ВолГМУ, На- уч.-исслед. ин-т фармакологии; рец.: А. А. 
Спасов, П. А. Бакумов . - Волгоград : Изд- во ВолГМУ , 2010 . - 27 с.  

23. Тюрин В.П. Инфекционные эндокардиты - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ГЭОТАР- МЕдиа, 2013. - 368 с. –Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425541.html.  

24. Филимонова Ю. К. Хроническая сердечная недостаточность : учеб. пособие / 
Фили- монова Ю. К. ; ВолГМУ . - Волгоград : ВолГМУ , 2010 . - 37 с. 

25. Шахнович Р.М. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST 
[Электронный ресурс] : руководство / Шахнович Р.М. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
- 376 с.: ил. - (Библиотека врача-специалиста). – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414118.html.  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425619.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416945.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416433.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413920.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426852.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425541.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414118.html
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26. ЭКГ при аритмиях [Электронный ресурс] : атлас : руководство / Колпаков Е.В., 
Лю- сов В.А., Волов Н.А. и др.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 288 с. : ил. – Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426036.html. 

 27. Яковлев В. М. Соединительнотканные дисплазии сердца и сосудов : (биология 
разви- тия, клинико-визуальная диагностика) : [монография] / Яковлев В. М., 
Мартынов А. И., Ягода А. В. . - Ставрополь : [б.и.] , 2010 . - 320 с. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407929.html.  

28. Якушин С.С. Инфаркт миокарда [Электронный ресурс]: руководство / Якушин 
С.С. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 224 с.: ил. - (Серия "Библиотека врача-
специалиста"). – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414866.html. 

Дополнительные источники 

 

1. Громнацкий, Н. И. Электрокардиографическая диагностика [Текст] / 

Громнацкий Н. И. - М.: МИА, 2004. - 160 с. 

2. Румянцев, А. Ш.    Современная диагностика:  важнейшие исследования при 

различных заболеваниях [Текст] : справочник / А.Ш. Румянцев. - СПб. : 

Невский проспект, 2003. –  С. 29– 49. 

3. Справочник по электрокардиографии [Текст]. - СПб. : Питер, 2000. - 384 с. 

4. Румянцев, А. Ш.     Современная диагностика:  важнейшие исследования при 

различных 

заболеваниях [Текст] : справочник / А. Ш. Румянцев. - СПб. : Невский 

проспект, 2003. – 256 с. 

5. Нервные болезни [Текст] / А. М. Спринц [и др.]. –  СПб.: СпецЛит, 2005. –  С. 

68 - 70 

Румянцев, А. Ш.     Современная диагностика:  важнейшие исследования при 

различных 

заболеваниях [Текст] : справочник / А. Ш. Румянцев. - СПб. : Невский 

проспект, 2003. – С.214 – 215. 

6. Скоромец, А. А. Топическая диагностика [Текст] / А. А. Скоромец, А. П. 

Скоромец, Т. А. Скоромец. – СПб.: Политехника, 2005. – С. 367 – 370. 

 

7. Румянцев, А. Ш.     Современная диагностика:  важнейшие исследования при 

различных 

заболеваниях [Текст] : справочник / А. Ш. Румянцев. - СПб. : Невский 

проспект, 2003. –  С.214 – 215. 

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426036.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407929.html
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XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

 

15.1. Профессиональное развитие педагогических работников ДПО. 

15.2. Консультативная поддержка слушателей по вопросам обучения и 

охраны труда. 

15.3. Особенности организации процесса реализации программы ДПО: 

- занятия проводятся в свободное от работы время; 

- занятия организуются на добровольных началах всех сторон; 

- создание комфортных условий пребывания слушателей на занятиях. 

15.4. Использование современных педагогических технологий в сфере 

ДПО: 

- педагогика сотрудничества; 

- групповая технология; 

- технология проблемного обучения; 

- технология практического обучения.  

15.5. Материальное обеспечение процесса реализации программы ДПО:  
 

Мебель и стационарное оборудование количество 

Стол для преподавателя  
Стул для преподавателя  
Столы для студентов  
Стулья для студентов  
Доска 
Шкаф  
Компьютер 
мультимедиа  
экран 

 

1 
1 
15 
30 
1 
2 
1 
1 
1 

Анатомия и физиология человека  

Таблицы 

Скелет  

Скелетные мышцы  

Поперечно-полосатые мышцы  

Автономная нервная система 

Симпатическая нервная система  

Спинной мозг  

Нервная система   

Сердце  

Строение сердца  

Проводящая система сердца  

Недостаточность аортальных  клапанов  

Недостаточность трёхстворчатого   клапана  

Схема кровообращения  

Недостаточность двустворчатого   клапана  

Сердечная мышца  

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Сужение устья аорты  

Сужение левого предсердно- желудочкового 

отверстия  

Артерии тела человека  

Вены тела человека  

Эндокринные железы  

Гипофиз  

Схема связей гипоталамуса и гипофиза  

Механизм активизации коры надпочечников при 

стрессе  

Мочевые органы взрослого  

Мочевой пузырь  

Макро- микроскопическое строение мочевого 

пузыря  

Макро- микроскопическое строение почки  

Анатомическое строение мочеполовой системы  

Продольный разрез почки  

Мочевые органы новорожденного  

Мочеполовой аппарат взрослого  

Скелетотопия почки  

Строение почки  

Схема строения почечного тельца  

Мочеиспускательный канал взрослого  

Выделительная система 

Мужская половая система  

Женская половая система  

Строение желудка и двенадцатиперстной кишки  

Строение тонкой и толстой кишки  

Органы пищеварения  

Поджелудочная железа  

Строение печени вид сверху и снизу 1 

Макро- микроскопическое строение желудка 

Сегменты печени и её макро- микроскопическое 

строение  

Грудобрюшная преграда  

Брюшина. Отношение органов к брюшине  

Внутренние органы  

Панкреатит. Анатомия поджелудочной железы  

 Панкреатит. Дренирование сальниковой сумки при 

остром панкреатите   

Органы внутренней секреции 

Кровеносная и лимфатическая системы  

Строение лёгких  

Бронхо-лёгочные сегменты  

Система органов дыхания  

Сегменты лёгких  

Слуховой анализатор  

Дыхательная система  

Дыхание  

Схема развития бронхиогенных желёз  

Анатомия печени  

Вегетативная нервная система  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Анатомия желудочно-кишечного тракта  

Органы таза женщины  

Сердце человека 

Спинной мозг  

Система пищеварения  

Система мочеобразования  

Органы пищеварения  

 

Макеты: 

сердце разборное  

глаз  

кишечник  

головной мозг  

спинной мозг  

суставы  

ухо  

сосуды  

органы дыхания (гортань, трахея, бронхи)  

печень  

поджелудочная железа, селезёнка  

яичко  

 
 
Оснащение: 

Базовый комбинированный манекен сестринского 

ухода (фантом человека) 

Цифровой манекен аускультации сердца и легких с 

пультом 

Цифровой манекен симулятор для отработки 

навыков пальпации и аускультации органов 

брюшной полости с электронным контроллером 

Аппарат ЭКГ 

Манипуляционный столик 

Кушетка 

Ширма 

Тонометр  

Фонендоскоп  

Лотки (пластм.)  

            (метал.)  

Глюкометр 

Манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной 

реанимации  

Манекен подростка для отработки навыков СЛР, 

интубации и печать, пульт 

Манекен-симулятор взрослого человека для 

отработки навыков СЛР (Володя) 

Учебный мини-манекен для сердечно-легочной 

реанимации 

Учебный миниманекен для сердечно-легочной 

реанимации (CPR 168/MO16) 

Кушетка медицинская смотровая  

Стол процедурный передв. с двумя полками 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
3 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
5 
1 
 
1 
1 
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нерж/нерж МСК-501-М 

Шкаф мед.металл 2-х секционный 

Ширмы 

Набор для интубации трахеи 

Сумка медицинская универсальная 

Контейнер пластиковый КДС-3 на 3л  

Контейнер пластиковый КДС-3 на 5 л 
Тележка для размещения контейнеров 

 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
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XVI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

 

Вид аттестации: экзамен 

Форма аттестации: тестирование, устные ответы и решение задач по 

билетам.  

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 

1. Виды медицинского страхования: 

а) обязательное 

б) не обязательное 

     в) индивидуальное 

г) коллективное 

 

2. Документ, разрешающий медицинскому учреждению указанный в нем 

вид деятельности: 

а) лицензия 

б) приказ 

в) сертификат 

г) диплом 

3. Сестринский диагноз – это: 

а) определение существующих и потенциальных проблем пациента 

б) отражение сущности патологических процессов в организме 

в) клиническое суждение медсестры 

г) выделение приоритетных проблем пациента 

4.  Водителем ритма в норме является следующий отдел проводящей 

системы: 

а) предсердия 
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б) синусовый узел 

в) правая ножка пучка Гиса 

г) левая ножка пучка Гиса 

5.  Частота импульсов, характерная для атриовентрикулярного узла: 

а) 90-100 

б) 120-150 

в) 30-20 

г) 40-50 

6.  Наводка в I и II стандартных отведениях. Обрыв электрода 

произошел на: 

а) правой руке 

б) левой руке 

в) левой ноге 

г) правой ноге 

7.  I стандартное отведение образуется при попарном подключении 

электродов: 

а) левая рука ( + ), правая рука ( - ) 

б) левая нога ( +), правая рука ( + ) 

в) левая рука ( - ), правая рука ( + ) 

г) левая рука ( - ), левая нога ( + ) 

 

8.  II стандартное отведение образуется при попарном подключении 

электродов: 

а) левая рука ( + ), правая рука ( + ) 

б) левая рука ( - ), правая рука ( + ) 

в) левая нога ( + ), правая рука ( - ) 
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г) левая нога ( - ), левая рука ( + ) 

 

9.  III стандартное отведение образуется при попарном подключении 

электродов: 

а) левая рука ( + ), правая рука ( - ) 

б) левая рука ( - ), правая рука ( + ) 

в) левая рука ( - ), левая нога ( + ) 

г) левая рука ( + ), левая нога ( - ) 

 

10.  Зубец Р отражает распространение возбуждения по: 

а) левому предсердию 

б) правому предсердию 

в) обоим предсердиям 

г) желудочкам 

11.  Комплекс QRS отражает: 

а) деполяризацию предсердий 

б) деполяризацию желудочков 

в) реполяризацию предсердий 

г) реполяризацию желудочков 

12.  Проведение по атриовентрикулярному узлу отражает: 

а) зубец Р 

б) интервал PQ 

в) интервал QRS 

г) интервал ST 

13.  При возбуждении предсердий на ЭКГ образуется: 

а) изолиния 
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б) зубец Р 

в) QRS 

г) зубец Т 

 

14.  При возбуждении желудочков на ЭКГ образуется: 

а) изолиния 

б) зубец Р 

в) QRS 

г) QRST 

15.  ЧСС, характерная для синусовой тахикардии: 

а) 60-80 

б) 80-85 

в) 90-120 

г) 120-150 

 

16.  ЧСС, характерная для синусовой брадикардии: 

а) 60-80 

б) 15-20 

в) 50-65 

г) 45-50 

17.  Чередование трех синусовых комплексов с экстрасистолой 

называется: 

а) аллоритмией типа бигемении 

б) аллоритмией типа тригемении 

в) аллоритмией типа квадригемении 

г) вставочными экстрасистолами 
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18. Экстрасистолы, исходящие из одного эктопического очага, 

называются: 

а) монотопными 

б) политопными 

в) мономорфными 

г) полиморфными 

 

19.  К наджелудочковым относятся экстрасистолы из: 

а) предсердий 

б) аV-соединения 

в) правого желудочка 

г) левого желудочка 

20.  Основные признаки полной блокады правой ножки пучка Гиса: 

а) QRS 0,12 сек, расщеплен в V5-V6 

б) QRS 0,12 сек, расщеплен в V1-V2 

в) QRS 0,10 сек, расщеплен в V5-V6 

г) QRS 0,10 сек, расщеплен в V1-V2 

21.  На ЭКГ выпадает QRS. Это признак: 

а) Са-блокады I ст. 

б) аV-блокады I ст. 

в) аV-блокады II ст. 

г) аV-блокады III ст. 

22.  Признак гипертрофии левого предсердия: 

а) высокий, остроконечный зубец Р во II, III, aVF отведениях 

б) высокий, остроконечный зубец Р в I, II, aVL отведениях 
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в) широкий, двугорбый зубец Р в I, II, aVL отведениях 

г) широкий, двугорбый зубец Р во II, III, aVF отведениях 

23.  Основным ЭКГ-признаком некроза сердечной мышцы является: 

а) снижение сегмента ST 

б) подъем сегмента ST 

в) широкий, глубокий зубец Q 

г) отрицательный зубец Т 

 

24. П ризнаком острого крупноочагового инфаркта миокарда является: 

а) отрицательный зубец Т в грудных отведениях  

б) патологический зубец Q, ST выше изолинии, отрицательный зубец Т 

в) отсутствие зубца Q, ST выше изолинии, отрицательный зубец Т  

г) отрицательный зубец Т во всех отведениях 

25.  Признаком подострой стадии инфаркта миокарда является: 

а) монофазная кривая 

б) ST выше изолинии 

в) патологический зубец Q 

г) ST на изолинии, патологический зубец Q 

26.  На ЭКГ выявлено: зубец Q патологический, ST выше изолинии, 

зубец T отрицательный. Действия медсестры: 

а) никаких особых действий 

б) отправить больного в кабинет к терапевту 

в) оставить больного лежать на кушетке и пригласить врача 

г) попросить больного подождать в коридоре результаты расшифровки 

27.  Возбуждение симпатической нервной системы вызывает: 

а) усиление работы сердца 
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б) торможение моторной деятельности желудочно-кишечного тракта 

в) увеличение просвета бронхов 

г) сужение зрачков 

 

28.  Возбуждение парасимпатической нервной системы вызывает:  

а) торможение сердечной деятельности 

б) усиление моторной деятельности желудочно-кишечного тракта 

в) сужение зрачков, сужение просвета бронхов 

г) все перечисленное 

29.  К дозированной физической нагрузке можно отнести: 

а) велоэргометрическую 

б) на тредмиле 

в) 25 приседаний 

г) все перечисленное 

30.  Патологические реакции на физическую нагрузку: 

а) подъем сегмента ST более чем на 1 мм 

б) укорочение интервала QT 

в) увеличение ЧСС 

г) горизонтальная депрессия сегмента ST менее 1 мм 

31.  При пробе с нитроглицерином регистрация ЭКГ проводится через: 

а) 1-3-5 мин 

б) 5-10-15 мин 

в) 30-60-90 мин 

г) 1 час 

32.  Во II межреберье у правого края грудины накладывается микрофон 

для записи звуковых явлений клапанов: 
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а) легочной артерии 

б) аорты 

в) митрального  

г) трикуспидального 

33.  Структура I тона обусловлена: 

а) закрытием атриовентрикулярных клапанов и открытием полулунных 

клапанов 

б) открытием атриовентрикулярных клапанов и закрытием полулунных 

клапанов 

в) открытием атриовентрикулярных и полулунных клапанов 

г) закрытием атриовентрикулярных клапанов 

 

34.  Структура II тона обусловлена: 

а) открытием полулунных клапанов 

б) закрытием полулунных клапанов 

в) закрытием атриовентрикулярных клапанов 

г) открытием атриовентрикулярных клапанов 

 

35.  Для пролапса митрального клапана при проведении ФКГ 

характерно: 

а) наличие щелчка открытия митрально клапана 

б) наличие внутрисистолического щелчка 

в) наличие III тона 

г) наличие II тона 

36.  Характеристики патологического шума: 

а) низкоамплитудный  
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б) низкочастотный 

в) высокоамплитудный  

г) высокочастотный 

37.  Конфигурация систолического шума изгнания: 

а) убывающая 

б) лентовидная 

в) ромбовидная 

г) нарастающая 

38.  Флебограмма отражает: 

а) приток крови к правому предсердию 

б) приток крови к левому предсердию 

в) отток крови в правый желудочек 

г) отток крови в левый желудочек 

39.  Электроды, применяемые для записи реовазограммы: 

а) прямоугольные 

б) ленточные 

в) круглые 

г) квадратные 

40.  Местоположение электродов при записи полушарных отведений: 

а) окципито-фронтальное 

б) фронто-мастоидальное 

в) окципито-мастоидальное 

г) фронтальное 

 

41.  Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга 

позволяет исследовать скорость кровотока в: 
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а) магистральных артериях 

б) радиальных артериях 

в) поверхностных венах 

г) глубоких венах Розенталя 

42.  При задержке дыхания возникает респираторный ацидоз, 

приводящий к следующей реакции внутричерепных резистивных 

сосудов: 

а) сужение  

б) расширение 

в) закупорка 

г) изменения отсутствуют 

43.  В правом легком различают: 

а) 10 сегментов 

б) 12 сегментов 

в) 11 сегментов 

г) 9 сегментов 

44.  Самой мелкой структурной функциональной единицей легкого 

является: 

а) долька  

б) сегмент 

в) доля 

г) ацинус 

45.  В выдыхаемом воздухе содержится: 

а) О2 16,3%, СО2  4% 

б) О2 21%, СО2  0,03% 

в) О2 14,2%, СО2  5,7% 
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г) О2  20%, СО2  10% 

46.  При эмфиземе увеличивается: 

а) дыхательный объем 

б) остаточный объем 

в) жизненная емкость легких 

г) резервный объем выдоха 

47.  Легочные объемы можно определить с помощью: 

а) спирографа 

б) пневмотахометра 

в) капнографа 

г) оксигемометра 

48.  Показатель количества воздуха, которое максимально выдыхает 

больной после глубокого вдоха: 

а) МВЛ 

б) ЖЕЛ 

в) ОФВ 

г) МОД 

49.  Больному с выраженным астматическим синдромом можно 

провести: 

а) спирографию 

б) спирометрию 

в) пневмотахометрию 

г) все перечисленные исследования 

50.  Регистрация фоновой электроэнцефалограммы производится:  

а) в состоянии активного бодрствования при отсутствии мышечной 

активности 
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б) во время сна 

в) при функциональной нагрузке 

г) в состоянии активного бодрствования и мышечной активности 

51.  Во время сна на ЭЭГ: 

а) выражена α-активность 

б) выражена θ- и Δ-активность в зависимости от глубины сна 

в) выражена θ-активность 

г) выражена Δ-активность 

52.  Артефакты на ЭЭГ: 

а) ЭМГ 

б) ЭОГ 

в) ЭКГ 

г) реактивные изменения в ответ на функциональные нагрузки  

53.  Колебания биопотенциалов измеряются в: 

а) вольтах 

б) милливольтах 

в) микровольтах 

г) герцах 

54.  Объем мертвого пространства равен: 

а) 2 л 

б) 1 л 

в) 1,5 л 

г) 150 мл 

55.  Дыхательный центр при дыхании в состоянии покоя посылает 

импульсы к: 

а) диафрагме 
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б) мышцам плечевого пояса 

в) межреберным мышцам 

г) мышцам живота 

56.  Поверхностное натяжение в альвеолах регулирует: 

а) водяные пары 

б) углекислый газ 

в) кислород 

г) сурфактант 

57.  Динамическая компрессия позвоночной артерии на кранио-

вертебральном уровне при локации сегмента V3 приводит к 

следующему изменению линейной скорости кровотока:  

а) прекращение 

б) усиление 

в) реверберация 

г) реверсия 

58.  Местоположение электродов при реографии вертебро-базиллярного 

бассейна: 

а) окципито-фронтальное 

б) фронто-мастоидальное 

в) окципито-мастоидальное 

г) фронтальное 

59.  Составные части реографической кривой: 

а) анакрота 

б) катакрота 

в) вершина 

г) плато 
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60.  Вершина реографической кривой в норме: 

а) аркообразная 

б) закругленная 

в) заостренная 

г) с дополнительным зубцом 

 

 

Эталоны ответов  

 

 
1 – а,б 

2 – а 

3 – а 

4 – б 

5 – г  

6 – а 

7 – а 

8 – в 

9 – в 

10- в 

11 – б 

12 – б 

13 – б 

14 – в 

15 – в 

16 – г 

17 – в 

18 – а 

19 – б 

20 – б 

21 – а 

22 – в 

23 – в 

24 – б 

25 – г 

26 – в 

27 – а,б,в 

28 – г 

29 – а,б 

30 – а 

 

31 – а 

32 – б 

33 – а 

34 – б 

35 – б 

36 – в,г 

37 – а 

38 – а,в 

39 – б 

40 – а 

41 – а 

42 – б 

43 – в 

44 – г 

45 – а 

46 – б 

47 – а 

48 – б 

49 – б,в 

50 – а  

51 – б 

52 – а,б,в 

53 – в 

54 – г 

55 – а,в 

56 – г 

57 – б 

58 – в 

59 – а,б,в 

60 – в 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон РФ от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". 

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.  

2. Виды юридической ответственности в работе медицинской сестры. 

 3. Основы государственной политики по формированию здорового образа 

жизни. Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики 

инфекционных заболеваний, травм и несчастных случаев на территории 

Свердловской области на период до 2020 года.  

4. Методы и средства гигиенического обучения и воспитания населения. Роль 

среднего медицинского персонала в формировании у населения культуры 

здоровья, в повышении мотивации к сохранению своего здоровья.  

5. Концептуальные положения и принципы реализации программы 

информатизации здравоохранения. Основные направления использования 

компьютерных технологий в поликлинике. 6. Ключевые направления 

развития здравоохранения. Цели и задачи "Концепции развития 

здравоохранения РФ до 2020 года".  

7. Стратегия развития сестринского дела. Программа развития сестринского 

дела в РФ на 2010-2020 годы.  

8. Система непрерывного медицинского образования. Формы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием. 

Порядок аттестации и сертификации медицинских работников. Концепция 

кадровой политики здравоохранения Свердловской области. 9. Принципы 

профилактики наркомании и токсикомании. Национальная стратегия по 

борьбе против табака в РФ. 1 

10. Технологии профилактики, диагностики и лечения социально-значимых 

заболеваний (туберкулез).  
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11. Нормативно-правовые документы, регламентирующие этико - 

деонтологические аспекты деятельности среднего медицинского персонала. 

Основные принципы и базовые этические ценности в деятельности среднего 

медицинского персонала. Роль этического Кодекса в работе медицинской 

сестры  

12. Принципы эффективного общения в условиях медицинских организаций. 

Психология общения с пациентами различных возрастных групп и их 

родственниками. Психологическая характеристика клинических типов 

больных.  

13. Конфликты и методы их преодоления.  

14. Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Структура. Пути передачи. Национальная концепция профилактики 2 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Основные цели и 

задачи.  

15. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противо- эпидемического режима в медицинских организациях. Роль 

медсестры в соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность".  

16. Уровни деконтаминации рук медицинского персонала. Европейский 

стандарт обработки рук, EN-1500. Технология "горного озера".  

17. Современные принципы медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Служба медицины катастроф. 

Основные принципы организации медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях (ЧС).  

18. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Медицинское формирование при ЧС. Объем доврачебной медицинской 

помощи при ЧС.  

18. Основы сердечно-легочной реанимации. Техника искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности 
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реанимации. Продолжительность реанимации. Вероятные ошибки при 

проведении сердечно-легочной реанимации.  

19. Тепловой удар, диагностические критерии. Доврачебная неотложная 

помощь.  

20. Отморожения, диагностические критерии. Доврачебная неотложная 

помощь.  

21. Ожоги. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь.  

21. Электротравма. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная 

помощь.  

22. Утопление, удушения. Диагностические критерии. Доврачебная 

неотложная помощь.  

23. Солнечный удар. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная 

помощь.  

24. Травматический шок. Диагностические критерии. Доврачебная 

неотложная помощь. Профилактика травматического шока.  

25. Кровотечения. Диагностические критерии. способы остановки 

кровотечений. Правила наложения артериального жгута. Осложнения при 

кровотечениях. Роль медсестры в профилактике осложнений.  

26. Геморрагический шок. Диагностические критерии. Доврачебная 

неотложная помощь.  

27. Отравления. Виды острых отравлений (отравления фосфор- 

органическими соединениями, отравления кислотами, отравления окисью 

углерода). Диагностические критерии. Доврачебная неотложная помощь.  

28. Острые аллергические реакции. Диагностические критерии. Доврачебная 

неотложная помощь. 3  

29. Организация работы отделения (кабинета) функциональной диагностики. 

Порядок оказания специализированной медицинской помощи. Приказ МЗ РФ 

от 12.08.13 г. № 565н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной 

медицинской помощи».  

30. Основы техники безопасности.  
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31. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы.  

32. Устройство кардиографов.  

33. Методика записи ЭКГ.  

34. Образование отведений.  

35. Биофизические основы ЭКГ.  

36. Нормальная ЭКГ. Варианты нормальной ЭКГ.  

37. ЭКГ при нарушениях функции автоматизма, возбудимости, 

проводимости, при гипертрофии отделов сердца.  

38. ЭКГ при ИБС.  

39. ЭКГ при стенокардии.  

40. ЭКГ при инфаркте миокарда.  

41. Функциональные ЭКГ – пробы.  

42. Фонокардиография (ФКГ).  

43. Понятие о методе ФКГ. Устройство фонокардиографов. Принцип работы.  

44. Нормальная ФКГ.  

45. ФКГ при врожденных и приобретенных пороках сердца.  

46. Основы ультразвуковой диагностики.  

47. Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости.  

48. Ультразвуковая диагностика сердца, сосудов, щитовидной железы.  

49. Реография.  

50. Периферическое кровообращение.  

51. Понятие о методереографии, устройство реографов. 

 

 

 

Билеты к экзамену 

 

Билет № 1 

 

1. Понятие об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Структура. Пути передачи. 

2. Элементы нормальной ЭКГ (зубцы, сегменты, интервалы). 

3. Задача 
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      Медсестру ночью вызвали в палату к больному, у которого при каждом 

кашлевом толчке выделялась алая пенистая кровь. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3  Продемонстрируйте постановку пузыря со льдом на 

грудную клетку. 

 

Билет № 2 

 

1. Организация работы отделения (кабинета) функциональной 

диагностики. Порядок оказания специализированной медицинской 

помощи. Приказ МЗ РФ от 12.08.13 г. № 565н «Об утверждении 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи».  

2. ЭКГ при ИБС. 

3. Задача 

 

      После инъекции инсулина пациент сахарным диабетом пожаловался на 

резкую слабость, чувство голода, потливость, дрожь. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте введение 20 мл 40% глюкозы 

в/в на муляже. 

 

Билет № 3 

 

1. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы.  

2. Уровни деконтаминации рук медицинского персонал 

3. Задача 

 

      Медсестру вызвали к соседу, которого ужалили пчёлы. Пострадавший 

отмечает боль, жжение на местах укусов, 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. 
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      Задание 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Соберите противошоковый набор. 

 

Билет № 4 

 

1. Скрининговые методы функциональной диагностики, применяющиеся 

при диспансеризации населения. 

2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противо- эпидемического режима в медицинских организациях. 

3. Задача 

 

      В терапевтическом отделении пациент, страдающий гипертонической 

болезнью, 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, цианоз 

носогубного треугольника. Дыхание шумное, клокочущее, изо рта 

выделяется розовая пенистая мокрота, ЧДД 35 вмин. Тоны сердца глухие, 

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

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику подачи кислорода с 

пеногасителем. 

 

Билет № 5 

 

1. Основы техники безопасности.  

2. Нормальная ЭКГ. Варианты нормальной ЭКГ. 

3. Задача 

 

      В гастроэнтерологическом отделении у больного с язвенной болезнью 

желудка внезапно возникли резкая слабость, головокружение, рвота 

“кофейной гущей”.  
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Объективно: Кожные покровы бледные, влажные, пульс 120уд/мин малого 

наполнения и напряжения, АД 90/60 мм рт. ст., живот при пальпации мягкий, 

болезненный. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику в/в введения 10% - 10 

мл р-ра хлорида кальция. 

 

Билет № 6 

 

1. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон РФ от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ". Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.  

2. Устройство кардиографов.  Методика записи ЭКГ. 

3. Задача 

 

      Постовую медсестру вызвали в палату. Со слов окружающих больной 

резко встал, почувствовал слабость, головокружение, потемнение в глазах. 5 

дней назад был прооперирован по поводу язвенной болезни желудка, 

осложненной кровотечением. 

Объективно: сознание сохранено, кожные покровы бледные, холодный пот. 

Пульс 96 уд/мин, слабого наполнения. АД 80/40 мм рт. ст., дыхание не 

затруднено, ЧДД 24 в минуту. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику измерения АД. 

 

Билет № 7 

 

1. ЭКГ признаки гипертрофии правого, левого предсердия. 

2. Вентиляционная недостаточность. 

3. Задача 

      В терапевтическом отделении больной 42 лет предъявляет жалобы на 

внезапно развивающийся приступ удушья. Больной сидит, опираясь 

руками о края кровати, грудная клетка в состоянии максимального вдоха, 

лицо цианотичное, выражает испуг, ЧДД-38 в мин. Одышка 
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экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие свистящие 

хрипы. 

 

Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное 

состояние, развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику использования 

карманного дозированного ингалятора. 

 

 

Билет № 8 

 

1. ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка. 

2. Функциональные спирографические пробы. 

3. Задача 

 

      К медсестре здравпункта завода обратился мужчина. У него внезапно 

после физической нагрузки появились резкие боли в поясничной области 

справа с иррадиацией в паховую область, половые органы, мочеиспускание 

участилось, стало болезненным, малыми порциями. В анамнезе 

мочекаменная болезнь. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы влажные, 

положительный симптом Пастернацкого справа, температура 36,30С, пульс 

100 уд/мин, ритмичный, АД 130/85 мм рт. ст. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3  Продемонстрируйте технику сбора мочи по 

Нечипоренко. 

 

Билет № 9 

 

1. Правила регистрации ЭКГ-граммы. Расположение электродов. 

2. Электроэнцефалографический метод исследования. 

3. Задача 

 

      Вскоре, после внутримышечного введения пенициллина, больной 

пожаловался на беспокойство, чувство стеснения в груди, слабость, 

http://www.konspektov.net/question/6750384731193344
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головокружение, тошноту. АД 80/40 мм рт. ст., пульс 120 уд/мин, слабого 

наполнения и напряжения. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3  Продемонстрируйте постановку пробы на 

чувствительность к антибиотикам. 

 

Билет № 10 

 

1. Понятие об электрической оси сердца. Ее определение по треугольнику 

Эйнтховена. Основные способы определения ЭОС. 

2. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства, режимы. 

3. Задача 

У пациента, находящегося на стационарном лечении с диагнозом 

бронхоэктатическая болезнь, внезапно при кашле появилась алая кровь 

с примесью пузырьков воздуха. 

Объективно: больной бледен, пульс частый, слабого наполнения, 110 

уд/мин, АД 90/70 мм рт. ст., он беспокоен, выражает чувство страха 

смерти. 

 

Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное 

состояние, развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте наложение венозных 

жгутов на конечности. 

 

 

 

Билет № 11 

 

1. Основные обозначения, принятые при описании ЭКГ -грамм. 

Стандартная схема описания. ЭКГ-мм. 

2. Электроэнцефалография в норме и патологии. 

3. Задача 

 

http://www.konspektov.net/question/5985651577061376
http://www.konspektov.net/question/5985651577061376
http://www.konspektov.net/question/5141411162750976
http://www.konspektov.net/question/5180409465798656
http://www.konspektov.net/question/5180409465798656
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      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 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику постановки 

горчичников. 

 

Билет №12 

 

1. Понятие о синусовой аритмии, причины возникновения 

(физиологические и патологические), ЭКГ признаки. 

2.  Эхокардиография, значение в диагностике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

3. Методика проведения эхокардиографии. 

4. Задача 

 

      В здравпункт завода обратилась женщина 50 лет с жалобами на 

возникшие резкие боли в правом подреберье, иррадиирующие в правую 

лопатку и ключицу. Накануне пациентка употребляла жирную пищу. В 

анамнезе желчекаменная болезнь. 

 

Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте на фантоме технику 

выполнения в/м инъекции. 

 

 

Билет № 13 

 

1. Экстрасистолы: предсердные, атриовентрикулярные, желудочковые. 

Монотопные, политопные. Понятие об аллоритмии. Ранние, поздние, 

вставочные, групповые, частые экстрасистолы. 

2.  Методика проведения спирографических провокационных проб. 

Функции медсестры при проведении исследования. 

3. Задача 

 

http://www.konspektov.net/question/4511779057041408
http://www.konspektov.net/question/4511779057041408
http://www.konspektov.net/question/5583174318948352
http://www.konspektov.net/question/5583174318948352
http://www.konspektov.net/question/5542642712576000
http://www.konspektov.net/question/4788124332851200
http://www.konspektov.net/question/4788124332851200
http://www.konspektov.net/question/4788124332851200
http://www.konspektov.net/question/5039671977443328
http://www.konspektov.net/question/5039671977443328
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      После сдачи экзамена студенты ехали стоя в переполненном автобусе. 

Вдруг одному стало плохо. Он побледнел и упал. 

Объективно: сознание отсутствует, кожные покровы бледные, конечности 

холодные, зрачки узкие на свет не реагирует, пульс нитевидный. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3  Продемонстрируйте технику п/к инъекции на 

фантоме 

 

Билет № 14 

 

1. Мерцание, трепетание предсердий и желудочков. Причины 

возникновения. 

2. Нормальная ЭЭГ взрослого бодрствующего человека. 

3. Задача 

 

      В приемное отделение доставлена пациентка 32 лет в бессознательном 

состоянии.  

При объективном обследовании: состояние тяжелое, сознание отсутствует, 

дыхание шумное, редкое, глубокое. Мышечный тонус и тонус глазных яблок 

снижены, сухость кожных покровов, слизистых оболочек и языка. Запах 

ацетона в выдыхаемом воздухе. Пульс 90 уд/мин, АД 90/60 мм рт. ст. У 

пациента обнаружена карточка больного сахарным диабетом. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Выполните на фантоме катетеризацию мочевого 

пузыря. 

 

 

Билет № 15 

 

1. Мониторирование. Действие медсестры при обнаружении опасных для 

жизни аритмий. 

2. Особенности ЭЭГ при органических поражениях центральной нервной 

системы. 

3. Задача 

http://www.konspektov.net/question/6592598739255296
http://www.konspektov.net/question/6592598739255296
http://www.konspektov.net/question/6126573581238272
http://www.konspektov.net/question/5422701623640064
http://www.konspektov.net/question/5422701623640064
http://www.konspektov.net/question/6073075468599296
http://www.konspektov.net/question/6073075468599296
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      В медпункт обратился мужчина 62 лет, у которого после нервного 

перенапряжения час назад возник приступ жгучей боли за грудиной, которая 

не купируется нитроглицерином. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, тоны 

сердца приглушены, пульс 60 уд/мин, АД 160/100 мм рт. ст.,ЧДД 22 в мин. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику постановки 

очистительной клизмы. 

 

Билет № 16 

 

1. Пароксизмальная тахикардия. Причины возникновения. Возможные 

осложнения. 

2. Показатели ФВД при различных видах вентиляционной 

недостаточности. 

3. Задача 

 

      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.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте на муляже технику  в/в 

капельного введения 5%-100,0 аминокапроновой кислоты. 

 

 

Билет № 17 

 

http://www.konspektov.net/question/5102515938918400
http://www.konspektov.net/question/5102515938918400
http://www.konspektov.net/question/6447046860996608
http://www.konspektov.net/question/6447046860996608
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1. ЭКГ при нарушениях функции проводимости. Синоаурикулярные, 

атриовентрикулярные, желудочковые, внутрипредсердные блокады. 

2. Основные показатели внешнего дыхания. Лёгочные объёмы и ёмкости. 

3. Задача 

 

      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, малого наполнения. АД 90/60 мм рт.ст. 

 

      Задания 

 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3Продемонстрируйте технику подкожного введения 2 

мл кордиамина. 

 

 

Билет № 18 

 

1. Гипертрофия предсердий (правого, левого, обоих), причины 

возникновения. ЭКГ диагностика. 

2. Допплеровское исследование сосудистой системы. 

3. Задача 

 

       У пациента 45 лет, находящегося в палате интенсивной терапии по 

поводу инфаркта миокарда 12 сутки, появились жалобы на удушье 

инспираторного характера, кашель с розовой пенистой мокротой. Медсестра 

при объективном исследовании выявила: состояние 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.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику наложения венозных 

жгутов. 

 

http://www.konspektov.net/question/5637678963884032
http://www.konspektov.net/question/5637678963884032
http://www.konspektov.net/question/5261167735865344
http://www.konspektov.net/question/4778002437111808
http://www.konspektov.net/question/4778002437111808
http://www.konspektov.net/question/6482103894016000
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Билет № 19 

 

1. Гипертрофия желудочков (правого, левого, обоих), причины 

возникновения. ЭКГ диагностика. 

2. Этапы обработки  медицинского инструментария, оборудования.  

3. Задача 

 

      Пациент 20 лет , доставлен в приемное отделение больницы в 

бессознательном состоянии. Со слов матери страдает сахарным диабетом с 5 

лет , получает 62 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 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируй технику выполнения в\в 

капельного введения физиологического раствора. 

 

Билет № 20 

 

1. ЭКГ диагностика ишемической болезни сердца. Действия медсестры 

при выявлении ишемической болезни сердца. 

2. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства, режимы. 

3. Задача 

 

      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 пок5ровы влажные, тургор кожи не изменен , Ps-60 

ударов в минуту, слабого наполнения и напряжения. Дыхание 

поверхностное, ЧДД-22 в 1 минуту, зрачки расширены. Слюнотечение. 

 

      Задание: 

http://www.konspektov.net/question/4898934489088000
http://www.konspektov.net/question/4898934489088000


101 

 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику выполнения в\в 

инъекции : 

40% - 20 мл глюкозы 

 

 

Билет № 21 

 

1. ЭКГ диагностика инфаркта миокарда. Значение динамического 

наблюдения при инфаркте миокарда. Действия медсестры при 

обнаружении инфаркта миокарда в зависимости от стадии. 

2. Современные дезинфектанты.  

3. Задача 

 

      Медсестру,  проживающую по соседству, пригласили к пациенту, 

страдающему мочекаменной болезнью. 

Пациент 42 лет вечером за ужином съел большую порцию жаренного мяса. 

Ночью у него появились резкие боли в поясничной области с иррадиацией в 

паховую область, частое болезненное мочеиспускание. 

 

Объективно:   поведение беспокойное, мечется ( то сядет, то ляжет). 

Кожные покровы гиперимированы, влажные, ЧДД-22 в минуту,Ps-100 ударов 

в минуту, температура тела 37,0 градусов, живот вздут, мягкий, умеренно 

болезненный при пальпации, симптом Пастернацкого резко положительный  

справа. 

 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику выполнения п\к  

инъекции: атропин 0,1 

 

Билет № 22 

 

1. ЭКГ признаки крупноочагового инфаркта миокарда. Стадии. Действия 

медсестры. 

2. Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки, 

стерилизации. 

3. Задача 

http://www.konspektov.net/question/5888911297478656
http://www.konspektov.net/question/4719014181863424
http://www.konspektov.net/question/4719014181863424
http://www.konspektov.net/question/5985836092882944
http://www.konspektov.net/question/5985836092882944
http://www.konspektov.net/question/4821040962207744
http://www.konspektov.net/question/4821040962207744
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      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. 

Медсестра отделения при объективном  обследовании выявила: 

состояние тяжелое, возбуждена, кожные покровы  лица гиперемированы,  

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

 

 

      Задание 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте технику внутримышечного 

введения 2% раствора дибазола 2 мл. 

 

Билет № 23 

 

1. Холтеровское мониторирование. ЭКГ и АД. 

2. Профилактика профессионального заражения медицинского персонала 

и пациентов. 

3. Задача 

 

      В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет 

у которого после физической нагрузки возникли сильные сжимающие боли 

за грудиной с иррадиацией по всей грудной клетке, которые длятся 1.5 часа 

Принимал валидол, корвалол, без эффекта. 

Медсестра приемного отделения при объективном обследовании выявила :  

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

бледные,  покрытые капельками пота, Рs-100 уд.в 1 мин. аритмичный, 

удовлетворительного наполнения, АД- 110\70 мм рт. ст. 

 

      Задание 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3 3.  Продемонстрируйте технику внутривенного 

введения 10% раствора лидокаина 2 мл 

 

Билет № 24 

 

http://www.konspektov.net/question/4779001822314496
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1. Первичная медико-санитарная помощь, ее основные принципы. 

2. Функциональные ЭКГ пробы. 

3. Задача 

 

      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, в легких 

дыхание везикулярное, тоны сердца звучные, ритмичные, 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. 

 

      Задание: 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл 

баралгина. 

 

Билет № 25 

 

1. Внутрибольничные инфекции: источники, причины распространения, 

пути передачи. 

2. Дистанционные методы исследования ЭКГ. 

3. Задача 

 

      Пациентка 42 лет, страдающая гипертонической болезнью 11 степени, 

обратилась в приемное отделение стационара с жалобами на головные боли в 

затылочной области, даывление на глаза, тошноту, озноб. Ухудшение 

состояния началось аосле стрессовой ситуации (неприятности на работе), 

приняла папазол без эффекта. Объективно: лицо гиперемировано, пульс 

напряженный, 98 в минуту, АД 170/100 мм.рт.столба (рабочее давление 

130/90), ЧДД 18 в минуту.  

 

      Задание: 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл 

баралгина. 

http://www.konspektov.net/question/5281964135284736
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Билет № 26 

 

1. ВИЧ-инфекция. Эпидемиология, пути передачи. Меры профилактики в 

медицинских учреждениях 

2. Сфигмография - запись пульсации артерий. Показания и 

противопоказания. 

3. Задача 

 

      Пациент В, 56 лет находится в отделении по поводу лечения 

Гипертонической болезни 11 степени. Обратился к постовой сестре с 

жалобами на слабость, головокружение. При объективном обследовании – 

лицо бледное, отечное, АД 210/120 мм.рт.столба (рабочее 140/90 

мм.рт.столба), пульс напряженный 64 в минуту, ЧДД 18 в минуту. При 

расспросе выяснилось, что последние два дня пациент нарушал диету (съел 

банку соленых грибов) и не принимал гипотензивные препараты, так как ему 

«стало лучше».  

 

      Задание: 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3  Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл 

баралгина. 

 

 

Билет № 27 

 

1. Вирусные гепатиты. Эпидемиология, пути передачи. Меры 

профилактики в медицинских учреждениях. 

2. Основы реографии.  Реографы различного типа, их устройство, 

принцип действия. 

3. Задача 

 

      В отделении находится пациент 40 лет с диагнозом: острая крупозная 

пневмония, хр. бронхит. Жалобы на одышку, слабость, жар. Объективно: Т 

39,50С, ЧСС 98 в мин, ЧДД – 22 в мин.  АД 110/70 мм рт ст. Внезапно  

состояние ухудшилось, резко усилилась одышка (ЧДД – 30 в мин), 

тахикардия увеличилась до 110 в мин, появился выраженный цианоз лица, 

шеи, плечевого пояса, выражена пульсация шейных вен. АД  -  90/60 мм рт 

ст. 

 

      Задание: 

http://www.konspektov.net/question/5059477413822464
http://www.konspektov.net/question/5059477413822464
http://www.konspektov.net/question/5341951775735808
http://www.konspektov.net/question/6407864042127360
http://www.konspektov.net/question/6407864042127360
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1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3  Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл 

баралгина. 

 

Билет № 28 

 

1. Нормативные документы по профилактике заражений ВИЧ и 

вирусными гепатитами в медицинских учреждениях. 

2.  Реография органов и сосудов. Изменения реограммы при проведение 

различных реопроб. 

3. Задача 

 

      В отделении находится пациентка 30 л., с диагнозом Ревматизм, н/а фаза, 

митральный стеноз. После физической нагрузки (поднялась на 5 этаж 

пешком) появился сухой кашель, одышка. Объективно: акроцианоз, ЧДД – 28 

вмин, ЧСС – 100 в мин, АД – 120/80 мм рт ст. 

 

      Задание: 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл 

баралгина 

 

Билет № 29 

 

1. Внутрибольничные инфекции: источники, причины распространения, 

пути передачи. 

2. Спирографические методы исследования функции внешнего дыхания. 

3. Задача 

 

      В отделении находится пациентка Н. 40 л., диагноз Ревматизм, а/ф, 

комбинированный митральный порок. Ночью развился приступ  удушья. 

Медсестра, вызванная в палату, увидела: состояние тяжелое, пациентка сидит 

с упором на руки, цианоз губ, носогубного треугольника, хриплое 

поверхностное дыхание, обильная пенистая мокрота. ЧДД – 32 вмин, ЧСС – 

110 в мин, АД – 120/80 мм рт ст. 

 

      Задание: 

http://www.konspektov.net/question/6467851682578432
http://www.konspektov.net/question/5791600491888640
http://www.konspektov.net/question/5791600491888640
http://www.konspektov.net/question/5607436320768000
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1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3   Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл 

баралгина. 

 

Билет № 30 

 

1. Этапы обработки  медицинского инструментария, оборудования.  

2. Спирография. Методика проведения. Показания, противопоказания. 

Подготовка аппаратуры, кабинета, больного. 

3. Задача 

 

      Пациент Т, 46 лет с диагнозом постгриппозный миокардит, находящийся 

на лечении в терапевтическом отделении обратился к постовой сестре  с 

жалобами на слабость, головокружение, одышку, сердцебиение, колющие 

боли в левой половине грудной клетки. Объективно выявлено: пульс слабый 

140 в минуту, АД 100/60 мм.рт. столба, ЧДД 22 в минуту. До приступа пульс 

88 в минуту, АД 110/70 мм.рт. столба, ЧДД 18 в минуту. 

 

      Задание: 

1.   Осуществите ПК 5.3   Определите и обоснуйте неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 5.1  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.3  Продемонстрируйте на муляже в/м инъекцию 5 мл 

баралгина. 

 

 

Эталоны ответов 

Билет № 1 

 

Эталоны ответов 

 

1.У пациента с кавернозной формой туберкулеза возникло легочное 

кровотечение - о чём свидетельствует выделение алой пенистой крови при 

кашле. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) придать больному полусидячее положение с целью профилактики 

аспирации кровью и мокротой; 

в) обеспечить физический и психический покой для создания 

эмоционального комфорта; 

http://www.konspektov.net/question/5243253427273728
http://www.konspektov.net/question/5243253427273728
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г) положить на грудь пузырь со льдом с целью сужения сосудов и 

уменьшения их кровонаполнения; 

д) давать больному глотать кусочки льда; 

е) наложить жгуты на конечности - создание депо венозной крови; 

 ж) приготовить к приходу врача кровоостанавливающие препараты: 

- 10% р-р кальция хлорида; 

- 10% р-р глюконата кальция; 

- 1% р-р викасола; 

- 5% р-р аминокапроновой кислоты; 

- 10% р-р желатиноля; 

з) приготовить все необходимое для определения группы крови; 

и) выполнить назначения врача. 

3. Студент демонстрирует применение пузыря со льдом. 

 

 

Билет № 2 

 

Эталоны ответов 

 

1. У пациента развилось гипокликемическое состояние после введения 

инсулина, возможно в результате передозировки инсулина или если больной 

не поел после инъекции. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать врача, так как состояние больного при гипокликемии 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. 

 

 

Билет № 3 

 

Эталоны ответов 

 

1. У пациента в результате множественных укусов пчёл развилась 

аллергическая реакция отек Квинке. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 
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а) вызвать скорую помощь для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 

б) обнаружить жалы и удалить их 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; 

е) дать 1-2 таблетки (димедрола или супрастина или тавегила) с целью 

антигистаминного воздействия; 

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.  

 

 

Билет № 4 

 

Эталоны ответов 

 

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 оказания неотложной помощи: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) создать полусидячее положение с опущенными ногами для уменьшения 

притока венозной крови к сердцу, обеспечить 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 с пеногасителем с целью 

улучшения условий оксигенации; 

д) наложение венозных жгутов на конечности с целью уменьшения объема 

циркулирующей крови; 

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, глюкокортикоиды.  

и) выполнить назначения врача. 
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3. Студент демонстрирует технику подачи кислорода с пеногасителем. 

 

 

Билет № 5 

 

Эталоны ответов 

 

1. У больного с язвенной болезнью желудка развилось желудочное 

кровотечение, которое можно предположить на основании субъективных 

данных: слабости, головокружения и объективных данных - бледности и 

влажности кожных покровов, снижение АД (90/60), рвоты цвета “кофейной 

гущи”. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) пациента уложить: на бок или на спину, повернуть голову на бок (для 

предупреждения возможной аспирации рвотными массами) и подложить ко 

рту лоток или салфетку для рвотных масс; 

в) запретить прием пищи, воды, лечебных препаратов; 

г) положить пузырь со льдом на эпигастральную область с целью 

уменьшения кровонаполнения сосудов; 

д) следить за состоянием пациента, контролируя АД, пульс, ЧДД; 

е) к приходу врача приготовить: шприцы, кровоостанавливающие препараты 

(5% р-р аминокапроновой кислоты, 1% р-р викасола, 10% р-р хлорида или 

глюконата кальция); 

ж) приготовить все для определения группы крови; 

з) медсестра выполняет все назначения врача; 

и) выполнить назначения врача. 

 

3. Студент демонстрирует технику в/в введения 10% - 10 мл р-ра хлорида 

кальция. 

 

 

Билет № 6 

 

Эталоны ответов 

 

1. В результате быстрого перехода из горизонтального положения в 

вертикальное у больного развился ортостатический коллапс. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

бледность кожных покровов, холодный пот; 

частый пульс (96 уд/мин), слабого наполнения, низкое АД (80/40 мм рт. ст.); 

учащенное, не затрудненное дыхание (24 уд/мин). 
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2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской неотложной 

помощи; 

б) обеспечить полный покой, придать горизонтальное положение больному в 

постели без подголовника с несколько приподнятым ножным концом, с 

целью улучшения притока крови к головному мозгу; 

в) для купирования гипоксии обеспечить доступ свежего воздуха или 

ингаляцию кислорода; 

г) для согревания больного укрыть одеялом, приложить грелки к 

конечностям, дать горячий чай; 

д) до прихода врача следить за состоянием больного, измеряя АД, ЧДД, 

пульс; 

е) к приходу врача приготовить препараты: 

10% р-р кофеина; 

10% р-р кордиамина; 

20% р-р камфоры; 

ж) выполнить назначения врача. 

 

3. Студент демонстрирует технику измерения АД. 

 

Билет № 7 

 

Эталоны ответов 

 

1. У пациента приступ бронхиальной астмы на основании удушья, 

характерного вынужденного положения, экспираторной одышки, ЧДД-38 в 

мин, сухих свистящих хрипов, слышных на расстоянии. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха; 

в) провести ингаляцию кислорода для улучшения оксигенации; 

г) при наличии у пациента карманного дозированного ингалятора 

организовать прием препарата (1-2 вдоха) сальбутамола, беротека, 

новодрина, бекотида, бекломета и др., для снятия спазма гладкой 

мускулатуры бронхов; 

д) приготовить к приходу врача для оказания неотложной помощи:  

бронходилятаторы: 2,4% р-р эуфиллина, 5% р-р эфедрина, 0,1% р-р 

адреналина; 

антигистаминные препараты: 1% р-р димедрола, 1% р-р тавегила , 2% р-р 

супрастина, 2,5% р-р пипольфена; 

гормональные препараты: преднизолон, гидрокортизон; 

сердечные гликозиды: 0,06 % р-р коргликона или 0,05% р-р строфантина; 

е) выполнить назначения врача. 
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3. Студент демонстрирует правила пользования карманным дозированным 

ингалятором. 

 

 

Билет № 8 

 

Эталоны ответов 

1. У пациента, вследствие физической нагрузки развился приступ почечной 

колики из-за спазма гладкой мускулатуры мочевых путей и движения камня. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

мочекаменная болезнь в анамнезе; 

боль в поясничной области с характерной иррадиацией; 

положительный симптом Пастернацкого; 

учащенное и болезненное мочеиспускание. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать скорую помощь; 

б) обеспечить пациенту психический и физический покой с целью создания 

эмоционального комфорта; 

в) положить грелку на поясничную область с целью снятия спазма гладкой 

мускулатуры мочевыводящих путей; 

г) обеспечить наблюдение за пациентом до прибытия врача, периодически 

измерять АД, пульс, ЧДД; 

д) приготовить к приходу врача для неотложной помощи препараты: 2% р-р 

но-шпы, 0,2% р-р платифиллина, 2% р-р папаверина гидрохлорида, 50% р-р 

анальгина, баралгин (с целью обезболивания); 

е) выполнить назначения врача. 

 

3. Студент демонстрирует технику сбора мочи по Нечипоренко. 

 

 

Билет № 9 

 

Эталоны ответов 

 

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 оказания неотложной помощи: 

а) прекратить введение пенициллина; 

б) срочно вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 
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в) уложить пациента с приподнятым ножным концом с целью притока крови 

к головному мозгу; 

г) расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха; 

д) осуществлять контроль за состояние пациента (АД, ЧДД, пульс); 

е) положить на место инъекции пузырь со льдом и обколоть 0,1% р-ром 

адреналина с целью снижения скорости всасывания аллергена; 

ж) ввести антигистаминные препараты с целью десенсибилизации (2% р-р 

супрастина или 2% р-р пипольфена или 1% р-р димедрола; 

з) приготовить потивошоковый набор; 

и) выполнить назначения врача. 

 

3. Студент демонстрирует технику постановки пробы на чувствительность к 

антибиотикам. 

 

 

Билет № 10 

 

Эталоны ответов 

 

1. У пациента развилось легочное кровотечение на фоне бронхоэктатической 

болезни. При кашле появилась алая кровь с пузырьками воздуха. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) придать больному возвышенное положение с целью профилактики 

ампирации крови в дыхательные пути, 

в) обеспечить полный физический покой,  снять волнение и психическое 

напряжение создания эмоционального комфорта; 

д) положить пузырь со льдом на грудную клетку, давать глотать кусочки 

льда с целью сужения сосудов и уменьшения их кровонаполнения; 

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

ж) приготовить к приходу врача для оказания неотложной помощи: 

шприцы; 

кровоостанавливающие препараты (10% р-р хлорида кальция, 10% р-р 

желатиноля, 5% р-р аминокапроновой кислоты, 1% р-р викасола); 

з) выполнить назначения врача. 

 

3. Студент демонстрирует наложение венозных жгутов на конечности. 

 

 

Билет № 11 

 

Эталоны ответов 
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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 оказания неотложной помощи: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

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

комфорта; 

в) придать пациенту удобное положение в постели; 

г) расстегнуть стесняющую одежду; 

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); 

з) дать таблетку нитроглицерина под язык с целью уменьшения потребности 

миокарда в кислороде за счет периферической вазодилятации; 

и) выполнить назначения врача. 

 

3. Студент демонстрирует технику постановки горчичников. 

 

 

Билет № 12 

 

Эталоны ответов 

 

1. В результате нарушения диеты у больной с желчекаменной болезнью 

развился приступ печеночной колики. О чём говорит: боль в правом 

подреберье, иррадиирующая в правую ключицу и лопатку. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать скорую помощь для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 

б) обеспечить психический и физический покой с целью создания 

эмоционального комфорта; 

в) обеспечить наблюдение за больной, осуществляя контроль за АД, пульсом, 

температурой до прибытия врача; 

г) приготовить к приходу врача препараты для оказания неотложной 

помощи: 

2% р-р но-шпы; 

2% р-р папаверина; 

0,2% р-р платифиллина; 

0,1% р-р атропина; 

50% р-р анальгина; 

баралгин; 

д) выполнить назначения врача. 
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3. Студент демонстрирует на фантоме технику выполнения в/м инъекции. 

 

 

Билет № 13 

 

Эталоны ответов 

 

1. В результате психоэмоционального перенапряжения, пребывание в 

душном автобусе у молодого человека возник обморок.  

Информация, позволяющая заподозрить медсестре неотложное состояние: 

отсутствие сознания; 

отсутствие реакции зрачков на свет; 

бледность кожные покровов, холодные конечности; 

тахикардия. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вынести пациента из автобуса и уложить несколько приподнятыми ногами 

для улучшения мозгового кровообращения; 

б) вызвать скорую помощь; 

в) расстегнуть воротник, расслабить пояс для улучшения дыхания; 

г) поднести тампон, смоченный раствором нашатырного спирта к носу, с 

целью рефлекторного воздействия на ЦНС (при наличии аптечки у 

водителя); 

д) обрызгать холодной водой лицо, похлопать по лицу ладонями, растереть 

виски, грудь с целью рефлекторного изменения тонуса сосудов; 

е) периодически контролировать пульс и наблюдать за пациентом до 

прибытия скорой помощи; 

ж) выполнить назначения врача.  

 

3. Студент демонстрирует технику п/к инъекции на муляже. 

 

 

Билет № 14 

 

Эталоны ответов 

 

1. У пациентки страдающей сахарным диабетом развилась 

гипергликемическая кома, о чем свидетельствуют объективные данные: 

отсутствие сознания, дыхание по типу Куссмауля, явления дегидратации 

(снижение мышечного тонуса и тонуса глазных яблок), характерный запах 

ацетона в выдыхаемом воздухе, снижение АД. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 
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а) срочно вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 

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

в) взять у пациента кровь и мочу на исследования; 

г) приготовить к приходу врача препараты для оказания неотложной 

помощи: 

для внутривенного капельного введения - р-р Рингера, 4% р-р бикарбоната 

натрия, 5% р-р глюкозы, 0,9% р-р хлорида натрия; 

препараты инсулина короткого действия (хоморап, илетин обычный, 

актрапид, инсулрап); 

сердечные гликозиды: 0,05% р-р строфантина или 0,06% р-р коргликона; 

10% р-р кофеина, 1% р-р мезатона; 

кокарбоксилазу, аскорбиновую кислоту; 

теплый 2% р-р соды для клизмы; 

д) обеспечить введение лекарственных препаратов по назначению врача. 

 

3. Студент демонстрирует на фантоме технику катетеризации мочевого 

пузыря. 

 

 

Билет № 15 

 

Эталоны ответов 

 

1. У пациента после нервного перенапряжения в течение часа держатся 

жгучие боли за грудиной, которые не снимаются нитроглицерином. Данное 

состояние можно объяснить развившимся инфарктом миокарда. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызвать скорую помощь для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 

б) создать психический и физический покой для обеспечения 

эмоционального комфорта и снятия стресса; 

в) придать полусидячее положение или уложить больного на спину с 

приподнятым головным концом; 

г) поставить горчичники на область грудины или втереть нитромазь на 

область сердца с целью уменьшения гипоксии миокарда; 

д) повторить прием нитроглицерина под язык 0,0005 мг с интервалом 8-10 

минут (возможен прием до 6-8 раз в сутки); 

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

приезда скорой помощи; 

ж) приготовить препараты: 

50% р-р анальгина; 

2% р-р но-шпы; 
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2% р-р папаверина; 

1% р-р димедрола; 

з) выполнить все назначения врача. 

 

3. Студент демонстрирует технику постановки очистительной клизмы. 

 

 

Билет № 16 

 

Эталоны ответов 

 

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 

Проблема  - легочное кровотечение 

Цель - прекратить легочное кровотечение 

 

2. Алгоритм действия медсестры: 

М/с обеспечит немедленный вызов врача для оказания квалифицированной 

медицинской помощи 

М/с придаст пациенту горизонтальное положение   повернув голову набок 

для предупреждения аспирации и улучшения кровоснабжения головного 

мозга 

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

успокоения пациента и уменьшения кровотечения 

М/с применит холод на грудную клетку для уменьшения кровотечения 

М/с обеспечит наложение венозных жгутов на 3 конечности с попеременным 

расслаблением через 15 минут для разгрузки малого круга кровообращения 

М/с обеспечит введение кровоостанавливающих средств(1%-2мл викасола, 

10%-10,0 хлористого кальция, 5% -100,0 р-ра аминокапроновой кислоты)  по 

назначению врача для остановки кровотечения 

М/с будет вести наблюдение за состоянием пациента (пульс, АД, чдд, диурез) 

для своевременной диагностики тяжелых осложнений 

 

3. Студент продемонстрирует технику в\в капельного введения  

аминокапроновой кислоты согласно алгоритма манипуляции. 

 

 

Билет № 17 

 

Эталон ответа 

 

1. Обморок. 
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Обоснование: 

 внезапная потеря сознания во время взятия анализа крови у молодого 

человека (испуг) 

 отсутствие значительных изменений гемодинамики (пульс и АД) 

 

2. Алгоритм действия мед.сестры 

 вызвать врача с целью оказания зависимого сестринского 

вмешательства 

 уложить с приподнятым ножным концом с целью улучшения притока 

крови к головному мозгу 

 обеспечить доступ свежего воздуха с целью уменьшения гипоксии 

мозга 

 обеспечить вдыхание паров нашатырного спирта (рефлекторное 

действие на кору головного мозга) 

 по назначению врача приготовить кордиамин, кофеин с целью 

улучшения гемодинамики и возбуждения коры головного мозга 

 периодически контролировать состояние больного, измерять пульс, АД 

 

3. Техника подкожного введения кордиамина согласно алгоритму 

манипуляции 

 

 

Билет № 18 

 

Эталон ответа 
 

1. Отек легкого 

Обоснование: 

 жалобы на инспираторную одышку и кашель с розовой пенистой 

мокротой 

 наличие у пациента инфаркта миокарда 

 тахипное и клокочущее дыхание при объективном обследовании 

 

2. Алгоритм действия медсестры 

 Вызвать время с целью оказания зависимости сестринского 

вмешательства. 

 Придать полусидячее положение с целью облегчения дыхания. 

 Обеспечить вдыхание кислорода через пары спирта с целью 

уменьшения гипоксии и уменьшения пенообразования. 

 Обеспечить отсасывание мокроты с целью облегчения дыхания. 

 Наложить венозные жгуты на 3 конечности с целью уменьшения 

притока крови к сердцу и легким. 
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 Обеспечить прием нитроглицерина под язык каждые 10-15 минут с 

целью уменьшения давления в легочной артерии 

 По назначению врача приготовить лазикс, морфин, преднизолон, 

нетроглицерин для внутривенном введении (с целью купирования 

отека легкого). 

 Периодически следить за внешним видом больного, ЧДД, пульс, АД с 

целью контроля состояния. 

3. Техника наложения венозных жгутов: согласно алгоритму 

манипуляции. 

 

 

Билет № 19 

 

Эталон ответа 

 

1. В результате неправильного поведения больного (отказ от выполнения 

инъекций инсулина) развилась потеря сознания, связанная с резким 

повышением сахара в крови - гипергликемическая кома. 

 

Информация, позволяющая м\с заподозрить неотложное состояние : 

-страдает сахарным диабетом с 5 лет 

-будучи два дня в походе 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 действия медицинской сестры 

- срочно вызвать врача с целью окончательной  постановки диагноза и 

назначения лечения 

-срочно вызвать лаборанта для определения уровня сахара в крови 

-собрать мочу для исследования на сахар и ацетон 

-приготовить и ввести по назначению врача инсулин, изотонический раствор 

хлорида натрия с целью уменьшения ацидоза и сахара в крови 

-контроль Ps, ДД, температуры тела, визуальный осмотр мочи с целью 

наблюдения за общим состоянием 

-обеспечить уход за кожей и слизистыми, обрабатывая их антисептическими 

растворами, во избежания присоединения вторичной инфекции 

-транспортировка пациента в реанимационное отделение для дальнейшего 

лечения и коррекции уровня сахара в крови 

 



119 

 

3. Демонстрация техники выполнения в\в капельного введения 

лекарственного вещества согласно алгоритма манипуляции. 

 

Билет № 20 

 

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 

 физическая нагрузка 

 кожные покровы влажные 

 зрачки расширены 

 брадикардия 

 

2.Алгоритм действия медсестры: 

 вызвать скорую помощь с целью необходимости транспортировки в 

стационар 

 уложить пациента, повернув голову набок, предотвращая развитие 

аспирации 

 проводить массаж печени, крупных мышц, способствуя выходу 

гликогена в кровь 

 обеспечить ингаляцию кислородом  (проветривая комнату) для 

улучшения оксигенации крови 

 обеспечить уход за кожей  и слизистыми, (смена нательного и 

постельного белья) во избежании присоединения вторичной инфекции 

 периодически определять Ps, ЧДД, температуру тела, наблюдать за 

видом до прибытия врача с целью контроля состояния 

 

3. Демонстрация техники выполнения в\в инъекции согласно алгоритма 

выполнения манипуляции. 

 

 

Билет № 21 

 

 Эталон ответа 

 

1.В результате несоблюдения диеты у больного развился приступ почечной 

колики. 

 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 
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 резкие боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область 

 частое болезненное мочеиспускание 

 беспокойное поведение (то сядет, то лежит) 

 симптом Пастернацкого резко положительный справа 

 

2.Алгоритм действия медсестры: 

 вызвать скорую помощь , с целью необходимости экстренной 

транспортировки  в ЛПУ (вызов скорой помощи возможен с помощью 

третьего лица) 

 применить теплую грелку на поясницу, уменьшающую болевой 

синдром 

 использовать приемы словесного внушения и отвлечения, улучшающие 

общее самочувствие пациента 

 периодически определять Ps, ЧДД, измерять температуру 

 тела, проводить визуальный осмотр мочи, наблюдать за пациентом до    

прибытия врача с целью контроля общего состояния 

 провести беседу с родственниками об объеме первой доврачебной 

помощи, в случае возникновения почечной колики 

 

3. Демонстрация техники выполнения п\к инъекции согласно алгоритма 

выполнения манипуляции. 

 

 

Билет № 22 

 

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 Ps, повышение АД 

 

2. Алгоритм действия медсестры 

 

Вызов врача с целью оказания зависимого сестринского вмешательства 

 Обеспечить доступ свежего  воздуха или оксигенотерапия с целью 

уменьшения гипоксии 

 Придать положение с приподнятым головным концом с целью оттока 

крови на периферию 

 Обеспечить прием таблетки  клофелина под язык (0,075) для снижения 

АД 
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 Поставить горчичники на икроножные мышцы или обеспечить 

горячую ножную ванну с целью расширения периферических сосудов 

 По назначению врача приготовить лекарственные  препараты: дибазол, 

лазикс, клофелин  в ампулах , дроперидол с целью снижения АД 

 Наблюдать за внешним видом, Рs, АД с  целью контроля состояния 

 

3.Техника внутримышечного введения дибазола согласно алгоритму 

манипуляции. 

 

 

Билет № 23 

 

Эталон ответа 

 

1.Острая боль за грудиной (инфаркт миокарда) 

Обоснование 

 характерный приступ болей за грудиной 

 поведение пациента 

 изменение кожных покровов и пульса 

 

3. Алгоритм действия медсестры 

 

 вызов врача с целью оказания зависимого сестринского вмешательства 

 обеспечить доступ свежего воздуха или оксигенотерапия с целью 

уменьшения гипоксии 

 придать пациенту удобное положение лежа на кушетке с целью 

уменьшения боли 

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

целью расширения  коронарных сосудов 

 приготовить  по назначению врача лекарственные препараты: 

 фентанил с дроперидолом для адекватного обезболивания 

(нейтролептаналгезия) 

 лидокаин с целью профилактики и лечения аритмии 

 гепарин с целью профилактики повторных тромбов и улучшения 

микроциркуляции 

 обеспечить снятие ЭКГ, взятие крови на общий и биохимический  

анализ для подтверждения диагноза 

 обеспечить транспортировку пациента в кардиологическое отделение 

для дальнейшего лечения 

 

3.Техника внутривенного введения  лидокаина согласно алгоритму  

манипуляции. 
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Билет № 24 

 

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: 

Вызвать врача для оказания неотложной помощи. 

 Пациентку уложить набок или на спину, повернув голову набок, для 

предупреждения аспирации рвотных масс. 

 Применить словесное внушение для снижения интенсивности боли 

 Наблюдать за пациенткой до прихода врача с целью контроля 

состояния. 

 Приготовить препараты для купирования желчной колики: 

 набрать в шприц 5 мл баралгина для в/м инъекции; 

 набрать в шприц 1 мл 0,2% раствора платифаллина для п/к инъекции 

 

3.Демонстрация техники выполнения в/м инъекции демонстрируется на 

муляже согласно с алгоритмом данной манипуляции. 

 

 

Билет № 25 

 

Эталон ответа 

 

1. Это адреналовый гипертонический криз. 

 

2. Неотложная доврачебная помощь:  

 уложить с приподнятым изголовьем и  опущенными ногами (или 

усадить)                                                      создать спокойную обстановку 

 освободить от стесняющей одежды 

 дать доступ свежего воздуха 

 наложить горчичники на икроножные  мышцы                                                        

 через третье лицо вызвать врача     

 снять ЭКГ 

 приготовить к приходу врача:  лекарственные   препараты: седуксен 

(реланиум), аминазин, ГОМК 1 – 2 амп.,  пентамин 1% - 1,0,  дибазол 
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1% - 5,0   обзидан 40, дроперидол 0,25% 2,0мл, эуфиллин 2,4% - 10,0 , 

раствор глюкозы 5% - 20 мл. 

 

3. Контроль за состоянием пациента (через 30 мин):                                                

 сознание - возбуждена, (возможно, спутанное  при осложнениях криза)                                   

 АД -  в течение первого часа снижают до 135/90 мм.рт.столба. 

 PS . Возможна тахи- и брадикардия, а также  другие виды аритмий.                                             

ЧДД. Возможно брадипноэ при угнетении дыхательного центра из-за 

медикаментозной терапии и тахипноэ при развитии ОСН. 

 диурез – полиурия 

 другие осложнения криза – носовое кровотечение. 

  

 

Билет № 26 

 

Эталон ответа 

 

1. Это водно-солевой гипертонический криз. 

  

2. Оказание неотложной доврачебной помощи. 

 уложить с приподнятым изголовьем. 

 создать спокойную обстановку 

 освободить от стесняющей одежды 

 дать доступ свежего воздуха 

 через третье лицо вызвать врача. 

 снять ЭКГ 

 приготовить к приходу врача: мочегонные (лазикс, фуросемид), 

препараты калия. 

 

Контроль за состоянием пациента (через 40 мин):                                                

 сознание - заторможен (возможно, спутанное  при осложнениях криза)                                   

 АД -  в течение первого часа снижают до 150/100 мм.рт.столба. 

 PS . Возможна тахи- и брадикардия, а также  другие виды аритмий.                                             

ЧДД. Возможно тахипноэ при развитии ОСН и брадипноэ при 

развитии ОНМК  

 диурез – олигоурия, затем полиурия 

 другие осложнения криза – носовое кровотечение. 

  

 

 

Билет № 27 

 

Эталон ответа 
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1. Это острая правожелудочковая недостаточность. 

2. Оказание неотложной доврачебной помощи 

 усадить (в подушки или поднять головной конец  кровати).                                  

 вызвать врача через 3-е лицо                                    

 дать увлажненный кислород  через носовую канюлю, расстегнуть 

стесняющую одежду 

 снять ЭКГ 

 приготовить к приходу врача:  гепарин,  наркотические анальгетики: 

морфин 1% - 1,0,   р-р перлинганита 1% 10,0  эуфиллин 2,4 % - 10,0, 

допамин 200 мг (1амп) № 3, реополиглюкин 200,0; аппарат ИВЛ, 

интубационный набор, кардиомонитор.                                                                                                                            

 

Контроль за состоянием пациента (каждые 20 мин):                                                                                                         

 Сознание – может быть ясным и спутанным. 

 Дыхание – брадипноэ при медикаментозной терапии. 

 Пульс - любые виды аритмий. 

 АД – возможен коллапс. 

 

Критерии эффективности: 

Сознание должно быть ясным, ЧДД – снизится до 24 в мин, ЧСС – не более 

100 в мин и не менее 60 в мин, АД – не ниже 100/60 мм рт ст и не выше 

120/80 мм рт ст. 

 

 

Билет № 28 

 

Эталон ответа 

 

1. Это острая левожелудочковая недостаточность – сердечная астма. 

 

2. Неотложная доврачебная помощь:  

 Усадить (уложить с приподнятым изголовьем), ноги опустить вниз. 

 Вызвать врача через 3-е лицо. 

 Освободить от стесняющей одежды, дать доступ свежему воздуху. 

 Дать увлажненный кислород. 

 Наложить венозные жгуты на три конечности. 

 Снять ЭКГ. 

 Приготовить к приходу врача: 

 морфин 1% - 1,0,  р-р нитроглицерина 1% - 10,0 (нитропруссид натрия), 

преднизолон 60 – 90 мг, аскорбиновая кислота 5% - 20,0 глюкоза 10% - 

100,0 – 200,0,  лазикс 20 – 40 мг, кардиомонитор, аппарат ИВЛ, набор 

для интубации трахеи. 
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Контроль за состоянием пациента: 

 Сознание – может быть ясным и спутанным 

 Пульс - любые виды аритмий 

 АД - м.б. N, повышенным, пониженным 

 ЧДД  - тахипоэ, брадипноэ (при медикаментозной терапии), 

патологическое дыхание в зависимости от фазы заболевания  и 

медикаментозной терапии  ) 

 Диурез – м.б. олигоурия. 

 

Критерии эффективности: 

 Одышка не нарастает 

 АД стабильное. 

 PS стабилизировался. 

 Диурез адекватный. 

 

 

Билет № 29 

 

Эталон ответа 

 

1. Это острая левожелудочковая недостаточность – отек легких.  

 

2.  Неотложная доврачебная помощь:  

 Усадить (уложить с приподнятым изголовьем), ноги опустить вниз. 

 Вызвать врача через 3-е лицо. 

 Освободить от стесняющей одежды, дать доступ свежему воздуху. 

 Дать увлажненный кислород, через пеногаситель – 96% спирт. 

 Наложить венозные жгуты на три конечности. 

 Снять ЭКГ. 

 Приготовить к приходу врача: морфин 1% - 1,0,  р-р нитроглицерина 

1% - 10,0 (нитропруссид натрия), преднизолон 60 – 90 мг, аскорбиновая 

кислота 5% - 20,0 глюкоза 10% - 100,0 – 200,0,  лазикс 20 – 40 мг, 

кардиомонитор, аппарат ИВЛ, набор для интубации трахеи. 

 

Контроль за состоянием пациента: 

 Сознание – может быть ясным и спутанным.. 

 Пульс - любые виды аритмий 

 АД - м.б. N, повышенным, пониженным 

 ЧДД  - тахипоэ, брадипноэ (при медикаментозной терапии), 

патологическое дыхание в зависимости от фазы заболевания  и 

медикаментозной терапии  ) 

 Диурез – м.б. олигоурия. 
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Критерии эффективности: 

 Одышка не нарастает, пены нет. 

 АД стабильное. 

 PS стабилизировался. 

 Диурез адекватный. 

 

 

 

Билет № 30 

 

Эталон ответа 

 

1. Это тахиаритмия. 

 

2. Неотложная доврачебная помощь: 

                         

 Уложить с приподнятым изголовьем или усадить в подушки. 

 Вызвать врача через 3е лицо. 

 Расстегнуть стесняющую одежду. 

 

Провести вагусные пробы:                                 

 задержать вдох                                                   

 потужиться                                                              

 опустить лицо в холодную воду 

 провести раздражение корня 

 языка (шпателем или пальцами) 

 При отсутствии эффекта – снять ЭКГ. 

 Дать увлажненный  кислород. 

Приготовить к приходу врача  

 седуксен (реланиум),  АТФ  - 4,0,  изоптин (финоптин),                                                

 новокаинамид 10% - 10,0,  кордарон 400 мг.,  лидокаин 10% - 10,0,  

этацизин 2,5%  - 2,0 – 4,0, 

 мезатон,  допамин 200 мг., физ. р-р 400,0,  глюкоза 5% - 500,0, 

сернокислая магнезия 25% - 20,0 – 30,0, шприцы 5,0 – 10,0 – 20,0, 

системы, набор для катетеризации центральной  вены, кардиомонитор,  

дефибриллятор, электрокардиостимулятор, аппарат ИВЛ. 

 

Контроль за состоянием пациента: 

 Сознание – может быть возбужден, после медикаментозной терапии – 

заторможен. 

 PS, ЧДД,  АД через каждые 15 минут, лучше всего непрерывное 

мониторирование. 
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Критерии эффективности:  

 Стабилизация гемодинамики: АД нормализуется, PS (ЧСС) в пределах 

от 60 до 100. 

 Одышка уменьшается или исчезает. 

 Диурез адекватен. 

 

 

 


