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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

Настоящая программа профессиональной переподготовки представляет 

собой совокупность требований, предъявляемых к специалисту,  работающему 

в должности медицинская сестра/медицинский брат.   

Данная программа профессиональной переподготовки 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;  

- 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 
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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  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

Наименов

ание 

цикла 

 

Требования к 

квалификации 

Наименовани

е  

должности 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучен

ия 

Срок 

реализац

ии 

Наименован

ие 

специальнос

ти 

Сестринс

кое дело 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра/медиц

инский брат  

504 часа очная 3,5 месяца Сестринское 

дело  

 



III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

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, профилактической и 

реабилитационной 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; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

Медицинская сестра/медицинский брат должна/должен 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 
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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. 

Медицинская сестра/медицинский брат должна/должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 
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ПК 2.3. Сотрудничать с 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

Программа профессиональной переподготовки «Сестринское дело» 

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 «Профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело»; 

 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  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме экзамена. 

 

VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

№ 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 

Профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело» 

 

456 

 

188 

 

268 

4 Универсальный модуль №4  

Оказание доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях 

 

16 

 

12 

 

4 

6 Экзамен 6 6 - 

 ИТОГО 504 224 280 
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VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

Наименование модуля 

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  

«Сестринское дело» 

              

Теоретические занятия 18 36 36 36 36 26         

Практические занятия       26 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      10 2        

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  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

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  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

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. 

3. Пути передачи. 
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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 

больными. 
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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 

«МЕДИЦИНА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 3 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сестринское дело» 

 188 340 528 

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. 

Практическое занятие: 

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

- 2 2 
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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. 

Техника записи ЭКГ. Интерпретация результатов ЭКГ. Наиболее  часто встречающиеся  патологические 

изменения  при инфаркте миокарда,  нарушениях ритма, легочном сердце, интоксикации сердечными 

гликозидами. Методика  проведения проб  с дозированной физической нагрузкой. Принцип работы с  ЭхоКГ.  

Клиническое значение Эхо КГ. Оценка результатов   исследования  функции внешнего дыхания.  Техника   

пользования спирометром, пневмотахометром, пикфлоуметром. 

3.2 Теория сестринского дела. Философия сестринского дела 16 18 34 

3.2.1 История развития 

и становления 

сестринского дела 

1. История развития сестринского дела. 2 - 2 

2. Развитие сестринского дела за рубежом. 

3. История развития сестринского дела в России. 

4. Допетровский период развития сестринского дела. 

5. Развитие сестринского дела в 1701-1917 гг. 

6. Развитие сестринского дела в 1918-1977 гг. 

3.2.2 Сестринское дело 

как основа ухода за 

пациентом 

1. Сестринское дело как профессия. 2 - 2 

2. Новое содержание сестринского дела. 

3. Миссия и функции медицинской сестры. 

4. Философия сестринского дела. 

5. Составляющие сестринского дела. 

6. Сестринская деонтология. 

Практическое занятие: 

Четыре направления сестринского дела. Сестринское действие. Стандарты профессиональной деятельности. 

Стандарты плана по уходу. Индивидуальные планы по уходу. Сестринское дело, медицинская сестра, 

пациент.  

- 2 2 

3.2.3 Философия 

сестринского дела 

1. Сестринское дело как искусство и наука. 2 - 2 

2. Пациент как личность. 

3. Окружающая среда. 
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4. Здоровье. 

5. Философия сестринского дела в России. 

Практическое занятие: 

Личность пациента в философии. Философия и окружающий мир. Принципы философии. Причины, 

тормозящие  развитие сестринского дела. 

- 2 2 

3.2.4 Потребности 

человека. Пирамида 

Маслоу 

1. Потребности человека. 2 - 2 

2. Пирамида Маслоу. 

Практическое занятие: 

Пирамида потребностей Маслоу: теория, примеры, уровни, физиологические потребности. 

- 2 2 

3.2.5 Сестринский 

процесс 

1. Особенности сестринского процесса. 2 - 2 

2. Этапы сестринского процесса, их содержание. 

3. Выявление основных жизненноважных потребностей пациента (настоящих и 

потенциальных). 

4. Субъективное и объективное обследование пациента. 

Практическое занятие: 

Безопасность сестры при работе с пациентами. 

Способы и методика введения лекарственных средств. Современные требования к парентеральному 

введению лекарственных средств. Последовательность действий при выполнении в/к, п/к, в/м, в/в инъекций, 

при постановке в/в капельниц. Подготовка инструментария и помощь врачу при пункции центральной вены. 

Уход за подключичным катетером. Взятие крови из вены для биохимических и бактериологических  

исследований. Мониторинг состояния пациента при парэнтеральном введении  лекарственных  средств.  

Осложнения, связанные с парентеральным введением лекарств. Технология проведения оксигенотерапии. 

Простейшая физиотерапия. 

Исследование функции органов пищеварения: 

- исследование секреторной  функции желудка; 

- дуоденальное  зондирование. 

Методика промывания желудка. Исследование промывных вод. Последовательность выполнения 

манипуляций. Методика постановки лечебной, очистительной, масляной, гипертонической и  сифонной клизм 

- 2 2 
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различных возрастных групп. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Особенности  выполнения манипуляций  мужчин и 

женщин. 

Методика взятия  материала для лабораторных исследований. Взятие мазков  со слизистой оболочки носа и 

зева на бактериологическое исследование. Особенности сбора  мокроты на исследование. Сбор мочи на 

общий анализ, на сахар, по Нечипоренко, Аддис-Каковскому, Амбюрже, Зимницкому, проба Реберга, для 

определения глюкозурического профиля, на диастазу, для бактериологического исследования. Взятие кала для 

копрологического исследования, на скрытую    кровь, для исследований на наличие паразитов, на 

бактериологическое исследование, на дисбактериоз, соскоб на энтеробиоз. 

Подготовка пациента к рентгенологическим методам исследования. Особенности работы с 

рентгеноконтрастными средствами. Подготовка пациента к эндоскопическим методам исследования.   

3.2.6 Основные модели 

ухода за пациентом 

1. Основные положения и эволюция сестринского дела.  2 - 2 

2. Добавочно-дополняющая модель В. Хендерсон. 

3. Модель сестринского ухода Н. Роупер. 

4. Модель дефицита самоухода Д.Орэм.  

5. Модель Д. Джонсон, направленная на изменение поведения человека.  

6. Адаптационная модель К. Рой.  

7. Модель М. Аллен, направленная на укрепление здоровья. 

Практическое занятие: 

Структура моделей ухода за пациентом. Общие положения моделей. Основные модели сестринского дела. 

Основные положения моделей сестринского дела. Принципы выбора модели сестринского ухода. Модели 

сестринского дела, которые применяют в ЛПУ. 

- 2 2 

3.2.7 Компетенции. 

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 

3.2.8 Основные 1. Измерение роста.  2 - 2 
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алгоритмы выполнения 

сестринских манипуляций 

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: 

Смена постельного белья продольным способом. Уход за глазами пациента. 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 

3.2.9 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 

3.2.10 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. 

- 2 2 

3.3 Психологические особенности лиц разного возраста 16 12 28 

3.3.1 Основы медицинской 

психологии 

1. Клиническая (медицинская) психология. 2 - 2 

2. Методы исследования. 

3. Понятие нормы и патологии. 

3.3.2 Психологические 

кризы разного возраста 

1. Психологические кризы детей дошкольного и школьного возраста. 2 - 2 

2. Психологические кризы детей подросткового и юношеского возраста. 

3. Психологические кризы лиц молодого и среднего возраста возраста. 

http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#1
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#2
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#3
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#5
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#6
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#7
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
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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4. Психологические кризы лиц гериатрического возраста. 

3.3.3 Психологические 

особенности детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

1. Общая характеристика психологических особенностей детей дошкольного 

и школьного возраста.  

2 - 2 

2. Игра, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

3. Обучение, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

4. Особенности ролевой игры у детей младшего и старшего дошкольного 

возраста, разного пола 

Практическое занятие: 

Психологические особенности детей дошкольного и школьного возраста. 

- 2 2 

3.3.4 Психология 

подросткового и 

юношеского возраста 

1. Общая характеристика познавательного и личностного развития. 2 - 2 

2. Совершенствование познавательных процессов. 

3. Развитие общих и специальных способностей. 

4. Развитие мышления. 

5. Индивидуальные особенности подростков. Акцентуации характера. 

6. Взаимоотношения подростков со взрослыми. 

Практическое занятие: 

Психология подросткового и юношеского возраста. Классификация акцентуаций характеров. 

- 2 2 

3.3.5 Психологические 

особенности лиц молодого 

и среднего возраста 

1. Психологические особенности мужчин и женщин молодого и среднего 

возраста. 

2 - 2 

2. Особенности эмоциональной сферы лиц молодого возраста. 

3. Особенности эмоциональной сферы лиц среднего возраста. 

4. Психологические кризы лиц молодого и среднего возраста возраста. 

Практическое занятие: 

Психологические особенности лиц молодого и среднего возраста. 

- 2 2 

3.3.6 Психологические 

особенности 

гериатрических пациентов 

1. Особенности личности старого человека. 2 - 2 

2. Положительные показатели возраста. 

3. Возрастные психологические и личностные кризисы в старости. 

4. Психические нарушения в период поздней взрослости и старости. 
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5. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости. 

Практическое занятие: 

Психологические особенности гериатрических пациентов. Возрастная динамика развития мотивов в 

период поздней взрослости и старости. 

- 2 2 

3.3.7 Психология семьи 1. Функции семьи. 2 - 2 

2. Структура семьи. 

3. Динамика семьи. 

4. Этапы развития семьи. 

5. Нарушения жизнедеятельности семьи. 

Практическое занятие: 

Методы семейного воспитания. Графическая беседа "Мой круг общения". Методы и приемы коррекции 

детско-родительских отношений. Психолого-педагогическая характеристика семьи "трудного". Основные 

правила воспитания школьника. 

- 2 2 

3.3.8 Пациент и болезнь 1. Типы пациентов и их отношение к болезни. 2 - 2 

2. Психологические реакции пациента на болезнь. 

Практическое занятие: 

Особенности работы с различными типами пациентов.  

- 2 2 

3.4 Сестринский уход в терапии 46 32 78 

Тема 3.4.1 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

бронхитами и 

пневмониями 

1. Определение понятия «бронхит», классификация бронхитов. Причины, 

предрасполагающие факторы для возникновения бронхита. 

2 - 2 

2. Клинические проявления острого  и хронического бронхита. 

3. Виды лечебно-диагностических вмешательств  при остром  и 

хроническом бронхите, роль медицинской сестры. 

4. Проблемы пациентов при остром  и хроническом бронхите. Особенности 

сестринского ухода при остром и хроническом  бронхите. 

5. Определение понятия "пневмонии". Эпидемиология пневмонии  

(тенденция роста и летальность). Классификация пневмоний: внебольничная, 

внутрибольничная. Факторы риска пневмонии, этиология 

http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/168-methods-of-family-education
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/172-graphic-conversation-my-circl-of-friends
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/87-work-with-family/287-methods-and-techniques-of-correction-of-child-parent-relations
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/87-work-with-family/287-methods-and-techniques-of-correction-of-child-parent-relations
http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/63-documentation-plans-reports-specifications/419-psycho-pedagogical-characteristics-of-the-family
http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/428-basic-rules-of-education-student
http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/428-basic-rules-of-education-student
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6. Клинические проявления очаговой и крупозной пневмонии. 

7. Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры 

при их осуществлении. 

8. Проблемы пациентов с пневмонией. Особенности сестринского ухода за 

пациентами с пневмонией. 

Практическое занятие: 

Основные проблемы пациентов, планирование сестринского ухода, методы решения. 

- 2 2 

Тема 3.4.2 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

бронхиальной астмой 

1. Эпидемиология бронхиальной астмы. Определение бронхиальной астмы. 2 - 2 

2. Этиология: внутренние и внешние факторы риска. Механизмы развития 

бронхиальной астмы. 

3. Клинические проявления бронхиальной астмы. Степени тяжести течения 

бронхиальной астмы. Доврачебная помощь при приступе удушья. 

4. Виды лечебно-диагностических вмешательств  при бронхиальной астме, 

роль медицинской сестры в их осуществлении. Элиминационные мероприятия. 

Тема 3.4.3  

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

ХОБЛ 

 

1. Причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  

методы диагностики,  принципы лечения,  сестринский процесс.  

2 - 2 

2. Фармакотерапия. 

3. Реабилитация. 

Практическое занятие: 

Характеристика клинических симптомов, методов диагностики, лечения заболевании органов дыхания. 

Определение роли медицинской сестры в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессе при 

заболеваниях органов дыхания. Планирование и проведение сестринского обследования пациента, 

анализирование собранной информации, выделение проблем пациента с заболеваниями органов дыхания и 

составление плана сестринского ухода по их решению. Планирование сестринского ухода при заболеваниях 

органов дыхания. Выполнение манипуляций: в/м введение антибиотиков, в/к введение лекарственных 

средств, демонстрация лекарственной пробы. Осуществление подготовки пациента, необходимых 

инструментов и техника проведения плевральной пункции.  Определение особенностей использования 

карманного ингалятора, спинхалера, пикфлоуметра, введения препаратов через небулайзер. Оформление  

- 2 2 
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медицинской документации. Решение ситуационных задач.   

Тема 3.4.4  

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

раком легкого 

1. Эпидемиология, факторы риска, клинические проявления, методы 

диагностики,  принципы лечения,  сестринский процесс.  

2 - 2 

2. Фармакотерапия. 

3. Паллиативная помощь 

Практическое занятие: 

Основные проблемы пациентов, планирование сестринского ухода, методы решения. 

- 2 2 

Тема 3.4.5  

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

ревматизмом, пороками 

сердца 

1. Эпидемиология ревматизма. Определение понятия   «ревматизм». 

Этиология ревматизма. 

2 - 2 

2. Клинические проявления ревматизма. Лечебно-диагностические 

вмешательства при ревматизме. 

3. Возможные физиологические проблемы пациента с ревматизмом (боль, 

одышка, лихорадка). Возможные психологические проблемы пациента с 

ревматизмом (дефицит информации о заболевании, страх инвалидизации). 

4. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при ревматизме. 

5. Особенности сестринского ухода за пациентами с ревматизмом. 

6. Определение понятия «порок сердца». Приобретенные пороки. Причины 

приобретенных пороков. Понятие «компенсация» и «декомпенсация» порока. 

Клинические проявления при пороках сердца. 

7. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при пороках сердца. Особенности сестринского 

ухода за пациентом с пороком сердца. 

Практическое занятие: 

Сестринский процесс при  ХРБС, обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. 

Обучение пациента и семьи самоуходу/ уходу. Реабилитация пациентов. 

Сестринский процесс при  пороках сердца. Участие сестры в подготовке и проведении     лабораторно-

инструментальных исследований пациентов разного возраста. 

- 2 2 

Тема 3.4.6 1. Определение понятия   « миокардит», «эндокардит», «перикардит». 2 - 2 
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Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

миокардитами, 

эндокардитами, 

перикардитами 

 

Этиология миокардита, эндокардита, перикардит. 

2. Клинические проявления миокардита, эндокардита. Лечебно-

диагностические вмешательства при миокардите, эндокардите, перикардит. 

3. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при миокардите, эндокардите, перикардит. 

4.   Особенности сестринского ухода за пациентами с миокардитом, 

эндокардитом, перикардит. 

Практическое занятие: 

Сестринский процесс на догоспитальном этапе, в палатах интенсивного наблюдения кардиологического 

отделения. Алгоритм неотложной доврачебной помощи. Особенности оказания сестринской помощи в 

стационарных и поликлинических условиях. 

-  2 2 

Тема 3.4.7 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

гипертонической болезнью 

1. Эпидемиология, определение артериальной гипертензии. Факторы риска и  

механизмы развития артериальной гипертензии. 

2 - 2 

2. Клинические проявления артериальной гипертензии. Гипертонический криз 

(I и II тип). Доврачебная помощь при гипертоническом кризе. 

3. Настоящие проблемы пациента с артериальной гипертензией. 

Потенциальные проблемы пациента с артериальной гипертензией. 

4. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при артериальной гипертензии. 

5. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при артериальной гипертензии. 

6. Особенности сестринского ухода за пациентом с гипертонической 

болезнью. 

Тема 3.4.8 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

ишемической болезнью 

сердца 

1. Определение понятия  «ИБС». Клинические проявления ИБС, стенокардии. 

Функциональные классы. Принципы диагностики  и лечения ИБС, 

стенокардии. 

2 - 2 

2. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при ИБС, стенокардии. Особенности сестринского 

ухода за пациентом с ИБС, стенокардией. 
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3. Определение понятия  «инфаркт миокарда». Распространённость инфаркта 

миокарда в мире и России. Клинические варианты - типичная болевая форма и 

атипичные формы инфаркта миокарда. 

4. Определение понятия  «инфаркт миокарда». Распространённость инфаркта 

миокарда в мире и России. Клинические варианты - типичная болевая форма и 

атипичные формы инфаркта миокарда. 

5. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при инфаркте миокарда. Особенности 

сестринского ухода при инфаркте миокарда. 

Практическое занятие: 

Характеристика клинических симптомов, методов диагностики и лечения заболевании органов 

кровообращения. Планирование и проведение сестринского обследования пациента, анализирование 

собранной информации, выделение проблем и составление плана по их решению. Планирование 

сестринского ухода при заболеваниях органов кровообращения на примере решения ситуационных задач.  

Определение роли медицинской сестры при лечебно – диагностическом и реабилитационном процессе при 

заболеваниях  органов кровообращения. Выполнение лечебно-диагностических вмешательств: в/м инъекции, 

в/в капельное введение препаратов, взятие крови из периферической вены, подготовка к лабораторным и 

инструментальным исследованиям (ЭКГ, эхо-кардиография, суточное мониторирование ЭКГ, тредмил-тест, 

велоэргометрия, рентгенография органов грудной клетки и др.).  Оформление медицинской документации. 

- 2 2 

Тема 3.4.9 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

острой сердечной 

недостаточностью, 

хронической сердечной 

недостаточностью 

1. Острая сердечная недостаточность: причины, основные симптомы 

левожелудочковой и правожелудочковой сердечной недостаточности, 

диагностика, основные принципы лечения, фармакотерапия.  

2 - 2 

2. Объем сестринских вмешательств   при острой сердечной 

недостаточности. 

3. Хроническая сердечная недостаточность: причины, основные симптомы, 

диагностика, осложнения, основные принципы лечения, фармакотерапия.   

4. Паллиативная помощь при хронической сердечной недостаточности. 

Практическое занятие: 

Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. Действия 

-  2 2 
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сестры при острой сердечной недостаточности, объем сестринских вмешательств. Обучение пациента и его 

семьи выполнению врачебных назначений, уходу и самоуходу.   Участие сестры в подготовке и проведении     

лабораторно-инструментальных исследований      при синдроме сердечной недостаточности. Оказание 

паллиативной помощи. 

Тема 3.4.10 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

острой сосудистой 

недостаточностью 

1. Острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс, шок): причины,  

основные симптомы сосудистой недостаточности,  диагностика,  основные 

принципы лечения, фармакотерапия.  

2 - 2 

2. Объем сестринских вмешательств  при острой сосудистой недостаточности. 

Практическое занятие: 

Алгоритм неотложной доврачебной помощи. Особенности оказания сестринской помощи в стационарных 

и поликлинических условиях. 

 - 2 2 

Тема 3.4.11 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

гастритами, язвенной 

болезнью желудка 

1. Эпидемиология гастритов. Определение понятия «гастрита». 

Классификация  гастрита. Причины и факторы риска развития гастрита. 

2 - 2 

2. Клинические проявления гастрита. Принципы лечебно-диагностических 

вмешательств  при гастрите. 

3. Особенности сестринского ухода за пациентами с острым гастритом. 

4. Определение понятия «язвенная болезнь желудка». Факторы риска и 

причины развития язвенной болезни. Клинические проявления язвенной 

болезни. 

5. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при язвенной болезни желудка и 12 – перстной 

кишки. Особенности сестринского ухода за пациентами с язвенной болезнью. 

6. Возможные осложнения язвенной болезни: прободение, кровотечение, 

рубцово-язвенный стеноз привратника, малигнизация язвы. Принципы 

неотложной помощи при желудочном кровотечении. 

7. Виды лечебно-диагностических вмешательств для диагностики и лечения 

осложнений язвенной болезни. 

Тема 3.4.12 1. Эпидемиология рака желудка. Факторы риска развития рака желудка. 2 - 2 
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Организация 

сестринского ухода за 

пациентами с раком 

желудка 

2. Клинические проявления рака желудка. Возможные проблемы 

пациента/семьи. 

3. Виды лечебно-диагностических вмешательств пациентам с раком желудка, 

роль медицинской сестры в их осуществлении. 

4. Особенности сестринского ухода за пациентами с раком желудка. 

Практическое занятие: 

Характеристика причин, клинических проявлений, методов диагностики, лечения с заболеваниями органов 

пищеварения.  Планирование и проведение сестринского обследования пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения, анализирование собранной информации, выделение проблем и составление плана по их 

решению. Планирование сестринского ухода за пациентами при заболеваниях органов пищеварения на 

примере решения проблемно - ситуационных задач. Определение роли медицинской сестры в лечебно – 

диагностическом и реабилитационном процессе при заболеваниях органов пищеварения.Выполнение 

манипуляций и процедур: промыванию желудка, кала на микробиологическое и копрологическое 

исследование, скрытую кровь, фракционного желудочного зондирования, подготовка к эндоскопическому и 

рентгенологическому исследованию желудка. Оформление медицинской документации. 

- 2 2 

Тема 3.4.13 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

заболеваниями желчного 

пузыря 

1. Распространенность заболеваний желчевыводящих путей. Определение 

понятий: «ЖКБ», «хронический холецистит». Причины, факторы риска. 

2 - 2 

2. Клинические проявления ЖКБ. Клинические проявления хронического 

холецистита. 

3. Виды лечебно-диагностических вмешательств для диагностики и лечения 

ЖКБ, хронического холецистита. 

4. Особенности сестринского ухода при заболеваниях желчевыводящих путей. 

Тема 3.4.14 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

гепатитами, циррозами 

печени 

1. Эпидемиология гепатитов. Причины, факторы риска развития гепатитов. 

Клинические симптомы гепатита. 

2 - 2 

2. Причины, факторы риска развития цирроза печени. Клинические симптомы 

цирроза печени. 

3. Принципы диагностики гепатита, цирроза печени. Особенности подготовки 

пациентов с гепатитами, циррозом печени к диагностическим исследованиям. 

4. Принципы лечения гепатита, цирроза. 
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5. Роль  медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при хронических гепатитах, циррозах печени. 

6. Особенности сестринского ухода за пациентом при хронических гепатитах, 

циррозах печени. 

Практическое занятие: 

Причины возникновения, клинические проявления, сестринский процесс, принципы лечения и 

профилактики. 

- 2 2 

Тема 3.4.15 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

панкреатитами, колитами 

1. Определение понятий «хронический панкреатит». Причины, факторы риска. 

Клинические проявления хронического панкреатита. Принципы диагностики, 

лечения хронического панкреатита. 

2 - 2 

2.  Роль  медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при хроническом панкреатите. 

3. Особенности сестринского ухода за пациентом при хроническом 

панкреатите. 

4. Определение понятий «колит». Причины, факторы риска. Клинические 

проявления хронического колита, неспецифического язвенного колита. 

Принципы диагностики, лечения хронического колита, неспецифического 

язвенного колита. 

5. Особенности сестринского ухода за пациентом при хроническом колите, 

неспецифическом  язвенном колите. 

Практическое занятие:  

Сестринский уход, принципы диеты, ухода за пациентами. Организация лечебного питания. 

- 2 2 

Тема 3.4.16 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

заболеваниями 

щитовидной железы 

1. Эпидемиология заболеваний щитовидной железы. Определение понятия 

«тиреотоксикоз» и «гипотиреоз». Причины и факторы риска развития 

заболеваний щитовидной железы. 

2 - 2 

2. Клинические проявления тиреотоксикоза. 

3. Клинические проявления гипотиреоза. 

4. Роль  медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при заболеваниях щитовидной железы. 
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5. Особенности сестринского ухода при заболеваниях щитовидной железы. 

Практическое занятие:  

Сестринский процесс, принципы диагностики, лечения и реабилитации. Обучение пациента и семьи 

выполнению назначений врача (подготовка к обследованиям, медикаментозная терапия). Обучение пациента 

и семьи самоуходу и уходу. Роль медсестры в работе с пациентами и семьей в школах пациентов 

- 2 2 

Тема 3.4.17 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

сахарным диабетом 

1. Эпидемиология сахарного диабета. Понятие   «сахарный диабет». 

Классификация сахарного диабета. Клиника  диабета I и II типа.   

2 - 2 

2. Диагностика  и принципы лечения сахарного диабета. 

3. Острые потенциальные проблемы сахарного диабета: диабетический 

кетоацидоз, гипогликемическое состояние и гипогликемическая кома. 

4. Предрасполагающие факторы развития осложнений сахарного диабета. 

Характерные симптомы осложнений сахарного диабета. Принципы оказания 

доврачебной помощи.   

5. Роль  медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при сахарном диабете. 

6. Особенности сестринского ухода при сахарном диабете. 

7. Особенности сестринского ухода при осложнениях сахарного диабета. 

8. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностических и 

реабилитационных мероприятиях при сахарном диабете. 

Практическое занятие:  

Сестринский процесс при сахарном диабете у людей различного возраста Выполнение назначений врача и  

обучение пациента и семьи (подготовка к обследованиям, медикаментозная терапия). 

 - 2 2 

Тема 3.4.18 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

гломерулонефритами, 

пиелонефритами 

1. Эпидемиология  гломерулонефрита. Определение понятия 

«гломерулонефрит». Этиология заболевания. Клинические проявления острого  

и хронического гломерулонефрита. 

2 

 

 

 

 

- 2 

2. Виды лечебно-диагностических вмешательств при остром  и хроническом 

гломерулонефрите. 

3. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при гломерулонефрите. Особенности сестринского 
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ухода за пациентом при гломерулонефрите. 

4. Эпидемиология  пиелонефритов. Определение  «пиелонефрит». Причины и 

факторы риска развития пиелонефрита. Клинические проявления  острого и 

хронического пиелонефрита. Методы диагностики пиелонефритов. Принципы 

лечения  пиелонефритов. 

5. Виды лечебно-диагностических вмешательств при остром  и хроническом 

пиелонефрите. Особенности сестринского ухода за пациентом при 

пиелонефрите. 

Тема 3.4.19 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

хронической почечной 

недостаточностью 

1. Определение понятия «почечная недостаточность», «уремия». Возможные 

причины хронической почечной недостаточности. 

2 - 2 

2. Клиника хронической почечной недостаточности. 

3. Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры 

при их осуществлении. 

4. Подготовка  пациента к процедуре гемодиализа, возможные осложнения. 

5. Сестринская помощь пациентам в терминальной стадии ХПН. Особенности 

сестринского ухода за пациентами  с ХПН. 

Практическое занятие:  

Характеристика причин, клинических проявлений, методов диагностики, лечения при заболеваниях. 

Планирование и проведение сестринского обследования пациента, анализирование собранной информации, 

выделение проблем и составление плана по их решению.  

Планирование сестринского ухода  при заболеваниях  почек на примере решения проблемно - 

ситуационных задач.  Определение роли медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при заболеваниях  почек. 

Выполнение и подготовка пациента к манипуляциям и процедурам: к сбору мочи для микроскопического и 

микробиологического исследования, на пробу Зимницкого, Реберга, по Нечипоренко, к в/в урографии. 

Интерпретация анализов мочи.  

Оформление медицинской документации. 

- 2 2 

Тема 3.4.20 

Организация сестринского 

1. Эпидемиология анемий. Определение понятия  «анемия». Основные группы 

анемий. 

2 - 2 
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ухода за пациентами с 

анемиями 

2. Причины железодефицитной и В-12-дефицитной анемий. Клинические 

проявления анемий (железодефицитной и В-12- дефицитной). 

3. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностических и 

реабилитационных мероприятиях при анемиях. 

4. Особенности сестринского ухода при анемиях. 

Тема 3.4.21 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

лейкозами 

1. Эпидемиология лейкозов. Определение понятия  «лейкоз». Современные 

теории развития лейкозов. 

2 - 2 

2. Симптомы и синдромы острого лейкоза, хронического миелолейкоза и 

лимфолейкоза. Принципы диагностики лейкозов (лабораторные). Показатели 

клинического анализа крови при лейкозах. Принципы лечения лейкозов. 

Проблема пациента и семьи. 

3. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при  лейкозах. 

4. Особенности сестринского ухода при лейкозах. 

Практическое занятие:  

Характеристика причин, клинических проявлений, методов диагностики, лечения заболеваний крови. 

Планирование и проведение сестринского обследования пациента, анализирование собранной информации, 

выделение проблем и составление плана по их решению. Планирование сестринского ухода при заболеваниях 

крови на примере решения проблемно- ситуационных задач. Определение  роли медицинской сестры в 

лечебно – диагностическом и реабилитационном процессе при заболеваниях крови. Выполнение ухода за 

пациентом, выполнение лечебно-диагностических вмешательств при заболеваниях крови. Проведение  

обучения пациента и родственников правилам лечебного питания, правилам приёма и применения 

лекарственных средств. Оформление медицинской документации. 

- 2 2 

Тема 3.4.22 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

системными 

заболеваниями 

соединительной ткани 

1. Распространенность ревматоидного полиартрита. Определение понятия 

«ревматоидный полиартрит». Причины и факторы риска развития 

ревматоидного полиартрита. 

2 - 2 

2. Клинические проявления ревматоидного полиартрита. Принципы 

диагностики и лечения ревматоидного полиартрита. 

3. Принципы профилактики, реабилитации ревматоидного полиартрита. 
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Значение диспансеризации пациентов с ревматоидным полиартритом. 

4. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при ревматоидном полиартрите. Особенности 

сестринского ухода при ревматоидном полиартрите. 

Тема 3.4.23 Организация 

сестринского ухода за 

пациентами с 

заболеваниями суставов 

1. Распространенность деформирующего остеоартроза. Причины и факторы 

риска развития деформирующего остеоартроза. 

2 - 2 

2. Клинические проявления деформирующего остеоартроза. Принципы  

диагностики и лечения деформирующего остеоартроза. 

3. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессе при остеоартрозе. 

4. Особенности сестринского  ухода за пациентом с остеоартрозом. 

Практическое занятие:  

Характеристика причин, клинических проявлений, методов диагностики, лечения заболеваний суставов и 

системными заболеваниями соединительной ткани. Планирование и проведение сестринского обследования 

пациента, анализирование собранной информации, выделение проблем и составление плана по их решению. 

Планирование сестринского ухода при ревматоидном артрите и деформирующем остеоартрозе на примере 

решения проблемно- ситуационных задач. Определение  роли медицинской сестры в лечебно – 

диагностическом и реабилитационном процессе при ревматоидном артрите и деформирующем остеоартрозе. 

Выполнение ухода за пациентом, выполнение лечебно-диагностических вмешательств при  ревматоидном 

полиартрите и остеоартрозе. Проведение  обучения пациента и родственников правилам лечебного питания, 

правилам приёма и применения лекарственных средств (постановка согревающих компрессов на сустав, 

втирание мазей и гелей). Оформление медицинской документации. 

- 2 2 

Раздел 3.5 Сестринский уход при инфекционных болезнях 10 10 20 

Тема 3.5.1 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

кишечными инфекциями 

1. Возбудители, их свойства, устойчивость, пути и факторы передачи. 2 - 2 

 

 

 

2. Клинические проявления у пациентов разных возрастных групп.  

3. Возможные осложнения, диагностика, принципы лечения. 

4. Сестринский уход при кишечных инфекциях. 

5. Мероприятия в эпид.очаге. 
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6. Профилактика (общая, специфическая, экстренная). 

Практическое занятие:   

Клинико- патогенетическая  характеристика, основные симптомы и синдромы, клиническая фармакология,  

особенности  сестринского  ухода,  карантин и  мероприятия  в очаге, профилактика. Решение ситуационных 

задач. 

-  2 2 

Тема 3.5.2 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

гемоконтактными    

инфекциями 

1. Возбудители, их свойства, устойчивость, пути и факторы передачи. 2 - 2 

2. Клинические проявления у пациентов разных возрастных групп. 

3. Возможные осложнения, диагностика, принципы лечения. 

4. Сестринский уход при гемоконтактных   инфекциях. 

5. Профилактика (общая, специфическая, экстренная). 

Практическое занятие:   

Клинико- патогенетическая  характеристика, основные симптомы и синдромы, клиническая фармакология,  

особенности  сестринского  ухода. Решение ситуационных задач. 

 - 2 2 

Тема 3.5.3 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

воздушно-капельными  

инфекциями 

1. Возбудители, их свойства, устойчивость, пути и факторы передачи. 2 - 2 

2. Клинические проявления у пациентов разных возрастных групп. 

3. Возможные осложнения, диагностика, принципы лечения. 

4. Мероприятия в эпид.очаге. 

5. Сестринский уход при воздушно-капельных  инфекциях 

6. Профилактика (общая, специфическая, экстренная). 

Практическое занятие: 

Клинико- патогенетическая  характеристика, основные симптомы и синдромы, клиническая фармакология,  

особенности  сестринского  ухода,  карантин и  мероприятия  в очаге, профилактика. Решение ситуационных 

задач. 

-  2 2 

Тема 3.5.4 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

особо опасными и 

карантинными  

1. Возбудители, их свойства, устойчивость, пути и факторы передачи. 2 - 2 

2. Клинические проявления у пациентов разных возрастных групп. 

3. Возможные осложнения, диагностика, принципы лечения. 

4. Сестринский уход при особо опасных и карантинных инфекциях 

5. Мероприятия в эпид.очаге. 
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инфекциями 6. Профилактика (общая, специфическая, экстренная). 

7. Обеспечение инфекционной безопасности общества. 

Практическое занятие: 

Клинико- патогенетическая  характеристика, основные симптомы и синдромы, клиническая фармакология,  

особенности  сестринского  ухода,  карантин и  мероприятия  в очаге, профилактика. Решение ситуационных 

задач. 

- 2 2 

Тема 3.5.5 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

трансмиссивными 

инфекциями и инфекциями 

наружных  покровов 

1. Возбудители, их свойства, устойчивость, пути и факторы передачи. 2 - 2 

2. Клинические проявления у пациентов разных возрастных групп. 

3. Возможные осложнения, диагностика, принципы лечения. 

4. Сестринский уход при трансмиссивных инфекциях и инфекциях наружных  

покровов. 

5. Мероприятия в эпид.очаге. 

6. Профилактика (общая, специфическая, экстренная). 

Практическое занятие: 

Клинико- патогенетическая  характеристика, основные симптомы и синдромы, клиническая фармакология,  

особенности  сестринского  ухода,  карантин и  мероприятия  в очаге, профилактика. Решение ситуационных 

задач. 

- 2 2 

Раздел 3.6 Сестринский уход при нервных заболеваниях 6 4 10 

Тема 3.6.1 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

заболеваниями 

периферической нервной 

системы 

1. Частота заболеваний периферической нервной системы.  2 - 2 

2. Различные виды  поражений периферической нервной системы: 

радикулитами, невритами, полиневритами, полирадикулоневритами. 

3. Причины, основные неврологические симптомы, провоцирующие факторы, 

осложнения, профилактика. 

Практическое занятие: 

Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. Обоснование 

двигательного режима. Правила подготовки больных к R-логическому исследованию позвоночника. 

Подготовка постели со щитом и  правила укладывания больных на функциональную кровать с целью 

вытяжения позвоночника. 

- 2 2 
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Тема 3.6.2 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

воспалительными 

заболеваниями нервной 

системы 

1. Воспалительные заболевания нервной системы: менингит, энцефалит, 

миелит, полирадикулоневрит (период восстановления или с последствиями).  

2 - 2 

2. Краткие сведения о характере поражения оболочек и вещества головного 

мозга. 

3. Понятие о первичных и вторичных менингитах, энцефалитах,  причины 

возникновения, основные  неврологические симптомы,   осложнения, 

профилактика. 

Тема 3.6.3 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

нарушениями мозгового 

кровообращения 

1. Классификация, причины и предрасполагающие факторы, вызывающие 

нарушение мозгового кровообращения.  

2 - 2 

2. Клинические проявления преходящего и острого нарушения мозгового 

кровообращения. 

Практическое занятие: 

Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. 

- 2 2 

Раздел 3.7  Сестринский уход при кожных и венерических болезнях 6 6 12 

Тема 3.7.1 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

аллергическими 

заболеваниями кожи 

1. Этиология и патогенез аллергических заболеваний кожи.   2 - 2 

2. Определение аллергических заболеваний кожи, их классификация. 

3. Клинические проявления аллергических заболеваний кожи. 

4. Основные принципы медикаментозного лечения и ухода за больными с 

аллергическими заболеваниями кожи.   

5. Основы общей и местной терапии кожных заболеваний. 

6. Лечение и  уход за больными с  крапивницей, отеком Квинке. 

7. Лечебное питание больных при аллергических заболеваниях кожи. 

8. Принципы  медикаментозного (общего и местного) лечения. 

9. Показания к срочной и плановой госпитализации. 

10. Психологическая помощь пациентам и их родственникам. 

Практическое занятие: 

Разбор клинических задач, оказание неотложной доврачебной помощи при отекеКвинке, синдроме 

- 2 2 
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Лайелла; выписывание основных дерматологических рецептов по теме; профилактике данных заболеваний; 

взятие мазка-отпечатка с пораженных участков слизистых оболочек на цитологию. 

Тема 3.7.2 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

гнойничковыми и  

грибковыми 

заболеваниями кожи 

1. Этиология, источники и пути распространения, патогенез, клиника, 

особенности клинического течения в настоящее время. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика и уход за больными с 

гнойничковыми заболеваниями кожи: стрептодермии, стафилодермии, 

пиодермиты смешанной этиологии.   

2 - 2 

2.  Этиология, источники и пути распространения, патогенез, клиника, 

особенности клинического течения, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Профилактика и уход за больными с дерматозоонозами: 

чесоткой, педикулёзом. 

3. Принципы  медикаментозного (общего и местного) лечения. Показания к 

срочной и плановой госпитализации. Психологическая помощь пациентам и их 

родственникам. 

4. Этиология, факторы риска, пути заражения, патогенез, классификация, 

клиника, особенности течения, диагностика, лечение больных с грибковыми 

заболеваниями  кожи: отрубевидный лишай, микоз стоп, кистей, рубромикоз, 

онихомикоз, трихомикоз, кандидозы.  Профилактика и уход за больными с 

грибковыми заболеваниями кожи.   Принципы лечебного питания больных. 

Практическое занятие: 

Разбор клинических задач; проведение текущей и заключительной дезинфекции в очаге гнойничковых 

заболеваний кожи и дерматозоонозов; заполнение экстренных извещений (форма 089) и др. медицинскую 

документацию; обработка больных гнойничковыми заболеваниями (очистка очага поражения кожи и его 

подготовка к применению наружных лекарственных форм, дезинфекция окружающей кожи спиртовыми 

растворами, туширование очагов анилиновыми красителями); проведение консультации пациентам и их 

родственникам по уходу и профилактике данных заболеваний; оформление медицинской документации. 

- 2 2 

Тема 3.7.3 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

1. Этиология, современные особенности, основные клинические проявления, 

осложнения, принципы диагностики и лечения, меры профилактики гонореи, 

хламидиоза, трихомониаза, бактериальный вагиноз. 

2 - 2 
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венерическими 

заболеваниями 

Практическое занятие: 

В моделируемых условиях ознакомиться с правилами приёма и обследования больных с ИППП; 

знакомство с  деонтологическими аспектами общения с данными больными; разбор методик обследования 

венерических больных; взятие  мазков  на ИППП, парауретральных ходов, бартолиниевыхжелез, канала 

матки, заднего прохода; роль среднего медицинского работника в профилактике данных заболеваний; разбор 

различных методик лечения. 

- 2 2 

Раздел 3.8   Сестринский уход в хирургии и травматологии 22 24 46 

Тема 3.8.1 

Профилактика 

хирургической 

внутрибольничной 

инфекции 

1. Асептика. 2 - 2 

2. Обработка и стерилизация хирургических инструментов. 

3. Профилактика имплантационной инфекции. 

4. Антисептика. 

Тема 3.8.2 

Хирургический материал  

1. Перевязочный материал. 2 - 2 

2. Виды укладок в бикс. 

3. Хирургический уровень обработки рук. 

4. Облачение в стерильную одежду. 

Практическое занятие: 

Изготовление перевязочного материала (салфеток, марлевых шариков, марлевых турунд). Подготовка 

хирургического белья, перевязочного материала, инструментов к стерилизации. Виды укладок. Обработка рук 

перед операцией: классические и современные способы обработки рук. Облачение в стерильную одежду 

перед операцией. Одевание стерильного халата, перчаток на себя, на хирурга. 

- 2 2 

Тема 3.8.3 

Основы трансфузиологии 

1. Последовательность мероприятий перед переливанием крови. 2 - 2 

2. Показания к переливанию крови. 

3. Противопоказания к переливанию крови. 

4. Определение пригодности крови к переливанию. 

5. Методы и способы переливания крови. 

http://m-sestra.ru/bolezni/item/f00/s00/e0000185/index.shtml
http://m-sestra.ru/bolezni/item/f00/s00/e0000089/index.shtml
http://m-sestra.ru/bolezni/item/f00/s00/e0000090/index.shtml
http://m-sestra.ru/bolezni/item/f00/s00/e0000091/index.shtml
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6. Консервирование и хранение крови. 

Практическое занятие: 

Определение группы крови стандартными изогемагглютинирующими сыворотками, моноклональными 

антителами (цоликлонами анти-А и анти-В). Определение резус-фактора. Решение ситуационных задач. 

Оценка годности гемотрансфузионной среды к переливанию. Проведение пробы на индивидуальную 

совместимость. Проведение биологической пробы. Наблюдение за пациентом во время и после проведения 

гемотрансфузии. Решение ситуационных задач. 

- 2 2 

Тема 3.8.4 

Обезболивание  

1. Краткая история обезболивания. 2 - 2 

2. Виды наркоза. 

3. Показания и противопоказания к введению наркоза. 

4. Клиническое течение наркоза. 

Практическое занятие: 

Подготовка больного к наркозу. Осложнения в посленаркозном периоде. Осложнение неингаляционного 

наркоза. Уход за больным после наркоза. 

- 2 2 

Тема 3.8.5 

Десмургия 

1. Десмургия — учение о наложении повязок. 2 - 2 

2. Различают виды повязок. 

Практическое занятие: 

Различные виды повязок. 

- 2 2 

Тема 3.8.6 

Хирургическая операция 

 

1. Предоперационный период: цели и задачи. 2 - 2 

2. Подготовка пациента к плановой и экстренной операциям.  

3. Оценка функционального состояния органов и систем организма пациента. 

4. Психологическая подготовка пациента к операции (терапевтическая игра). 

5.  Специальная подготовка пациента в зависимости от локализации 

хирургического вмешательства.  

    6. Хирургическая операция, виды операций, этапы хирургической операции.  

7. Правила работы в операционной. 

8. Положение пациента на операционном столе при различных операциях. 

9. Особенности трансфузионной терапии. 
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    10. Хирургическая операция, виды операций, этапы хирургической операции.  

11. Правила работы в операционной. 

12. Положение пациента на операционном столе при различных операциях. 

13. Особенности трансфузионной терапии. 

    14. Послеоперационный период: цели и задачи.   

15. Основные проблемы пациента в послеоперационном периоде. 

16. Оценка функционального состояния органов и систем организма пациента. 

17. Сестринский процесс в послеоперационном периоде. 

18. Осложнения раннего и позднего послеоперационного периода, 

профилактика осложнений. 

19. Оказание неотложной помощи при осложнениях. 

20. Обучение пациента и родственников пациента уходу и самоуходу. 

21. Трансфузионная и фармакотерапия в послеоперационном периоде. 

Практическое занятие: 

Хирургический инструментарий. Общий хирургический набор. Набор для первичной хирургической 

обработки ран, наложения и снятия швов.  Набор для трахеостомии, аппендэктомии, ампутации конечности, 

трепанации черепа. 

 

- 2 2 

Тема 3.8.7 

Специальные наборы инструментов 

Практическое занятие: 

Пункции плевральной и брюшной полостей, люмбальной пункции. Набор инструментов для скелетного 

вытяжения, венесекции. Техника безопасности при работе с инструментами. Правила подачи инструментов 

врачу. Подготовка инструментов к стерилизации. Подготовка стерильного инструментального стола. Правила 

работы со стерильным материалом. 

- 2 2 

Тема 3.8.8 

Травмы и повреждения 

1. Травмы, классификация травм.  2 - 2 

2. Методы обследования травматологических пациентов. 

3. Закрытая механическая травма: ушиб, растяжение, разрыв. 
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4. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 

Практическое занятие: 

Устройство травматологического отделения, травмпункта. Демонстрация больных с различными 

травмами. Выявление проблем пациентов с травмами, осуществление сестринского процесса. Вывихи 

суставов, классификация вывихов. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 

- 2 2 

Тема 3.8.9 

Переломы 

Переломы костей конечностей, классификация переломов. Клинические симптомы, первая помощь, 

лечение. Закрытые травмы грудной клетки. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. Переломы 

позвоночника. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. Переломы костей таза. Клинические 

симптомы, первая помощь, лечение. Черепно-мозговая травма: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга, 

переломы костей черепа. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 

- 2 2 

Тема 3.8.10 

Термические травмы 

1. Ожоги, классификация ожогов, определение площади ожоговой 

поверхности.  

2 - 2 

2. Ожоговая болезнь. 

3. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 

4. Сестринский уход в ожоговом отделении. 

5. Отморожение. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 

6. Реабилитация пациентов после травмы. 

7. Особенности трансфузионной и фармакотерапии. 

Практическое занятие: 

Устройство и принцип работы ожогового отделения. 

Демонстрация пострадавших с ожогами. 

Уход за пациентами с ожогами.  Помощь врачу при наложении  повязок. Участие в перевязках ожоговых 

ран. Выполнение назначений врача. Решение ситуационных задач. 

Демонстрация пострадавших с отморожениями. 

Уход за пациентами с отморожениями.  Помощь врачу при наложении  повязок. Участие в перевязках ран. 

Выполнение назначений врача. Решение ситуационных задач. 

- 2 2 

Тема 3.8.11 1. Клинические симптомы кровотечений.  2 - 2 
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Кровотечение  и гемостаз 2. Кровотечение, классификация кровотечений. 

3. Изменения в организме при кровопотере. 

4. Объём циркулирующей крови, методы определения ОЦК. 

5. Методы гемостаза.  

6. Временная и окончательная остановка кровотечения. 

7. Первая помощь при кровотечениях различной локализации. 

8. Лечение кровотечений 

Практическое занятие: 

Методы временного гемостаза: поднятие конечности, максимальное сгибание конечности в суставе, 

тампонада раны, прижатие артерии на протяжении, наложение давящей повязки, наложение 

кровоостанавливающего жгута. Решение ситуационных задач. 

Помощь врачу во время проведения окончательного гемостаза. 

Уход за пациентом с кровопотерей. Решение ситуационных задач. 

- 2 2 

Тема 3.8.12 

Хирургическая инфекция 

1. Причины развития хирургической инфекции.  2 - 2 

2. Клинические симптомы гнойно-воспалительных заболеваний. 

3. Принципы общего и местного лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний. 

4. Особенности фармакотерапии. 

Практическое занятие: 

Клинические симптомы заболеваний, лечение. Особенности санитарно-эпидемического режима гнойного 

отделения. Осуществление перевязок гнойных ран. Осуществление сестринского ухода за пациентами. 

Выполнение назначений  врача. Решение ситуационных задач. 

- 2 2 

Тема 3.8.12 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

открытыми 

повреждениями 

1. Классификация ран.  2 - 2 

2. Фазы раневого процесса. 

3. Клинические симптомы ран. 

4. Виды заживления ран. 

5. Первая помощь при ранениях. 

6. Местное и общее лечение ран. 
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7. Осложнения ран, профилактика осложнений. 

8. Участие в проведении первичной хирургической обработки раны. 

Практическое занятие: 

Клинические симптомы чистой раны. Первая помощь при ранениях. Местное и общее лечение ран. 

Осложнения ран, профилактика осложнений. 

Инструментальная перевязка чистой раны. 

Клинические симптомы гнойной раны. Местное и общее лечение ран. Осложнения ран, профилактика 

осложнений. 

Инструментальная перевязка гнойной раны. Обработка инструментов. 

Виды швов, накладываемых на рану. Снятие кожных швов. 

- 2 2 

Раздел 3.9   Сестринский уход при психических заболеваниях 6 4 10 

Тема 3.9.1 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

основными 

психопатологическими 

синдромами 

1. Основные психопатологические синдромы.  2 - 2 

2. Расстройства познавательной сферы. 

3. . Расстройства эмоционально-волевой сферы. 

4. Нарушения двигательной сферы. 

5. Нарушения сознания. 

6. Диагностика, клиника, принципы лечения. 

7. Принципы классификации психических расстройств в МКБ-10. 

8. Особенности медикаментозного лечения психически больных. 

Практическое занятие: 

Принципы оказания сестринской помощи при нарушении психического здоровья. 

 Сестринский уход при психических заболеваниях и нарушениях. 

 Особенности общения с душевнобольными и членами их семей. 

 Основные принципы медикаментозного лечения, оценка его эффективности. 

- 2 2 

Тема 3.9.2 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

невротическими 

1. Невротические расстройства (неврозы).  2 - 2 

2. Понятие психической травмы. 

3. Клинические проявления обсессивно-фобических  расстройств, 

конверсионного невроза (истерии), астенического невроза (неврастени.). 
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расстройствами 4. Посттравматические стрессовые расстройство (ПТСР). 

Практическое занятие: 

Проблемы пациентов и особенности сестринского ухода при неврозах и ПТСР. Биологические методы 

лечения. Особенности медикаментозного лечения, психотерапия. 

- 2 2 

Тема 3.9.3 

Алкоголизм и наркомания  

1. Алкоголизм.  2 - 2 

2. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

алкоголя. 

3.  Клинические проявления отравлений этиловым спиртом и суррогатами 

алкоголя. 

4. Неотложная помощь. 

5. Алкогольные психозы, клинические проявления, установление связи с 

психиатрической службой. 

6. Наркомания, взаимодействие с наркологической службой.  

7. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

летучих растворителей. 

8. Токсикомания. 

9. Организация лечения у специалиста. 

Раздел 3.10   Сестринский уход при болезнях уха, горла, носа 6 6 12 

Тема 3.10.1 

Организация 

сестринского ухода за 

пациентами с 

заболеваниями носа, 

придаточных пазух 

1. Сестринская помощь при заболеваниях носа, придаточных пазух.  2 - 2 

2. Острый ринит, причины возникновения, клинические проявления, 

возможные осложнения, особенности течения заболевания у детей первого года 

жизни, сестринский уход, принципы лечения и профилактики.  

3. Синусит: причины возникновения, клинические проявления, возможные 

осложнения, сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 

Практическое занятие: 

В моделируемых условиях:  

Осуществление сестринского ухода при ринитах. Особенности оказания сестринской помощи в 

стационарных и поликлинических условиях. 

- 2 2 
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В моделируемых условиях:  

Осуществление сестринского ухода при синуситах. Подготовка к дополнительным методам исследований. 

Участие медсестры в проведении диагностических и лечебных процедур, реабилитационных мероприятиях. 

Тема 3.10.2 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

заболеваниями глотки, 

гортани и трахеи 

1. Сестринская помощь при заболеваниях глотки, гортани, трахеи.  2 - 2 

2. Острый фарингит: причины возникновения, клинические проявления, 

возможные осложнения, сестринский уход, принципы лечения и профилактики. 

3. Ангина: причины возникновения, клинические проявления, возможные 

осложнения, обследование пациента (бактериологическое исследование мазка 

из зева, клинический анализ крови, общий анализ мочи, консультация 

кардиоревматолога), сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 

4. Стенозирующий ларинготрахеит: причины возникновения, механизм 

развития стеноза гортани, клинические проявления, возможные осложнения, 

особенности течения заболевания у детей раннего возраста, принципы 

организации и способы оказания сестринской помощи. 

Практическое занятие: 

В моделируемых условиях:  

осуществление сестринского ухода при заболеваниях глотки, у детей, взрослых, пациентов пожилого и 

старческого возраста. Особенности оказания сестринского ухода в стационарных и поликлинических 

условиях. Подготовка к дополнительным методам исследований. Участие медсестры в проведении 

диагностических и лечебных процедур, реабилитационных мероприятиях. 

В моделируемых условиях:  

Оказание неотложной помощи при стенозирующем ларинготрахеите. 

Осуществление сестринского ухода при заболеваниях гортани и трахеи у детей, взрослых, пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

- 2 2 

Тема 3.10.2 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

заболеваниями уха 

1. Отит: причины возникновения, клинические проявления, возможные 

осложнения, сестринский уход, принципы лечения и профилактики. 

2 - 2 

2. Невоспалительные  и воспалительные  заболевания наружного уха. 

3. Заболевания среднего уха. 

4. Особенности течения острого среднего отита у грудных детей. 
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5. Мастоидит, лабиринтит. 

6. Тугоухость. Виды тугоухости. 

7. Болезнь Меньера. 

Практическое занятие: 

В моделируемых условиях:  

осуществление сестринского ухода при заболеваниях уха у детей, взрослых, пациентов пожилого и 

старческого возраста. Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических 

условиях. Подготовка к дополнительным методам исследований. Участие медсестры в проведении 

диагностических и лечебных процедур, реабилитационных мероприятиях. 

В моделируемых условиях:  

осуществление сестринского ухода при заболеваниях внутреннего уха у детей, взрослых, пациентов 

пожилого и старческого возраста. Особенности общения с лицами с ограниченными возможностями по слуху. 

- 2 2 

Раздел 3.11   Сестринский уход при глазных болезнях 2 2 4 

Тема 3.11.1 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

глазными болезнями 

1. Норма и патология зрительной функции.   2 - 2 

2. Зрительные функции, аномалии рефракции и аккомодации, нарушения 

бинокулярного зрения. 

3.  Сестринский уход при заболеваниях придаточного аппарата глаза. 

4. Заболевания век, слезных органов, конъюнктивы: клинические проявления, 

фармакотерапия, сестринский уход. 

Практическое занятие: 

Определение остроты зрения,  поля зрения, цветового зрения, бинокулярного зрения. Определение вида и 

степени аномалии рефракции субъективным методом. Определение состояния глазодвигательного аппарата. 

В моделируемых условиях:  

осуществление сестринского ухода при глазных заболеваниях  у детей, взрослых, пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

- 2 2 

3.12 Сестринский уход в акушерстве и гинекологии 16 4 20 

Тема 3.12.1 

Организация сестринского 

ухода с патологией 

1. Особенности строения и функционирования репродуктивной системы 

женщины в различные возрастные периоды.  

2 - 2 

2. Сбор анамнеза, основные и дополнительные методы исследования 
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репродуктивной системы у 

женщин 

гинекологических больных. 

3. Сестринский уход при патологии репродуктивной системы. 

Тема 3.12.2 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

физиологической 

беременностью 

1. Изменения в организме здоровой женщины  во время беременности.  2 - 2 

2. Методы диагностики беременности. 

3. Организация наблюдения за  беременной на участке, совместная работа с 

женской консультацией. 

4. Сестринский уход. 

5. Профилактика мастита, трещины сосков. 

Тема 3.12.3 

Организация сестринского 

ухода с рвотой 

беременных, гестозах 

1. Определение. Этиология. Клинические проявления. Критерии диагноза.  2 - 2 

2. Показания для  госпитализации. 

3. Сестринский уход. 

4. Профилактика. 

Тема 3.12.4 

Организация сестринского 

ухода за пациентами при 

физиологических родах 

1. Физиологические роды, периоды, ведение родов по периодам. 2 - 2 

2. Профилактика внутриутробной гипоксии плода. 

3. Гипоксия плода. 

4. Нормальный послеродовой период. 

Практическое занятие: 

Уход за женщиной в послеродовой период. Первичный туалет новорожденного. Алгоритм осмотра последа. 

Нормальный послеродовый период. 

- 2 2 

Тема 3.12.5 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

неотложными состояниями 

во время беременности 

1. Преэклампсия, внематочная беременность, угроза прерывания 

беременности, кровотечения. Определение. Этиология. Клинические 

проявления. Критерии диагноза.   

2 - 2 

2. Сестринский уход. 

Практическое занятие: 

Клинические проявления преэклампсии, эклампсии,  внематочной беременности, угрозы прерывания 

беременности, кровотечения. Тактика медицинской сестры при подозрении на неотложные состояния. Объем 

неотложной помощи. Профилактика неотложных состояний в акушерстве. Реабилитация. Диспансеризация 

- 2 2 
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Тема 3.12.6 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

нарушениями 

менструального цикла 

1. Критерии физиологически протекающего  менструального цикла.  2 - 2 

2. Классификация  нарушений менструального цикла. 

3. Совместная работа с женской консультацией. 

4. Сестринский уход. 

Тема 3.12.7 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

воспалительными 

заболеваниями женских 

половых органов 

1. Классификация. 2 - 2 

2. Этиология.  

3. Факторы, препятствующие попаданию и распространению инфекции в 

организме.  

4. Пути распространения инфекции. 

5. Воспалительные заболевания нижних отделов половых путей. 

6. Инфекционные заболевания влагалища. 

7. Сестринский уход. 

Тема 3.12.8 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

фоновыми и предраковыми 

заболеваниями женских 

половых органов 

1. Современная система профилактических мероприятий злокачественных 

опухолей гениталий. 

2 - 2 

2.Радикальные методы лечения заболеваний шейки матки.  

3. Сестринский уход. 

4. Послеоперационный период после деструкции. 

3.13 Сестринский уход в педиатрии 26 30 56 

Тема 3.13.1 

Организация сестринского 

ухода за недоношенными 

детьми  

1. Принципы сестринской помощи новорожденным  при недоношенности, 

заболеваниях и неотложных состояниях.  

2 - 2 

2. Особенности строения и функционирования организма новорожденного 

при различных степенях недоношенности. 

3. Этапы выхаживания. 

Практическое занятие: 

Овладение методами проведения первичной сестринской оценки состояния новорожденных, выявление 

нарушенных потребностей, проблем, составления планов сестринского ухода, их реализации, оценка 

- 2 2 



50 

 

эффективности. 

Тема 3.13.2 

Организация сестринского 

ухода при асфиксии 

1. Факторы риска первичной асфиксии, начальные реанимационные 

мероприятия, диагностика состояния асфиксии, неотложная доврачебная 

помощь, профилактика.  

2 - 2 

2. Причины вторичной асфиксии новорожденных, диагностика, неотложная 

доврачебная помощь, профилактика. 

Практическое занятие: 

Протоколы наблюдения и проведения вмешательств, сестринский процесс при  уходе за недоношенным 

ребенком (особенности вскармливания, согревания и оксигенотерапии). Уход в инкубаторе (кувезе). Уход за 

недоношенными и новорожденными детьми, находящимися на аппарате искусственной вентиляции легких. 

- 2 2 

Тема 3.13.3 

Организация сестринского 

ухода при родовой травме 

1. Виды родовой травмы (кефалогематома, перелом ключицы, верхний 

паралич плечевого сплетения, спинальная родовая травма, внутричерепная 

родовая травма): симптомы, лечение, наблюдение за пациентом.  

2 - 2 

2. Сестринский уход при уходе за ребенком с родовой травмой. 

3. Профилактика родовых травм. 

Практическое занятие: 

Осуществление сестринского процесса при различных видах родовых травм (кефалогематоме, переломе 

ключицы, верхнем параличе плечевого сплетения, спинальной родовой травме, внутричерепной родовой 

травме). Проведение мониторинга состояния. Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и 

неинфекционных осложнений и неотложных состояний. 

- 2 2 

Тема 3.13.4 

Организация сестринского ухода за ребенком с перинатальным поражением ЦНС 

В моделируемых условиях: 

Осуществление сестринского процесса при перинатальных поражений ЦНС (ликворной гипертензии, 

мышечном гипертонусе,  гипотонусе, гипервозбудимости, угнетении, вегето-висцеральных дисфункций) 

Овладение методами вскармливания, согревания, оксигенотерапии, гигиенического ухода, 

иммобилизации шейного отдела позвоночника, конечностей, введения лекарственных средств 

новорожденным при перинатальных поражениях ЦНС. 

- 2 2 

Тема 3.13.5 - 2 2 
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Организация сестринского ухода за ребенком с гемолитической болезнью новорожденных 

В моделируемых условиях: 

Осуществление сестринского процесса при гемолитической болезни новорожденных, конъюгационных 

гипербилирубинемиях. Овладения методами сестринской диагностики патологических желтух и желтух при 

пограничных состояниях. Осуществление ухода за новорожденным при проведении фототерапии. 

Проведение мониторинга состояния. Проведение профилактики инфекционных и неинфекционных 

осложнений и неотложных состояний. 

Тема 3.13.6 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

инфекционными 

заболеваниями 

1. Причины омфалита, везикулопустулеза, пиодермии, конъюнктивита, 

сепсиса, внутриутробных инфекций, клинические проявления, возможные 

осложнения, лечение, сестринский процесс, профилактика. 

2 - 2 

Практическое занятие: 

Болезни кожи и пупка. 

В моделируемых условиях: 

Осуществление сестринского процесса при инфекционных заболеваниях новорожденных (омфалиты, 

пиодермии,  флегмоны). Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных 

осложнений и неотложных состояний. 

- 2 2 

Тема 3.13.7 

Сепсис новорожденных 

Осуществление сестринского процесса при сепсисе новорожденных. Овладение методами проведения 

первичной сестринской оценки состояния новорожденных при синдроме дыхательных расстройств.  

Овладение методами вскармливания, согревания, оксигенотерапии, гигиенического ухода, введения 

лекарственных средств новорожденным с синдромом дыхательных расстройств. Участие в проведении 

интенсивной терапии. Проведение мониторинга состояния. 

- 2 2 

Тема 3.13.8 

Внутриутробные инфекции 

Осуществление сестринского процесса при внутриутробных инфекциях. Проведение мероприятий по 

профилактике инфекционных и неинфекционных осложнений и неотложных состояний. 

- 2 2 



52 

 

Овладение методами проведения профилактики внутриутробных инфекций, инфекционных заболеваний 

новорожденных и синдрома дыхательных расстройств. 

Тема 3.13.9 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

рахитом, 

гипервитаминозом Д 

1. Причины, профилактика, клинические проявления.  2 - 2 

2. Сестринский уход, лечение. 

3. Профилактика осложнений. 

Практическое занятие: 

В моделируемых условиях: 

Осуществление сестринского обследования детей раннего возраста при рахите, комплексной оценки их 

развития, выявление нарушенных потребностей и проблем, планирование и осуществление мероприятий по 

их решению. 

Овладение методами специфической и неспецифической профилактики рахита. Осуществление раскладки 

и раздачи лекарств детям раннего возраста, расчета в каплях назначенной врачом дозы витамина Д и введение 

его ребенку. 

Осуществление консультирования родителей по вскармливанию детей раннего возраста при рахите, 

организации безопасной окружающей среды, подбору игрушек и игровых занятий, гигиеническому уходу. 

Осуществление обучения родителей проведению комплексов оздоровительного массажа и гимнастики, 

лечебных ванн, закаливающих процедур. 

Осуществление динамического наблюдение за ребенком раннего возраста, получающего витамин Д, для 

выявления ранних признаков гипокальциемического синдрома и гипервитаминоза Д. Овладение методами 

профилактики их развития и оказания неотложной доврачебной помощи. 

- 2 2 

Тема 3.13.10 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

анемиями 

1. Анемии, связанные с питанием (железодефицитная, фолиеводефицитная, 

витамин-В12-дефицитная) у детей: причины, факторы  риска, клинические 

проявления, лечение, профилактика, сестринский процесс. 

2 - 2 

2. Дистрофии  (паратрофия, гипотрофия): причины, факторы риска, 

клинические проявления, лечение, профилактика, сестринский процесс. 

Практическое занятие: 

В моделируемых условиях: 

- 2 2 
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Осуществление сестринского обследования, комплексной оценки развития детей раннего возраста при 

анемиях и дистрофиях, выявление нарушенных потребностей и проблем, планирование и осуществление 

мероприятий по их решению. 

Овладение методами профилактики анемий, связанных с питанием, дистрофий. 

Осуществление раскладки и раздачи лекарств детям раннего возраста.  

Осуществление консультирования родителей по вскармливанию детей раннего возраста при анемиях и 

дистрофиях, организации безопасной окружающей среды, подбору игрушек и игровых занятий, 

гигиеническому уходу. 

Осуществление обучения родителей проведению комплексов оздоровительного массажа и гимнастики, 

лечебных ванн, закаливающих процедур. 

Тема 3.13.11 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

заболеваниями полости 

рта, гельминтозах 

1. Стоматиты: виды в зависимости от этиологии (кандидозный, 

герпетический, афтозный), клинические проявления, диагностика, лечение, 

сестринский процесс, профилактика. 

2 - 2 

2. Гельминтозы (аскаридоз и энтеробиоз): пути заражения, лабораторная 

диагностика, причины возникновения, клинические проявления, принципы 

лечения и профилактики, сестринский процесс. 

Практическое занятие: 

В моделируемых условиях: 

Осуществление сестринского обследования при стоматитах, гельминтозах. Овладение методами сбора 

испражнений на исследовании у детей раннего возраста, проведения соскоба на энтеробиоз, обработки 

слизистой оболочки полости рта при стоматитах. Осуществление обучения родителей постановке 

газоотводной трубки, сбору кала для исследований, правилам подготовки ребенка к соскобу на энтеробиоз, 

методам обработки слизистой полости рта при стоматитах. 

- 2 2 

Тема 3.13.12 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

аномалиями конституции 

1. Аномалии конституции.  2 - 2 

2. Причины, профилактика, клинические проявления, сестринский процесс, 

лечение, профилактика осложнений. 

Практическое занятие: 

В моделируемых условиях: 

- 2 2 
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Осуществление сестринского обследования детей раннего возраста при аномалиях конституции, 

комплексной оценки их развития, выявление нарушенных потребностей и проблем, планирование и 

осуществление мероприятий по их решению.Овладение методами профилактики аллергических заболеваний 

и состояний у детей раннего возраста. 

Овладение методами специфической и неспецифической гипосенсибилизации.Осуществление раскладки и 

раздачи лекарств детям раннего возраста.Овладение методами применения мазей, присыпок детям раннего 

возраста. 

Осуществление консультирования родителей по вскармливанию детей раннего возраста при аномалиях 

конституции, организации гипоаллергенной диеты и гипоаллергенного быта, гигиеническому уходу. 

Осуществление обучения родителей проведению комплексов оздоровительного массажа и гимнастики, 

лечебных ванн, закаливающих процедур, применению мазей, присыпок. 

Тема 3.13.13 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

заболеваниями органов 

дыхания 

1. Строение и функции дыхательной системы в разные возрастные периоды.  2 - 2 

2. Острые ларингиты и ларинготрахеиты, этиология, патогенез. 

3. Острый бронхит (простой и обструктивный): причины возникновения, 

клинические проявления, возможные осложнения,  методы диагностики,  

принципы лечения,  сестринский процесс. Особенности  у детей.  

Фармакотерапия. Реабилитация. 

4. Пневмония: причины возникновения, клинические проявления, возможные 

осложнения,  методы диагностики,  принципы лечения,  сестринский процесс. 

Фармакотерапия. Реабилитация. 

5. Бронхиальная астма: причины возникновения, клинические проявления, 

возможные осложнения,  методы диагностики,  принципы лечения,  

сестринский процесс. 

Практическое занятие: 

Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания у детей. Особенности оказания сестринской 

помощи в стационарных и поликлинических условиях. 

Реализация сестринского процесса при работе с детьми младшего и старшего школьного возраста при 

пневмонии. Консультирование и обучение родителей приемам ухода за больным ребенком, проведению 

процедур, назначенных врачом для выполнения обученными членами семьи (применение лекарственных 

- 2 2 
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препаратов, проведение и т.д.). 

Школы здоровья для пациентов. 

Обучение пациента и семьи самоуходу/уходу.  

Самоконтроль при бронхиальной астме, обучение проведению  пикфлоуметрии. Использование различных 

форм доставки препаратов при бронхиальной астме (применение ингалятора, небулайзера, дискхалера и др.) 

Тема 3.13.14 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

заболеваниями органов 

кровообращения 

1. Острая ревматическая лихорадка: ревматическая лихорадка с вовлечением 

сердца, ревматическая хорея: причины, основные симптомы, особенности 

течения у детей, диагностика, осложнения, сестринский процесс при  острой 

ревматической лихорадке. Особенности у детей. Фармакотерапия. 

2 - 2 

2. Врожденные пороки сердца: причины, факторы риска, механизм нарушения 

кровообращения, основные симптомы, диагностика,   основные принципы 

лечения, реабилитация, сестринский уход. 

3. Виды температурных реакций по величине подъема температуры. 

4. Понятие об адаптированной (розовой)   и   дезадаптированной (бледной) 

лихорадках. 

5. Организация и последовательность  проведения лечебных мероприятий. 

6. Судорожный синдром. 

7. Этиология, клиника, экстренные лабораторные обследования, неотложная 

помощь, организация обследования и лечения. 

8. Синдром  острого инфекционного токсикоза (нейротоксикоз). 

9. Причины, клиника, неотложная помощь на дому  и организация 

госпитализации ребенка в стационар. 

10. Синдром дыхательной недостаточности  (ДН). 

11. Клинические формы ДН и основные   заболевания  с синдромом ДН. 

12. Бронхиальная  астма, обструктивный бронхит, бронхиолит, пневмония, 

ложный круп. 

13. Синдром острого нарушения кровообращения у детей. 

14. Острая сосудистая недостаточность.   
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15. Клиника, неотложная помощь и лечение. 

16. Острая сердечная  недостаточность (левожелудочковая, 

правожелудочковая). 

17. Клиника, неотложная помощь, лечение.   

18. Гипоксемические пароксизмы. 

19. Причины, признаки, неотложная терапия. 

20. Острая коронарная недостаточность  при нейротоксикозе. 

21. Клинические проявления, неотложная помощь. 

22. Пароксизмальная тахикардия. 

23. Клинические проявления, неотложная помощь. 

Практическое занятие: 

Осуществление сестринского обследования детей школьного возраста, выявление нарушенных 

потребностей и проблем, планирование и осуществление мероприятий по их решению. Осуществление ухода 

за ребенком при ОРЛ, выполнение врачебных назначений, проведение мониторинга состояния, проведение 

занятий по программам школ здоровья. 

В моделируемых условиях: 

Осуществление сестринского обследования детей школьного возраста, выявление нарушенных 

потребностей и проблем, планирование и осуществление мероприятий по их решению при врожденных 

пороков сердца, осуществление ухода за ребенком при данных заболеваниях, Проведение терапевтической 

игры при подготовке ребенка к диагностическим исследованиям. Осуществление психологической 

подготовки к проведению вмешательств. 

- 2 2 

Тема 3.13.15 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

заболеваниями органов 

мочевыделения 

1. АФО мочевыделительной системы у детей.  2 - 2 

2. Факторы риска, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные 

принципы лечения, профилактики и реабилитации, сестринский уход при 

пиелонефритах и цистите. 

3. Гломерулонефрит у пациентов детского возраста: причины возникновения, 

клинические проявления, возможные осложнения,  методы диагностики, 

сестринский уход,  принципы лечения и профилактики.   

4. Хроническая почечная недостаточность у пациентов различного возраста. 
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Практическое занятие: 

В моделируемых условиях: 

Осуществление сестринского обследования детей школьного возраста, выявление нарушенных 

потребностей и проблем, планирование и осуществление мероприятий по их решению при циститах. 

Осуществление ухода за ребенком при данных заболеваниях, выполнение врачебных назначений, 

проведение мониторинга состояния. 

Осуществление ухода за ребенком при данных заболеваниях, выполнение врачебных назначений, 

проведение мониторинга состояния. Выполнение назначений врача и  обучение пациента и семьи 

(подготовка к обследованиям, медикаментозная терапия). 

- 2 2 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.13.16 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

заболеваниями органов 

пищеварения 

1. Гастриты. Клинические проявления у детей разного возраста (раннего, 

дошкольного, школьного), сестринский уход, принципы лечения и 

профилактики.  

2 - 2 

2. Язвенная болезнь желудка: факторы риска, клинические проявления у 

детей; сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 

3. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки: факторы риска, клинические 

проявления у детей; сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 

4. Осложнения язвенной болезни: перфорация язвы. Клинические симптомы, 

лечение. 

5. Дискинезия желчевыводящих путей: причины возникновения, клинические 

проявления у детей разного возраста (раннего, дошкольного, школьного), 

сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 

Тема 3.13.17 

Организация сестринского 

ухода за ребенком с 

заболеваниями органов 

кроветворения 

1. АФО системы крови у детей.  2 - 2 

2. Факторы риска, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные 

принципы лечения, профилактики и реабилитации, сестринский уход при 

анемиях, лейкозах у детей. 

3. Школы здоровья для пациентов. 

3.15 Лекарствоведение 8 - 8 

Тема 3.15.1 

Противомикробные 

1. Клиническая фармакология противомикробных лекарственных средств. 2 - 2 

2. Противомикробные средства. 
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средства. Средства, 

влияющие на ЦНС 

3. Средства, влияющие на ЦНС. 

Тема 3.15.2 

Средства, влияющие на 

функции органов дыхания, 

кровообращения, 

пищеварения и на систему 

крови 

1. Группы лекарственных препаратов, влияющих на функции органов 

дыхания. 

2 - 2 

2. Группы лекарственных препаратов, влияющих на функции органов 

кровообращения. 

3. Группы лекарственных препаратов, влияющих на функции органов 

пищеварения. 

4. Группы лекарственных препаратов, влияющих на функции системы крови. 

Тема 3.15.3 

Препараты витаминов. 

Средства, влияющие на 

мускулатуру матки 

1. Препараты витаминов. 2 - 2 

2. Средства, влияющие на мускулатуру матки.  

Тема 3.15.4 

Препараты гормонов. 

Противоаллергические 

средства. 

Противоопухолевые 

средства 

1. Препараты гормонов. 2 - 2 

2. Противоаллергические средства. 

3. Противоопухолевые средства. 

3.16 Симуляционное обучение - 6 6 

3.17 Стажировка - 108 108 
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XII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 4  

«ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ»  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

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. 

9. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 
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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. 

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 
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Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

2. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

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-
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эвакуационного обеспечения при при ЧС. 

6. Посиндромная помощь при острых отравлениях.  

7. Особенности организации медицинской помощи населению,  

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих 

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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XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

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:  

 

Сестринский уход 

 

Аппаратура, приборы 

Манипуляционный столик 2 2   

Кушетка 2 2   

Фантом стом 2 2   

Фантом головы с желудком 3 3   

Фантом для в/м инъекции 2 2   

Фантом для катетеризации женщины 1 1   

Фантом для катетеризации мужчины 1 1   

Накладки на руку для в/в инъекции 2 2   

Фантом руки 1 1   

Биксы 1 1   

Бикс с фильтром     

Таз эмалированный 1 1   

Судно пластмассовое 1 1   

Лотки эмалированные 4 4   

Лотки пластмассовые 3 3   

Лотки пластмассовые (маленькие) 3 3   

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(белые) 

4 4   

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(голубые) 

4 4   

Штатив для в/в капельного вливания 2 2   

Жгут кровоостанавливающий венозный 2 2   

Жгут артериальный 1 1   
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Косынки 3 3   

Стаканы для пинцетов 2 2   

Емкости для дезинфекции игл 3 3   

Тонометры  5 5   

Планшет для определения группы крови 

(пластмассовый) 

    

Планшет для определения группы крови 

(металлический) 

    

Шина Крамера     

Шина Дитерихса     

Шина пневматическая (комплект)     

Грелка 6 6   

Пузырь 4 4   

Баллон грушевидный  2 2   

Экран защитный 4 4   

Перчатки стерильные (уп.) 10 10   

Наконечник для кружки Эсмарха 2 2   

Кружка Эсмарха 3 3   

Катетер для вливания в малые вены     

Внутривенный катетер     

Шпатель деревянный 13 13   

Устройство – маска для ИВЛ 1 1   

Крафт - пакеты ВИНАР 11 11   

Маски одноразовые 4 4   

Салфетка одноразовая голубая 5 5   

Пакеты для удаления мед.отходов 5 5   

Бинты разных размеров  10 10   

Бинт сетчато-трубчатый     

Бинт гипсовый     

Бинт эластический     

Зонд желудочный 4 4   

Катетер Нелатона 2 2   

Катетер резиновый 2 2   

Катетер отсасывающий     

Шовный материал (уп.)     

Инструменты 

Пинцет анатомический     

Пинцет хирургический 6 6   

Пинцет лапчатый     

Цапки     

Скальпель брюшистый     

Иглодержатель     

Однозубый крючок     

Острый однозубый крючок     

Двузубчатый крючок     

Трехзубчатый крючок     

Четырехзубчатый крючок     

Кровоостанавливающие зажимы     

Распатор реберный     

С-образные крючки Фарабефа     

Игла Дешана     

Зонд желобоватый     



72 

 

Кусачки костные     

Шпатель металлический 4 4   

Ножницы 1 1   

Щипцы ложечные     

Костная ложка     

Щипцы геморроидальные      

Гинекологическое зеркало     

Зажим Люэра     

Пинцет полимерный     

Пинцет зажимный одноразовый     

Скарификаторы     

 

Сестринский уход в педиатрии 

 

Материальное обеспечение Наличие 

Компьютеры 30 

Мультимедиапроектор  1 

Экран 1 

Весы детские 2 

Ростомер горизонтальный  4 

Ростомер вертикальный  1 

Сантиметровая лента 1 

Тонометр 1 

Кювез 2 

Пеленальный стол 2 

Столик для инструментов 1 

Шкаф для инструментов  1 

Муляжи-куклы 8 

Детская кроватка 1 

Бутылочки для кормления 4 

Зонд для кормления 1 

Пинцеты 4 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 20 

Биксы  

Тонометр 

Фонендоскоп  

Весы детские 

Кювез  

Ростомер горизонтальный  

Лампа для фототерапии  

Зонд дуоденальный  

Зонд желудочный  

Зажимы хирургические  

Ножницы  

Корнцанги  

Пинцеты  

4 

1 

2 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

2 
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Фартук клеенчатый  

Термометр водный  

  Шприцы инъекционные одноразовые  

  Шпатели одноразовые  

Предметы ухода: 

Резиновый баллончик  

Бинты марлевые  

Вата  

Воронка стеклянная   

Грелка резиновая  

 Лента измерительная  

Лейкопластырь  

Пузырь для льда  

Пипетки глазные  

Трубка газоотводная  

Почкообразный лоток  

Банки медицинские  

Горчичники  

Кружка мерная  

Катетеры  

Глазные стаканчики  

 Горчичники  

 Кружка мерная  

 Кастрюли  

 Комплект одежды для новорожденного  

 Простыни  

Таз пластмассовый  

 Полотенце  

 Бутылочки градуированные  

 Кувшин  

 Молокоотсос ручной  

 Пустышка  

10 

1 

2 

20 

1 

2 

5 

0,5 

1 

6 

5 

1 

1 

15 

1 

2 

5 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

4 

10 

2 

1 

5 

5 

1 

1 

2 

 

Сестринский уход в акушерстве и гинекологии 

 

Мебель и стационарное оборудование 

Стол для преподавателя 1 1   

Стул для преподавателя 1 1   

Столы для студентов 15 15   

Стулья для студентов 30 30   

Доска 1 1   

Шкаф со стеклянными дверцами 1 1   
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Шкаф 1 1   

Шкаф ля инструментов 1 1   

Инструктивно-нормативная документация 

Инструкция по технике безопасности в 

кабинете 

+    

Инструкция по технике безопасности при 

пожаре 

+    

Правила поведения студентов в случае 

возникновения угрозы террористического акта 

+    

Правила поведения студентов в кабинете +    

Паспорт кабинета +    

Учебно-программная документация 

УМК дисциплины «Акушерство»     

УМК дисциплины «Гинекология»     

УМК дисциплины «СД в акушерстве и 

гинекологии для отд. «сестринское дело» 

    

Методические разработки: ПМ 01.Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01. 

Здоровый человек и его окружение (раздел 

«Здоровая семья») для отд. «Лечебное дело» 

по ФГОС 

    

Методические разработки: ПМ 02 «Лечебная 

деятельность» МДК 02.03. «Оказание 

акушерско-гинекологической помощи» для 

отд. «Лечебное дело» по ФГОС 

    

     

Учебно-методическая документация 

 Репродуктивная система здоровых 

мужчины и женщины. 

    

 Менструально-овариальный цикл.     

 Планирование семьи     

 Внутриутробное развитие человека.     

 Влияние вредных факторов 

окружающей среды на женщину и плод. 

    

 Диспансерное ведение 

физиологической беременности. 
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 Течение нормальной беременности.     

 Физиологическое течение родов.     

 Биомеханизм родов. 

            Последовый период. 

    

 Послеродовый период.     

 Климакс. 

            Переходный период у мужчины. 

    

 Планирование семьи.  Контрацепция.  

Оплодотворение и развитие плодного 

яйца. Плод как объект родов. 

Физиология плода. 

    

 Организация акушерско-

гинекологической службы. 

Инфекционный контроль в акушерстве. 

Анатомия и физиология половых 

органов. Тазовое дно. 

    

 Роды     

 Фантомный курс. Биомеханизм родов     

 Тазовое предлежание. Поперечные 

положения плода. Аномалии таза. 

Разгибательные предлежания головки 

плода. 

    

 Особенности обследования в 

акушерстве. Диагностика 

беременности. 

    

 Гестозы беременных     

 Структура акушерско-

гинекологической помощи. Физиология 

беременности. Диагностика 

беременности. Измерение таза 

беременной. Подготовка к родам. 

Головка плода как объект родов. 

    

 Роды. Течение, ведение родов. 

Биомеханизм родов при переднем и 

заднем виде затылочного предлежания. 

Первый туалет новорожденного. 

    

Учебно-наглядные пособия 

Стенды:     

- Современные методы контрацепции 1 1   
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Таблицы: (перечень таблиц прилагается)     

1.Роды  10 10   

2.Гигиена подростка 19 19   

3.Гигиеническое воспитание и подготовка 

молодежи к семейной жизни  

15 15   

4.Разные 61 61   

Медицинская документация  30 30   

Аппаратура, приборы 

Кушетка  1 1   

Гинекологическое кресло  2 2   

Пеленальный столик 1 1   

Весы  1 1   

Ширма  1 1   

Манипуляционный столик 1 1   

Ростомер 1 1   

Ростомер для детей 1 1   

биксы  3 3   

контейнера разной емкости 3 3   

ведра 2 2   

тазомеры 10 10   

стерилизаторы 3 3   

сантиметровая лента  5 5   

штатив для внутривенных вливаний 1 1   

лотки 3 3   

пеленки 5 5   

пинцеты (разные) 10 10   

грелка 1 1   

пузырь для льда  1 1   

судно  1 1   
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распашонки  

 

3 3   

шапочка  

 

3 3   

стетоскопы акушерские  4 4   

тонометры  3 3   

фонендоскопы  3 3   

Фантомы:     

для гинекологического исследования и взятия 

мазков 

1 1   

 имитации родов  6 6   

женского таза для приёма родов  7 7   

для катетеризации мочевого пузыря (женщина) 1 1   

Тренажеры:     

для вагинального исследования 3 3   

 для ушивания вульвы (2 набора) 6 6   

Модели:     

младенца с  пуповиной 2 2   

новорожденного 6 6   

матка с плацентой 5 5   

тазы 10 10   

Планшеты:     

- шейка матки  

-родовая опухоль  

- матка с плодом 3 мес.  

-фиброма в подслизистой матки  

-гнойное воспаление придатка матки  

- кистома папиллярная  

- поперечное положение плода  

- предлежание плаценты  

- косое положение плода  

- преждевременная отслойка 

нормальнорасположенной плаценты  

- перерастяжение нижнего маточного сегмента  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

  

Контрацептивы (разные): 
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- гормональные  

-ВМС  

- презервативы  (уп.) 

10 

2 

3 

10 

2 

3 

  

Влажные препараты 6 6   

Инструменты  

-абортцанг  

- зеркала Куско  

- зеркала ложкообразные  

- подъемники  

- иглодержатели  

- корцанг  

-кюретка  

- маточный зонд  

- расширители Гегара с №4 по № 12  

-ножницы  

- пулевые щипцы  

- скобы Роговина  

- ложечка Фолькмана (метал.)  

- ложечка Фолькмана (однораз)  

- одноразовый инструментарий для взятия 

мазков  

1 

6 

5 

5 

2 

1 

4 

2 

10 

2 

1 

10 

1 

5 

10 

1 

6 

5 

5 

2 

1 

4 

2 

10 

2 

1 

10 

1 

5 

10 

  

ТСО 

а) программы обучающие  

Компьютер 1 1   

мультимедиа 1 1   

экран 1 1   

б) контролирующие  

в) видеофильмы (-аудио,dvd ) 

«Роды»,      

«Климактерический период»,      

«Контрацепция.      

«Проходят годы»     

г) презентации     

«Современные методы контрацепции».     

«Роды».     

«Уход за женщиной и новорожденным в 

роддоме». 
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«Гигиена девочки»     

«Гигиена девушки»     

«Репродуктивное здоровье семьи»     

«Инфекции передающиеся половым путем»     

 

Сестринский уход в терапии 

 

Учебно-методическая документация 

УМК тем по дисциплине ПМ 01 МДК 01. 01  

«Пропедевтика клинических дисциплин»: 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов дыхания. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов кровообращения. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов пищеварения. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов 

мочевыделительной системы. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов эндокринной 

системы. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов кроветворения. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях соединительной ткани и 

костно-мышечной системы. 

    

Учебно-наглядные пособия 

Учебный манекен для аускультации 1    

Аппарат ЭКГ 1    

Глюкометр 1    

Сестринский уход в хирургии и травматологии 

 

Учебно-методическая документация 

УМК тем  по «СУ в хирургии»:     

 «Черепно-мозговая травма» - - + + 

 «Хирургическая операция» - - + + 
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 «Перевязочный материал - - - + 

 «Внутрибольничная инфекция» - - - + 

 «Асептика» - - - + 

Учебно-наглядные пособия 

Таблицы:     

Переломы лодыжек и стопы     

Лечение переломов диафиза бедра     

Лечение переломов позвоночника     

Скелетное вытяжение     

Лечение переломов костей кисти и ключицы     

Переломы костей голени     

Смещение отломков     

Лечение переломов костей голени и стопы     

Лечение переломов костей предплечья     

Переломы плечевой кости и ключицы     

Вправление вывиха плеча по Кохеру     

Вправление передневнутреннего вывиха бедра 

по Кохеру 

    

Способы экспираторного искусственного 

дыхания 

    

Экспираторная ИВЛ с помощью 

приспособлений и респираторов 

    

Методы кислородной терапии     

Интубация трахеи     

Удаление инородных тел из дыхательных 

путей 

    

Восстановление проходимости дыхательных 

путей 

    

Укладывание больного с тяжелой травмой     

Положения больных в зависимости от вида 

оперативного вмешательства 
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Гипертрофия предстательной железы     

Надлобковый пузырный свищ     

Разрыв печени     

Эхинококк печени     

Супрадуоденальная холедохотомия     

Холецистэктомия от дна     

Уход за гастростомой     

Ранения грудной клетки     

Непроходимость кишечника     

Виды гипсовых повязок     

Гнойные заболевания     

Острый стоматит     

Виды панарициев     

Бедренная грыжа     

Пупочная грыжа     

Операция по поводу бедренной грыжи     

Невправимая и ущемленная паховые грыжи     

Косая грыжа     

Венная и внутрикостная анестезия     

Проводниковая анестезия при операциях на 

кисти 

    

Лечение водой     

     

Аппаратура, приборы 

Манипуляционный столик 2 2 2 2 

Кушетка 1 1 1 1 

Фантом стом 1 1 1 1 

Фантом головы с желудком 1 1 1 2 

Фантом для в/м инъекции 1 1 1 1 
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Фантом для катетеризации женщины 1 1 1 1 

Фантом для катетеризации мужчины 1 1 1 1 

Накладки на руку для в/в инъекции       2        2 2 2 

Фантом руки       1        1 1 1 

Биксы       6        6 6 6 

Бикс с фильтром       1        1 1 1 

Таз эмалированный 1 1 1 1 

Лотки эмалированные 4 4 4 5 

Лотки пластмассовые        3        3 3 3 

Лотки пластмассовые (маленькие)        3        3 3 6 

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(белые) 

2 2 2 2 

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(голубые) 

1 1 1 1 

Штатив для в/в капельного вливания 1 1 1 1 

Жгут кровоостанавливающий венозный 2 2 2 2 

Жгут артериальный 8 8 8 8 

Косынки 4 4 4 4 

Стаканы для пинцетов 2 2 2 2 

Емкости для дезинфекции игл 2 2 2 2 

Тонометры  5 5 5 5 

Планшет для определения группы крови 

(пластмассовый) 

1 1 1 1 

Планшет для определения группы крови 

(металлический) 

2 2 2 2 

Часы песочные - - 1 1 

Шина Крамера 5 5 5 5 

Шина Дитерихса 1 1 1 1 

Шина пневматическая (комплект) - - 2 2 

Носилки мягкие - - 1 1 
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Тренажеры для ИВЛ - - 5 5 

Тренажер «Витим» 1 1 1 1 

Подставка для тазов (в комплекте с тазом) - - - 1 

Грелка 1 1 1 1 

Пузырь 1 1 1 1 

Баллон грушевидный  2 2 2 1 

Очки защитные пластмассовые 4 4 4 4 

Перчатки стерильные (уп.) 3 3 3 - 

Кружка Эсмарха 1 1 1 1 

Бинт эластический 1 1 1 1 

Катетер резиновый 1 1 1 1 

Шовный материал (уп.) 1 1 1 1 

Инструменты  

Пинцет анатомический 2 2 2 2 

Пинцет хирургический 4 4 4 4 

Пинцет лапчатый 1 1 1 1 

Цапки 10 10 10 10 

Скальпель брюшистый 16 16 16 16 

Иглодержатель 6 6 6 6 

Однозубый крючок 3 3 3 3 

Острый однозубый крючок 1 1 1 1 

Двузубчатый крючок 1 1 1 1 

Трехзубчатый крючок 1 1 1 1 

Четырехзубчатый крючок 2 2 2 2 

Кровоостанавливающие зажимы 20 20 20 20 

Распатор реберный 4 4 4 4 

С-образные крючки Фарабефа 15 15 15 15 

Игла Дешана 3 3 3 3 
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Зонд желобоватый 1 1 1 1 

Кусачки костные 1 1 1 1 

Шпатель металлический 4 4 4 4 

Ножницы 1 1 1 1 

Щипцы ложечные 2 2 2 2 

Костная ложка 2 2 2 2 

Щипцы геморроидальные  3 3 3 3 

Гинекологическое зеркало 1 1 1 1 

Зажим Люэра 3 3 3 3 

Пинцет полимерный 3 3 3 3 

Пинцет зажимный одноразовый 14 14 14 14 

в) видеофильмы (-аудио,dvd ) 

«Раны» 1 1 1  
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XVI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

Вид аттестации: экзамен 

Форма аттестации: тестирование, устные ответы и решение задач по билетам.  

 

Итоговый тест 

 

1. Документ, разрешающий медицинскому учреждению указанный в нем 

вид деятельности:  

Выберите один вариант ответа 

а) лицензия 

б) приказ 

в) сертификат 

г) диплом 

 

2. Компоненты сестринского процесса:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) оценка 

б) интерпретация сестринских проблем 

в) планирование 

г) координация усилий 

 

3. Цель сестринского процесса:  

Выберите один вариант ответа 

а) диагностика и лечение заболеваний 

б) обеспечение максимально возможного качества жизни пациента 

в) решение вопросов об очередности мероприятий по уходу 

г) активное сотрудничество с пациентом 

 

4. Способ предупреждения конфликтов в профессиональной 

деятельности медсестры:  

Выберите один вариант ответа 

а) консенсус 

б) обсуждение в коллективе 

в) полемика 

г) все ответы верные 

 

5. К ятрогенным относятся заболевания:  
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Выберите один вариант ответа 

а) обусловленные вредными факторами производства 

б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями 

медицинских работников 

в) с неблагоприятным прогнозом 

г) наследственного генеза 

 

6. Клавиша «Enter» обозначает:  

Выберите один вариант ответа 

а) окончание ввода команды или выбор из меню 

б) отмену любой команды или выход из программы 

в) переключение алфавита клавиатуры (русский/латинский) 

г) удаление символа слева от курсора 

 

7. Запас лекарственных препаратов на посту палатной медсестры должен 

быть рассчитан на:  

Выберите один вариант ответа 

а) 3 дня 

б) 7 дней 

в) 10 дней  

г) 2 недели 

 

8. Виды независимых сестринских вмешательств при гипертонической 

болезни: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) проведение беседы о диете 

б) введение мочегонных средств  

в) введение гипотензивных средств 

г) постановка горчичников на область сердца, воротниковую зону 

 

9. Симптом, наиболее характерный для нестабильной формы 

стенокардии: 

Выберите один вариант ответа  

а) головные боли  

б) повышение артериального давления, колющие боли в области сердца 

в) одышка 

г) приступообразные загрудинные боли после физической нагрузки, ходьбы 

 

10. Для хронической недостаточности кровообращения характерны: 

Выберите несколько вариантов ответа  
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а) одышка, цианоз 

б) отеки 

в) тахикардия  

г) коллапс 

 

11. При сердечной астме показаны:  

Выберите один вариант ответа  

а) мочегонные, десенсибилизирующие средства 

б) сердечные гликозиды 

в) ингаляции кислорода 

г) все ответы верные 

 

12. Потенциальная проблема пациента при ревмокардите: 

Выберите один вариант ответа  

а) полиартрит 

б) повышение АД 

в) острая сосудистая недостаточность 

г) хроническая  сердечная недостаточность 

 

13. Потенциальная проблема пациента при гипертоническом кризе: 

Выберите один вариант ответа  

а) асцит 

б) острая сосудистая недостаточность 

в) кровохарканье 

г) сердечная недостаточность 

 

14. Эффект действия нитроглицерина наступает через: 

Выберите один вариант ответа  

а) 1-3 мин 

б) 10-15 мин 

в) 20-25 мин 

г) 30-40 мин 

 

15. Длительность боли при стенокардии – не  более: 

Выберите один вариант ответа  

а) 30 минут 

б) 60 минут 

в) 120 минут 

г) 180 минут 
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16. Независимые сестринские вмешательства при бронхоэктатической 

болезни: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) уход за кожей пациента 

б) беседа с пациентом о режиме питания, отдыха 

в) постановка горчичников 

г) ингаляции кислорода 

 

17. Зависимые сестринские вмешательства при раке легких: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) инъекции ненаркотических анальгетиков 

б) введение наркотических лекарственных средств 

в) кормление больного 

г) профилактика пролежней 

 

18. Для сбора мокроты на бактериологическое исследование необходимо 

приготовить: 

Выберите один вариант ответа  

а) карманную плевательницу 

б) чистую сухую стеклянную баночку с крышкой 

в) стерильную чашку Петри 

г) любую посуду из перечисленных 

 

19. Тактика медсестры при легочном кровотечении: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) обеспечить больному полный покой 

б) вызвать врача 

в) поставить банки, горчичники 

г) провести оксигенотерапию 

 

20. Экспираторная одышка, вынужденное положение, сухие, свистящие 

хрипы характерны для: 

Выберите один вариант ответа  

а) приступа бронхиальной астмы 

б) сердечной астмы 

в) тромбоэмболии легочной артерии 

г) пневмоторакса 

 

21. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при: 

Выберите один вариант ответа  
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а) остром бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) пневмонии 

г) сухом плеврите 

 

22. Осложнение пневмонии: 

Выберите один вариант ответа  

а) лёгочное кровотечение 

б) лихорадка 

в) боль в грудной клетке 

г) острая дыхательная недостаточность 

 

23. Основной симптом бронхоэктатической болезни: 

Выберите один вариант ответа  

а) слабость 

б) снижение аппетита 

в) недомогание 

г) кашель с гнойной мокротой 

 

24. Пациент выделяет мокроту по утрам полным ртом при: 

Выберите один вариант ответа  

а) бронхиальной астме 

б) бронхоэктатической болезни 

в) пневмонии 

г) экссудативном плеврите 

 

25. Дренажное положение придается пациенту с целью: 

Выберите один вариант ответа  

а) снижения лихорадки 

б) уменьшения одышки 

в) расширения бронхов 

г) облегчения отхождения мокроты 

 

26. Зависимое сестринское вмешательство при сухом плеврите – 

применение: 

Выберите один вариант ответа  

а) анальгетиков 

б) спазмолитиков 

в) нитратов 

г) цитостатиков 



90 

 

 

27. Приоритетная проблема пациента при желчекаменной болезни: 

Выберите один вариант ответа  

а) неукротимая обильная рвота, не приносящая облегчения 

б) печеночная колика 

в) желтушность кожи 

г) кожный зуд 

 

28. Характер рвоты при остром панкреатите: 

Выберите один вариант ответа  

а) неукротимая, не приносящая облегчения 

б) бывает сразу после приема пищи 

в) не зависит от приема пищи 

г) рвота желчью 

 

29. Для хронического гастрита характерен синдром: 

Выберите один вариант ответа  

а) диспепсический  

б) гипертонический  

в) интоксикационный 

г) гепатолиенальный 

 

30. Симптом хронического гастрита с сохраненной секрецией: 

Выберите один вариант ответа  

а) понос 

б) горечь во рту 

в) лихорадка 

г) боль в эпигастральной области 

 

31. Осложнение хронического гастрита с повышенной секреторной 

активностью:  

Выберите один вариант ответа  

а) рак желудка 

б) холецистит 

в) цирроз печени 

г) язвенная болезнь 

 

32. Подготовка пациента к желудочному зондированию: 

Выберите один вариант ответа  

а) вечером –  легкий ужин, утром – натощак 
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б) вечером – очистительная клизма 

в) вечером и утром – очистительная клизма 

г) утром – сифонная клизма 

 

33. Ранняя боль в эпигастральной области возникает после еды в 

течение: 

Выберите один вариант ответа  

а) 30 минут  

б) 2 часов  

в) 3 часов  

г) 4 часов  

 

34. При запоре медсестра рекомендует пациенту употреблять большое 

количество: 

Выберите один вариант ответа  

а) белков 

б) жиров 

в) углеводов 

г) продуктов, богатых пищевыми волокнами 

 

35. Приоритетные проблемы пациента при остромгломерулонефрите: 

Выберите один вариант ответа  

а) слабоcть, недомогание 

б) повышенная утомляемость, лихорадка 

в) снижение работоспособности и аппетита 

г) головная боль, отеки 

 

36. При уходе за пациентами в состоянии уремии медсестра применяет: 

Выберите один вариант ответа  

а) банки 

б) горчичники 

в) горячие ванны 

г) очистительную клизму 

 

37. Типичный симптом ревматоидного артрита: 

Выберите один вариант ответа  

а) слабость 

б) одышка 

в) утренняя скованность суставов 

г) боли в животе 
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38. Основное побочное действие НПВП: 

Выберите один вариант ответа  

а) повреждение слизистой оболочки ЖКТ 

б) нарушение зрения 

в) повышение АД 

г) ототоксичность 

 

39. К осложнениям сахарного диабета относятся: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) гипогликемическая кома 

б) гипергликемическая кома 

в) гангрена конечностей 

г) коллапс 

 

40. Моча для определения глюкозы собирается: 

Выберите один вариант ответа  

а) за три часа до исследования 

б) за сутки до исследования 

в) утром, натощак 

г) за 10-12 часов до исследования 

 

41. Основные проблемы пациента с диффузным токсическим зобом: 

Выберите один вариант ответа  

а) снижение памяти 

б) снижение интереса к жизни, апатия 

в) сердцебиение, похудание 

г) головная боль, повышение массы тела 

 

42. Зависимое сестринское вмешательство при гипогликемической коме 

– введение: 

Выберите один вариант ответа  

а) инсулина 

б) глюкозы 

в) морфина 

г) нитроглицерина 

 

43. Основные проблемы пациента при железодефицитной анемии: 

Выберите один вариант ответа  

а) раздражительность, бессонница 
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б) лихорадка, головная боль 

в) обмороки, головная боль 

г) отеки, боли в пояснице 

 

44. Медсестра рекомендует пациенту запивать препараты железа: 

Выберите один вариант ответа  

а) кофе 

б) кислым фруктовым соком 

в) минеральной водой 

г) чаем 

 

45. Препараты, чаще вызывающие аллергическую реакцию: 

Выберите один вариант ответа  

а) антибиотики 

б) диуретики 

в) гипотензивные 

г) цитостатики 

 

46. Шок – это: 

Выберите один вариант ответа  

а) острая сердечная недостаточность 

б) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

в) острое нарушение периферического кровообращения 

г) острая сердечно-легочная недостаточность 

 

47. Способ временной остановки наружного артериального 

кровотечения: 

Выберите один вариант ответа  

а) наложение давящей повязки 

б) местное применение холода 

в) пальцевое прижатие сосуда к кости 

г) приподнятое положение конечности 

 

48. Физический метод окончательной остановки кровотечения: 

Выберите один вариант ответа  

а) переливание плазмы 

б) протезирование сосуда 

в) электрокоагуляция 

г) наложение шва на сосуд 
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49. Противопоказания к переливанию крови: 

Выберите один вариант ответа  

а) тяжелая операция 

б) тяжелое нарушение функций печени 

в) шок  

г) снижение артериального давления 

 

50. После переливания крови медсестра следит за: 

Выберите один вариант ответа  

а) пульсом и температурой 

б) пульсом и АД 

в) диурезом и температурой 

г) пульсом, АД, диурезом и температурой 

 

51. Компонент крови, обладающий наиболее выраженным 

гемостатическим эффектом: 

Выберите один вариант ответа  

а) лейкоцитарная масса 

б) плазма 

в) эритроцитарная масса 

г) эритроцитарная взвесь 

 

52. Перед экстренной операцией очистительная клизма:  

Выберите один вариант ответа  

а) противопоказана 

б) ставится в любое время 

в) ставится за 1 час 

г) ставится непосредственно перед операцией 

 

53. Осложнение раннего послеоперационного периода: 

Выберите один вариант ответа  

а) рвота 

б) эвентрация кишечника 

в) бронхопневмония 

г) лигатурный свищ 

 

54. При появлении признаков нагноения послеоперационной раны 

необходимо: 

Выберите один вариант ответа  

а) наложить сухую стерильную повязку 



95 

 

б) наложить повязку с ихтиоловой мазью 

в) снять несколько швов, дренировать рану 

г) ввести наркотический анальгетик 

 

55. Профилактика послеоперационных тромбозов заключается в: 

Выберите один вариант ответа  

а) соблюдении строгого постельного режима 

б) применении баночного массажа на грудную клетку 

в) применении солевых кровезаменителей 

г) активном послеоперационном ведении больного, применении 

антикоагулянтов 

 

56. Основной момент в уходе за больным с ИВЛ: 

Выберите один вариант ответа  

а) применение противокашлевых средств 

б) санация трахеобронхиального дерева 

в) профилактика пролежней 

г) питание через зонд 

 

57. Срок окончания послеоперационного периода: 

Выберите один вариант ответа  

а) после устранения ранних послеоперационных осложнений 

б) после выписки из стационара 

в) после заживления послеоперационной раны 

г) после восстановления трудоспособности 

 

58. В набор для ПХО раны мягких тканей входит: 

Выберите один вариант ответа  

а) проволочная пила Джигли 

б) роторасширитель 

в) лопатка Ревердена 

г) пинцет хирургический 

 

59. Приоритетная проблема  пациента с термической травмой: 

Выберите один вариант ответа  

а) чувство одиночества 

б) слабость 

в) боль в области ожоговой раны 

г) чувство страха перед манипуляциями 
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60. У пациента с синдромом длительного сдавления может развиться: 

Выберите один вариант ответа  

а) почечная колика 

б) острая почечная недостаточность 

в) панкреатит 

г) холецистит 

 

61. Приоритетная проблема пациента с обширным ранением мягких 

тканей: 

Выберите один вариант ответа  

а) нарушение схемы тела 

б) чувство беспомощности 

в) острая боль 

г) лихорадка 

 

62. Отличительный признак ожога II степени: 

Выберите один вариант ответа  

а) гиперемия 

б) боль 

в) наличие пузырей или их остатков 

г) отек тканей 

 

63. При переломе костей предплечья шина накладывается: 

Выберите один вариант ответа  

а) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча 

б) от лучезапястного до локтевого сустава 

в) на место перелома 

г) от кончиков пальцев до верхней трети плеча 

 

64. Симптом клапанного пневмоторакса: 

Выберите один вариант ответа  

а) нарастающая одышка 

б) урежение пульса 

в) усиление дыхательных шумов 

г) отечность тканей 

 

65. Колотые раны наиболее опасны тем, что возможно повреждение: 

Выберите один вариант ответа  

а) нервов 

б) костей 



97 

 

в) внутренних органов 

г) сосудов 

 

66. При ушибе рекомендуется местно применять холод на: 

Выберите один вариант ответа  

а) 3 дня 

б) 6 часов 

в) 1 день 

г) 7 дней 

 

67. Достоверным признаком травматического шока III степени 

является: 

Выберите один вариант ответа  

а) падение артериального систолического давления 

б) потеря сознания 

в) кровотечение 

г) бледность кожных покровов 

 

68. Возбудителем рожистого воспаления является: 

Выберите один вариант ответа  

а) стафилококк 

б) стрептококк 

в) синегнойная палочка 

г) энтерококк 

 

69. Мастит – это воспаление: 

Выберите один вариант ответа  

а) лимфатического узла 

б) лимфатического сосуда 

в) молочной железы 

г) сальной железы 

 

70. Лечение абсцесса в стадии инфильтрации: 

Выберите один вариант ответа  

а) антибиотикотерапия с физиотерапией 

б) широкий разрез и дренирование раны 

в) пункция гнойника с введением антибиотиков 

г) инфузионная терапия 

 

71. Цвет кожи при газовой гангрене: 
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Выберите один вариант ответа  

а) гиперемированная 

б) бледная с желтушными пятнами 

в) нормальной окраски 

г) бледная с мраморным рисунком 

 

72. Приоритетная проблема пациента с облитерирующим 

эндартериитом: 

Выберите один вариант ответа  

а) трофические нарушения кожи конечностей 

б) отсутствие пульсации на тыльной артерии стопы пораженной конечности 

в) боль в конечности 

г) зябкость дистальных отделов конечности 

 

73. Злокачественная опухоль: 

Выберите один вариант ответа  

а) ограничена капсулой 

б) не прорастает в соседние ткани 

в) прорастает в соседние ткани 

г) раздвигает ткани  

 

74. Наибольший риск возникновения рака щитовидной железы 

отмечается при: 

Выберите один вариант ответа  

а) тиреотоксическом зобе 

б) диффузном зобе 

в) узловом зобе 

г) тиреоидите 

 

75. Необходимое сестринское обследование при подозрении на «острый 

живот»: 

Выберите один вариант ответа  

а) определение тургора тканей 

б) пальпация живота 

в) перкуссия грудной клетки 

г) аускультация сердца 

 

76. Зависимое сестринское вмешательство при подозрении на острое 

хирургическое заболевание органов брюшной полости: 

Выберите один вариант ответа  
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а) применение анальгетиков 

б) создание пациенту удобного положения 

в) срочная транспортировка в стационар 

г) применение пузыря со льдом 

 

77. Опоясывающая боль характерна для: 

Выберите один вариант ответа  

а) панкреатита 

б) холецистита 

в) травмы селезенки 

г) перфоративной язвы желудка 

 

78. Эвентрация — это: 

Выберите один вариант ответа  

а) воспаление брюшины 

б) ущемление кишечника в спайках 

в) выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку 

г) выделение кишечного содержимого из раны 

 

79. Тактика медицинской сестры при ущемленной грыже: 

Выберите один вариант ответа  

а) срочная госпитализация 

б) грелка на живот 

в) вправление грыжи 

г) очистительная клизма 

 

80. При остром аппендиците характерно положение больного лежа на: 

Выберите один вариант ответа  

а) правом боку 

б) левом боку 

в) спине, с опущенным головным концом 

г) животе 

 

81. Период грудного возраста длится:  

Выберите один вариант ответа 

а) от момента рождения до 1 года 

б) от 1 месяца до 1 года 

в) от момента рождения до 1 месяца 

г) с 1 месяца до 3 лет 
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82. Возрастные границы преддошкольного периода детства: 

 Выберите один вариант ответа 

а) 1 месяц – 1 год 

б) 1 год – 3 года 

в) 6 месяцев – 2 года 

г) 1,5 года – 3 года 

 

83. Возрастные границы дошкольного периода детства:  

Выберите один вариант ответа 

а) 1-3 года 

б) 1-5 лет 

в) 3-7 лет 

г) 4-8 лет 

 

84. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется принимать 

поливитаминный препарат:  

Выберите один вариант ответа 

а) Юникап 

б) Супрадин 

в) Декамевит 

г) Матерна 

85. Сроки заживления пупочной ранки у новорожденного:  

Выберите один вариант ответа 

а) 5-7 дней 

б) 10-14 день 

в) 15-21 день 

г) 1 месяц 

 

86. Продукты, которые должны входить в рацион ребенка старше 

года ежедневно:  

Выберите один вариант ответа 

а) мясо, молоко, овощи 

б) рыба, сыр 

в) сливки, сметана 

г) макаронные изделия 

 

87. Ко II группе здоровья относятся дети: 

 Выберите один вариант ответа 

а) здоровые 

б) имеющие хронические заболевания 
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в) имеющие функциональные отклонения 

г) имеющие пороки развития 

 

88. Комплексная оценка состояния здоровья проводится на первом 

году жизни:  

Выберите один вариант ответа 

а) ежемесячно 

б) ежеквартально 

в) в 6 месяцев 

г) в 12 месяцев 

 

89. Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным на: 

Выберите один вариант ответа 

а) 3-7 день жизни 

б) 4-7 день жизни 

в) 7-10 день жизни 

г) 3-5 день жизни 

 

90. Система, обеспечивающая сохранность активности вакцинных 

препаратов на всех этапах хранения и транспортировки от предприятия-

изготовителя до вакцинируемого:  

Выберите один вариант ответа 

а) холодовая цепь 

б) тепловая цепь 

в) температурная цепь 

г) транспортная цепь 

 

91. Психофизиологическое тестирование при подготовке 

неорганизованного ребенка к школе осуществляет:  

Выберите один вариант ответа 

а) участковая медсестра 

б) участковый врач 

в) медсестра школы 

г) медсестра кабинета здорового ребенка 

 

92. Первый этап скрининг-программы выполняет:  

Выберите один вариант ответа 

а) участковый врач 

б) врач ДШО 

в) узкие специалисты 
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г) сестринский персонал 

 

93. Для краснухи характерно увеличение группы лимфоузлов:  

Выберите один вариант ответа 

а) подчелюстных 

б) подмышечных 

в) паховых 

г) затылочных 

 

94. Сыпь при ветряной оспе появляется:  

Выберите один вариант ответа 

а) одномоментно 

б) в течение 1-3 дней, поэтапно 

в) в течение 3-7 дней, подсыпает толчками 

г) в течение первого дня 

 

95. Инфекция при эпидемическом паротите передается путем:  

Выберите один вариант ответа 

а) воздушно-капельным  

б) пищевым 

в) водным 

г) парентеральным 

 

96. Независимое сестринское вмешательство при инфекционном 

заболевании:  

Выберите один вариант ответа 

а) изоляция больного 

б) взятие материала для лабораторного и бактериологического 

исследования 

в) введение иммуноглобулина 

г) экстренная вакцинация 

 

97. Стул по типу "ректального плевка" характерен для:  

Выберите один вариант ответа 

а) дизентерии 

б) сальмонеллеза 

в) коли -инфекции 

г) холеры 

 

98. Неспецифическая профилактика рахита предусматривает: 
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 Выберите один вариант ответа 

а) назначение масляного раствора витамина D 

б) назначение спиртового раствора витамина D 

в) назначение УФО 

г) рациональное питание, правильный режим дня 

 

99. Лечебный массаж и гимнастику детям с рахитом назначают:  

Выберите один вариант ответа 

а) с первых дней медикаментозного лечения 

б) через 2 недели от начала приема витамина D в лечебной дозе 

в) после окончания медикаментозного лечения 

г) через 1 месяц от начала медикаментозного лечения 

 

100. Гипотрофия – это:  

Выберите один вариант ответа 

а) заболевание желудочно-кишечного тракта 

б) аномалия конституции 

в) эндокринное заболевание 

г) хроническое расстройство питания у детей 
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Эталоны ответов 
 

 

1 - а 

2 – а,б,в 

3 - б 

4 - а 

5 - б 

6 - а 

7 - а 

8 – а,г 

9 - г 

10 – а,б,в 

11 - г 

12 - г 

13 - г 

14 - а 

15 - а 

16 – а,б 

17 – а,б 

18 - в 

19 – а,б 

20 - а 

21 - в 

22 - г 

23 - г 

24 - б 

25 - г 

26 - а 

27 - б 

28 - а 

29 - а 

30 - г 

31 - г 

32 - а 

33 - а 

34 - г 

35 - г 

36 - г 

37 - в 

38 - а 

39 – а,б,в 

40 - б 

41 - в 

42 - б 
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43 - в 

44 - б 

45 - а 

46 - в 

47 - в 

48 - в 

49 - б 

50 - г 

 

 

 

 

51 - б 

52 - а 

53 - а 

54 - в 

55 - г 

56 - б 

57 - г 

58 - г 

59 - в 

60 - б 

61 - в 

62 - в 

63 - г 

64 - а 

65 - в 

66 - а 

67 - а 

68 - б 

69 - в 

70 - а 

71 - г 

72 - в 

73 - в 

74 - в 

75 - б 

76 - а 

77 - а 

78 - в 

79 - а 

80 - а 

81 - б 

82 - б 
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83 - в 

84 - г 

85 - б 

86 - а 

87 - б 

88 - б 

89 - а 

90 - а 

91 - г 

92 - г 

93 - г 

94 - в 

95 - а 

96 - а 

97 - а 

98 - г 

99 - б 

100 - г 
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Вопросы 

для подготовки к экзамену 

1. Организация сестринского ухода при бронхитах и пневмониях. 

2. Организация сестринского ухода при кровотечениях. 

Классификация кровотечений. Остановка кровотечений, оказание помощи 

при наружных кровотечениях, при кровотечениях из внутренних органов. 

3. Организация сестринского ухода при бронхиальной астме. 

4. ВБИ. Структура ВБИ, пути передачи. Профилактика ВБИ. 

5. Организация сестринского ухода при артериальной гипертензии. 

6. Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации. 

7. Организация сестринского ухода при язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

8. Профилактика вирусных гепатитов. 

9. Организация сестринского ухода при сахарном диабете 1 типа. 

10. ВИЧ-инфекция. Возбудитель, пути передачи. Эпидемиологи. 

Клиника. Профилактика. Лечение.  

11. Организация сестринского ухода при сахарном диабете 11типа. 

12. Методика сердечно-легочной реанимации. Критерии эффективности 

реанимации. 

13. Организация сестринского ухода при циррозах печени. 

14. Организация сестринского ухода при ожогах. Классификация 

ожогов. 

15. Организация сестринского ухода при  ИБС, стенокардии. 

16. Неотложная помощь при тепловом ударе. 

17. Организация сестринского ухода при  остром и хроническом  

пиелонефритах. 

18. Неотложная помощь при различных видах травм. 

19. Организация сестринского ухода при хронических панкреатитах. 

20. Неотложная помощь при  острых отравлениях. 

21. Организация сестринского ухода при анемиях (железодефицитная, 

В-12 фолиеводефицитная). 

22. Неотложная помощь при желчной и почечной колике. 

23. Организация сестринского ухода при инфаркте миокарда. 

24. Неотложная помощь при отморожениях. 

25. Организация сестринского ухода при крапивнице, отеке Квинке, 

анафилактическом шоке. 

26. Организация сестринского ухода при вирусных гепатитах. 
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27. Организация сестринского ухода при хронических холециститах, 

желчекаменной болезни. 

28. Неотложная помощь при утоплении, удушении, электротравме. 

29. Организация сестринского ухода при системных заболеваниях 

соединительной ткани (ревматоидный артрит.). 

30. Организация сестринского ухода при уходе за онкологическими 

пациентами пожилого и старческого возраста. 

31. Организация сестринского ухода при синдроме «острый живот». 

32. Организация сестринского ухода при брюшном тифе, дизентерии, 

пищевых токсикоинфекциях, Сальмонеллезах. Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге, наблюдение за контактными. 

33. Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ. 

34. Организация сестринского ухода при ущемленных грыжах. 

35. Правила выписывания рецептов, хранение, выдача, учет лекарств. 

Нормативные документы. 

36. Организация сестринского ухода при остром холецистите. 

37. Организация сестринского ухода при атеросклерозе. 

38. Организация сестринского ухода при гельминтозах, ботулизме, 

бруцеллезе. Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение 

за контактными. 

39. Организация сестринского ухода при хронической недостаточности 

кровообращения. 

40. Диетотерапия при заболеваниях ЖКТ. 

41. Организация сестринского ухода при болезнях кишечника. 

42. Особенности организации сестринского ухода при кровяных 

инфекциях (сыпной тиф, малярия, чума, туляремия). 

Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение за 

контактными. 

43. Организация сестринского ухода при хронических гепатитах. 

44. Особенности организации сестринского ухода при инфекциях 

дыхательных путей (грипп, дифтерия, геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом). Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, 

наблюдение за контактными. 

45. Организация сестринского ухода при гломерулонефритах. 

46. Терминальные состояния. Виды. Показания и противопоказания к 

проведению реанимационных мероприятий. 

47. Организация сестринского ухода при заболеваниях щитовидной 

железы (ДТЗ, гипотиреоз). 

48. Современные принципы медицинского обеспечения населения при 
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чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

49. Организация сестринского ухода при перитоните. 

50. Особенности организации сестринского ухода при инфекциях 

наружных покровов (сибирская язва, столбняк). Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге, наблюдение за контактными. 

51. Организация сестринского ухода при остром аппендиците. 

52. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического  в  режима в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

53. Иммунитет. Виды.  Виды вакцинных препаратов. Календарь 

прививок. 

54. Организация сестринского ухода при острой сосудистой 

недостаточности (обморок, коллапс, шок). 

55. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Роль, задачи, 

принципы. 

56. Организация сестринского ухода при лейкозах. 

57. Организация сестринского ухода при  ОРЛ, пороках сердца. 

58. Организация гериатрической помощи населению. Нормативные 

документы, регламентирующие медико-социальное обслуживание лиц 

пожилого и старческого возраста. 

59. Организация сестринского ухода при кишечной непроходимости. 

60. Приказы, регламентирующие прививочную работу. Местные 

прививочные реакции. Постпрививочные осложнения, профилактика. 
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Билеты к экзамену 

Билет № 1 

1. Организация сестринского ухода при бронхитах и пневмониях. 

2. Организация сестринского ухода при кровотечениях. 

Классификация кровотечений. Остановка кровотечений, оказание помощи 

при наружных кровотечениях, при кровотечениях из внутренних органов. 

3. Задача 

       Дежурную медицинскую сестру пригласили в палату к пациентке, 

прооперированной по поводу острого аппендицита четыре дня тому назад. 

На фоне полного стихания болей у нее вновь появились дергающие боли в 

области послеоперационной раны. При осмотре – края раны отечны, 

гиперемированы. Температура тела 38оС, пульс 78 ударов в минуту, АД 

120/80 мм рт.ст. 

Задания: 

1. Осуществите ПК 5.1. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациентки. 

2. Осуществите ПК 2.1. Определите проблемы пациентки, выделите 

приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.5.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

Билет № 2 

1. Организация сестринского ухода при бронхиальной астме. 

2. ВБИ. Структура ВБИ, пути передачи. Профилактика ВБИ. 

3. Задача 

       В медицинский пункт школы обратился ученик с жалобами на 

резкую, постоянную боль в левом плечевом суставе, из-за которой ребенок 

вынужден придерживать больную руку здоровой. Из анамнеза известно, что 

во время перемены мальчик упал на согнутую в локтевом суставе левую 

руку. При осмотре движения в левом плечевом суставе отсутствуют, имеется 

ступенчатое западение в проекции сустава, головка плеча прощупывается в 

подмышечной впадине. Пульс на левой лучевой артерии несколько ослаблен, 

ритмичный, 80 ударов в мин. 

Задания: 

1. Осуществите ПК 2.5.  Определите характер повреждения. 

2. Осуществите ОК 4.  Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

3. Осуществите ОК 5.  Определите проблемы пациента, 
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сформулируйте приоритетную проблему. 

4. Осуществите ПК 2.1. Определите цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

Билет № 3 

1. Организация сестринского ухода при артериальной гипертензии. 

2. Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 

стерилизации. 

3. Задача 

     В хирургический кабинет поликлиники обратилась женщина с 

жалобами на сильные боли в области правой молочной железы. Кормит 

грудью, ребенку две недели. 

При осмотре определяется болезненный 6 см в диаметре инфильтрат в 

верхней половине железы, над ним гиперемия, увеличены и болезненны 

подмышечные лимфоузлы, повышение температуры до 39о С. 

Задания: 

1. Осуществите ОК 4.  Укажите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациентки. 

2. Осуществите ОК 2. Перечислите проблемы пациентки. 

3. Осуществите ПК 2. 1. Сформулируйте цель и составьте план 

сестринских вмешательств с мотивацией. 

Билет № 4 

1. Организация сестринского ухода при язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

2. Профилактика вирусных гепатитов. 

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. 

     Задание 

1. Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте    каждый этап. 

Билет № 5 
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1. Организация сестринского ухода при сахарном диабете 1 типа. 

2. ВИЧ-инфекция. Возбудитель, пути передачи. Эпидемиологи. 

Клиника. Профилактика. Лечение.  

3. Задача 

     В гастроэнтерологическом отделении у больного с язвенной 

болезнью желудка внезапно возникли резкая слабость, головокружение, 

рвота “кофейной гущей”.  

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 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

Билет № 6 

1. Организация сестринского ухода при сахарном диабете 11типа. 

2. Методика сердечно-легочной реанимации. Критерии 

эффективности реанимации. 

3. 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 2.2.  Определите и обоснуйте вид неотложного 

состояния. 

2. Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

 

Билет № 7 

1. Организация сестринского ухода при циррозах печени. 

2. Организация сестринского ухода при ожогах. Классификация 

ожогов. 

3. Задача 

     Пациент 27 лет впервые госпитализирован в гастроэнтерологическое 

отделение с диагнозом: “Хронический гастрит”. При сестринском 
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обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на частую изжогу, 

ноющую боль в подложечной области после еды, пониженный аппетит. 

Объективно: состояние удовлетворительное, рост 185 см, масса тела 70 

кг, температура тела 36,6 С, кожные покровы обычной окраски, живот 

мягкий, пульс 72 в мин., АД 110/70 мм рт. ст. 

           Назначено: 

 Диета № 1  

 Желудочное зондирование. 

 Анализ кала на скрытую кровь. 

     Задания: 

1. Осуществите ОК 4.  Выявите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено, определите проблемы пациента. 

2. Осуществите ОК 2. Поставьте цель и составьте план сестринских 

вмешательств с их мотивацией. 

3. Осуществите ПК 2.1.  Объясните пациенту, как подготовиться к 

взятию кала на скрытую кровь. 

 

Билет № 8 

1. Организация сестринского ухода при  ИБС, стенокардии. 

2. Неотложная помощь при тепловом ударе. 

3. Задача 

     Медицинскую сестру ночью вызвали в палату к пациентке, 

находящейся на лечении по поводу бронхиальной астмы. 

Пациентку беспокоит чувство нехватки воздуха, удушье, 

непродуктивный кашель. 

Объективно: состояние тяжелое, пациентка сидит на кровати  

наклонившись вперед и опираясь на руки. Выражение лица страдальческое, 

кожные покровы бледные. Дыхание затруднено на выдохе (больная 

“выдавливает” из себя воздух) сухие свистящие хрипы слышны на 

расстоянии. 

ЧДД - 19 в минуту, пульс - 90 в минуту, слегка напряжен, АД 140/90 мм 

рт.ст. 

Задания 

1. Осуществите ПК 2.2.  Определите и обоснуйте неотложное 

состояние.  

2. Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией каждого этапа. 

Билет № 9 
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1. Организация сестринского ухода при  остром и хроническом  

пиелонефритах. 

2. Неотложная помощь при различных видах травм. 

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 гиперемированы, 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 2.2.  Определите и обоснуйте неотложное 

состояние. 

2. Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией  каждого этапа. 

Билет № 10 

1. Организация сестринского ухода при хронических панкреатитах. 

2. Неотложная помощь при  острых отравлениях. 

3. Задача 

     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 2.2.  Определите и обоснуйте приоритетную 

проблему пациента, требующую неотложной помощи. 

2. Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией каждого этапа. 

Билет № 11 
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1. Организация сестринского ухода при анемиях 

(железодефицитная, В-12 фолиеводефицитная). 

2. Неотложная помощь при желчной и почечной колике. 

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 2.2.  Определите и обоснуйте приоритетную 

проблему пациента, требующую неотложной помощи 

2. Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией каждого этапа 

 

Билет № 12 

1. Организация сестринского ухода при инфаркте миокарда. 

2. Неотложная помощь при отморожениях. 

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 покровы 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: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Определите и обоснуйте неотложное 

состояние.  

2. Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией каждого этапа. 

 

Билет № 13 

1. Организация сестринского ухода при крапивнице, отеке Квинке, 

анафилактическом шоке. 

2. Организация сестринского ухода при вирусных гепатитах. 
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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 2.2.  Определите и обоснуйте  неотложное 

состояние. 

2. Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм неотложной помощи с 

аргументацией каждого этапа. 

 

Билет № 14 

1. Организация сестринского ухода при хронических холециститах, 

желчекаменной болезни. 

2. Неотложная помощь при утоплении, удушении, электротравме. 

3. Задача 

     В терапевтическое отделение областной больницы поступил пациент 

Н., 35 лет с диагнозом: “ острая долевая пневмония с локализацией в нижней 

доле левого легкого.” 

При сестринском обследовании медицинская сестра выявила жалобы на 

колющую боль в левой половине грудной клетки, кашель с отделением 

слизистой мокроты, одышку, повышение температуры тела до 39 град. 

Заболел остро, 2 дня назад. 

Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное, отмечается 

гиперемия кожных покровов. На губах герпес. Грудная клетка слева отстает в 

акте дыхания. Температура 39,5 град, чдд 26 в минуту, пульс 100 в минуту, 

ритмичный, малого наполнения, АД 110/60 мм рт.ст. 

Больной эйфоричен, считает, что у него нет ничего серьезного, требует 

выписать его домой. 

     Пациенту назначено: 

 Анализ мокроты на микрофлору и чувствительность ее  к 

антибиотикам; 

 Ампициллин 0,5х4 раза  в день в/м. 

Задания  

1. Осуществите ПК 2.2.  Выявить, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента и определите его проблемы. 
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2. Осуществите ОК 2. Выявите приоритетные проблемы, поставьте 

цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

3. Осуществите ПК 2.1. Объясните пациенту правила сбора 

мокроты на микрофлору и чувствительность ее к антибиотикам. 

 

Билет № 15 

3. Организация сестринского ухода при системных заболеваниях 

соединительной ткани (ревматоидный артрит.). 

4. Организация сестринского ухода за онкологическими 

пациентами пожилого и старческого возраста. 

5. Задача. 

       В палату хирургического отделения из операционной доставлен 

пациент после паллиативной операции по поводу рака пищевода III-IV 

степени. Пациент угнетен, не представляет, как будет существовать дальше. 

      Объективно: общее состояние удовлетворительное. На передней 

брюшной стенке в эпигастральной области – гастростома, в которую введена 

резиновая трубка, пережатая зажимом. Вокруг стомы – клеоловая повязка. 

       Задания: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ОК 2 Сформулируйте проблемы пациента и  

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.1.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринских вмешательств с мотивацией. 

 

Билет № 16 

1. Организация сестринского ухода при синдроме «острый живот». 

2. Организация сестринского ухода при брюшном тифе, дизентерии, 

пищевых токсикоинфекциях, Сальмонеллезах. Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге, наблюдение за контактными. 

3. Задача. 

      Стационарное лечение. Девочка 11 лет. Диагноз: грипп. При 

сестринском обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы 

на сильную головную боль, головокружение, повторную рвоту, нарушение 

сна, общую слабость. Считает себя больной в течение двух дней, когда 

впервые поднялась температура до 39,8º С и появились явления слабости, 

разбитости, бреда. Объективно: положение в постели пассивное. В сознании, 

но заторможенная, кожные покровы бледные, сухие, частота дыхательных 
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движений 30 в минуту, пульс 160 ударов в минуту, артериальное давление 

140/60 мм. рт. ст. Лёгкая гиперемия зева, температура при осмотре 39,6º С. 

      Назначено: 

 S. Analgini 50% - 1,0 – внутримышечно. 

 S. Dimedroli 1% - 1,0 – внутримышечно. 

 S. Dibazoli 1% - 1,0 – внутримышечно. 

 Парацетамол 0,5х4 раза в сутки. 

 Обильное щелочное питьё. 

 Аскорутин 1 таблетка х 3 раза в день 

      Задания 

1. Осуществите ОК 4. Выявить, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у пациента и определите его проблемы. 

2. Осуществите ОК 2. Выявите приоритетные проблемы, поставьте 

цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

Осуществите ПК 2.1. Продемонстрируйте технику применения носового 

катетера 

 

Билет № 17 

1. Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ. 

2. Организация сестринского ухода при ущемленных грыжах. 

3. Задача. 

      В отделении гнойной хирургии находится больная с диагнозом 

«облитерирующий эндоартериит левой нижней конечности. Влажная 

гангрена левой стопы».   

      При осмотре левая стопа и голень отечны, бледные, пульсация на 

тыле стопы не определяется. Имеется участок с пузырями, заполненными 

геморрагическим содержимым, − в центре мокнущая поверхность со 

зловонным запахом. 

      Общее состояние тяжелое, пациентка заторможена, пульс 116 ударов 

в мин., слабого наполнения, АД 110/60 мм рт. ст., температура 39,2оС, 

олигурия. 

      Задания: 

1. Осуществите ОК 4. Выявить, удовлетворение каких потребностей 

нарушено у пациента и определите его проблемы. 

2. Осуществите ОК 2. Выявите приоритетные проблемы, поставьте 

цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

Осуществите ПК 2.1. Определите цель и составьте план сестринских 

вмешательств с мотивацией 
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Билет № 18 

1. Правила выписывания рецептов, хранение, выдача, учет лекарств. 

Нормативные документы. 

2. Организация сестринского ухода при остром холецистите. 

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 в мин. Тоны сердца глухие, 

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

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте технику подачи кислорода 

с пеногасителем. 

 

Билет № 19 

1. Организация сестринского ухода при атеросклерозе. 

2. Организация сестринского ухода при гельминтозах, ботулизме, 

бруцеллезе. Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение 

за контактными. 

3. Задача. 

     Пациент 27 лет впервые госпитализирован в гастроэнтерологическое 

отделение с диагнозом: “Хронический гастрит”. При сестринском 

обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на частую изжогу, 

ноющую боль в подложечной области после еды, пониженный аппетит. 

      Объективно: состояние удовлетворительное, рост 185 см, масса тела 

70 кг, температура тела 36,6 С, кожные покровы обычной окраски, живот 

мягкий, пульс 72 в мин., АД 110/70 мм рт. ст. 

      Назначено: 

1. Диета № 1  

2. Желудочное зондирование. 

3. Анализ кала на скрытую кровь. 
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      Задания: 

1. Осуществите ОК 4. Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, определите проблемы пациента. 

2. Осуществите ОК 2. Поставьте цель и составьте план сестринских 

вмешательств с их мотивацией. 

3. Осуществите ПК 2.1 Объясните пациенту, как подготовиться к 

взятию кала на скрытую кровь. 

 

Билет № 20 

1. Организация сестринского ухода при хронической 

недостаточности кровообращения. 

2. Диетотерапия при заболеваниях ЖКТ. 

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 2.2.  Определите и обоснуйте приоритетную 

проблему пациента, требующую неотложной помощи 

2.   Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией каждого этапа 

3.   Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте технику внутривенного 

введения 10% раствора лидокаина 2 мл 

 

Билет № 21 

1. Организация сестринского ухода при болезнях кишечника. 

2. Особенности организации сестринского ухода при кровяных 

инфекциях (сыпной тиф, малярия, чума, туляремия). 

Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение за 

контактными. 

3. Задача. 

      Медицинскую сестру срочно пригласила соседка: ее муж 50 лет 

внезапно потерял сознание. Со слов женщины медсестра выяснила, что 
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мужчина страдает сахарным диабетом и в настоящий момент активно 

работал  в квартире где идет ремонт. 

      Объективно: кожные покровы 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: 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите и обоснуйте неотложное 

состояние.  

2.   Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией каждого этапа 

 

Билет № 22 

1. Организация сестринского ухода при хронических гепатитах. 

2. Особенности организации сестринского ухода при инфекциях 

дыхательных путей (грипп, дифтерия, геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом). Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, 

наблюдение за контактными. 

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 2.2.  Определите и обоснуйте неотложное 

состояние  

2.   Осуществите ПК 2.5.  Составте алгоритм оказания неотложной 

помощи с  аргументацией каждого этапа. 

3.  Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируй те технику выполнения 

в\в капельного введения физиологического раствора. 

 

Билет № 23 

1. Организация сестринского ухода при гломерулонефритах. 

2. Терминальные состояния. Виды. Показания и противопоказания 
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к проведению реанимационных мероприятий. 

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 2.2.  Определите и обоснуйте какое неотложное 

состояние развилось у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией каждого этапа. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте технику наложения 

венозных жгутов. 

 

Билет № 24 

1. Организация сестринского ухода при заболеваниях щитовидной 

железы (ДТЗ, гипотиреоз). 

2. Современные принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

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 2.2.  Определите и обоснуйте  неотложное 

состояние. 

2. Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм неотложной помощи с 

аргументацией каждого этапа. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте на муляже технику  в/в 

капельного введения 5%-100,0 аминокапроновой кислоты. 

 

Билет № 25 
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1. Организация сестринского ухода при перитоните. 

2. Особенности организации сестринского ухода при инфекциях 

наружных покровов (сибирская язва, столбняк). Противоэпидемиологические 

мероприятия в очаге, наблюдение за контактными. 

3. Задача. 

      Пациент 52 лет госпитализирован в гематологическое отделение с 

диагнозом: “В12 дефицитная анемия”. При сестринском обследовании /с 

получила следующие данные: два года назад пациенту была сделана резекция 

желудка в связи с выраженной рубцовой деформацией. Около месяца назад у 

пациента возникли слабость, головокружение, он обратился в поликлинику и 

был направлен на госпитализацию. В процессе лечения самочувствие 

значительно улучшилось, но пациент угнетен, боится выписываться, так как 

ему кажется, что дома без лечения состояния сразу же улучшится. 

      Объективно: состояние удовлетворительное, рост 172 см, вес 71 кг, 

температура тела 36,6 С, живот мягкий, безболезненный, пульс 76 в мин., АД 

130/85 мм рт. ст. 

      Назначено: 

 УЗИ органов брюшной полости. 

 Цианокобаламин в/м 500 мкг 

      Задания: 

1. Осуществите ОК 4. Выявите, удовлетворение каких потребностей 

нарушено, определите проблемы пациента. 

2. Осуществите ОК 2. Поставьте цель и составьте план сестринских 

вмешательств с их мотивацией. 

3. Осуществите ПК 2.1  Объясните пациенту, как подготовиться к 

УЗИ органов брюшной полости. 

4. Осуществите ПК 2.5  Продемонстрируйте технику в/м инъекции 

500 мкг цианокобаламина. 

 

Билет № 26 

1. Организация сестринского ухода при остром аппендиците. 

2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического  в  режима в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

3. Задача. 

      В палату кардиологического отделения поступает пациентка 70 лет с  

диагнозом: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. Мерцательная аритмия. Н 

III стадии. Кахексия. 
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При сборе данных о пациенте медицинская сестра получила следующие 

данные: жалобы на сильную слабость, отсутствие аппетита, перебои в работе 

сердца, одышку в покое, похудание, невозможность выполнять малейшую 

физическую нагрузку. Ухудшение около 2 недель, постоянно получает 

сердечные гликозиды, мочегонные. 

      Объективно: состояние тяжелое. Больная заторможена, в 

пространстве ориентирована. Обездвижена, положение в постели пассивное. 

Кожные покровы сухие, цианотичные. На коже в области крестца 

покраснение. Резко пониженного питания. ЧДД 24 в минуту, пульс 90 в 

минуту аритмичный,  АД 120/80 мм рт.ст. Живот увеличен в объеме. 

      Пациентке назначено: 

 стол № 10 

 постельный режим 

 контроль диуреза 

 лазикс 40 мг в/м  

 профилактика пролежней 

      Задания 

1. Осуществите ОК 4. Выявите удовлетворение каких потребностей 

нарушено и определите проблемы пациента. 

2. Осуществите ОК 2. Поставьте цели и составьте  план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

3. Осуществите ПК 2.1 Объясните пациенту как контролировать 

суточный диурез. 

1. Осуществите ПК 2.5  Продемонстрируйте технику 

внутримышечного введения  40 мл лазикса. 

 

Билет № 27 

1. Иммунитет. Виды.  Виды вакцинных препаратов. Календарь 

прививок. 

2. Организация сестринского ухода при острой сосудистой 

недостаточности (обморок, коллапс, шок). 

3. Задача. 

       В терапевтическое отделение областной больницы поступил 

пациент Н., 35 лет с диагнозом: “ острая долевая пневмония с локализацией в 

нижней доле левого легкого.” 

При сестринском обследовании медицинская сестра выявила жалобы на 

колющую боль в левой половине грудной клетки, кашель с отделением 

слизистой мокроты, одышку, повышение температуры тела до 39 град. 
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Заболел остро, 2 дня назад. 

      Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное, отмечается 

гиперемия кожных покровов. На губах герпес. Грудная клетка слева отстает в 

акте дыхания. Температура 39,5 град, чдд 26 в минуту, пульс 100 в минуту, 

ритмичный, малого наполнения, АД 110/60 мм рт.ст. 

Больной эйфоричен, считает, что у него нет ничего серьезного, требует 

выписать его домой. 

Пациенту назначено: 

1.   Анализ мокроты на микрофлору и чувствительность ее  к 

антибиотикам; 

2.  Ампициллин 0,5х4 раза  в день в/м. 

       Задания 

1. Осуществите ОК 4. Выявить  удовлетворение каких потребностей 

нарушено у пациента и определите его проблемы. 

2. Осуществите ОК 2. Выявите приоритетные проблемы, поставьте 

цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией.. 

3. Осуществите ПК 2.1. Объясните пациенту правила сбора 

мокроты на микрофлору и чувствительность ее к антибиотикам 

Осуществите ПК 2.5.  Продемонстрируйте на муляже технику в/м 

введения 0,5г. ампициллина 

 

Билет № 28 

1. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Роль, задачи, 

принципы. 

2. Организация сестринского ухода при лейкозах. 

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 2.2.  Определите и обоснуйте вид неотложного 

состояния. 

2.   Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи с аргументацией каждого этапа. 
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3.   Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте технику сбора мочи по 

Нечипоренко. 

Билет № 29 

1. Организация сестринского ухода при  ОРЛ, пороках сердца. 

2. Организация гериатрической помощи населению. Нормативные 

документы, регламентирующие медико-социальное обслуживание лиц 

пожилого и старческого возраста. 

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 экспираторного 

характера, на расстоянии слышны сухие свистящие хрипы. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите и обоснуйте неотложное 

состояние, развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте технику использования 

карманного дозированного ингалятора. 

Билет № 30 

1. Организация сестринского ухода при кишечной непроходимости. 

2. Приказы, регламентирующие прививочную работу. Местные 

прививочные реакции. Постпрививочные осложнения, профилактика. 

3. Задача. 

      У пациента, госпитализированного сутки назад с диагнозом: 

“Обострение язвенной болезни желудка”, внезапно возникла резкая слабость, 

рвота “кофейной гущей”.   

      Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, 

влажные, дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, пульс 100 в мин. 

малого наполнения и напряжения, АД 100/60 мм рт. ст., живот мягкий, 

болезненный в эпигастрии. 

      Задания 

1. Осуществите ПК 2.2.  Определите и обоснуйте неотложное 

состояние. 

2. Осуществите ПК 2.5. Спланируйте доврачебную помощь, 

продемонстрировав каждое сестринское вмешательство. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте применение пузыря со 

льдом.  
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Эталоны ответов к билетам 

Билет № 1 

      У пациентки послеоперационное осложнение со стороны раны – 

инфильтрат. 

Причина – вторичное инфицирование раны. 

Информация, позволяющая заподозрить осложнение: 

дергающая боль в области раны, отек и гиперемия краев раны, 

повышение температуры. 

Подтверждение данного осложнения – клинический анализ крови 

(лейкоцитоз) 

У пациентки нарушено удовлетворение потребностей быть здоровой, 

поддерживать состояние, температуру тела, работать. 

Проблемы пациентки: 

настоящие: 

Дергающая боль.  

Повышение температуры.  

Покраснение и отек краев раны. 

Приоритетная проблема: отек и покраснение краев раны. 

Цель: снять явления воспаления: 

 

№ 

п/п 

Планирование Мотивация 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

4.  

 

5. 

Пригласите врача 

Обеспечьте соблюдение СЭР на 

отделении 

Под руководством врача, выполните 

инструментальную перевязку: 

обработайте края раны антисептиком, 

снимите швы, наложите повязку с 

гипертоническим раствором хлорида 

натрия 

Проведение курса 

антибиотикотерапии, по назначению 

врача 

Обеспечение наблюдения за больным 

(измерение пульса, АД, ЧДД) 

для назначения лечения 

для предотвращения 

распространения инфекции 

 

 

 

 

для снятия признаков 

воспаления 

контроль за состоянием 

пациентки 

 

Билет № 2 
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      По данным анамнеза и осмотра, можно заподозрить вывих левого 

плеча в плечевом суставе 

Абсолютные симптомы вывиха – постоянная сильная боль, 

усиливающая при попытке движения, деформация в области сустава, полное 

отсутствие активных движений в суставе и резкое ограничение пассивных, 

«пружинищая фиксация», изменение длины конечности. 

У пациента нарушено удовлетворение потребностей   быть здоровым, 

избегать опасности, одеваться, раздеваться. 

  Проблемы пациента: 

 настоящие: 

боль в левом плечевом суставе 

деформация в области плечевого сустава 

дефицит самоухода 

потенциальная: риск возникновения привычного вывиха. 

Приоритетная: резкая постоянная боль в плечевом суставе. 

Цель – уменьшить боль в течение 20 мин. 

 

№ 

п/п 

Планирование Мотивация 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Дача анальгетика (таблетки 

анальгина, баралгина) 

Выполнение транспортной 

иммобилизации шиной Крамера от 

кончиков пальцев до внутреннего 

края здоровой лопатки в 

вынужденном положении 

Простейшие противошоковые 

мероприятия (горячий чай, содово-

солевой раствор, тепло укрыть) 

Вызов врача «скорой помощи» 

 

уменьшение боли 

 

создание функционального 

покоя 

 

 

профилактика 

травматического шока 

 

доставка пациента в 

травматический пункт для 

оказания квалифицированной 

помощи и лечения 

 

Билет № 3 

      У больной  появились симптомы лактационного мастита. 

Нарушено удовлетворение потребностей: выделять молоко, 

поддерживать свое состояние, поддерживать температуру тела, быть 

здоровым, работать. 

Проблемы пациентки: 
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  настоящие: 

1. Боль в правой молочной железе. 

2. Повышение температуры. 

3. Голодный ребенок. 

4. Застой молока. 

   потенциальные: 

Риск возникновения абсцесса молочной железы. 

  Приоритетная проблема:  

Боль, застой молока. 

Цель: уменьшить боль, восстановить лактацию. 

 

№ 

п/п 

Планирование Мотивация 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Антибиотик в сосок, разведенный в 

новокаине 

Массаж железы, сцеживание молока 

Фонофорез 

Препарат лактин 

Препарат парлодел 

Поддерживающую повязку на 

молочную железу 

снять воспаление, обезболить 

 

уменьшить застой, боль 

снять спазм молочных 

протоков 

улучшить лактацию 

уменьшть выработку молока 

создать покой и уменьшить 

боль 

 

 

Оценка: боль уменьшилась, лактация восстановлена. Цель достигнута. 

 

Билет № 4 

      У пациента в результате множественных укусов пчёл развилась 

аллергическая реакция: отек Квинке. 

      Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1. вызвать скорую помощь для оказания квалифицированной 

медицинской помощи; 

2. обнаружить жалы и удалить их вместе с ядовитым мешочком с 

целью уменьшения распространения яда в тканях; 

3. приложить холод на место укуса (мера, препятствующая 

распространению яда в ткани; 

4. обильное питье с целью дезинтоксикации; 

5. дать кордиамин 20-25 капель поддержания сердечно-сосудистой 

деятельности; 
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6. дать 1-2 таблетки (димедрола или супрастина или тавегила) с 

целью антигистаминного воздействия; 

7. следить за состоянием пациента, осуществляя контроль за АД, 

пульсом, температурой, ЧДД, диурезом; 

8. выполнить назначения врача. 

 

Билет № 5 

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”. 

      Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1. вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 

2. 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; 

3. запретить прием пищи, воды, лечебных препаратов; 

4. положить пузырь со льдом на эпигастральную область с целью 

уменьшения кровонаполнения сосудов; 

5. следить за состоянием пациента, контролируя АД, пульс, ЧДД; 

6. к приходу врача приготовить: шприцы, кровоостанавливающие 

препараты (5% р-р аминокапроновой кислоты, 1% р-р викасола, 10% р-р 

хлорида или глюконата кальция); 

7. приготовить все для определения группы крови; 

8. медсестра выполняет все назначения врача; 

9. выполнить назначения врача.  

 

Билет № 6 

      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. 

      Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1. вызвать скорую помощь для оказания квалифицированной 

медицинской помощи; 

2. обеспечить психический и физический покой с целью создания 

эмоционального комфорта; 

3. обеспечить наблюдение за больной, осуществляя контроль за АД, 
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пульсом, температурой до прибытия врача; 

4. 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; 

5. выполнить назначения врача. 

 

Билет № 7 

Нарушено удовлетворение потребностей: есть,  быть здоровым, избегать 

опасности. 

      Проблемы пациента: 

      Настоящие:  

 изжога,  

 дефицит массы тела,  

 ноющая боль в подложечной области после еды,  

 пониженный аппетит. 

      Потенциальные:  

 риск дальнейшей потери массы тела,  

 риск желудочного кровотечения. 

      Приоритетная проблема: изжога. 

Цель краткосрочная: изжога перестанет появляться через 3 дня. 

Цель долгосрочная: у пациента не будет возникать изжоги до выписки 

из стационара. 

 

План Мотивация 

1. М/с рекомендует пациенту строго 

соблюдать диету № 1. 

1. Максимальное щажение 

желудка. 

2. М/с рекомендует пациенту отказаться 

от продуктов, вызывающих изжогу 

(сладкие соки, кисели, варенье, ягоды). 

2. Предотвратить появление 

изжоги. 

3.При появлении изжоги м/с обеспечит 

пациенту прием стакана теплого молока 

или щелочной минеральной воды без 

газа.. 

3. Прекратить изжогу. 
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4. М/с побеседует с родственниками о 

характере передач. 

4. Исключить из передач 

продукты, которые могут вызвать 

изжогу. 

5. М/с будет наблюдать за внешним 

видом и состоянием пациента. 

5.Для распознавания осложнений 

и своевременного ожидания 

неотложной помощи.. 

6. М/с будет выполнять врачебные 

назначения. 

 

 

Оценка эффективности: у пациента не будет возникать изжоги. Цель 

достигнута. 

 

Билет № 8 

      У пациентки развился приступ удушья.  

 Информация,  позволяющая сестре заподозрить неотложное состояние: 

 чувство нехватки воздуха с затрудненным выдохом 

 непродуктивный кашель 

 положение пациентки с наклоном вперед и упором на руки 

 обилие сухих свистящих хрипов слышных на расстоянии 

Проблема - приступ удушья.  

Цель - устранить приступ удушья (время индив.) 

      Алгоритм действия медсестры: 

1. М/с вызовет врача для оказания квалифицированной 

медицинской помощи 

2. М/с поможет принять пациентке положение с наклоном вперед и 

упором на руки для улучшения работы вспомогательной дыхательной 

мускулатуры. 

3. М/с обеспечит пациенте доступ свежего воздуха, ингаляции 

кислорода для обогащения воздуха кислородом и улучшения дыхания 

4. М/с обеспечит пациентке горячую ножную ванну в качестве 

отвлекающей процедуры 

5. М/с применит карманный ингалятор с бронхолитиками 

(астмопент, беротен) не более 3-х раз для снятия спазма бронхов и 

облегчения дыхания 

6. М/с обеспечит введение бронхолитиков парентерально (по 

назначению врача) для снятия приступа удушья 

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

ЧДД, цвет кожных покровов) для ранней диагностики развития опасных 
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осложнений. 

  

Билет № 9 

В результате несоблюдения диеты у больного развился приступ 

почечной колики. 

      Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное 

состояние: 

 резкие боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область 

 частое болезненное мочеиспускание 

 беспокойное поведение (то сядет, то лежит) 

 симптом Пастернацкого резко положительный справа 

      Алгоритм действия медсестры: 

1. вызвать скорую помощь   с целью необходимости экстренной 

транспортировки  в ЛПУ (вызов скорой помощи возможен с помощью 

третьего лица) 

2. применить теплую грелку на поясницу, уменьшающую болевой 

синдром 

3. использовать приемы словесного внушения и отвлечения, 

улучшающие общее самочувствие пациента 

4. периодически определять Ps, ЧДД, измерять температуру тела, 

проводить визуальный осмотр мочи, наблюдать за пациентом до    прибытия 

врача с целью контроля общего состояния 

5. провести беседу с родственниками об объеме первой 

доврачебной помощи, в случае возникновения почечной колики. 

 

Билет № 10 

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 

      Алгоритм действия медсестры 

1.  Вызов врача с целью оказания зависимого сестринского 

вмешательства 

2.  Обеспечить доступ свежего  воздуха или оксигенотерапия с целью 

уменьшения гипоксии 
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3.  Придать положение с приподнятым головным концом с целью оттока 

крови на периферию 

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

снижения АД 

5.  Поставить горчичники на икроножные мышцы или обеспечить 

горячую ножную ванну с целью расширения периферических сосудов 

6.  По назначению врача приготовить лекарственные  препараты: 

дибазол, лазикс, клофелин  в ампулах,  дроперидол с целью снижения АД 

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

 

Билет № 11 

Острая боль за грудиной (инфаркт миокарда) 

      Обоснование 

 характерный приступ болей за грудиной 

 поведение пациента 

 изменение кожных покровов и пульса 

      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. 

 

Билет № 12 
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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 

      Алгоритм действия медсестры: 

1. вызвать скорую помощь с целью необходимости 

транспортировки в стационар 

2. уложить пациента, повернув голову набок, предотвращая 

развитие аспирации 

3. проводить массаж печени, крупных мышц, способствуя выходу 

гликогена в кровь 

4. обеспечить ингаляцию кислородом  (проветривая комнату) для 

улучшения оксигенации  крови 

5. 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. 

 

Билет № 13 

      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 

      Алгоритм действия медсестры: 

1. М/с обеспечит немедленный вызов врача для оказания 

квалифицированной медицинской помощи 

2. М/с придаст пациенту горизонтальное положение   повернув 

голову набок для предупреждения аспирации и улучшения кровоснабжения 
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головного мозга 

3. М/с обеспечит полный физический, психологический и речевой 

покой для успокоения пациента и уменьшения кровотечения 

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

кровотечения 

5. М/с обеспечит наложение венозных жгутов на 3 конечности с 

попеременным расслаблением через 15 минут для разгрузки малого круга 

кровообращения 

6. 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 

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

чдд, диурез) для своевременной диагностики тяжелых осложнений. 

 

Билет № 14 

      У пациента нарушено удовлетворение потребностей: дышать, быть 

здоровым,  поддерживать нормальную температуру тела, работать, избегать 

опасности. 

      Проблемы пациента 

настоящие:  

 кашель с отделением мокроты,  

 лихорадка 2 период,  

 одышка,  

 боль в грудной клетке,  

 дефицит знаний о заболевании. 

      Потенциальная: риск развития осложнений 

      Приоритетные проблемы: боль в грудной клетке, лихорадка 2 

период. 

      Проблема: лихорадка 2 период. 

Краткосрочная цель: уменьшить лихорадку к концу недели до 

субфебрильных цифр. 

Долгосрочная цель: исчезновение лихорадки к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

1. М\с обеспечит полный физический и 

психический покой и постельный режим 

Для уменьшения нагрузки на 

организм 

2. Применить методы физического 

охлаждения: холодный компресс, легко 

Для снижения температуры 
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укрыть пациента 

3.  Обеспечить пациента прохладным 

обильным витаминизированным питьем: 

соки, морсы, настои из трав 

Для снижения температуры за 

счет охлаждения организма  и для 

уменьшения интоксикации 

4. Смазывать губы вазелиновым маслом 

или глицерином 2 раза в день 

Для предупреждения образования 

трещин на губах 

5.  М/с обеспечит кормление пациента 6-

7 раз в сутки небольшими порциями 

жидкой или полужидкой 

Для повышения защитных сил 

организма   

6.  М/с  обеспечит регулярное 

проветривание палаты 

Для обогащения воздуха 

кислородом 

7. М/с будет проводить тщательный уход 

за кожей, слизистыми 

Для  профилактики 

инфекционных осложнений 

8. М/с обеспечит введение 

жаропонижающих средств по 

назначению врача 

Для снижения температуры тела 

9.  М/с  обеспечит регулярную влажную 

уборку палаты с растворами 

антисептиков 

 Для обеспечения инфекционной 

безопасности пациента 

10.  М/с  будет контролировать 

состояние пациента : цвет кожных 

покровов, Рs, АД, ЧДД 

Для ранней диагностики  развития 

осложнений. 

 

Билет № 15 

1. У пациента возможны осложнения: острый паротит, мацерация кожи 

вокруг стомы, выпадение резиновой  трубки, вторичное инфицирование 

раны. 

2. У пациента нарушены потребности: быть здоровым, чистым, есть, 

пить, общаться, работать, поддерживать состояние. 

3. Проблемы пациента: 

настоящие: 

1. Неестественность питания 

2. Депрессия 

3. Боль в области послеоперационной раны 

4. Намокание повязки 

5. Дефицит самоухода. 

потенциальные: 

1. Риск выпадения трубки. 
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2. Риск возникновения мацерации кожи вокруг стомы. 

3. Риск вторичного инфицирования раны. 

4. Риск возникновения воспаления околоушной слюнной железы. 

Приоритетная:  неестественность питания. 

4. Цель: осуществлять кормление пациента, адаптировать его к новому 

способу приема пищи. 

 

№  

п/п 

Планирование Мотивация 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

 

Пригласить врача 

Провести беседу с пациентом о 

правилах кормления через 

гастростому, познакомить со 

стомированным пациентом 

Осуществлять кормление пациента 

с помощью воронки или шприца 

Жанэ, присоединяемых к 

резиновой трубке, механически 

щадящей, теплой пищей 

Заканчивать каждое кормление 

промыванием трубки водой и 

пережатием ее зажимом 

Следить за прочностью фиксации 

трубки (особенно во время 

кормления) к туловищу с 

помощью бинта 

Обеспечить уход за полостью рта 

Ежедневно менять повязку вокруг 

стомы: 

снять повязку; провести туалет 

кожи водным антисептиком; 

высушить кожу и обработать 

спиртовым антисептиком; нанести 

слой защитной мази; наложить 

асептическую марлевую салфетку 

в виде штанишек "вокруг трубки"; 

фиксировать повязку клеолом или 

лейкопластырем. 

— для получения назначений и 

рекомендаций 

— для пополнения дефицита 

знаний о своем состоянии и 

психологической поддержки 

для регулярного питания пациента 

для предупреждения засорения 

трубки и вытекания содержимого 

желудка 

 

— для предупреждения выпадения 

трубки 

для предупреждения воспаления 

околоушной слюнной железы 

 

— для предупреждения вторичного 

инфицирования раны и 

мацерации кожи 
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Билет № 16 

1. Нарушены потребности: поддерживать в норме температуру тела, 

есть, спать, общаться, двигаться, выделять, учиться, быть здоровой. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: 

- лихорадка, 

- головная боль, 

- рвота, 

- нарушение сна, 

- беспокойство по поводу исхода заболевания; 

Потенциальные:  

- асфиксия рвотными массами, 

- ухудшение состояния, связанное с развитием осложнений. 

2. Приоритетная проблема пациентки – лихорадка. 

Краткосрочная цель: уменьшить лихорадку в течение следующих пяти 

дней до субфебрильных цифр. 

Долгосрочная цель: нормализация температуры к моменту выписки. 

 

План Мотивация 

Медицинская сестра:  

1. Обеспечит пациентке физический и 

психологический покой.  

1. Для улучшения состояния 

пациентки. 

2. Организует индивидуальный 

сестринский пост по уходу за 

пациенткой. 

2. Для контроля  за состоянием 

пациентки. 

3. Обеспечит обильный приём жидкости 

(обильное щелочное питьё в течение 2 

суток). 

3. Для предотвращения 

обезвоживания организма 

4. Проведёт беседу с родственниками об 

обеспечении дополнительного 

питания. 

4. Для компенсации потери белка 

и повышения защитных сил. 

5. Измерит температуру тела каждые 2 

часа. 

5. Для контроля  за состоянием 

пациентки 

6. Применит методы физического 

охлаждения: 

- укроет простынью или лёгким 

одеялом. 

- использует холодный компресс или 

6. Для снижения температуры 

тела 
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пузырь со льдом 

7. Смажет губы вазелиновым маслом 3 

раза в день. 

7. Для увлажнения кожи губ 

8. обеспечит прием жидкой или 

полужидкой пищи 6-7 раз в день  

8. Для лучшего усвоения пищи. 

9. Обеспечит тщательный уход за кожей 

и слизистыми пациентки. 

9. Для профилактики 

воспалительных процессов 

кожи и слизистых 

10. Обеспечит смену нательного и 

постельного белья по мере 

необходимости. 

10. Для обеспечения комфорта 

пациенту. 

11. Будет наблюдать за внешним видом и 

состоянием больного. 

11. Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений. 

12. будет выполнять назначения врача. 12. Для лечения пациента. 

 

Билет № 17 

       У пациентки нарушено удовлетворение потребностей быть 

здоровой, двигаться, выделять, спать, поддерживать состояние и температуру 

      Проблемы пациентки: 

настоящие: 

 Боль в области левой стопы. 

 Повышение температуры тела. 

 Уменьшение количества мочи. 

 Страх перед предстоящим лечением. 

 Дефицит самоухода. 

потенциальные: 

 Риск прогрессирования омертвения и ампутации стопы. 

 Риск инвалидизации. 

Приоритетная проблема: боль в левой стопе. 

3. Цель: уменьшить боль в левой стопе в течение 2-3  дней. 

 

№

  

Планирование Мотивация 
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1 

2 

 

 

3

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

Вызов врача 

Ежедневные инструментальные 

перевязки (промывание раны 3% 

раствором перекиси водорода, 

дренирование, повязки с водными 

растворами антисептиков) 

Наложение съемной задней гипсовой 

лонгеты от кончиков пальцев стопы до 

коленного сустава 

Введение антибиотиков, по 

назначению врача 

Введение большого количества 

жидкостей парэнтерально 

(реополиглюкин, электролитные 

растворы, маннитол), по назначению 

врача 

Наблюдение за состоянием пациента 

(измерение АД, пульса, количества 

введенной и выведенной жидкости 

решение вопросов лечения и 

назначений 

перевод влажного некроза в 

сухой 

 

 

 

обеспечение 

функционального покоя 

обеспечение 

антибиотикотерапии 

(уничтожение 

болезнетворных микробов) 

обеспечение 

дезинтоксикационной терапии 

 

 

 

своевременное выявление 

осложнений 

 

Билет № 18 

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 

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. 

 Обеспечить прием нитроглицерина под язык каждые 10-15 минут с 
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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. 

 Техника наложения венозных жгутов: согласно алгоритму 

манипуляции. 

 

Билет № 19 

1. Нарушено удовлетворение потребностей: есть,  быть здоровым, 

избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: изжога, дефицит массы тела, ноющая боль в подложечной 

области после еды, пониженный аппетит. 

Потенциальные: риск дальнейшей потери массы тела, риск желудочного 

кровотечения. 

Приоритетная проблема: изжога. 

Цель краткосрочная изжога перестанет появляться через 3 дня. 

Цель долгосрочная: у пациента не будет возникать изжоги до выписки 

из стационара. 

План Мотивация 

1. М/с рекомендует пациенту строго 

соблюдать диету № 1. 

1. Максимальное щажение 

желудка. 

2. М/с рекомендует пациенту 

отказаться от продуктов, вызывающих 

изжогу (сладкие соки, кисели, варенье, 

ягоды). 

2. Предотвратить появление 

изжоги. 

3.При появлении изжоги м/с 

обеспечит пациенту прием стакана 

теплого молока или щелочной 

минеральной воды без газа.. 

3. Прекратить изжогу. 

4. М/с побеседует с родственниками 

о характере передач. 

4. Исключить из передач 

продукты, которые могут вызвать 

изжогу. 

5. М/с будет наблюдать за внешним 

видом и состоянием пациента. 

5.Для распознавания 

осложнений и своевременного 

ожидания неотложной помощи.. 
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6. М/с будет выполнять врачебные 

назначения. 

 

 

Билет № 20 

Острая боль за грудиной (инфаркт миокарда) 

Обоснование 

-характерный приступ болей за грудиной 

-поведение пациента 

-изменение кожных покровов и пульса 

Алгоритм действия медсестры 

1. вызов врача с целью оказания зависимого сестринского 

вмешательства 

2. обеспечить доступ свежего воздуха или оксигенотерапия с целью 

уменьшения гипоксии 

3. придать пациенту удобное положение лежа на кушетке с целью 

уменьшения боли 

4. обеспечить  прием нитроглицерина под язык  трижды через 5-10 

мин. с целью расширения  коронарных сосудов 

5. 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 

6. обеспечить снятие ЭКГ, взятие крови на общий и биохимический  

анализ для подтверждения диагноза 

7. обеспечить транспортировку пациента в кардиологическое 

отделение для дальнейшего лечения. 

 

Билет № 21 

      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 
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 зрачки расширены 

 брадикардия 

      Алгоритм действия медсестры: 

1. вызвать скорую помощь с целью необходимости 

транспортировки в стационар 

2. уложить пациента, повернув голову набок, предотвращая 

развитие аспирации 

3. проводить массаж печени, крупных мышц, способствуя выходу 

гликогена в кровь 

4. обеспечить ингаляцию кислородом  (проветривая комнату) для 

улучшения оксигенации  крови 

5. 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 

 

Билет № 22 

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 

          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 
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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. 

 

Билет № 23 

Острая боль за грудиной (инфаркт миокарда) 

Обоснование 

 характерный приступ болей за грудиной 

 поведение пациента 

 изменение кожных покровов и пульса 

Алгоритм действия медсестры 

1. вызов врача с целью оказания зависимого сестринского 

вмешательства 

2. обеспечить доступ свежего воздуха или оксигенотерапия с целью 

уменьшения гипоксии 

3. придать пациенту удобное положение лежа на кушетке с целью 

уменьшения боли 

4. обеспечить  прием нитроглицерина под язык  трижды через 5-10 

мин. с целью расширения  коронарных сосудов 

5. 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 

6. обеспечить снятие ЭКГ, взятие крови на общий и биохимический  

анализ для подтверждения диагноза 

7. обеспечить транспортировку пациента в кардиологическое 

отделение для дальнейшего лечения. 

 

Билет № 24 

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 
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давления 

Проблема  - легочное кровотечение 

Цель - прекратить легочное кровотечение 

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. 

 

Билет № 25 

Нарушено удовлетворение потребностей быть здоровым, избегать 

опасности. 

Проблемы пациента: 

Настоящие: беспокойство, угнетенность вследствие дефицита знаний о 

своем заболевании. 

Потенциальные: риск рецидива заболевания. 

Приоритетная проблема: беспокойство, угнетенность вследствие 

дефицита знаний о заболевании. 

Цель краткосрочная: пациент продемонстрирует знания о своей болезни 

(симптомы и способы предупреждения обострений). 

Цель долгосрочная: пациент перестанет ощущать беспокойство к 

моменту выписки. 

План Мотивация 

М/с будет беседовать с пациентом 

об особенностях течения В12 

Убедить в благоприятном прогнозе 

при данном заболевании. 
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дефицитной анемии. 

М/с расскажет пациенту об 

особенностях питания и образа 

жизни при В12 дефицитной анемии. 

Убедить, что правильное питание и 

образ жизни помогут предотвратить 

ухудшение самочувствия. 

М/с расскажет пациенту о 

диспансерном наблюдении и 

противорецидивном лечении. 

Объяснить, что поддерживающие 

курсы витамина В12  можно делать 

амбулаторно. 

М/с познакомит пациента с 

человеком, больным В12 

дефицитной анемией, но полностью 

адоптированным к своему 

заболеванию. 

Положительное влияния чужого 

примера. 

М/с побеседует с семьей пациента о 

необходимости психологической 

поддержки. 

Обеспечение психологической 

поддержки родственников. 

М/с подберет популярную 

литературу о данном заболевании. 

Закрепление полученной в процессе 

бесед информации о болезни. 

 

Билет № 26 

Нарушено удовлетворение потребностей: дышать, есть, пить, двигаться, 

быть чистым, спать, общаться, избегать опасности. 

Проблемы пациента: 

настоящие: слабость, отсутствие аппетита, похудание, одышка в покое, 

перебои в работе сердца, 

ограничение подвижности, дефицит самоухода, нарушение трофики 

кожи, увеличение живота. 

потенциальные:  риск развития пролежней из-за дефицита самоухода и 

нарушения трофики тканей 

Приоритетная проблема пациента - риск развития пролежней из-за 

дефицити самоухода и нарушения трофики тканей. 

Краткосрочная цель: у пациентки исчезнет покраснение кожи через 

неделю 

Долгосрочная цель: пациентка и родственники будут демонстрировать 

знания по мерам правильного ухода за кожей к концу госпитализации. 

План мотивация 

М/с будет оценивать состояние кожи 

каждый день 

для контроля 

М/с будет менять положение в постели для уменьшения нагрузки на 
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каждые 3 часа одни и те же участки 

М/с использует противопролежневый 

матрас или подкладные круги 

для уменьшения трения 

выступающих частей тела 

М/с обеспечит смену постельного и 

нательного белья по мере загрязнения 

для профилактики  

инфицирования кожи 

М/с обеспечит разглаживание простынь и 

одежды ежедневно 2 раза в день 

для предупреждения 

образования складок 

М/с обеспечит тщательную гигиену кожи и 

слизистых 

для профилактики образования 

пролежней 

М/с обеспечит пациентку 

индивидуальными средствами ухода и 

отгородит ширмой 

для создания комфортного 

состояния 

М/с проведет беседу с родственниками об 

обеспечении дополнительного питания 

для повышения защитных сил 

организма 

М/с обучит пациенту и родственников 

правилам ухода за кожей в домашних 

условиях 

для профилактики образования 

пролежней 

М/с  будет выполнять назначения врача для профилактики образования 

пролежней 

 

Билет № 27 

У пациента нарушено удовлетворение потребностей: дышать, быть 

здоровым,  поддерживать нормальную температуру тела, работать, избегать 

опасности. 

Проблемы пациента 

настоящие: кашель с отделением мокроты, лихорадка 2 период, 

одышка, боль в грудной клетке, дефицит знаний о заболевании. 

      Потенциальная: риск развития осложнений 

Приоритетные проблемы: боль в грудной клетке, лихорадка 2 период. 

Краткосрочная цель: уменьшить лихорадку к концу недели до 

субфебрильных цифр. 

Долгосрочная цель: исчезновение лихорадки к моменту выписки. 

План Мотивация 

М\с обеспечит полный физический и 

психический покой и постельный режим 

Для уменьшения нагрузки на 

организм 

Применить методы физического 

охлаждения: холодный компресс, легко 

укрыть пациента 

Для снижения температуры 
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Обеспечить пациента прохладным 

обильным витаминизированным питьем: 

соки, морсы, настои из трав 

Для снижения температуры за 

счет охлаждения организма  и для 

уменьшения интоксикации 

Смазывать губы вазелиновым маслом 

или глицерином 2 раза в день 

Для предупреждения образования 

трещин на губах 

М/с обеспечит кормление пациента 6-7 

раз в сутки небольшими порциями 

жидкой или полужидкой 

Для повышения защитных сил 

организма   

М/с  обеспечит регулярное 

проветривание палаты 

Для обогащения воздуха 

кислородом 

М/с будет проводить тщательный уход 

за кожей, слизистыми 

Для  профилактики 

инфекционных осложнений 

М/с обеспечит введение 

жаропонижающих средств по 

назначению врача 

Для снижения температуры тела 

М/с  обеспечит регулярную влажную 

уборку палаты с растворами 

антисептиков 

Для обеспечения инфекционной 

безопасности пациента 

М/с  будет контролировать состояние 

пациента : цвет кожных покровов, Рs, 

АД, ЧДД 

Для ранней диагностики  развития 

осложнений. 

 

Билет № 28 

      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. 

      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 
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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. 

 

Билет № 29 

У пациента приступ бронхиальной астмы на основании удушья, 

характерного вынужденного положения, экспираторной одышки, ЧДД-38 в 

мин, сухих свистящих хрипов, слышных на расстоянии. 

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. 

 

Билет № 30 

Желудочное кровотечение.  

Информация, позволяющая м/с распознать неотложное состояние: 

 рвота “кофейной гущей” 

 резкая слабость 

 кожные покровы бледные, влажные 

 снижение АД, тахикардия 
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 обострение язвенной болезни желудка в анамнезе 

     Алгоритм действий медсестры: 

1. Вызвать дежурного врача-терапевта и врача-хирурга для 

оказания экстренной помощи (вызов возможен с помощью третьего лица). 

2. Пациента уложить на спину, повернув голову набок, для 

предупреждения аспирации рвотных масс. 

3. На эпигастральную область положить пузырь со льдом для 

уменьшения интенсивности кровотечения. 

4. Запретить пациенту двигаться, разговаривать, принимать что-

либо внутрь для предупреждения увеличения интенсивности кровотечения. 

5. Наблюдать за пациентом; периодически определять пульс и АД 

до прихода врача с целью контроля состояния. 

6. Приготовить кровоостанавливающие средства: 

 заполнить капельную систему 5% раствором -аминокапроновой 

кислоты; 

 набрать в шприц 10 мл 10% кальция хлорида для в/в инъекции; 

 набрать в шприц 4 мл викасола для в/м инъекции. 

 


