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I. Общая характеристики дополнительной профессиональной 

программы 

 
1.1. Цель реализации программы: совершенствование имеющихся 

компетенций и приобретение новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в рамках квалификации медицинских 
сестер терапевтических отделений. 

 
1.2. При разработке дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации непрерывного медицинского образования в 
основу положены:  
-Федеральный закон No273от 29.12.2012 г.–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ No499 от 01.07.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

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

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»); 

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

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ No1183н от 20.12.2012 г. «Об 

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 

34.02.01Сестринское дело, утвержденный приказом Минобразования и науки 

РФ No502 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 

августа2013г. № 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 

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. № 06-735Категория обучающихся: средний 

медицинский персонал. 
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1.3. Категория слушателей: медицинская сестра (палатная) терапевтического 

отделения, кабинета. 

 

1.4. Требования к обучающимся: лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело». Профессиональная переподготовка по 

специальности «Сестринское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное 

дело», «Акушерское дело» 

 

1.5. Объем программы - 144 академических час/144 балла 

 

1.6. Продолжительность обучения – 1 месяц 

 

1.7. Форма обучения – очная 

 

1.8. Итоговая аттестация – зачет в форме тестирования 

 

1.9. По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством и формируется портфолио 

на сайте портала Непрерывного медицинского образования. 

 

II. Планируемые результаты обучения 

2.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1. - представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств; 

ПК 2. - выполнять диагностические, лечебные, реабилитационные 

процедуры пациентам с различными заболеваниями внутренних органов и 

систем; 

ПК 3. - проводить профилактику заболеваний; 

ПК 4. - осуществлять контроль состояния пациента; 

ПК 5. - соблюдать требования к хранению и использованию лекарственных 

средств; 

ПК 6. - соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 7. - вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 8. - использовать инновационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 9. - оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах; 

ПК 10. - обеспечивать инфекционную безопасность и инфекционный 
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контроль.  

2.2. овладеть новыми профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 10. - внедрять базовые инструменты бережливого производства в 

деятельность медицинского учреждения. 

ПК 11. - разрабатывать lean-проекты по непрерывному совершенствованию 

деятельности медицинского учреждения. 

ПК 12. - выявлять проблемы в потоке создания ценности и находить пути их 

решения в медицинском учреждении. 

2.3. знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

- теоретические основы сестринского дела;  

- основы научной организации труда; 

- базовые инструменты бережливого производства; 

- виды потерь, способы их выявления и устранения; 

- основы корпоративной культуры и профессиональной этики в медицинских 

учреждениях; 

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

- основы валеологии и санологии;  

- основы диетологии;  

- основы диспансеризациии социальную значимость заболеваний;  

- основы медицины катастроф;  

- психологию профессионального общения;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни;  

- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельность медицинских организаций; 

- анатомию и физиологию внутренних органов; 

- симптоматику терапевтических заболеваний; 

- факторы риска, клинические проявления, осложнения, профилактику 

заболеваний внутренних органов; 

- обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий в терапевтическом отделении и кабинете; 

- неотложные состояния у пациентов терапевтического профиля, тактику 

первой и доврачебной помощи; 

 - правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

- правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 

- технику электрокардиографического обследования; 

- правила ведения учетно-отчетной документации, основные виды 

медицинской документации;  
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2.4. уметь:  

- осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную 

сестринскую оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский 

уход, осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итоговую 

оценку ухода; 

- осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

- выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

- обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и 

организации лечебного питания; 

- консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений 

заболеваний и их осложнений; 

- взаимодействовать в лечебной бригаде; 

- оказывать первую и доврачебную помощь; 

- осуществлять учет, хранение, использование лекарственных средств;  

-осуществлять стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных 

средств и предметов ухода за больными;  

- ассистировать при проведении врачом лечебно-диагностических 

манипуляций в амбулаторных и стационарных условиях; 

- проводить подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 

процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача; 

- регистрировать ЭКГ в основных 12-ти отведениях; 

- обеспечивать выполнение врачебных назначений;  

- обеспечить уход за инкурабельными больными; 

- взаимодействовать с коллегами, поддерживать психологический климат в 

отделении, соблюдать принципы этики; 

- осуществлять учет, хранение, использование лекарственных средств; - 

работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией; 

- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.  

- осуществлять подготовку проектов для медицинских учреждений; 

- определять критерии эффективности проектов в медицинских учреждениях; 

- применять принципы и инструменты бережливого производства в 

медицинских учреждениях; 

- выявлять потери в потоке создания ценности в медицинском учреждении и 

предлагать пути их решения через lean-проект; 

- повышать эффективность процессов создания ценности и 

производительность труда в медицинских учреждениях; 

- налаживать эффективные отношения в трудовом коллективе и решать 

возникающие конфликты в медицинском учреждении. 

2.5. владеть: 

-владеть коммуникативными навыками общения; 
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- навыками создания команды по улучшениям, пользования основными 

инструментами в области проектного менеджмента 

- инструментами бережливого производства (гемба, хронометраж, карта 

рабочего времени, диаграмма спагетти, выявление узкого места, выявление 

потерь, мозговой штурм, диаграмма Исикавы, пять «почему?», отчет А3, 

время такта, балансировка нагрузки, канбан, использование 5S (5С), 

Кайдзен, ТQM, использование стандартной операционной карты, навыками 

составления анкет и обработки результатов анкетирования; 

- навыками осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях 

и состояниях; 

- методами и средствами санитарного просвещения; планировать и оценивать 

комплексные программы профилактики, направленные на воспитание и 

обучение отдельных лиц, семей, населения сохранению и укреплению 

здоровья; 

- навыками оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

III. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» 

 

1 

№ п/п 
 

Наименование модулей 

Всего 

часов 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия   

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Правовое 

регулирование охраны здоровья 

населения Российской 

Федерации» 

6 6 -  

2. 

Модуль 2. «Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

9 2 7  

3. 

Модуль 3. «Участие в работе по 

обеспечению безопасной среды в 

медицинской организации» 

11 6 5  

4. 

Модуль 4. «Медицина катастроф. 

Оказание медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

11 7 4  

5. 
Модуль 5. «Осуществление 

сестринского ухода при 

58 30 28  
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различных заболеваниях 

внутренних органов» 

6. 

Модуль 6. «Фабрика 

медицинских процессов 

«Профилактический осмотр» 

12 - 12  

7. 
Модуль 7. «Симуляционное 

обучение» 
36 - 36 - 

Итоговая аттестация 

 

1 

 

1 

 

- 

Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 
144 52 92  

 

 

1 

13.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» 

 

№ п/п 
 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Правовое 

регулирование охраны 

здоровья населения 

Российской Федерации» 

6 6 -  

1.1. 

Основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие охрану 

здоровья граждан РФ 

2 2 -  

1.2. 

Гражданские и трудовые 

правоотношения в сфере 

охраны здоровья граждан 

2 2 -  

1.3. 

Юридическая ответственность 

в сфере охраны здоровья 

населения 

2 2   

2. 

Модуль 2. 

«Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» 

9 2 7  

2.1. 

Общение в профессиональной 

деятельности медицинского 

персонала 

4 1 3  

2.2. 

Синдром эмоционального 

выгорания в профессиональной 

деятельности медицинского 

работника 

1 1 -  

2.3. Применение информационных 2 - 2  
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технологий в 

профессиональной 

деятельности 

2.4. 
Организация электронного 

документооборота 

2 - 2  

3. 

Модуль 3. «Участие в работе 

по обеспечению безопасной 

среды в медицинской 

организации» 

11 6 5  

3.1. Лечебно-охранительный режим 3 2 1  

3.2. 

Санитарно-эпидемический 

режим в медицинских 

организациях. Инфекции, 

связанные с оказанием 

медицинской помощи 

4 2 2  

3.3. 
Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

4 2 2  

4. 

Модуль 4. «Медицина 

катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

11 7 4  

4.1. 

Оказание медицинской помощи 

населению при чрезвычайных 

ситуациях 

2 2 -  

4.2. 

Оказание первой помощи при 

состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу жизни 

4 2 2  

4.3. 
Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

1 1 -  

4.4. 

Экстренная медицинская 

помощь и неотложная 

медицинская помощь 

4 2 2  

5. 

Модуль 5. «Осуществление 

сестринского ухода при 

различных заболеваниях 

внутренних органов» 

58 30 28  

5.1. 

Организация работы 

медицинской сестры (палатной) 

терапевтического отделения 

4 2 2  

5.2. 

Сестринские технологии 

подготовки пациента к 

исследованиям 

4 2 2  

5.3. 

Классификация лекарственных 

средств по токсикологическим 

группам. Краткая 

характеристика различных 

групп лекарственных 

препаратов. Способы введения 

лекарственных средств. 

2 2 -  

5.4. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях сердечно-сосудистой 
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системы 

5.4.1. 

Организация сестринского 

ухода при острой 

ревматической лихорадке, 

пороках сердца и острой 

сердечной недостаточности. 

4 2 2  

5.4.2. 

Организация сестринского 

ухода при атеросклерозе, 

ишемической болезни сердца. 

4 2 2  

5.4.3. 

Организация сестринского 

ухода при артериальной 

гипертензии и хронической 

сердечной недостаточности. 

4 2 2  

5.5. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях органов дыхания 

5.5.1. 

Организация сестринского 

ухода при бронхитах 

пневмониях и бронхиальной 

астме 

4 2 2  

5.5.2. 

Организация сестринского 

ухода при гнойных 

заболеваниях легких, при 

туберкулезе 

4 2 2  

5.6. 
Осуществление сестринского ухода при заболеваниях органов желудочно-

кишечного тракта 

5.6.1. 

Организация сестринского 

ухода при патологии желудка и 

кишечника 

4 2 2  

5.6.2. 

Организация сестринского 

ухода при заболеваниях 

желчного пузыря и 

поджелудочной железы 

4 2 2  

5.7. Осуществление сестринского ухода при заболевании почек 

5.7.1. 

Организация сестринского 

ухода при пиелонефрите, 

гломерулонефрите, 

мочекаменной болезни и 

хронической болезни почек 

4 2 2  

5.8. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях крови 

5.8.1. 
Организация сестринского 

ухода при анемиях и лейкозах 

4 2 2  

5.9. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях костно-мышечной системы 

5.9.1. 

Организация сестринского 

ухода при ревматоидном 

артрите и остеоартрозе 

4 2 2  

5.10. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях эндокринной системы 

5.10.1. 

Организация сестринского 

ухода при сахарном диабете, 

диффузном токсическом зобе, 

гипотиреозе 

4 2 2  

5.11. Осуществление сестринского ухода при аллергических заболеваниях 

5.11.1. 

Организация сестринского 

ухода при аллергических 

реакциях немедленного и 

4 2 2  
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замедленного типов 

6. 

Модуль 6. «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 

12 - 12  

6.1 
Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении 
12 - 12 - 

7. 
Модуль 7. «Симуляционное 

обучение» 
36 - 36 - 

7.1. 

Сестринский процесс при 

различных терапевтических 

заболеваниях 

26 - 26  

7.2. Основы реаниматологии 10 - 10  

Итоговая аттестация 

 

1 

 

1 

 

- 

Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 
144 52 92  

 

 
 

3.3. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» 

3.3.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ п/п 
 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий,) 

1. 
Модуль 1. «Правовое регулирование охраны здоровья населения Российской 

Федерации» (6 часов) 

1.1. 

Основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие охрану 

здоровья граждан РФ 

Лекция – 2 часа 

Международные документы в области защиты 

прав и свобод человека. Конституция РФ. 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие реализацию федеральной и 

региональной политики в сфере охраны 

здоровья граждан. Федеральный закон от 21 

ноября 2011г. N323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Права и обязанности человека и гражданина, 

отдельных групп населения в сфере охраны 

здоровья, гарантии реализации этих прав. Права 

и обязанности медицинских организаций при 

осуществлении деятельности в сфере охраны 

здоровья. Права и обязанности медицинских 

работников. 

1.2. 

Гражданские и трудовые 

правоотношения в сфере 

охраны здоровья граждан 

Лекция – 2 часа 

Гражданский кодекс РФ и иные акты, 

содержащие нормы гражданского права. 

Правовое положение участников гражданского 

оборота. Нематериальные блага и их защита. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации 

медицинских работников. 

Правовое регулирование споров и конфликтов 

участников гражданского оборота: досудебные 

и судебные способы регулирования. Третейский 
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суд как элемент системы управления качеством 

медицинской помощи. 

Трудовой кодекс РФ и иные акты, содержащие 

нормы трудового права. 

Установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, Трудовые 

отношения, стороны трудовых отношений, 

основания возникновения трудовых отношений. 

Основные принципы правового регулирования 

трудовых отношений. Социальное партнерство 

в сфере труда. Создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. Особенности регулирования 

труда медицинских работников. Трудовой 

договор (контракт). Внутренние нормативные 

документы (локальные акты) медицинской 

организации. Социальная защита медицинских 

работников. Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров и конфликтов. 

1.3. 

Юридическая ответственность 

в сфере охраны здоровья 

населения 

Лекция – 2 часа 

Юридическая ответственность: понятие, формы 

и виды. Правонарушения медицинских 

работников. Юридическая оценка медицинских 

ошибок и дефектов медицинской помощи. 

Гражданско-правовая ответственность в  сфере 

охраны здоровья граждан. Обязательства 

вследствие причинения вреда при оказании 

медицинской помощи. Обеспечение 

восстановления нарушенных прав пациента. 

Компенсация материального и морального 

вреда. 

Административная ответственность за 

нарушение норм санитарного законодательства, 

за нарушения условий и режима лечения. 

Уголовная ответственность за 

профессиональные правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность медицинских 

работников за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права в медицинской 

организации. 

2. 
Модуль 2. «Коммуникационное взаимодействие и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» (9 часов) 

2.1. 

Общение в профессиональной 

деятельности медицинского 

персонала 

Лекция – 1 час 

Общение как ключевой социально-

психологический механизм профессиональной 

деятельности медицинских работников. 

Межличностная коммуникация в рамках 

профессионального общения медицинского 

персонала с коллегами и руководством. 

Принципы организационной культуры, 

медицинской этики, деонтологии, делового 

общения в коллективе. Принципы 

формирования корпоративной солидарности и 

создания оптимального психологического 

микроклимата в коллективе. 
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Пути формирования профессионального 

поведения персонала. Организация работы 

команды, в том числе своей деятельности и 

деятельности коллектива исполнителей. 

Внутригрупповое и ролевое общение. Способы 

контроля за соблюдением этических и 

деонтологических норм поведения, 

выполнением должностных обязанностей 

средним и младшим медицинским персоналом. 

Личностно-ориентированное общение с 

пациентами. Типы реагирования пациентов на 

заболевания. Личностные и средовые ресурсы. 

Информирование граждан о возможности 

получения медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Информирование пациента о состоянии его 

здоровья, об оказываемой медицинской 

помощи, эффективности методов лечения, 

используемых лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях. 

Роль медицинских работников в формировании 

позитивной среды общения. Роль обучения в 

адаптации пациента и его семьи к заболеванию. 

Предупреждение межличностных конфликтов. 

Способы регулирования споров и конфликтов 

на досудебном уровне. 

Практическое занятие – 2 часа Разработка и внедрение в практику 

оптимальных форм организации труда среднего 

и младшего медицинского персонала. 

Формирование позитивной среды 

профессионального общения. 

Обучение пациента самоуходу и членов семьи 

уходу за пациентом. 

2.2. 

Синдром эмоционального 

выгорания в профессиональной 

деятельности медицинского 

работника 

Лекция – 1 час 

Основные причины возникновения синдрома 

эмоционального выгорания у медицинского 

работника. Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. Методы 

психологической, социальной и медицинской 

реабилитации при данном синдроме. Роль 

руководителя сестринской службы в 

предотвращении возникновения синдрома 

эмоционального выгорания в процессе трудовой 

деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала. 

2.3. 

Применение информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Практическое занятие – 2 часа 

Технологии поиска тематической 

профессиональной информации в сети 

Интернет. 

Специализированные (медицинские) ресурсы 

сети Интернет. 

2.4. Организация электронного Использование прикладных информационных 
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документооборота 

Практическое занятие – 2 часа 

программ на рабочих местах медицинского 

персонала. 

Деловая переписка с использованием 

электронной почты. 

3. 
Модуль 3. «Участие в работе по обеспечению безопасной среды в 

медицинской организации» (11 часов) 

3.1. 

Лечебно-охранительный режим 

Лекция – 2 часа 

Система обеспечения безопасности пациентов в 

медицинских организациях. 

Лечебно-охранительный режим как комплекс 

профилактических и лечебных мероприятий, 

направленных на лечение, уход и реабилитацию 

пациентов. Меры по обеспечению безопасности 

пациентов. 

Этико-деонтологические принципы работы 

персонала. Правила внутреннего распорядка для 

пациентов в медицинской организации как 

регламент реализации прав и обязанностей 

пациентов. Виды и режимы двигательной 

активности пациента. Обеспечение режима 

двигательной активности пациента по 

назначению врача. 

Основные правила наблюдения за пациентом. 

Соблюдение режима питания и сна пациентами. 

Расписание выполнения гигиенических и 

лечебно-диагностических мероприятий, 

создание условий для полноценного отдыха 

пациентов (общения с посетителями, 

организации досуга). 

Роль медицинской эргономики для обеспечения 

благополучия участников лечебно-

диагностического процесса и повышения 

производительности труда медицинского 

персонала. Приемы, технологии и 

эргономическое оборудование безопасного 

перемещения пациента. Соблюдение правил 

биомеханики для безопасности труда 

медперсонала и здоровья пациента. Охрана 

труда, профилактика производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

оптимизация условий труда в медицинской 

организации. 

Организация лечебного питания в медицинских 

организациях. Кормление тяжелобольных и 

искусственное кормление пациентов. 

Больничное белье.  

 

Практическое занятие -1 час Обеспечение безопасности пациентов в 

медицинской организации. 

Безопасное перемещение пациентов и грузов. 

Обучение пациента и членов его семьи 

технологиям безопасного перемещения. 

3.2. 

Санитарно-эпидемический 

режим в медицинских 

организациях. Инфекции, 

связанные с оказанием 

Система обеспечения инфекционной 

безопасности и инфекционного контроля в 

медицинских организациях. Общие меры 

предосторожности в связи с проблемой 
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медицинской помощи 

Лекция – 2 часа 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). 

Масштаб проблемы ИСМП. Структура, 

эпидемиология и профилактика ИСМП. 

Национальная Концепция профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи. Основные нормативные правовые 

документы и методические материалы по 

совершенствованию подходов и методов 

многоуровневой профилактики ИСМП. Роль 

средних и младших медицинских работников в 

профилактике ИСМП. 

Санитарно-эпидемический режим как комплекс 

противоэпидемических мероприятий. 

Требования к санитарно-эпидемическому 

режиму: гигиена пациента, гигиена 

медицинского персонала, дезинфекция воздуха 

и объектов окружающей среды, дезинфекция 

медицинских отходов, обработка изделий 

медицинского назначения (методы, средства, 

режимы, контроль качества). 

Организация проведения текущей и 

заключительной дезинфекции. 

Современные требования к аппаратуре, 

высокотехнологичные методы в области 

дезинфектологии. Организация работы 

центрального стерилизационного отделения 

(ЦСО). Меры предосторожности и первая 

помощь при отравлениях дезинфицирующими 

средствами. Мероприятия при возникновении 

ИСМП в медицинской организации. 

Профессиональная уборка (клининг) как способ 

контроля ИСМП. 

Система кратковременной антимикробной 

защиты в медицинской организации: 

индивидуальной защиты персонала, 

организация профессиональной уборки в 

медицинских организациях. 

Система взаимодействия медицинских 

организаций с организациями санитарно-

эпидемического профиля. Принципы 

организации системы инфекционного контроля. 

Особенности дезинфекционного режима в 

специализированных отделениях. Требования к 

составлению программ инфекционного 

контроля. Внедрение программ инфекционного 

контроля в медицинских организациях. 

Практическое занятие – 2 часа Санитарно-эпидемический режим в различных 

структурных подразделениях медицинской 

организации. 

Технологии обеспечения инфекционной 

безопасности. 
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3.3. 

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Лекция- 2 часа 

Этиология, эпидемиология и методы 

профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. Источники инфекций и механизмы 

заражения. Эпидемиологический надзор за 

распространением вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции на территории РФ. 

Нормативные правовые документы и 

методические рекомендации по профилактике 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Организация профилактики и борьбы с 

вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией в 

медицинских организациях. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Экстренная профилактика парентеральных 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Уход за больными ВИЧ-инфекцией и 

парентеральными гепатитами, правила 

безопасности при работе с ними. Возможные 

проблемы пациента, страх перед риском 

заражения ВИЧ-инфекцией. Особенности 

профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции у медицинских работников. 

Контроль своевременности выполнения 

профилактических мероприятий. Санитарно-

просветительская работа. Регулярное 

информирование населения, в том числе через 

средства массовой информации, о доступных 

мерах профилактики вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

Практическое занятие – 2 часа Правила работы с пациентами при подозрении 

на вирусные гепатиты и/ или ВИЧ-инфекцию, 

осуществление мероприятий при аварийных 

ситуациях. 

Пути повышения эффективности мероприятий, 

осуществляемых в рамках профилактики 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции и 

совершенствования системы противодействия 

распространению этих заболеваний. 

4. 
Модуль 4. «Медицина катастроф. Оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, экстренных и неотложных состояниях» (11 часов) 

4.1. 

Оказание медицинской помощи 

населению при чрезвычайных 

ситуациях 

Лекция – 2 часа 

Основные поражающие факторы природных и 

техногенных катастроф. Службы и системы 

медико-санитарного обеспечения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), в 

том числе при химических авариях, 

радиационных поражениях. 

Организация и осуществление медицинской 

помощи пораженным в зоне ЧС. Общие 

принципы этапного лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Медицинская сортировка 

пораженных, сортировочные группы. Лечебно-

эвакуационные мероприятия - оказание 

пораженным первой, доврачебной, первой 

врачебной помощи при острых психозах, 
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отравлениях АХОВ и эвакуация в медицинские 

организации для продолжения лечения в них до 

исхода поражения 

(заболевания). 

4.2. 

Оказание первой помощи при 

состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу жизни 

Лекция – 2 часа 

Виды оказания медицинской помощи: первая 

помощь, доврачебная помощь, экстренная и 

неотложная помощь. Перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь. Перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи. 

Требования к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи. Первая помощь при наружных 

кровотечениях, травмах различных областей, 

ожогах, тепловом ударе, отморожении, общем 

переохлаждении, отравлениях и т.д. 

Практическое занятие – 2 часа - Применение способов временной остановки 

кровотечения (наложение жгута, пальцевой 

прижатие сосуда, сгибание конечности, 

наложение давящей повязки). 

- Проведение иммобилизации при переломах 

конечностей. 

- Наложение повязок при травмах различных 

областей тела. 

4.3. 

Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

Лекция – 1 час 

Терминальные состояния. Базовая сердечно-

легочная реанимация (СЛР). Алгоритм 

проведения сердечно-легочной реанимация у 

детей и взрослых. 

4.4. 

Экстренная медицинская 

помощь и неотложная 

медицинская помощь 

Лекция – 2 час 

Показания к оказанию экстренной медицинской 

помощи: угрожающие жизни болезни и 

патологические состояния - инфаркт миокарда, 

прогрессирующая стенокардия, острая 

сердечная недостаточность, острое нарушение 

мозгового кровообращения (инсульт), острые 

аллергические реакции и др. 
Алгоритм оказания экстренной медицинской 

помощи при заболеваниях и патологических 

состояниях, представляющих угрозу для жизни 

пациента, в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи и компетенцией средних 

медицинских работников. 
Показания к оказанию неотложной 

медицинской помощи: болезни и 

патологические состояния, не угрожающие 

жизни пациента - высокая температура тела, 

повышение артериального давления и др. 
Алгоритм оказания неотложной медицинской 

помощи при заболеваниях и патологических 

состояниях в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи и компетенцией средних 

медицинских работников 

Практическое занятие – 2 часа Неотложная помощь при экстремальных 

воздействиях: утоплении, удушении, 
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электротравмах, термических травмах, 

синдроме длительного раздавливания. 

Особенности оказания помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

5. 
Модуль 5. «Осуществление сестринского ухода при различных заболеваниях 

внутренних органов» (58 часов) 

5.1. 

Организация работы 

медицинской сестры (палатной) 

терапевтического отделения 

Лекция – 2 часа 

Организация работы приемного отделения 

терапевтического стационара и медицинской 

сестры приемно-диагностического отделения 

(прием, санитарная обработка, оформление 

документации, транспортировка больных в 

отделение). Организация работы палатной 

медицинской сестры: размещение пациентов, 

оценка функционального состояния, оказание 

доврачебной помощь (по показаниям), 

оформление документации. Выполнение 

назначений врача. 

Практическое занятие – 2 часа Организация работы палатной медицинской 

сестры: размещение пациентов, оценка 

функционального состояния, оказание 

доврачебной помощи. 

5.2. 

Сестринские технологии 

подготовки пациента к 

исследованиям 

Лекция – 2 часа 

Сестринские технологии подготовки пациента к 

исследованиям. 

Методы исследования в клинике внутренних 

болезней: 

- клинические (лабораторные) 

исследования; 

- биохимические исследования; 

- бактериологические исследования; 

- рентгенологические исследования; 

- радиоизотопные исследования; 

- эндоскопические исследования; - 

ультразвуковые исследования. 

Диагностическое значение лабораторных, 

инструментальных, функциональных, 

рентгенологических методов исследования. 

Роль медицинской сестры в подготовке 

пациента к этим исследованиям. Возможные 

осложнения. 

Практическое занятие – 2 часа Подготовка оснащения с учетом конкретного 

исследования. Подготовка пациента к 

исследованию и уход за пациентом после 

исследования. 

Алгоритм действия медицинской сестры в 

обращении с лекарственными средствами. 

Проведение процедуры внутрикожной, 

подкожной и внутримышечной инъекций. 

Осуществление разведения антибиотиков. 

Осуществление масляной инъекции, инъекции 

нужной дозы инсулина. 

Осуществление внутривенной инъекции, 

кровопускания. 

Уход за подключичным катетером. 
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Оказание неотложной помощи при 

постинъекционных осложнениях. 

5.3. 

Классификация лекарственных 

средств по токсикологическим 

группам. Краткая 

характеристика различных 

групп лекарственных 

препаратов. Способы введения 

лекарственных средств. 

Лекция – 2 часа 

Классификация лекарственных средств по 

токсикологическим группам: индифферентные, 

сильнодействующие, ядовитые. 

Краткая характеристика различных групп 

лекарственных препаратов. 

Способы введения лекарственных средств. 

Распределение лекарственных средств в 

организме. Биологические барьеры, 

депонирование. Пути выведения лекарственных 

средств из организма. 

Правила выписки и хранения лекарственных 

средств. Ведение учетной текущей 

документации в соответствии с 

регламентирующими инструктивными 

материалами. 

5.4. 
Осуществление сестринского ухода при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

5.4.1. 

Организация сестринского 

ухода при острой 

ревматической лихорадке, 

пороках сердца и острой 

сердечной недостаточности. 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности сердца. 

Определение «острая ревматическая лихорадка» 

(ОРЛ), «хроническая ревматическая болезнь 

сердца» (ХРБС).  Этиология, патогенез. 

Основные клинические проявления. Симптомы 

кардита, артрита, хореи, кольцевидной эритемы 

и подкожных ревматических узелков. 

Лабораторные и инструментальные 

исследования. Цели и принципы лечения. 

Профилактика ОРЛ. Обучение пациентов. 

Прогноз. 

Причины приобретенных пороков сердца. 

Нарушение внутрисердечной гемодинамики при 

митральных и аортальных пороках сердца. 

Симптомы декомпенсации. Диагностика. 

Принципы лечения и профилактика. 

Особенности диеты и принципы лечения. 

Профилактика. 

Определение «острой сердечной 

недостаточности» (ОСН). Причины ОСН. 

Клинические варианты. Неотложная помощь 

при сердечной астме и отеке легких. 

Отличительные признаки приступа сердечной 

астмы от приступа бронхиальной астмы. 

Профилактика ОСН. Особенности сестринского 

ухода за пациентами при ОРЛ, при пороках 

сердца. 

Задачи медицинской сестры при проведении 

мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов при ОРЛ, при 

пороках сердца и ОСН. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

5.4.2. Организация сестринского Понятие «атеросклероз». Причины и 
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ухода при атеросклерозе, 

ишемической болезни сердца. 

Лекция – 2 часа 

предрасполагающие факторы для развития 

атеросклероза. Факторы риска атеросклероза. 

Оптимальные значения липидных параметров. 

Клинические проявления (симптомы) 

атеросклероза. Принципы диагностики и 

лечения. Особенности диеты. Профилактика 

атеросклероза. 

Определение ишемической болезни сердца 

(ИБС). Социальное значение ИБС в Российской 

Федерации. Причины развития, классификация 

ИБС. Определение стенокардии. Формы 

стенокардии. Характеристика болевого 

приступа при стенокардии. 

Острый коронарный синдром. Информация, 

позволяющая медсестре заподозрить 

неотложное состояние. Стандарт доврачебной 

помощи при стенокардии. 

Инфаркт миокарда: причины, классификация, 

клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

при ИБС. 

Принципы подготовки пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. 

Методы диагностики проблем пациента, 

организация и оказание сестринской помощи. 

Задачи медицинской сестры при проведении 

мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов при ИБС. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

5.4.3. 

Организация сестринского 

ухода при артериальной 

гипертензии и хронической 

сердечной недостаточности. 

Лекция – 2 часа 

Определение «артериальная гипертензия» (АГ), 

«гипертоническая болезнь» (ГБ), 

«эссенциальная гипертония», 

«симптоматические гипертензии». Факторы 

риска, способствующие развитию ГБ. Органы 

мишени. Классификация АГ. 

Клинические проявления. Осложнения. 

Признаки гипертонического криза. 

Информация, позволяющая медсестре 

заподозрить гипертонический криз. Тактика 

медсестры при гипертоническом кризе и 

обоснование действий при этом (алгоритм 

доврачебной помощи при кризе). Принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

Определение хронической сердечной 

недостаточности (ХСН). Стадии, причины ХСН. 

Проявления ХСН. Диагностика, лечение и 

профилактика. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

при ГБ и ХСН. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 
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5.5. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях органов дыхания 

5.5.1. 

Организация сестринского 

ухода при бронхитах 

пневмониях и бронхиальной 

астме 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности органов 

дыхания. Бронхиты: этиология, 

предрасполагающие факторы, клинические 

проявления острого и хронического бронхита, 

принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Возможные осложнения. 

Диспансерное наблюдение. 

Пневмонии: эпидемиология, этиология, 

классификация, предрасполагающие факторы, 

клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Бронхиальная астма (БА): этиология, факторы 

риска, клинические формы, клинические 

проявления, принципы диагностики, основные 

цели и принципы лечения. Профилактика. 

Возможные осложнения. Прогноз. 

Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ). Эпидемиология. Факторы риска, 

клиника, осложнения. Профилактика. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

с заболеваниями органов дыхания. Принципы 

подготовки пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. Методы 

диагностики проблем пациента, организация и 

оказание сестринской помощи. Задачи 

медицинской сестры при проведении 

мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с заболеваниями 

органов дыхания. 

Стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи больным. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

5.5.2. 

Организация сестринского 

ухода при гнойных 

заболеваниях легких, при 

туберкулезе 

Лекция – 2 часа 

Абсцесс легкого: причины, предрасполагающие 

факторы, клинические проявления, стадии 

течения, возможные осложнения. Принципы 

диагностики, лечения. Профилактика. 

Симптомы легочного кровотечения. 

Доврачебная помощь. 

Бронхоэктатическая болезнь, причины, 

клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

Реабилитация. Возможные осложнения. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

с гнойными заболеваниями легких. Принципы 

подготовки пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. Выявление 

проблем пациента, осуществление 

квалифицированного сестринского ухода. 

Задачи медицинской сестры при проведении 

мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с гнойными 
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заболеваниями легких. 

Эпидемиологическое обоснование актуальности 

проблемы туберкулеза. Определение 

туберкулеза, понятие о туберкулезе, как о 

социальном заболевании, группы риска 

(медицинские и социальные). 

Возбудитель туберкулеза, его свойства, виды 

туберкулезных микобактерий, признаки 

туберкулеза и основные симптомы, формы 

туберкулеза, пути распространения инфекции, 

клинические аспекты своевременного 

выявления туберкулеза, диагностика 

туберкулеза. Современные принципы лечения 

туберкулеза. Меры профилактики. Основные 

нормативные документы, регламентирующие 

профилактику и лечение 

туберкулеза. Организация и оказание 

сестринской помощи при различных 

клинических формах туберкулеза. Особенности 

лечебно-диагностических вмешательств при 

туберкулезе. Диспансерное наблюдение. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

5.6. 
Осуществление сестринского ухода при заболеваниях органов желудочно-

кишечного тракта 

5.6.1. 

Организация сестринского 

ухода при патологии желудка и 

кишечника 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности 

пищеварительной системы. Гастриты: 

эпидемиология, причины, факторы риска, 

классификация, клинические проявления, 

принципы диагностики, лечения. Профилактика. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 

кишки: причины, факторы риска, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения. 

Профилактика. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Принципы подготовки пациента к 

лечебнодиагностическим вмешательствам. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

при болезнях желудка. Задачи медицинской 

сестры при проведении мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни 

пациентов при болезнях желудка. 

Синдром раздраженного кишечника, язвенный 

колит: причины, клинические проявления, 

принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Особенности подготовки 

пациента к инструментальным и лабораторным 

методам исследования при заболеваниях 

кишечника. Особенности сестринского ухода за 

пациентами при заболеваниях кишечника. 

Организация и оказание сестринской помощи. 

Задачи медицинской сестры при проведении 

мероприятий по сохранению и улучшению 
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качества жизни пациентов с заболеваниями 

кишечника. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

5.6.2. 

Организация сестринского 

ухода при заболеваниях 

желчного пузыря и 

поджелудочной железы 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности 

желчевыделительной системы. Хронический 

холецистит: причины, клинические проявления, 

принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. 

Дискинезии желчевыводящих путей: причины, 

клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. 

Желчнокаменная болезнь: причины, факторы 

риска, клинические проявления, понятие 

«желчная колика», провоцирующие ее факторы, 

принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. 

Принципы подготовки пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. Особенности 

сестринского ухода за пациентами при 

заболеваниях желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы. Методы диагностики 

проблем пациента, организация и оказание 

сестринской помощи. Задачи медицинской 

сестры при проведении мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни 

пациентов при заболеваниях желчевыводящих 

путей, поджелудочной железы. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. 

5.7. Осуществление сестринского ухода при заболевании почек 

5.7.1. 

Организация сестринского 

ухода при пиелонефрите, 

гломерулонефрите, 

мочекаменной болезни и 

хронической болезни почек 

Лекция- 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности почек. 

Острый и хронический гломерулонефрит, 

причины, клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Пиелонефриты: причины, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. Возможные 

осложнения. 

Мочекаменная болезнь: причины, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. Возможные 

осложнения. 

Принципы подготовки пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

с заболеваниями почек. 

Методы диагностики проблем пациента, 

организация и оказание сестринской помощи. 

Задачи медицинской сестры при проведении 

мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с заболеваниями 
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почек. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

5.8. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях крови 

5.8.1. 

Организация сестринского 

ухода при анемиях и лейкозах 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности 

системы кроветворения. Нормальные 

показатели крови. Анемии. Классификация. 

Железодефицитные анемии: причины, 

клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

В12-дефицитная анемия: причины, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

с анемиями. Методы диагностики проблем 

пациента, организация и оказание сестринской 

помощи. Задачи медицинской сестры при 

проведении мероприятий по сохранению и 

улучшению качества жизни пациентов с 

анемиями. 

Лейкозы: причины, классификация, 

клинические проявления острого лейкоза и 

хронических лимфолейкоза и миелолейкоза, 

принципы диагностики и лечения. 

Возможные осложнения. Осуществление 

паллиативной помощи. 

Принципы подготовки пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

с лейкозами. Организация и оказание 

сестринской помощи. Задачи медицинской 

сестры при проведении мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни 

пациентов с лейкозами. Особенности 

подготовки пациента к инструментальным и 

аппаратным методам исследования органов 

кроветворения. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

5.9. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях костно-мышечной системы 

5.9.1. 

Организация сестринского 

ухода при ревматоидном 

артрите и остеоартрозе 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности костно-

мышечной системы. Ревматоидный артрит: 

причины, клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и профилактики.  

Диспансеризация. Возможные осложнения. 

Остеоартроз: причины, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

при патологии костно-мышечной системы.  

Методы диагностики проблем пациента, 

организация и оказание сестринской помощи.  

Задачи медицинской сестры при проведении 

мероприятий по сохранению и улучшению 
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качества жизни пациентов при патологии 

костно-мышечной системы. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. 

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при ревматоидном артрите и 

остеоартрозе. 

Участие в мероприятиях по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

5.10. Осуществление сестринского ухода при заболеваниях эндокринной системы 

5.10.1. 

Организация сестринского 

ухода при сахарном диабете, 

диффузном токсическом зобе, 

гипотиреозе 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-физиологические особенности 

поджелудочной железы. Сахарный диабет: 

классификация, причины, клинические 

проявления сахарного диабета 1 и 2 типа, 

принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. Возможные 

осложнения. Принципы подготовки пациента к 

лечебно-диагностическим вмешательствам. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

с сахарным диабетом. Методы диагностики 

проблем пациента, организация и оказание 

сестринской помощи. Задачи медицинской 

сестры при проведении мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни 

пациентов с сахарным диабетом. 

Анатомо-физиологические особенности 

щитовидной железы. Диффузный токсический 

зоб: причины, клинические проявления, 

принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Возможные осложнения. 

Гипотиреоз: причины, клинические проявления, 

принципы диагностики, лечения и 

профилактики. Диспансеризация. Возможные 

осложнения. 

Особенности сестринского ухода за пациентами 

при сахарном диабете, с заболеваниями 

щитовидной железы. Методы диагностики 

проблем пациента, организация и оказание 

сестринской помощи. 

Задачи медицинской сестры при проведении 

мероприятий по сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов при сахарном 

диабете, с заболеваниями щитовидной железы. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

5.11. Осуществление сестринского ухода при аллергических заболеваниях 

5.11.1. 

Организация сестринского 

ухода при аллергических 

реакциях немедленного и 

замедленного типов 

Лекция – 2 часа 

Понятие об аллергенах (антигенах) и антителах. 

Аллергические реакции немедленного и 

замедленного типов. Особенности 

субъективного и объективного обследования 

пациентов: сбор аллергологического анамнеза, 

осмотр кожных покровов. Клинические 

проявления крапивницы, отека Квинке, 
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анафилактического шока. Информация, 

позволяющая установить (заподозрить) острые 

аллергические реакции. Тактика действий 

медицинской сестры. Обоснование действий. 

Основные группы лекарственных препаратов, 

применяемых при аллергических реакциях. 

Профилактика. 

Понятие о сывороточной болезни. Причины. 

Предрасполагающие факторы. Клинические 

проявления. Проблемы пациентов. Особенности 

ухода и наблюдения за пациентом с 

сывороточной болезнью. Роль санитарно-

просветительной работы в профилактике 

рецидивов сывороточной болезни. 

Практическое занятие – 2 часа Сбор анамнеза. Проведение осмотра и оценки 

состояния пациента. Сестринский уход. 

6. 
Модуль 6. «Практическое применение лин-технологий в здравоохранении» 

(12 часов) 

6.1. 

Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении 

Практическое занятие – 12 часов 

Раунд 1. Формирование команды проекта. 

гемба, хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь 

Раунд 2. Мозговой штурм, пять «почему?», 

время такта, балансировка нагрузки, канбан, 

использование  5S (5С). 

Раунд 3. Кайдзен. ТQM. Стандартные 

операционные карты. 

7. Модуль 7. «Симуляционное обучение» (36 часов) 

7.2. 

Сестринский процесс при 

различных терапевтических 

заболеваниях 

Практическое занятие – 26 часов 

Решение ситуационных профессиональных 

задач в моделированных условиях, отработка 

практических навыков по темам: 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

 Выявление симптомов, требующих 

оказания неотложной доврачебной медицинской 

помощи при: сердечной астме, отеке легких; 

артериальной гипертензии; стенокардии, 

инфаркте миокарда. Оказание неотложной 

доврачебной медицинской помощи при: 

сердечной астме, отеке легких; стенокардии, 

инфаркте миокарда; гипертонических кризах; 

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при: пороках сердца; ИБС; АГ и 

ХСН. Выполнение простых медицинских услуг. 

Участие в мероприятиях по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях органов дыхания. 

 Выявление симптомов, требующих 

оказания неотложной доврачебной 

медицинской помощи при: пневмониях и 

бронхиальной астме (БА); гнойных 
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заболеваниях легких, при туберкулезе. 

Оказание неотложной доврачебной 

медицинской помощи при: приступе БА; 

легочном кровотечении. Осуществление 

сестринского ухода за пациентами при: 

бронхитах, пневмониях и БА; гнойных 

заболеваниях легких, туберкулезе. Выполнение 

простых медицинских услуг. Участие в 

мероприятиях по подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим вмешательствам. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях органов желудочно-кишечного 

тракта. 

 Выявление симптомов, требующих 

оказания неотложной доврачебной медицинской 

помощи при: заболеваниях желудка и 

кишечника; заболеваниях желчного пузыря и 

поджелудочной железы. Оказание неотложной 

доврачебной медицинской помощи при: 

осложнениях язвенной болезни желудка и 12-ти 

перстной кишки; остром панкреатите, остром 

холецистите, желчной колике.  Осуществление 

сестринского ухода за пациентами при: 

заболеваниях желудка и кишечника; 

заболеваниях печени, желчного пузыря и 

поджелудочной железы. Выполнение простых 

медицинских услуг. Участие в мероприятиях по 

подготовке пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях почек. 

 Выявление симптомов, требующих 

оказания неотложной доврачебной медицинской 

помощи при пиелонефрите, гломерулонефрите, 

мочекаменной болезни и хронической болезни 

почек. Оказание неотложной доврачебной 

медицинской помощи при почечной колике. 

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при пиелонефрите, 

гломерулонефрите, мочекаменной болезни и 

хронической болезни почек. Выполнение 

простых медицинских услуг. Участие в 

мероприятиях по подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим вмешательствам. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях крови. 

 Выявление симптомов, требующих 

оказания неотложной доврачебной 

медицинской помощи при анемиях и лейкозах. 

Оказание неотложной доврачебной 

медицинской помощи при анемиях и лейкозах. 

Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при анемиях и лейкозах. 

Выполнение простых медицинских услуг. 
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участие в мероприятиях по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Осуществление сестринского ухода при 

заболеваниях эндокринной системы.  

 Выявление симптомов, требующих 

оказания неотложной доврачебной 

медицинской помощи при сахарном диабете, 

диффузно-токсическом зобе, гипотиреозе. 

Оказание неотложной доврачебной 

медицинской помощи при гипогликемическом 

состоянии, при гипогликемической коме, при 

кетоацидотической коме. Осуществление 

сестринского ухода за пациентами при 

сахарном диабете, диффузный токсическом 

зобе, гипотиреозе. Участие в мероприятиях по 

подготовке пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам. 

Осуществление сестринского ухода при 

аллергических заболеваниях. 

 Выявление симптомов, требующих 

оказания неотложной доврачебной 

медицинской помощи при острых 

аллергических реакциях, при анафилактическом 

шоке. Оказание неотложной доврачебной 

медицинской помощи при острых 

аллергических реакциях, при анафилактическом 

шоке. Осуществление сестринского ухода за 

пациентами при острых аллергических 

реакциях, при анафилактическом шоке. 

Участие в мероприятиях по подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам. 

Техника электрокардиографии. 

 Подготовка электрокардиографа к 

работе. Подготовка пациента к регистрации 

электрокардиограммы, объяснение сущности 

обследования и тактики поведения пациента 

при регистрации ЭКГ. Выявление проблем 

пациентов, возникшие при регистрации ЭКГ и 

их решение. Соблюдение правил работы и 

техники безопасности при регистрации ЭКГ. 

Наложение электродов, регистрация ЭКГ в 12 

отведениях. Технические погрешности при 

регистрации ЭКГ и их устранение. Оформление 

ЭКГ. Анализ ЭКГ врачом. 

7.3. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

Практическое занятие – 10 часов 

Решение ситуационных профессиональных 

задач в моделированных условиях, отработка 

практических навыков: 

- базовая сердечно-легочная реанимация: 

 проведение приема Геймлиха. 

 проведение СЛР на фантоме, симуляторе. 

 введение воздуховода. 
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 введение ляринго-трахеальной трубки. 

 проведение автоматической наружной 

дефибрилляции 

- осуществление реанимационных мероприятий 

пациентам, находящимся в терминальном 

состоянии, выполнение краткого 

универсального алгоритма действий при 

внезапной смерти взрослых; 

- мониторирование состояния пациента 

(измерение АД, ЧСС, ЧД, и т.д.); 

- оценка анатомо-физиологических параметров 

пациента; 

- осуществление мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом в ОРИТ; 

- выполнение алгоритмов сестринских 

вмешательств; 

- осуществление мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентами, 

находившимися в экстремальном состоянии, 

проведение основных и специализированных 

реанимационных мероприятий при утоплении, 

удушении, СДР, ожогах, электротравме, остром 

отравлении, коматозном состоянии, 

отморожении, выполнение краткого 

универсального алгоритма действий при 

внезапной смерти; 

- осуществление мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом в шоковом 

состоянии, выполнение алгоритма действий при 

шоках; 

- отработка алгоритма неотложной помощи при 

острых отравлениях. Алгоритм неотложной 

помощи при тошноте и рвоте. Клинические 

проявления и лечение обезвоживания. 

Отработка техники промывания желудка. 

Способы согревания пациента. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 
1. Еремушкин М.А. Основы реабилитации: учеб. Пособие для студ.учреждений сред. 

Мед. проф. образования -  М.: издательский центр «Академия», изд.4-е, 2014. – 208 с. 
2. Лычев В.Г., Карманов В.К., Савельев В.М. Тактика медицинской сестры при 

неотложных заболеваниях и состояниях. Учебное пособие. М.: Форум, 2014. – 352 с. 
3. Лычев В.Г., Карманов В.К..  Сестринское дело в терапии  с курсом первичной 

медицинской помощи. Учебное пособие. Гриф МО РФ Изд. 2-е. М.: Форум, 2014. – 544 

с. 
4. Международная классификация болезней на основе МКБ-10. 3-е изд-е. // ВОЗ, 

Женева, - 2011. 
5. Митрофанова  Н.А. Сестринское дело во фтизиатрии: учебник для студентов 

учреждений СПО, обучающихся по спец. «Сестринское дело»/ Н.А. Митрофанова, Ю.В. 

Пылаева. – 2015. – 256 с. 
6. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы  сестринского дела. Учебник. 

Гриф МО РФ. Изд. 2-е. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 368 с. 
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7. Обуховец  Т. П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи, изд. 4-е, Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 412 с. 
8. Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи. Практикум/ Т.П. Обуховец; Ред. Б.В. Карабухин. – 2014.-  412 с. 
9. Отвагина  Т.В. Терапия: учебное пособие/ Т.В. Отвагина . – 2014. – 394 с. 
10. Плетенева Т.В., Мурадова Л.И., Успенская Е.В. Контроль качества лекарственных 

средств. Учебник. Гриф МО РФ. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 560 с. 
11. Полушкина Н.Н. Гастроэнтерология: конспект лекций/ Н.Н. Полушкина. – 2008. – 

320 с. 
12. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии системы крови с основами 

трансфузиологии: учебник для мед. колледжей + приложение на компакт диске/  Р.Г. 

Сединкина. – 2016. – 448 с. 
13. Смолева Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи/Ростов-наДону: Феникс, 2012. – 473 с. 

Дополнительная литература: 
1. Гусева Н.К. Контроль и обеспечение качества медицинской помощи. Изд-во мед. лит-ры: 

НГМА, 2010.- 292 с. с ил. 
2. Новицкий С. В., Новицкий В.В. Организация охраны труда в учреждениях 

здравоохранения. Образцы документов. Изд-во: Дикта, 2009.  -  228 с. 
3. Организация сестринской деятельности/ Под ред. С.И. Двойникова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 528 с. 
4. Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ- инфекции и 

эпидемиология/ Б.П. Титаренко. Ростов н/Д: Феникс. 2012. - 600 с. 
5. Фефилова Л.К. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. - М.: Миклош, 

2011.-382с. 
6. Демичев С. В.  Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие / 

С.В.Демичев. М. : ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 160 с. : ил. 
7. Каретников О.Ю., Кочнева С.А., Ульянова И.И., Преображенская О.Ю. Новейший 

справочник медицинской сестры – М.: ООО «Дом Славянской книги»; 2015. – 896 с. 
8. Новицкий С. В., Новицкий В.В. Организация охраны труда в учреждениях 

здравоохранения. Образцы документов. Изд-во: Дикта, 2011.  -  228 с. 
9. Осипова В. Л. Дезинфекция.: учебн. пособие для мед. училищ и колледжей. – М.: Издат. 

«ГЭОТАРМедиа», 2014. 
10. Материалы периодической печати: журналы «Сестринское дело», «Медицинская 

сестра», «Медицинская помощь» 

Нормативная правовая документация: 
1. Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ. 
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций. 

Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru) 

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

человека (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru) 

 

 

IV. Требования к результатам обучения 

4.1.  Требования к результатам обучения по каждому модулю 

программы 

 
Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. «Правовое 

регулирование охраны 

здоровья населения 

Российской Федерации» 

Знать:  

Российское законодательство о сохранении 

здоровья граждан. 

Принципы первичной медико-санитарной 

помощи. 

Нормативную правовую базу по 

осуществлению медицинской помощи 

пациентам разных возрастных групп с 

различными заболеваниями внутренних 

органов. 

Нормативное обеспечение прав пациента. 

Основы функционирования бюджетно-

страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

Уметь: 

Использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность в сфере 

охраны здоровья населения. 

Соблюдать права пациента в процессе 

оказания медицинской помощи. 

Владеть:  

Нормами работы с федеральными и 

региональными нормативными правовыми 

актами. 

Методами ведения учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях. 

Устный опрос 

Модуль 2. 

«Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: 

Нормы этики, морали и права в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

Психологию профессионального общения. 

Сущность и причины межличностных 

конфликтов, основные причины синдрома 

профессионального выгорания. 

Основы медицинской информатики, правила 

Устный опрос 
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работы на персональном компьютере. 

Принципы использования медицинских 

информационных систем. 

Современные направления создания 

программного обеспечения для организации 

документооборота в медицинских 

организациях. 

Уметь: 

Организовывать внедрение сестринского дела 

и сестринского ухода на основе сестринского 

процесса с учетом нарушенных человеческих 

потребностей, биоэтики. 

Проводить психологическое тестирование 

свойств и состояний личности коллег и 

пациента. 

Планировать и прогнозировать характер 

общения в зависимости от психологического 

типа пациента или коллег. 

Эффективно общаться с пациентами и 

коллегами в процессе профессиональной 

деятельности. 

Работать с формами учетно-отчетной 

документации, в том числе на электронных 

носителях. 

Осуществлять поиск профессионально 

значимой информации из различных 

источников, с использованием средств 

массовых коммуникаций. 

Владеть:  

Знаниями о технических и программных 

средствах обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Навыками использования инновационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Навыками использования технических, 

телекоммуникационных средств. 

Грамотностью в оформлении медицинской 

документации с помощью технических 

средств. 

Владеть коммуникативными навыками 

общения. 

Модуль 3. «Участие в работе 

по обеспечению безопасной 

среды в медицинской 

организации» 

Знать: 

Нормативно - правовые акты и иные 

документы, регламентирующие 

инфекционную безопасность медицинской 

организации. 

Основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни.  

Нормативные правовые акты по 

использованию медицинского оборудования 

и инструментария, правилам работы, технике 

безопасности при работе с медицинским 

Устный опрос 
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оборудованием и инструментарием. 

Уметь: 

Организовывать и контролировать работу по 

обеспечению санитарно-гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического режимов в 

медицинском учреждении. 

Организовывать обучение и контроль 

профилактики профессионального заражения 

медицинского персонала, профилактику 

внутрибольничной инфекции. 

Проводить мероприятия по профилактике 

внутрибольничной инфекции 

Проводить дезинфекцию при наличии очага 

инфекции (туберкулез, грипп, гепатит, 

кишечная, анаэробная, ВИЧ инфекция). 

Применение правил техники безопасности, 

правил работы с медицинским 

оборудованием и инструментарием. 

Владеть:  

Методами профилактики госпитальной 

инфекции. 

Методами стерилизации и дезинфекции. 

Владеть методами и средствами санитарного 

просвещения. 

Планировать и оценивать комплексные 

программы профилактики, направленные на 

воспитание и обучение отдельных лиц, семей, 

населения сохранению и укреплению 

здоровья. 

Модуль 4. «Медицина 

катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

Знать: 

Основы медицины катастроф и принципы 

оказания неотложной помощи. 

Основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

Выявить жизнеопасные нарушения и 

оказывать при неотложных состояниях 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

Владеть: 

Навыками оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Алгоритмами выполнения основных 

диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

Устный 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 

Модуль 5. «Осуществление 

сестринского ухода при 

различных заболеваниях 

внутренних органов» 

Знать: 

Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно - сосудистой системы, при 

заболеваниях органов дыхания, при 

заболеваниях органов пищеварения, при 

патологии почек и мочевыводящих путей, 

при заболеваниях эндокринной системы и 

Устный 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 
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патологии обмена веществ, при заболеваниях 

органов кроветворения, при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата, при 

экзогенных интоксикациях и аллергии, при 

инфекционных заболеваниях, в хирургии и 

травматологии. 

Основы клинической фармакологии, виды 

лекарственных форм, способы и правила 

введения лекарственных препаратов, 

инфузионных сред, побочные эффекты, виды 

реакций и осложнений лекарственной 

терапии, меры профилактики и оказания 

медицинской помощи в неотложной форме. 

Уметь: 

Выполнять диагностические, лечебные, 

реанимационные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно-

оздоровительные, санитарно-гигиенические, 

санитарно-просветительные мероприятия в 

соответствии со своей профессиональной   

компетенцией, полномочиями и врачебными 

назначениями. 

Осуществлять и документировать основные 

этапы сестринского процесса при уходе за 

пациентами с терапевтической патологией. 

Подготовить пациента к лабораторным, 

функциональным, инструментальным 

исследованиям. 

Вести медицинскую документацию. 

Выполнять требования инфекционного 

контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала. 

Владеть: 

Владение принципами диагностики и 

лечения, навыками сестринского ухода при 

различных заболеваниях и состояниях. 

Модуль 6. «Практическое 

применение лин-технологий 

в здравоохранении» 

Знать:  

Теоретическую базу по бережливому 

производству в медицинской сфере. 

Уметь:  

Внедрять инструменты и технологии 

бережливого производства и проектного 

менеджмента в медицинских учреждениях 

для повышения доступности и качества 

медицинской помощи населению. 

выявлять проблемы в потоке создания 

ценности и формировать проекты по 

решению проблем. 

Владеть:  

Инструментами бережливого производства 

(гемба, хронометраж, карта рабочего 

времени, диаграмма спагетти, выявление 

узкого места, выявление потерь,мозговой 

штурм, диаграмма Исикавы, пять «почему?», 

Устный 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 
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отчет А3, время такта, балансировка 

нагрузки, канбан, использование  5S (5С),  

Кайдзен,ТQM, TPM, SMED, SQDCM, 

использование стандартной операционной 

карты, навыками составления анкет и 

обработки результатов анкетирования. 

Модуль 7. «Симуляционное 

обучение» 

Знание: 

Неотложные состояния у пациентов 

терапевтического профиля, тактику первой и 

доврачебной помощи. 

Причины, стадии и клинические проявления 

терминальных состояний. 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

Доврачебную медицинскую помощь при 

неотложных состояниях и острых 

заболеваниях. 

Алгоритмы оказания медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Умение: 

Планировать и осуществлять процесс ухода 

за пациентами терапевтического профиля, и 

вести соответствующую документацию. 

Действовать в нестандартных ситуациях, 

сделать обоснованный выбор тактики 

доврачебной помощи. 

Оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Владение практическими навыками по: 

Осуществлению мероприятий по 

сестринскому уходу и наблюдению за 

пациентом при различных заболеваниях 

внутренних органов, неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Выполнению алгоритмов сестринских 

вмешательств по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях. 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, 

кабинеты доклинической практики на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

2. Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные 

программы (видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи) Слайды по 

пропедевтике и основным синдромам по разделам специальности. 

3. Наглядные средства соответственно содержания и теме обучения 

(рентгенограммы, ЭКГ, лабораторные данные). 

4. Симуляционное обучение происходит на базе аккредитационно - 

симуляционного центра ЦДМФОАиС Медицинского института НИУ 
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«БелГУ» с использованием лекционной аудитории и залов для отработки 

практических навыков в симулированных условиях. 
 

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия 

Нормативная правовая документация 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи 

Медицинская документация 
 

V. Оценка уровня освоения программы 
 

5.1. Используемые образовательные технологии 
-лекция-консультация с мультимедийным сопровождением; 
- техники группового взаимодействия; 
- обсуждение стандартов профессиональной деятельности на «круглых 
столах»; 
- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 
- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 
- самостоятельная работа с использованием литературных источников и 
Интернет-ресурсов. 
 

5.2. Оценка уровня освоения программы 
 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования: 
 

1. К амбулаторно-поликлиническим учреждениям относятся: 

а) фельдшерско-акушерский пункт 

б) поликлиника 

в) станция скорой медицинской помощи 

г) госпиталь 

2. Показатели, характеризующие здоровье населения: 

а) демографические 

б) заболеваемости 

в) физического развития 

г) качества и уровня жизни 

3. Обязательное медицинское страхование работающего населения 

осуществляется за счет: 

а) отчислений из местного бюджета 
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б) страховых взносов предприятий и учреждений 

в) личных средств граждан 

г) все ответы верные 

4. Виды медицинского страхования: 

а) обязательное 

б) добровольное 

в) индивидуальное 

г) коллективное 

5. Документ, разрешающий медицинскому учреждению указанный в нем вид 

деятельности: 

а) лицензия 

б) приказ 

в) сертификат 

г) диплом 

6. Отчетным документом лечебно-профилактического учреждения перед 

страховой медицинской организацией является: 

а) карта выбывшего из стационара 

б) реестр медицинских услуг 

в) история болезни 

г) все ответы верные 

7. Трудовой договор заключается: 

а) на неопределенный срок 

б) на определенный срок не более 5 лет 

в) на время выполнения определенной работы 

г) не менее чем на 1 год 

8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то считается, 

что: 

а) договор заключен на неопределенный срок 

б) договор не заключен 

в) работодатель может расторгнуть его в любое время 

г) работник может расторгнуть его в любое время 

9. Если трудовой договор не оформлен надлежащим образом, но работник 

фактически допущен к работе, то работодатель обязан: 

а) оформить с работником трудовой договор до истечения трех дней со дня 

фактического допущения к работе 

б) оформить с работником трудовой договор до истечения недели со дня 

фактического допущения к работе 

в) отстранить работника от работы 

г) оформить с работником трудовой договор по истечении срока испытания 

10. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам: 

а) 3 дня 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

г) 10 дней 

11. Компоненты сестринского процесса: 

а) оценка 
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б) интерпретация сестринских проблем 

в) планирование 

г) координация усилий 

12. Цель сестринского процесса: 

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 

13. Сестринский диагноз – это: 

а) определение существующих и потенциальных проблем пациента 

б) отражение сущности патологических процессов в организме 

в) клиническое суждение медсестры 

г) выделение приоритетных проблем пациента 

14. Второй этап сестринского процесса включает: 

а) планирование ухода 

б) постановку сестринского диагноза 

в) взаимозависимые сестринские вмешательства 

г) оценку состояния пациента 

15. Третий этап сестринского процесса включает: 

а) постановку сестринского диагноза 

б) оценку состояния пациента 

в) планирование ухода 

г) сбор данных о пациенте 

16. Независимые сестринские вмешательства включают:  

а) кормление пациента 

б) запись ЭКГ 

в) в/м инъекции 

г) постановку капельницы 

17. Зависимые сестринские вмешательства включают: 

а) подготовку пациента к исследованию 

б) в/м, в/в, п/к инъекции 

в) мероприятия по личной гигиене тяжелобольных 

г) кормление больных 

18. Медицинская психология изучает: 

а) место и роль психических процессов в возникновении и течении болезней 

б) роли медицинских работников в лечении больных 

в) психологию общения медицинских работников и пациентов 

г) все ответы верные 

19. Эмпатия – это: 

а) полная схожесть убеждений, мнений, эмоционального состояния 

партнеров 

б) умение манипулировать людьми в своих целях 

в) способность внушать окружающим свои мысли 

г) умение распознавать эмоции окружающих, откликаться на них 

20. Способ предупреждения конфликтов в профессиональной деятельности 

медсестры: 
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а) консенсус 

б) обсуждение в коллективе 

в) полемика 

г) все ответы верные 

21. К ятрогенным относятся заболевания: 

а) обусловленные вредными факторами производства 

б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями 

медицинских работников 

в) с неблагоприятным прогнозом 

г) наследственного генеза 

22. В системный блок компьютера входят: 

а) центральный процессор  

б) постоянно-запоминающее устройство 

в) дисплей 

г) оперативно-запоминающее устройство 

23. Клавиша «Enter» обозначает:  

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 

24. В компьютерах для длительного хранения информации используются: 

а) дискеты 

б) жесткие диски 

в) дисководы 

г) оперативно-запоминающее устройство 

25. Функции операционной системы: 

а) производит диалог с пользователем 

б) осуществляет управление компьютером 

в) обеспечивает удобный способ использования устройств компьютера 

г) составляет программу 

26. Поименованный набор информации на диске или другом машинном 

носителе называют: 

а) оперативной памятью 

б) файлом 

в) программой 

г) директорией 

27. При ВИЧ-инфекции в первую очередь поражаются: 

а) макрофаги 

б) Т-лимфоциты 

в) эритроциты 

г) тромбоциты 

28. Стойкость ВИЧ к факторам внешней среды: 

, при 

– за несколько секунд (до 1 минуты) 

б) устойчив во внешней среде, погибает только при автоклавировании 

в) малоустойчив к дезинфекционным средствам 
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г) устойчив к высоким температурам 

29. При попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала на 

кожу необходимо: 

а) обмыть кожу водой и обеззаразить 70% спиртом 

б) обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом и повторно протереть 

70% спиртом 

в) протереть 3% раствором перекиси водорода 

г) протереть 3% раствором хлорамина 

30. Пути передачи вируса гепатита В: 

а) половой 

б) парентеральный 

в) фекально-оральный 

г) аспирационный 

31. Факторы передачи вируса гепатита А: 

а) пищевые продукты, загрязненные выделениями больного 

б) руки медперсонала, загрязненные выделениями больного 

в) шприцы, медицинский инструментарий 

г) все перечисленные 

32. Документация медицинской сестры терапевтического стационара: 

а) журнал передачи дежурств 

б) тетрадь врачебных назначений 

в) порционник 

г) карта выбывшего из стационара 

33. Запас лекарственных препаратов на посту палатной медсестры должен 

быть рассчитан на: 

а) 3 дня 

б) 7 дней 

в) 10 дней  

г) 2 недели 

34. Больной во время санитарной обработки внезапно потерял сознание. 

Тактика медсестры приемного покоя: 

а) начать сердечно-легочную реанимацию 

б) ввести кордиамин, вызвать врача 

в) измерить АД 

г) уложить больного на кушетку, дать понюхать ватку, смоченную 

нашатырным спиртом, вызвать врача 

35. Элементы ухода, применяемые при гипертоническом кризе: 

а) термометрия 

б) определение водного баланса 

в) помощь при рвоте 

г) подача увлажненного кислорода 

36. Виды независимых сестринских вмешательств при гипертонической 

болезни: 

а) проведение беседы о диете 

б) введение мочегонных средств  

в) введение гипотензивных средств 
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г) постановка горчичников на область сердца, воротниковую зону 

37. Признаки, характерные для ревматизма: 

а) доброкачественный полиартрит 

б) деформация мелких суставов, скованность 

в) малая хорея 

г) кольцевидная эритема 

38. Симптом, наиболее характерный для нестабильной формы стенокардии: 

а) головные боли  

б) повышение артериального давления, колющие боли в области сердца 

в) одышка 

г) приступообразные загрудинные боли после физической нагрузки, ходьбы 

39. В питании больного ишемической болезнью сердца ограничивают: 

а) сахар 

б) поваренную соль 

в) специи 

г) растительные жиры 

40. При подозрении на острый инфаркт миокарда медицинская сестра 

должна: 

а) ввести больному наркотические анальгетики 

б) сделать ЭКГ на месте 

в) дать нитроглицерин под язык 

г) вызвать врача 

41. Возможное осложнение инфаркта миокарда: 

а) отек легких 

б) кардиогенный шок 

в) нарушение ритма 

г) тромбоэмболия 

42. Для хронической недостаточности кровообращения характерны: 

а) одышка, цианоз 

б) отеки 

в) тахикардия  

г) коллапс 

43. Острая левожелудочковая недостаточность проявляется: 

а) обмороком 

б) сердечной астмой 

в) коллапсом 

г) отеком легких 

44. При сердечной астме показаны:  

а) мочегонные, десенсибилизирующие средства 

б) сердечные гликозиды 

в) ингаляции кислорода 

г) все ответы верные 

45. Синдром острой сосудистой недостаточности характеризуется: 

а) сердечной астмой, отеком легких 

б) шоком, коллапсом, обмороком 

в) гипертермией 
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г) анурией 

46. К развитию ревматизма предрасполагает: 

а) нерациональное питание 

б) гиподинамия 

в) стресс 

г) очаг хронической инфекции 

47. Основные симптомы ревмокардита: 

а) головная боль, головокружение, повышение АД 

б) слабость, понижение АД 

в) снижение аппетита, гектическая лихорадка 

г) боль в области сердца, тахикардия, субфебрилитет 

48. Потенциальная проблема пациента при ревмокардите: 

а) полиартрит 

б) повышение АД 

в) острая сосудистая недостаточность 

г) хроническая сердечная недостаточность 

49. Основные симптомы ревматического полиартрита: 

а) повышение температуры, стойкая деформация суставов 

б) поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей 

в) поражение мелких суставов, скованность 

г) недомогание, моноартрит с деформацией 

50. Возможные осложнения при приеме преднизолона: 

а) одышка, лёгочное кровотечение 

б) головная боль, снижение АД 

в) повышение АД, гипергликемия, ожирение 

г) лихорадка, нарушение слуха 

51. Для вторичной профилактики ревматизма применяют: 

а) анальгин 

б) бициллин 

в) димедрол 

г) фуросемид 

52. Диета при гипертонической болезни предполагает: 

а) ограничение жидкости и соли 

б) увеличение потребления жидкости и белков 

в) ограничение жиров и углеводов 

г) увеличение потребления жиров и белков 

53. Потенциальная проблема пациента при гипертоническом кризе: 

а) асцит 

б) острая сосудистая недостаточность 

в) кровохарканье 

г) сердечная недостаточность 

54. Независимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе: 

а) введение пентамина 

б) введение лазикса 

в) холод на грудную клетку 

г) горчичники на икроножные мышцы 
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55. Зависимое сестринское вмешательство при гипертоническом кри-зе – 

введение: 

а) дибазола, лазикса 

б) нитроглицерина, анальгина 

в) глюкозы, панангина 

г) морфина, гепарина 

56. При атеросклерозе поражаются: 

а) артерии 

б) вены 

в) капилляры 

г) мышцы 

57. Основная проблема пациента при атеросклерозе коронарных артерий: 

а) головная боль 

б) загрудинная боль 

в) одышка 

г) тошнота 

58. Потенциальная проблема пациента при атеросклерозе артерий нижних 

конечностей: 

а) кожный зуд 

б) зябкость 

в) парестезии 

г) гангрена 

59. Потенциальная проблема пациента при атеросклерозе почечных 

артерий: 

а) артериальная гипотония 

б) лейкоцитурия 

в) лихорадка 

г) олигурия, никтурия 

60. Основной симптом стенокардии: 

а) слабость 

б) сжимающая, давящая боль 

в) одышка 

г) тошнота 

61. Загрудинная боль, иррадиирующая под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, наблюдается при: 

а) инфаркте миокарда 

б) ревмокардите 

в) остеохондрозе 

г) стенокардии 

62. Независимое сестринское вмешательство при появлении сжимающей 

загрудинной боли: 

а) введение морфина 

б) введение анальгина 

в) нитроглицерин под язык 

г) димедрол внутрь 

63. Эффект действия нитроглицерина наступает через: 
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а) 1-3 мин 

б) 10-15 мин 

в) 20-25 мин 

г) 30-40 мин 

64. Длительность боли при стенокардии – не более: 

а) 30 минут 

б) 60 минут 

в) 120 минут 

г) 180 минут 

65. При инфаркте миокарда наблюдается: 

а) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином 

б) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином 

в) колющая боль в области сердца 

г) ноющая боль в области сердца 

66. Клинические симптомы кардиогенного шока: 

а) лихорадка, рвота 

б) приступ удушья 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс 

г) резкое повышение АД, напряженный пульс 

67. Зависимое сестринское вмешательство при инфаркте миокарда – 

введение: 

а) папаверина, лазикса 

б) пентамина, дибазола 

в) фентанила, дроперидола 

г) димедрола, но-шпы 

68. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод: 

а) зеленый 

б) желтый 

в) красный 

г) черный 

69. В первые дни заболевания медсестра контролирует соблюдение 

больным инфарктом миокарда режима: 

а) строгого постельного 

б) постельного 

в) палатного 

г) общего 

70. Обморок – это форма острой недостаточности: 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

71. Независимое сестринское вмешательство при обмороке: 

а) введение пентамина 

б) введение мезатона 

в) рефлекторное воздействие нашатырного спирта 

г) проведение оксигенотерапии через пеногасители 
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72. Медсестра накладывает венозные жгуты на конечности при: 

а) бронхиальной астме 

б) обмороке 

в) стенокардии 

г) сердечной астме 

73. Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени являются 

признаками: 

а) инфаркта миокарда 

б) недостаточности кровообращения 

в) стенокардии 

г) гипертонической болезни 

74. При лечении хронической сердечной недостаточности применяются: 

а) антибиотики, нитрофураны 

б) бронхолитики, муколитики 

в) цитостатики, глюкокортикостероиды 

г) ингибиторы АПФ, диуретики 

75. При передозировке сердечных гликозидов возможны: 

а) нарастание отёков, слабость 

б) сердцебиение, снижение АД 

в) головная боль, тахикардия 

г) брадикардия, боль в животе 

76. Независимые сестринские вмешательства при бронхоэктатической 

болезни: 

а) уход за кожей пациента 

б) беседа с пациентом о режиме питания, отдыха 

в) постановка горчичников 

г) ингаляции кислорода 

77. Зависимые сестринские вмешательства при раке легких: 

а) инъекции ненаркотических анальгетиков 

б) введение наркотических лекарственных средств 

в) кормление больного 

г) профилактика пролежней 

78. Для сбора мокроты на бактериологическое исследование необходимо 

приготовить: 

а) карманную плевательницу 

б) чистую сухую стеклянную баночку с крышкой 

в) стерильную чашку Петри 

г) любую посуду из перечисленных 

79. Тактика медсестры при легочном кровотечении: 

а) обеспечить больному полный покой 

б) вызвать врача 

в) поставить банки, горчичники 

г) провести оксигенотерапию 

80. Приоритетными проблемами пациента при астматическом статусе 

являются: 

а) удушье, одышка 
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б) бессонница 

в) тревога, страх за исход заболевания 

г) кашель 

81. Причины обострения хронического бронхита: 

а) курение  

б) переохлаждение 

в) вдыхание пыли 

г) ангина, хронический тонзиллит 

82. Экспираторная одышка, вынужденное положение, сухие, свистя-щие 

хрипы характерны для: 

а) приступа бронхиальной астмы 

б) сердечной астмы 

в) тромбоэмболии легочной артерии 

г) пневмоторакса 

83. Зависимое сестринское вмешательство при приступе бронхиальной 

астмы: 

а) введение адреналина 

б) ингаляция интала, алупента 

в) ингаляция астмопента 

г) придание больному необходимого положения 

84. Основной фактор риска хронического бронхита: 

а) курение 

б) бактериальная и вирусная инфекция  

в) переохлаждение 

г) гиповитаминоз 

85. Характер мокроты при остром бронхите: 

а) слизистая 

б) стекловидная 

в) «ржавая» 

г) розовая пенистая 

86. Осложнение хронического бронхита: 

а) лёгочное кровотечение 

б) острая сосудистая недостаточность 

в) острая сердечная недостаточность 

г) хроническая дыхательная недостаточность 

87. Основной симптом при бронхиальной астме: 

а) инспираторная одышка 

б) кашель с гнойной мокротой 

в) кровохарканье 

г) приступ удушья 

88. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы: 

а) горизонтальное 

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) лежа на боку 

г) сидя, с упором на руки 
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89. Для профилактики приступов удушья при бронхиальной астме 

используется: 

а) астмопент 

б) беротек 

в) интал 

г) теофиллин 

90. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при: 

а) остром бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) пневмонии 

г) сухом плеврите 

91. Осложнение пневмонии: 

а) лёгочное кровотечение 

б) лихорадка 

в) боль в грудной клетке 

г) острая дыхательная недостаточность 

92. Основной симптом бронхоэктатической болезни: 

а) слабость 

б) снижение аппетита 

в) недомогание 

г) кашель с гнойной мокротой 

93. Пациент выделяет мокроту по утрам полным ртом при: 

а) бронхиальной астме 

б) бронхоэктатической болезни 

в) пневмонии 

г) экссудативном плеврите 

94. Дренажное положение придается пациенту с целью: 

а) снижения лихорадки 

б) уменьшения одышки 

в) расширения бронхов 

г) облегчения отхождения мокроты 

95. При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить: 

а) сухой пробиркой 

б) сухой банкой 

в) стерильной пробиркой 

г) стерильной банкой 

96. Индивидуальная карманная плевательница должна быть заполнена на 

1/4: 

а) водой 

б) физраствором 

в) 25% раствором соды 

г) хлорамином 

97. Приоритетная проблема пациента после прорыва абсцесса легкого в 

бронх: 

а) лихорадка 

б) слабость 
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в) кровохарканье 

г) кашель с гнойной мокротой 

98. Потенциальная проблема пациента при раке легкого: 

а) лихорадка 

б) прибавка массы тела 

в) головная боль 

г) легочное кровотечение 

99. Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении: 

а) введение хлорида кальция внутривенно 

б) введение аминокапроновой кислоты 

в) тепло на грудную клетку 

г) холод на грудную клетку 

100. Зависимое сестринское вмешательство при сухом плеврите – 

применение: 

а) анальгетиков 

б) спазмолитиков 

в) нитратов 

г) цитостатиков 

101. Для плевральной пункции медсестра готовит: 

а) иглу длиной 10-15 см 

б) иглу Дюфо 

в) иглу Кассирского 

г) троакар 

102. Основной симптом эмфиземы легких: 

а) боль в грудной клетке 

б) влажный кашель 

в) кровохарканье 

г) одышка 

103. Внепеченочные признаки хронического гепатита: 

а) «лакированный язык» 

б) «сосудистые звездочки» 

в) узловая эритема 

г) ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек» 

104. Перечень рекомендаций при составлении пищевого рациона больному 

язвенной болезнью: 

а) частое, дробное питание 

б) механически и химически щадящая пища 

в) увеличение содержания белка в пищевом рационе 

г) разгрузочные дни 

105. Независимые сестринские вмешательства при остром гастрите: 

а) промывание желудка 

б) введение анальгетиков 

в) запрещение приема пищи, медикаментов 

г) вызов врача 

106. Симптомы, характерные для хронических колитов: 

а) запор 
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б) чередование запоров и поносов 

в) боль около пупка 

г) вздутие живота  

107. Вероятный сестринский диагноз при неспецифическом язвенном колите: 

а) увеличение массы тела 

б) уменьшение массы тела 

в) повышенный аппетит 

г) тошнота, рвота 

108. Вероятный сестринский диагноз при язвенной болезни: 

а) отеки 

б) гипертермия 

в) необоснованный отказ от приема пищи 

г) желудочно-кишечное кровотечение 

109. Независимое сестринское вмешательство при желудочно-кишечном 

кровотечении: 

а) в/м введение викасола 

б) в/в введение хлористого кальция 

в) пузырь со льдом на живот 

г) введение анальгетиков 

110. Потенциальная проблема пациента при желудочно-кишечном 

кровотечении: 

а) недержание стула 

б) кахексия 

в) анемия 

г) гипогликемическая кома 

111. Приоритетная проблема пациента при желчекаменной болезни: 

а) неукротимая обильная рвота, не приносящая облегчения 

б) печеночная колика 

в) желтушность кожи 

г) кожный зуд 

112. Характер рвоты при остром панкреатите: 

а) неукротимая, не приносящая облегчения 

б) бывает сразу после приема пищи 

в) не зависит от приема пищи 

г) рвота желчью 

113. Для хронического гастрита характерен синдром: 

а) диспепсический  

б) гипертонический  

в) интоксикационный 

г) гепатолиенальный 

114. Симптом хронического гастрита с сохраненной секрецией: 

а) понос 

б) горечь во рту 

в) лихорадка 

г) боль в эпигастральной области 

115. При хроническом гастрите определяется: 
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а) болезненность в эпигастральной области 

б) симптом Ортнера 

в) положительный симптом Пастернацкого 

г) положительный симптом Щеткина-Блюмберга 

116. При подготовке пациента к желудочному зондированию очистительная 

клизма: 

а) ставится вечером накануне исследования 

б) ставится утром в день исследования 

в) ставится вечером и утром 

г) не ставится 

117. Осложнение хронического гастрита с повышенной секреторной 

активностью:  

а) рак желудка 

б) холецистит 

в) цирроз печени 

г) язвенная болезнь 

118. Подготовка пациента к желудочному зондированию: 

а) вечером – легкий ужин, утром – натощак 

б) вечером – очистительная клизма 

в) вечером и утром – очистительная клизма 

г) утром – сифонная клизма 

119. Подготовка пациента к эндоскопическому исследованию пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки: 

а) вечером – легкий ужин, утром – натощак 

б) вечером – очистительная клизма 

в) вечером и утром – очистительная клизма 

г) утром – сифонная клизма 

120. Для стимуляции желудочной секреции медсестра использует: 

а) пентагастрин 

б) растительное масло 

в) сульфат бария 

г) сульфат магния 

121. Наиболее эффективный стимулятор желудочной секреции: 

а) капустный отвар 

б) мясной бульон 

в) пробный завтрак 

г) гистамин 

122. При хроническом гастрите из рациона исключают: 

а) жирную, жареную пищу 

б) молочные продукты 

в) кашу  

г) овощи и фрукты 

123. Диета №1 предполагает: 

а) повышенное содержание в рационе кальция 

б) тщательное измельчение пищи 

в) исключение молочных продуктов 
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г) исключение крупяных блюд 

124. Заболевание, для которого характерна сезонность обострений: 

а) хронический колит 

б) хронический гепатит 

в) цирроз печени 

г) язвенная болезнь 

125. Основная причина возникновения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки: 

а) переохлаждение, переутомление 

б) хеликобактериальная инфекция 

в) физическая перегрузка, переохлаждение 

г) вирусная инфекция, переохлаждение 

126. Ранняя боль в эпигастральной области возникает после еды в течение: 

а) 30 минут  

б) 2 часов  

в) 3 часов  

г) 4 часов  

127. При язвенной болезни желудка боль локализуется в: 

а) левой подреберной области 

б) левой подвздошной области 

в) правой подвздошной области 

г) эпигастральной области 

128. Основной симптом язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки: 

а) метеоризм 

б) отрыжка тухлым 

в) боль в эпигастральной области 

г) понос 

129. Основная жалоба пациента при язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки – это боль: 

а) ранняя 

б) поздняя голодная, ночная 

в) «кинжальная» 

г) опоясывающая 

130. Подготовка пациента к рентгенографии желудка: 

а) вечером – легкий ужин, утром – натощак 

б) вечером и утром – очистительная клизма 

в) утром – сифонная клизма 

г) за 3 дня до исследования исключить железосодержащие продукты 

131. Самое частое осложнение язвенной болезни: 

а) кишечная непроходимость 

б) кахексия 

в) обезвоживание 

г) желудочное кровотечение 

132. При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь следует 

отменить препараты: 



 52  

а) железа 

б) магния 

в) калия 

г) кальция 

133. Тактика медсестры при возникновении у пациента рвоты «кофейной 

гущей» вне лечебного учреждения: 

а) амбулаторное наблюдение 

б) направление в поликлинику 

в) введение анальгетиков 

г) срочная госпитализация 

134. Независимое сестринское вмешательство при желудочном 

кровотечении: 

а) промывание желудка 

б) очистительная клизма 

в) грелка на живот 

г) пузырь со льдом на живот 

135. Зависимое сестринское вмешательство при желудочном кровотечении – 

введение: 

а) хлорида кальция, дицинона 

б) гепарина, димедрола 

в) дибазола, папаверина 

г) пентамина, клофелина 

136. В первые 2 дня после желудочно-кишечного кровотечения медсестра 

контролирует соблюдение пациентом диеты: 

а) голодной 

б) №2 

в) №4 

г) №6 

137. Основная проблема пациента при хроническом энтерите: 

а) боль в околопупочной области 

б) запор 

в) неукротимая рвота 

г) отрыжка 

138. При хроническом энтерите отмечается кал: 

а) дегтеобразный 

б) с примесью чистой крови 

в) обесцвеченный, обильный 

г) обильный, жидкий 

139. При поносе пациенту рекомендуется:  

а) молоко 

б) ржаной хлеб 

в) овощи и фрукты 

г) обильное питье, рисовый отвар 

140. При запоре медсестра рекомендует пациенту употреблять большое 

количество: 

а) белков 
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б) жиров 

в) углеводов 

г) продуктов, богатых пищевыми волокнами 

141. Элемент подготовки пациента к ректороманоскопии: 

а) масляная клизма утром 

б) сифонная клизма вечером 

в) сифонная клизма утром 

г) очистительная клизма накануне и за 2 часа до исследования 

142. Заболевание, при котором отмечаются «сосудистые звездочки» на 

верхней части туловища, желтуха, асцит:  

а) гастрит 

б) холецистит 

в) цирроз печени 

г) энтерит 

143. Подготовка пациента к абдоминальной пункции: 

а) промывание желудка 

б) очистительная клизма 

в) сифонная клизма 

г) опорожнение мочевого пузыря 

144. Обострение хронического холецистита провоцирует: 

а) стресс 

б) переохлаждение 

в) прием углеводов 

г) прием жирной пищи 

145. Пациента с хроническим некалькулезным холециститом медсестра 

должна обучить: 

а) измерять АД 

б) делать тюбаж 

в) подсчитывать суточный диурез 

г) контролировать массу тела 

146. При подготовке пациента к дуоденальному зондированию 

очистительная клизма: 

а) ставится вечером накануне исследования 

б) ставится утром в день исследования 

в) ставится вечером и утром 

г) не ставится 

147. Зависимое сестринское вмешательство при приступе печеночной колики 

– введение 

а) строфантина, коргликона 

б) баралгина, но-шпы 

в) димедрола, супрастина 

г) клофелина, лазикса 

148. Приоритетная проблема пациента при мочекаменной болезни: 

а) почечная колика 

б) задержка мочи 

в) жажда 
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г) слабость, сонливость 

149. При почечной колике показано введение: 

а) платифиллина 

б) баралгина 

в) промедола 

г) строфантина 

150. При заболеваниях почек назначается стол: 

а) №10 

б) №7 

в) №9 

г) №8 

151. Больным хронической почечной недостаточностью рекомендуют: 

а) увеличение содержания белков в пищевом рационе 

б) уменьшение содержания белков в пищевом рационе 

в) длительное применение гепарина 

г) ограничение приема жидкости 

152. Осложнения мочекаменной болезни: 

а) гидронефроз 

б) хроническая почечная недостаточность 

в) хронический пиелонефрит 

г) хронический гломерулонефрит 

153. Приоритетные проблемы пациента при остром гломерулонефрите: 

а) слабоcть, недомогание 

б) повышенная утомляемость, лихорадка 

в) снижение работоспособности и аппетита 

г) головная боль, отеки 

154. Отеки почечного происхождения появляются: 

а) утром на ногах 

б) утром на лице 

в) вечером на ногах 

г) вечером на лице 

155. Мочу для общего клинического анализа медсестра должна доставить в 

лабораторию в течение: 

а) 1 часа 

б) 3 часов 

в) 5 часов 

г) 7 часов 

156. При остром гломерулонефрите медсестра рекомендует пациенту режим: 

а) строгий постельный 

б) постельный 

в) палатный 

г) общий 

157. При хроническом гломерулонефрите с выраженной азотемией 

назначают диету: 

а) основной вариант стандартной  

б) вариант с пониженным количеством белка 
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в) вариант с пониженной калорийностью 

г) вариант с повышенным количеством белка 

158. Диета при остром гломерулонефрите предусматривает ограничение: 

а) белков и жиров 

б) белков и углеводов 

в) жидкости и соли 

г) жидкости и углеводов 

159. Для проведения анализа мочи по методу Нечипоренко медсестра 

отправляет в лабораторию: 

а) 50 мл свежевыделенной теплой мочи 

б) 100-200 мл мочи из суточного количества 

в) 10-часовую порцию мочи 

г) 3-5 мл мочи из средней порции 

160. Никтурия – это:  

а) уменьшение суточного количества мочи до менее 500 мл 

б) увеличение суточного количества мочи до более 2000 мл 

в) преобладание ночного диуреза над дневным 

г) болезненное мочеиспускание 

161. Основная причина острого пиелонефрита: 

а) восходящая инфекция мочевых путей 

б) нерациональное питание 

в) переохлаждение 

г) стрессы 

162. Зависимое сестринское вмешательство при почечной колике – введение: 

а) атропина, баралгина 

б) дибазола, папаверина 

в) кордиамина, кодеина 

г) сальбутамола, эуфиллина 

163. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию почек: 

а) проба на переносимость препарата накануне вечером 

б) клизма накануне вечером и утром в день исследования 

в) клизма накануне вечером и утром в день исследования, проба на 

переносимость препарата за 15 минут до исследования 

г) не проводится 

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

а) банки 

б) горчичники 

в) горячие ванны 

г) очистительную клизму 

165. Приоритетная проблема пациента при ревматоидном артрите: 

а) деформация и ограничение подвижности суставов 

б) затруднение дыхания 

в) плохой аппетит 

г) отеки 

166. Подагра относится к:  

а) болезням обмена веществ 
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б) заболеваниям эндокринной системы 

в) аутоиммунным заболеваниям 

г) аллергическим заболеваниям 

167. Для деформирующего артроза характерно поражение: 

а) тазобедренных суставов 

б) лучезапястных суставов 

в) локтевых суставов 

г) мелких суставов костей рук 

168. При ревматоидном артрите преимущественно поражаются суставы: 

а) коленные 

б) локтевые 

в) тазобедренные 

г) пястнофаланговые 

169. Типичный симптом ревматоидного артрита: 

а) слабость 

б) одышка 

в) утренняя скованность суставов 

г) боли в животе 

170. Потенциальная проблема пациента при ревматоидном артрите: 

а) желтуха 

б) запор 

в) влажный кашель 

г) деформация суставов 

171. Основное побочное действие НПВП: 

а) повреждение слизистой оболочки ЖКТ 

б) нарушение зрения 

в) повышение АД 

г) ототоксичность 

172. К осложнениям сахарного диабета относятся: 

а) гипогликемическая кома 

б) гипергликемическая кома 

в) гангрена конечностей 

г) коллапс 

173. Моча для определения глюкозы собирается: 

а) за три часа до исследования 

б) за сутки до исследования 

в) утром, натощак 

г) за 10-12 часов до исследования 

174. Характерные жалобы больных при несахарном диабете: 

а) кожный зуд 

б) повышенный аппетит 

в) полиурия 

г) полидипсия 

175. Элементы ухода за больными сахарным диабетом: 

а) контроль за соблюдением диеты 

б) взвешивание 
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в) уход за кожными покровами 

г) контроль за гемодинамикой 

176. При диабетической прекоме наблюдаются: 

а) возбуждение 

б) брадикардия 

в) слабость 

г) сонливость 

177. При ожирении медсестра рекомендует пациенту диету: 

а) вариант с пониженным содержанием белка 

б) вариант с пониженной калорийностью 

в) основной вариант стандартной 

г) вариант с повышенным содержанием белка 

178. Потенциальная проблема пациента при ожирении: 

а) изжога 

б) отрыжка 

в) обморок 

г) сердечная недостаточность 

179. Основная проблема пациента с тиреотоксикозом: 

а) вялость 

б) сонливость 

в) раздражительность 

г) заторможенность 

180. Основные проблемы пациента с диффузным токсическим зобом: 

а) снижение памяти 

б) снижение интереса к жизни, апатия 

в) сердцебиение, похудание 

г) головная боль, повышение массы тела 

181. Жалоба пациента при гипотиреозе: 

а) раздражительность 

б) чувство жара 

в) бессонница 

г) сонливость 

182. При недостаточном содержании йода в пище развивается: 

а) диффузный токсический зоб 

б) ожирение 

в) сахарный диабет 

г) эндемический зоб 

183. Симптомы сахарного диабета: 

а) жажда, кожный зуд 

б) отёки, боли в пояснице 

в) сухой кашель, одышка 

г) снижение памяти, запоры 

184. Потенциальная проблема пациента при сахарном диабете: 

а) потеря зрения 

б) остеопороз 

в) легочное кровотечение 
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г) печеночная кома 

185. При кетоацидотической коме кожные покровы пациента: 

а) влажные 

б) гиперемированные 

в) желтушные 

г) сухие 

186. Зависимое сестринское вмешательство при кетоацидотической коме – 

введение: 

а) инсулина, хлорида калия 

б) клофелина, пентамина 

в) папаверина, дибазола 

г) морфина, гепарина 

187. Основные симптомы гипогликемического состояния: 

а) боли в области сердца, одышка 

б) одышка, сухой кашель 

в) отеки, головная боль 

г) чувство голода, потливость 

188. Независимое сестринское вмешательство при гипогликемическом 

состоянии: 

а) ввести дибазол 

б) ввести инсулин 

в) напоить сладким чаем 

г) напоить отваром шиповника 

189. Зависимое сестринское вмешательство при гипогликемической коме – 

введение: 

а) инсулина 

б) глюкозы 

в) морфина 

г) нитроглицерина 

190. Пациенту с сахарным диабетом I типа без сопутствующего ожирения 

медсестра рекомендует диету:  

а) вариант с повышенным содержанием белка 

б) вариант с пониженным содержанием белка 

в) вариант с пониженной калорийностью 

г) основной вариант стандартной 

191. Независимое сестринское вмешательство при уходе за больным с 

ожирением: 

а) проведение занятий лечебной физкультурой 

б) уход за кожными покровами 

в) взвешивание 

г) назначение разгрузочных дней 

192. Проблемы пациента с тиреотоксическим кризом: 

а) возбуждение 

б) артериальная гипертензия 

в) брадикардия 

г) слабость, сонливость 
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193. Функция лимфоцитов: 

а) антигистаминная 

б) участие в тромбообразовании 

в) участие в газообмене 

г) участие в иммунных процессах 

194. Функция эозинофилов: 

а) антигистаминная 

б) фагоцитарная 

в) участие в газообмене 

г) участие в иммунных процессах 

195. Основные проблемы пациента при железодефицитной анемии: 

а) раздражительность, бессонница 

б) лихорадка, головная боль 

в) обмороки, головная боль 

г) отеки, боли в пояснице 

196. Медсестра рекомендует пациенту запивать препараты железа: 

а) кофе 

б) кислым фруктовым соком 

в) минеральной водой 

г) чаем 

197. Основная причина развития витамин В12-дефицитной анемии: 

а) атрофический гастрит 

б) кровохарканье 

в) обильные менструации 

г) геморрой 

198. Жалобы пациента при остром лейкозе: 

а) одышка, сердцебиение 

б) отеки, головная боль 

в) боли в костях, кровоточивость тканей 

г) желтуха, кожный зуд 

199. Подготовка пациента к стернальной пункции: 

а) очистительная клизма 

б) исключение из рациона железосодержащих продуктов 

в) разъяснение сущности процедуры 

г) не проводится 

200. При хроническом лимфолейкозе происходит увеличение: 

а) печени, селезенки, сердца 

б) печени, селезенки, лимфатических узлов 

в) селезенки, сердца, щитовидной железы 

г) селезенки, сердца, почек  

201. Элементы ухода при железодефицитной анемии: 

а) включение в пищевой рацион достаточного количества мяса  

б) частая термометрия 

в) составление рациона с механически и химически щадящей пищей 

г) ограничение пребывания на воздухе 

202. Элементы ухода за пациентом с лейкозом: 
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а) уход за кожей и слизистыми оболочками 

б) частая термометрия 

в) кварцевание палаты 

г) все перечисленные 

203. Лечебная диета при анемии: 

а) №8 

б) №7 

в) №15 

г) №11 

204. Препараты, чаще вызывающие аллергическую реакцию: 

а) антибиотики 

б) диуретики 

в) гипотензивные 

г) цитостатики 

205. Для профилактики лекарственной аллергии медсестре следует: 

а) тщательно собрать аллергоанамнез 

б) назначить другой препарат данной группы 

в) заменить данное средство на препарат другой группы 

г) назначить антигистаминный препарат 

206. Основные проявления крапивницы: 

а) тошнота, рвота 

б) одышка, сухой кашель 

в) сыпь, кожный зуд 

г) боль за грудиной, одышка 

207. Локализация сыпи при крапивнице: 

а) лицо 

б) туловище 

в) конечности 

г) любые участки тела 

208. Возможное осложнение при отеке Квинке: 

а) асфиксия 

б) кожный зуд 

в) судороги 

г) непроизвольное мочеиспускание 

209. Потенциальная проблема пациента при лечении некоторыми 

антигистаминными препаратами: 

а) сухой кашель 

б) гипергликемия 

в) повышение АД 

г) сонливость 

210. Основные симптомы анафилактического шока: 

а) одышка, кашель с выделением «ржавой» мокроты 

б) боль в пояснице, отеки, гипертония 

в) чувство жара, слабость, снижение АД 

г) изжога, отрыжка, диарея 


