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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: освоение и реализация знаний в области сестринского дела в 

терапии в рамках бакалавриата. Сестринское дело наряду с лечебным делом 

(врачебной деятельностью) является важнейшей частью здравоохранения РФ. 

Современные знания проявлений наиболее распространенных заболеваний 

медицинскими сестрами, принципов их лечения, владение практическими навыками 

по протоколам и чек-листам – основа полноценного сестринского процесса, 

сестринского ухода. Именно сестринский уход – залог сохранения здоровья, 

восстановления больного человека. 

Задачи дисциплины: 

1. освоение и реализация программ сестринского ухода в терапии и освоение 

необходимых компетенций. 

2. Освоение симптомов, методов осмотра, основных методов исследования при 

наиболее распространенных заболеваниях внутренних органов. 

3. Принципы медикаментозной и немедикаментозной терапии  

4.Определять основные потребности и проблемы пациента. 

5. Назначать план и мероприятия сестринского процесса, оценку эффективности 

сестринского ухода. 

6. Взаимодействовать с родственниками пациента, его представителями по вопросам 

лечения и ухода. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы  
 

ЗЕ 
 
ВСЕГО 

в том числе 

 

КРОП 

из них  

ПА 

 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

Курсовая 
работа 

ЗЛТ ЗСТ 

5 5   144 72 12 60 36 36 4 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 12 60 36 36      
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины 
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о
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 ОПК-1 +   + + + + 
 ОПК-5   +     

Б1.0.28 
ОПК-6        

ОПК 7 +  +     
Сестринское 

ПК-1    +   + 
дело в 

ПК-2    +   + 
терапии 

ПК-3      +  

 ПК-5   + + +   

 ПК-6  +  + +   
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Труд 

овые 

функ 

ции 

(из 
ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 
формирования компетенции 

Необх
одимы
е 
знания 
(из 
ПС) 

Знать  Необхо
димые 
умения 
(из ПС) 

Уметь  Труд

овые 

дейст

вия 
(из 

ПС) 

Владеть 

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) 

       

 

 

 

 
ОПК-1 

 

Способен 

реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

   

Зн.1 Основы 

законодательства о защите 

персональных данных 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну 

 Ум.1 Работать с 

персональными данными 

пациентов и 

сведенииями, 

составляющими врачеб- 

ную тайну в установ- 

ленном 

законодательством 

порядке 

 Вл.1 Обеспечение 

защиты 

персональных 

данных пациентов 

и сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

 

 

 

 
ОПК-5 

Способен оценивать 

морфо- 

функциональные, 

физиологические и 

патологические 

состояния и процессы в 

организме человека на 

индивидуальном, 

групповом и 

популяционном 

  

Зн.2 Основные симптомы, 

общепринятые методы 

обследования, принципы 

лечения наиболее 

распространенных 

заболеваний на 

индивидуальном, 

групповом и 

популяционном уровнях 

 Ум 2 Выделять 

патологические 

симптомы, 

формулировать 

сестринский диагноз, 

определять потребности 

и проблемы пациента 

 Вл.2 Составлением 

плана сестринских 

мероприятий, методов 

реализации и оценкой 

эффективности 

сестринского ухода 
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 уровнях для решения 

профессиональных 

задач 

       

ОПК- 6 Способен проводить 

анализ медико- 

статистической 

информации и 

интерпретировать 

результаты состояния 

здоровья пациента 

(населения) 

 Зн 3 Использовать в работе 

медицинские 

информационные системы 

и информационно- 

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

 Ум 3 Участие в 

обеспечении внутреннего 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

 Вл 3 

Координировать 

и 

контролировать 

должностные 

обязанности 

младшего меди- 

цинского персонала, 

находящегося в 

распоряжении 

медицинской 
    сестры 
    Зн.4 Положение об  Ум.4 Составлять списки  Вл.4 Информационное 
  организации оказания граждан и план проведения взаимодействие с 
  первичной медико - диспансеризации населения врачом, медицинскими 
  санитарной помощи с учетом возрастной работниками, 
  взрослому населению, категории и проводимых пациентами (их 

 

 

ОПК-7 

Способен участвовать в 

разработке и 

реализации 
реабилитационных 

задачи участковой службы, 

патронаж 

обследований законными 

представителями) по 

вопросам 

профилактики 

 программ 
   

 Зн.5 Современные  Ум.5 Проводить  Вл.5 Проведение 
  информационные разъяснительные беседы на мероприятий 
  технологии, уровне семьи, санитарно- 
  организационные формы, организованного гигиенического 
  методы и средства коллектива о целях и просвещения 
  санитарного просвещения задачах профилактического населения, в том числе, 
  населения медицинского осмотра, несовершеннолетних в 
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      объеме и порядке 

прохождения 

диспансеризации, в том 

числе несовершеннолетних 

в образовательных 

организациях 

 образовательных 

организациях 

  Зн 6 Принципы здорового 

образа жизни, основы 

сохранения и укрепления 

здоровья, факторы, 

способствующие 

сохранению здоровья, 

формы и методы работы по 

формированию здорового 
образа жизни 

 Ум 6 Формировать 

общественное мнение в 

пользу здорового образа 

жизни, мотивировать 

пациентов на здоровый 

образ жизни или его 

изменение, на улучшение 

качества жизни 

 Вл 6 Участие в 

проведении 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Профессиональные компетенции 
(ПК) 

       

ПК-1 Способностью к 

обеспечению 

квалифицированного 

ухода за пациентом 

  Зн.7 повседневные 

жизненно важные 

потребности человека с 

учетом особенностей 

заболеваний 

 Ум.7 осуществлять этапы 

сестринского процесса: 

проводить первичную 

сестринскую оценку, 

выявлять проблемы 

пациента, планировать 

сестринский уход, с 

акцентом на 

психоэмоциональные 

особенности пожилых 

людей, осуществлять 

запланированный уход, 

проводить текущую и 

итоговую оценку ухода 

 Вл.7 Определение 

потребности в 

профессиональном 

уходе, виде и объеме 

сестринского 

вмешательства 
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    Зн 8 технологию основных 

сестринских манипуляций 

 Ум.8. подготавливать 

пациента к 

диагностическим 

процедурам; 

 Вл 8 Проведение 

доврачебного 

обследования пациентов 

с наиболее 

распространенными 

заболеваниями 

 

 

 

 

 
ПК-2 

 
Способностью к 

выполнению 

сестринских 

манипуляций при 

проведении 

диагностических и 

лечебных процедур 

   

 Ум 9 обеспечивать 

инфекционную 

безопасность пациента, его 

семьи и персонала 

    Ум 10 осуществлять 

лекарственную терапию по 

назначению врача; 
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ПК-3 

 

 

 

 
 

Способен оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

  Зн 9 Принципы и объем 

оказания доврачебной 

помощи 

 Ум 11 оценить состояние 

пациента для принятия 

решения о необходимости 

оказания ему доврачебной 

медицинской помощи 

 Вл 9 выполнять 

сестринские 

манипуляции 

 

 

 

 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

сестринского ухода 

и других 

сестринских 

манипуляций, 

предусмотренных 

при проведении 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно- 

  Зн.10 первичную 

сестринскую оценку 

состояния пациента при 

проведении медицинской 

реабилитации 

 Ум 12 Выявлять проблемы 

человека в разные 

возрастные периоды, 

связанные с дефицитом 

знаний, умений и навыков в 

области укрепления 

здоровья 

 Вл 10 планировать 

сестринский уход, 

осуществлять 

запланированный уход, 

проводить текущую и 

итоговую оценку ухода 
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 курортного лечения        

    Зн.11 Виды медицинских  Ум13 Участие в  Вл11 проведение 
  осмотров с учетом возраста, проведении диспансерного диспансерного 
  состояния здоровья, наблюдения пациентов при наблюдения пациентов 
  профессии в соответствии с хронических заболеваниях с хроническими 
  действующими (состояниях заболеваниями с 
  нормативными правовыми  учетом возраста, 
  актами.  состояния здоровья, 
 Способен участво-   профессии в 
 вать в проведении   соответствии с 
 профилактических   действующими 

ПК-6 
медицинских 
осмотров, диспансе- 

  нормативными 
правовыми актами 

 ризации, диспансер-    

 ного наблюдения  Зн.12 Порядок проведения  Ум14 Участие в  Вл12 проводить 
  диспансеризации населения проведении вакцинацию по 
  в соответствии с иммунопрофилактики назначению врача 
  нормативными инфекционных заболеваний (фельдшера) в 
  документами, порядок в соответствии с установленном порядке 
  доврачебного осмотра и национальным календарем  

  обследования населения по профилактических  

  скрининг программе прививок и по  

  диспансеризации эпидемическим показаниям  
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем 

(разделов) 

Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам 
учебной деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 144 12 96 36 

1 Раздел1 Введение в 
дисциплину 

Тема №1. Структура 

и организация работы 

терапевтического 

отделения 

поликлиники, 

стационара, кабинета 

участкового врача, 

ФАП, здравпункта 

промышленного 

предприятия. 

8 1 4 3 

2 Тема №2 

Организация 

сестринского 

процесса в терапии – 

цели и задачи 

8 1 4 3 

3 Раздел 2 Организация 

сестринского 

процесса при 

различных 

синдромах, 

встречающихся в 

терапевтической 

практике 

Тема № 3 Основные 

синдромы 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы и 

организация 

сестринского 

процесса 

8 1 4 3 

4 Тема№4.Основные 

синдромы при 

заболеваниях легких 

и организация 

сестринского 

процесса 

8 1 4 3 
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5 Тема№5 .Основные 

синдромы при 

заболеваниях 

желудка и 

кишечника.и 

организация 

сестринского 

процесса 

8 1 4 3 

6 Тем № 6 .Основные 

синдромы 

заболеваний 

поджелудочной 

железы, печени и 

желчевыводящих 

путей и организация 

сестринского 

процесса 

8 1 4 3 

7 Тема № 7. Основные 

синдромы при 

заболеваниях почек и 

мочевыводящих 

путей и организация 

сестринского 

процесса. 

8 1 4 3 

8 Тема №8. Основные 

синдромы при 

заболеваниях крови и 

системы гомеостаза и 

организация 

сестринского 

процесса 

8 1 4 3 

9 Тема №9. Суставной 

синдром и 

организация 

сестринского 

процесса 

7 1 4 2 

10 Тема№10. Синдром 

лихорадки и 

организация 

сестринского 

процесса 

8 1 4 2 

11 Тема№11. Синдром 
желтухи 

8 1 5 2 

12 Тема№12. Синдромы 8 1 5 2 
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 заболеваний 

эндокринной системы 

и патологии обмена 

веществ и 

организация 

сестринского 

процесса. 

    

13 Тема № 13 Болевой 

синдром и 

организация 

сестринского 

процесса 

7  5 2 

14 Раздел 3.Тема 14 

Основные синдромы 

профзаболеваний 

медработников. 

7  5 2 

15 Итоговое занятие. 
Зачет. 

  36  

Итого часов 144 12 96 36 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

 
№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 
усвоения 

Часы № 

раздела 
/темы 

Название лекции 

1 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 1. 

Тема №1. 

Структура и организация 

работы терапевтического 

отделения поликлиники, 

стационара, кабинета участкового 

врача, ФАП, здравпункта 

промышленного предприятия. 

2 ОПК1 Зн1 Ум1 1 Раздел 1. Сестринский процесс в терапии 
 ОПК5 Зн2 Ум2  Тема №2 – цели и задачи 
 ОПК6 Зн3 Ум3    

 ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6    

 ПК1 Зн7Ум7    

 ПК2 Зн8 Ум8-10    

 ПК3 Зн9 Ум11    

 ПК5Зн10Ум12    

 ПК6 Зн11,12-Ум13,14    
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3 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 
ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 2. 

Тема № 3 
Основные синдромы заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

4 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 2. 

Тема№4 
Основные синдромы при 

заболеваниях легких 

5 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 2. 

Тема№5 
Основные синдромы при 

заболеваниях желудка 

и кишечника. 

6 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 2. 

Тем № 6 
Основные синдромы заболеваний 

поджелудочной железы, печени и 

желчевыводящих путей. 

7 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 2. 

Тема № 7 
Основные синдромы при 

заболеваниях почек 

и мочевыводящих путей. 

8 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

1 Раздел 2. 

Тема №8 

Основные синдромы при 
заболеваниях 
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 ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

  крови и системы гомеостаза. 

9 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 2. 

Тема№9 

Синдром желтухи 

10 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 2. 

Тема№10 
Синдромы заболеваний 

эндокринной 

системы и патологии обмена 

веществ. 

11 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 
ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 2 

Тема № 11 
Болевой синдром и организация 

сестринского процесса. 

12 ОПК1 Зн1 Ум1 

ОПК5 Зн2 Ум2 

ОПК6 Зн3 Ум3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6 

ПК1 Зн7Ум7 

ПК2 Зн8 Ум8-10 

ПК3 Зн9 Ум11 

ПК5Зн10Ум12 

ПК6 Зн11,12-Ум13,14 

1 Раздел 3. 

Тема 12 
Основные синдромы 

профзаболеваний медработников. 

Всего часов 12   

2.3. Содержание семинарских занятий. Не предусмотрено 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. Не предусмотрено. 
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2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на компетенции 

и уровни усвоения 
Часы 

Тема практического 

занятия 
Деятельность студента 

Раздел1 Введение в дисциплину 

1 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 
ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

4 Тема №1. Структура 

и организация работы 

терапевтического 

отделения 

поликлиники, 

стационара, кабинета 

участкового врача, 

ФАП, здравпункта 

промышленного 

предприятия. 

1. отвечает на вопросы 

входного тестового 

контроля 

2. Контроль исходного 
уровня; 

3. Сообщения, 

дискуссия 

4. Обсуждение 

стандартов, нормативной 

документации, сестринской 

документации; 

5. Знакомство с 

организацией работы 

терапевтического 

отделения 

Подведение итогов 

2 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

4 Тема №2 

Организация 

сестринского 

процесса в терапии – 

цели и задачи 

работает в малой группе по 

проектированию 

сестринского процесса 

задает вопросы, делится 

возможностями 

осуществления 

сестринского процесса 

1. отвечает на вопросы 

входного тестового 

контроля по целям и 

задачам 

2. Контроль исходного 
уровня; 

3. Сообщения, 

дискуссия 

4. Коллективное 

планирование организации 

сестринского процесса 

5. Обсуждение 

стандартов, нормативной 

документации, сестринской 

документации; 

6. Формирование плана 

работы по организации 

сестринского процесса в 

терапевтическом отделении 

Подведение итогов 

Раздел 2 Организация сестринского процесса при различных синдромах, встречающихся в 

терапевтической практике 

3 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

4 Тема № 3 Основные 
синдромы 

Контроль исходного 
уровня – ИБС 
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 ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

 заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы и 

организация 

сестринского 

процесса 

(стенокардия, ИМ), 

ГБ,ХСН 

Курация пациента или 

ситуац.карта 

Интерпретация результатов 

осмотра и исследования 

Интерпретация результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования 

5. Подведение итогов 

  
Отвечает на тематический 

тестовый контроль 

4 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 4 Тема№ 4. Основные 1. Контроль исходного 

уровня - пневмонии, 

БА,ХОбЛ, 

2. Курация пациента или 

ситуац.карта 

3.Интерпретация 

результатов осмотр 

исследования 

4.Сообщения, дискуссия 

5. Подведение итогов 
Отвечает на тематический 

тестовый контроль 

 ОПК5 Зн2 Ум2Вл2  синдромы при 
 ОПК6 Зн3 Ум3Вл3  заболеваниях легких и 
 ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6  организация 
 ПК1 Зн7Ум7Вл7  сестринского 
 ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8  процесса 
 ПК3 Зн9 Ум11Вл9   

 ПК5Зн10Ум12Вл10   

 ПК6   

 Зн11,12Ум13,14Вл11,12   

5 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 4 Тема№ 5 .Основные 1. Контроль исходного 

уровня – дисбактериоз, 

ВЗК, НЯК, 

инфекц.гастроэнтеро-колит 

2. Курация пациента 

или ситуац. карта 

3. Интерпретация 

результатов исследования 

4. Интерпретация 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов исследования 

5. Подведение итогов 

 ОПК5 Зн2 Ум2Вл2  синдромы при 
 ОПК6 Зн3 Ум3Вл3  заболеваниях желудка 
 ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6  и кишечника.и 
 ПК1 Зн7Ум7Вл7  организация 
 ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8  сестринского 
 ПК3 Зн9 Ум11Вл9  процесса 
 ПК5Зн10Ум12Вл10   

 ПК6   

 Зн11,12Ум13,14Вл11,12   

6 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 4 Тема № 6 .Основные 1. Контроль исходного 

уровня – ферменты подж. 

ж-зы, панкреатит, ЖКБ, 

хлециститы 

2. Курация пациента 

или ситуац. карта 

3. Интерпретация 

результатов осмотра и 

исследования 

4. Интерпретация 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

 ОПК5 Зн2 Ум2Вл2  синдромы 
 ОПК6 Зн3 Ум3Вл3  заболеваний 
 ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6  поджелудочной 
 ПК1 Зн7Ум7Вл7  железы, печени и 
 ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8  желчевыводящих 
 ПК3 Зн9 Ум11Вл9  путей и организация 
 ПК5Зн10Ум12Вл10  сестринского 
 ПК6  процесса 

 Зн11,12Ум13,14Вл11,12   
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    методов исследования 

5. Подведение 

итогов 

7 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 
ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

4 Тема № 7. Основные 

синдромы при 

заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей 

и организация 

сестринского 

процесса. 

1. Контроль исходного 

уровня – МКБ, 

пиелонефрит, 

гломерулонефрит, ХБП 

2. Курация пациента 

или ситуац. задачи 

3. Интерпретация 

результатов исследования 

4. Интерпретация 

результатов осмотра и 

лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования 

5. Подведение итогов 

8 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

4 Тема № 8. Основные 

синдромы при 

заболеваниях крови и 

системы гомеостаза и 

организация 

сестринского 

процесса 

. 

1. Контроль исходного 

уровня – виды лейкозов и 

лимфом, геморрагтческие 

диатезы 

2. Интерпретация 

результатов осмотра и 

исследования 

3. Сообщения, 

дискуссия 4.Подведение 

итогов 

9 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 
ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

4 Тема № 9. Суставной 

синдром и 

организация 

сестринского 

процесса 

1. Контроль исходного 

уровня –причины 

заболеваний суставов 

(остеоартороз, подагра, РА 

и др.) 

2. Интерпретация 

результатов осмотра и 

исследования 

3. Сообщения, 

дискуссия 

4. Подведение итогов 

 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 
Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

4 Тема 10 Синдром 

лихорадки и 

организация 

сестринского 

процесса 

1.Контроль исходного 

уровня - типы лихорадок 

2.Интерпретация 

результатов осмотра и 

исследования 

3.Сообщения, дискуссия 

4. Подведение итогов 
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 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

5 1. Тема№11. 

Синдром 

желтухи 

1. Контроль исходного 

уровня; - виды желтух 

2. Интерпретация 

результатов осмотра и 

исследования 

3. Сообщения, 

дискуссия 

4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

10 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 
ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

5 Тема№ 12. Синдромы 

заболеваний 

эндокринной системы 

и патологии обмена 

веществ и 

организация 

сестринского 

процесса. 

1. Контроль исходного 

уровня – СД, забол. ЩЖ и 

надпоч. 

2. Курация пациента; 
3. Интерпретация 

результатов осмотра и 

исследования 

4. Интерпретация 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов исследования 

5. Подведение итогов 

Формулирует сестринский 

диагноз 

Составляет план 

обследования 

Защищает сестринскую 

карту стационарного 

пациента 

11 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 
ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

5 Тема № 13 Болевой 

синдром и 

организация 

сестринского 

процесса 

1. Контроль исходного 

уровня - причины и 

механизм возникновения 

болей 

2. Курация пациента; 

Интерпретация результатов 

исследования 

3.Интерпретация 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов исследования 

4. Подведение итогов 

Проводит сестринское 

обследование пациента; 

Формулирует сестринский 

диагноз 

Составляет план 

обследования 

Защищает сестринскую 
карту стационарного 
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    пациента 

Раздел 3. Основные профзаболевания медработников. Основные методы профилактики 

профзаболеваний медицинских работников 

12 ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4-6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

5 Тема 14. Основные 

синдромы 

профзаболеваний 

медработников. 

1. 

1. Контроль исходного 

уровня - проф. аллергозы, 

суст. процессы, серд.-сосуд 

и др. 

2. Сообщения, 

дискуссия 

3. Обсуждение 

стандартов, нормативной 

документации, сестринской 

документации; 

4. Формирование плана 

работы по профилактике 

профзаболеваний 

медработников в 

терапевтическом отделении 

Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 

Всего часов 60   

 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

 
Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 
обученности 

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Структура и 

организация работы 

терапевтического 

отделения 

поликлиники, 

стационара, 

кабинета 

Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

Читает 

дополнительную 

литературу; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля 

Индивидуальный 

контроль; 

Участие в 

обсуждении 

Решение задач 

  участкового врача,  

  ФАП, здравпункта  

  промышленного  

  предприятия».  

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

3 Самостоятельная Чтение и анализ 

основной и 

Индивидуальный 
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ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 
Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

 работа по теме: 
 

«Организация 

сестринского 

процесса в 

терапии – цели и 

задачи» 

дополнительной 

литературы. 

опрос; 
 

Оценка 

заполнения 

сестринской 

карты 

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

синдромы 

заболеваний 

сердечно- 

сосудистой системы 

и организация 

сестринского 

процесса». 

Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

Читает 

дополнительную 

литературу; 

Выполняет 

задания для 

Индивидуальный 

контроль. 

Демонстрация 

практических 

навыков (ЧСС, 

ЧДД, АД) 

Заполнение 

листа 

сестринской 

   самоконтроля оценки 

   
Отрабатывает 

 

   навыки расспроса  

   и осмотра,  

   перкуссии,  

   аускультации,  

   пальпации,  

   курирует  

   пациента.  

   
Записывает 

 

   данные  

   исследования в  

   сестринскую карту  

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

синдромы при 

заболеваниях 

легких и 

организация 

сестринского 

Конспектирует 

литературу; 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

Анализирует 

информацию из 

различных 

Индивидуальный 

опрос; 

Оценка 

заполнения 

сестринской 

карты 

Навыки по 
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  процесса» 

 

 

. 

источников 
 

Готовит тезисы 

выступления 

подсчету ЧДД 

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

синдромы при 

заболеваниях 

желудка и 

кишечника.и 

организация 

сестринского 

процесса» 

Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

Читает 

дополнительную 

литературу; 

Выполняет 

задания для 

Индивидуальный 

опрос; 

Оценка 

заполнения 

сестринской 

карты 

   самоконтроля  

   
Отрабатывает 

 

   навыки расспроса  

   и осмотра,  

   перкуссии,  

   аускультации,  

   пальпации,  

   курирует  

   пациента.  

   
Записывает 

 

   данные  

   исследования в  

   сестринскую карту  

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

синдромы 

заболеваний 

поджелудочной 

железы, печени и 

желчевыводящих 

путей и 

организация 

сестринского 

процесса» 

Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

Читает 

дополнительную 

литературу; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля 

Индивидуальный 

опрос; 

Проверка 

ответов тестовых 

заданий 

   Отрабатывает  

   навыки  
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   сестринской 

оценки, курирует 

пациента. 

Записывает 

данные 

исследования в 

сестринскую карту 

 

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

синдромы при 

заболеваниях почек 

и мочевыводящих 

путей и 

организация 

сестринского 

процесса». 

Конспектирует 

литературу; 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

Анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

Индивидуальный 

опрос; 

Оценка 

заполнения 

сестринской 

карты 

   Готовит тезисы  

   выступления  

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

синдромы при 

заболеваниях крови 

и системы 

гомеостаза и 

организация 

сестринского 

процесса» 

Конспектирует 

литературу; 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

Анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

Индивидуальный 

опрос; 

Оценка 

заполнения 

сестринской 

карты 

   Готовит тезисы  

   выступления  

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Суставной 

синдром и 

организация 

сестринского 

процесса». 

Чтение и анализ 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

Индивидуальный 

опрос; 

Оценка 

заполнения 

сестринской 

карты 
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   Готовит тезисы 

выступления 

 

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 
Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельна 

я   работа   по  теме: 

«Синдромы 

заболеваний 

эндокринной 

системы и 

патологии обмена 

веществ  и 

организация 

сестринского 

процесса». 

Чтение и анализ 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

Готовит тезисы 

Индивидуальный 

опрос; 

Проверка 

ответов тестовых 

заданий 

Проверка 

заполнения 

сестринской 

карты 

  выступления  

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Болевой синдром 

и организация 

сестринского 

процесса» 

Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

Читает 

дополнительную 

литературу; 

Выполняет 

задания для 

Индивидуальный 

опрос; 

Оценка 

заполнения 

сестринской 

карты 

   самоконтроля  

   
Записывает 

 

   данные  

   исследования в  

   сестринскую карту  

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- 

6Вл4-6 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 

ПК5Зн10Ум12Вл10 

ПК6 

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

синдромы 

профзаболеваний 

медработников». 

Конспектирует 

литературу; 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

Анализирует 

информацию из 

различных 

Индивидуальный 

опрос; 

Оценка 

заполнения 

сестринской 

карты 
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   источников 
 

Готовит тезисы 

выступления 

 

Всего часов 36    

 

2.7. Курсовые работы – учебным планом не предусмотрены 

 

 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (www.ngmu.ru 

университет, подразделения, кафедры, кафедра сестринского дела, дисциплина – 

сестринское дело в терапии, документы, папка – методические 

3.2. 3.2. 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература 
 

Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013.http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

Островская И.В. Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учебник / Островская И.В., 

Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3940-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html 

Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" [Электронный ресурс] 

: учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. 

ISBN 978-5-9704-3755-1 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 
 

 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно- 

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-диагностическом процессе : учебник 

[Электронный ресурс] / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 с. - ISBN 978- 

5-9704-4724-6 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html 

 
Нечаев В.М., Лечение пациентов терапевтического профиля [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 

Нечаев, Л.С. Фролькис, Л.Ю. Игнатюк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 864 с. - ISBN 978-5-9704-4013- 

1 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html 

Основная литература 

http://www.ngmu.ru/
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425206.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html
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1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета 

НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный 

доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1 Б1.О.28 

Сестринское 

дело в 

терапии 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Учебная 

аудитория № 

325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий  

Комплект учебной мебели: 

Стол аудиторный БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 30 шт. 

Персональный компьютер 1010415733 – 

1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 42LD455 

DlakFULLHD 1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

2 Б1.О.28 

Сестринское 

дело в 

терапии 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Учебная 

аудитория № 

330. 

Комплект учебной мебели: 

стол аудиторный БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 10 шт. 

Фантом головы для отработки техники 

промывания желудка БК0000000001902 – 1 

шт. 

Фантом головы с лицом БК0000000001900 
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Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий  

– 1 шт. 

Фантом женской промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 000000000001432 

– 1 шт. 

Фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной клизмы – 1   

Жгуты кровоостанавливающие – 2  

Лестничные шины «Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения артериального 

давления – 1  

Макет организации процедурного 

кабинета 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVi

sta» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение 

3 Б1.О.28 

Сестринское 

дело в 

терапии 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д. 6 

Учебная 

аудитория № 

334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий  

Комплект учебной мебели:  

стол аудиторный БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 00000000001438  – 15 

шт.,  

стул ученический 000000000000546 – 20 

шт. 

дока ученическая БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 Б1.О.28 

Сестринское 

дело в 

терапии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

1 .Кровать многофункциональная с 

подьемом головного и ножного конца 

Armed, 2.Манекен по уходу Виртунесс 

3.Столик процедурный инв.№ 1010617672-

50 

5 Б1.О.28 

Сестринское 

дело в 

терапии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий  

1. Шкаф медицинский инв.№ 

10106117672-30 

2.Столик процедурный инв.№ 

10106117866 

3.Столик процедурный инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный инв.№ БК 4306-9 

 

6 Б1.О.28 

Сестринское 

630075, 

Новосибирск, 

1. Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 
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дело в 

терапии 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

выполнения навыков «Телементор» инв.№ 

1010618132 

2.Стол пеленальный инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный инв.№1010617672-

49 

5.Столик процедурный инв.№1010617672-

55 

6.Тренажер для постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. инв№БК1397 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

7 Б1.О.28 

Сестринское 

дело в 

терапии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 105 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков «Телементор» инв.№ 

1010618129 

2.Шкаф медицинский инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8,14,15,11,10,12,7,

53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-9,10 

8 Б1.О.28 

Сестринское 

дело в 

терапии 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4

, помещение № 

156, читальный 

зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельно

й работы  

 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в комплекте – 

25 шт. проекционный экран – 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 
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(Лицензия на 1 год) 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

9 Б1.О.28 

Сестринское 

дело в 

терапии 

 630005, г 

Новосибирск, 

ул Демьяна 

Бедного, д. 71 

ГБУЗ НСО 

«ГВВ №3» 

Кабинет № 4 

(20,6м²) 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели:  

стол  – 1 шт.,  

стул с откидным – 17 шт.,  

 

 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 
 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 
контроля 

Формы 
проведения 

Вид 

контрольно- 

диагностическо 

й (оценочной) 

процедуры 

Система 
оценивания 

Критерии оценивания 
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Текущий 

контроль 

опрос, 

собеседова- 

ние 

Опрос Пятибаль- 

ная система 

Оценка  «отлично» ставится 

обучающемуся, усвоившему 

взаимосвязь основных 

понятий учебной 

дисциплины, проявившим 

творческие способности в 

понимании, изложении и 

использовании учебного 

программного материала. 

Оценка  «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

показавшему 

систематический характер 

знаний способному к их 

самостоятельному 

пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. Содержание и 

форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка  
«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

обладающему необходимыми 

знаниями, но допустившему 

неточности в определении 

понятий, в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения; 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно- 

программного материала в 

объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. 
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 Тестирование компьютерный 

вариант 

Дихотомиче 

ская шкала 

Менее 70% правильных 

ответов – неуд. 

70% - 80% правильных 

ответов – удовл. 
80% -90% правильных 

ответов - хорошо 

Более 90%правильных 

ответов - отл. 

 Зачет Прием 

практических 

навыков 

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомиче 

ская шкала 
«Зачтено» - выставляется 

обучающемуся, показавшему 

систематический характер 

знаний по дисциплине 

«Не зачтено» - выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

 Экзамен  Пятибаль- 

ная система 

Оценки «Отлично» 

заслуживает студент, 

обнаруживающий 

   всестороннее, 
систематическое 

   и глубокое знание учебно- 

   программного материала, 

   умение свободно выполнять 

   задания, предусмотренные 

Промежу 

точная 

аттеста- 

ция 

  программой, усвоивший 
основную и знакомый с 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

программой. Как правило, 

оценка «отлично» 

   выставляется студентам, 

   усвоившим взаимосвязь 

   основных понятий 
дисциплины 

   в их значении для 

   приобретаемой профессии, 

   проявивший творческие 

   способности в понимании, 

   изложении и использовании 

   учебно-программного 

   материала.; Оценки «хорошо» 

   заслуживает студент, 

   обнаруживший полное знание 

   учебно- программного 
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   материала, успешно 

   выполняющий 

   предусмотренные в программе 

   задания, усвоивший основную 

   литературу, рекомендованную 
в 
программе. 

    

Хорошо выставляется 

студентам, показавшим 
систематический характер 
знаний по дисциплине и 
способным к их 
самостоятельному 
наполнению 
и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и 
профессиональной 
деятельности; Оценки 
«удовлетворительно» 
заслуживает студент, 
обнаруживший знание 
основного учебно- 
программного материала в 
объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей Работы по 
профессии, справляющийся с 
выполнением заданий, 
предусмотренных 
программой, 
знакомый с основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой. 

Удовлетворительно - 

выставляется студентам, 
допустившим погрешности в 
ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных 
заданий, но обладающим 
необходимыми знаниями для 
их устранения под 
руководством преподавателя; 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно- 
программного материала, 
допустившему 
принципиальные 
ошибки в выполнении, 

предусмотренных программой 
заданий. 
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Неудовлетворительно, 

ставится студентам, которые 
не 
могут продолжить обучение 
или 
приступить к 
профессиональной 
деятельности по окончанию 
вуза без дополнительных 
занятий по соответствующей 
дисциплине». 
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5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и уровни 
усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 Тестирование   
ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 (письменный вариант   
ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 после пройденной   
ОПК 7 Зн4-6 Ум4- темы)   

6Вл4-6 «гематология» № 40   
ПК1 Зн7Ум7Вл7 «сердечно-   

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 сосудитстые   
ПК3 Зн9 Ум11Вл9 заболевания» №100   
ПК5Зн10Ум12Вл10  Индивидуальное  

ПК6 «гастроэнтерология»№ собеседование,  

Зн11,12Ум13,14Вл11,12 100 разбор  

 «нефрология»№ 70 допущенных  

 «болезни ошибок Прием 
 дыхательной системы»  практических 
 № 75  навыков в 
 «эндокринология» №  симуляционном 
 45  классе 
 «аллергология и  (телементор) 
 болезни суставов» №  Выполнение 
 55  алгоритма 
   практических 
   манипуляций : 

ОПК1 Зн1 Ум1Вл1 Письменное  

 

 

 
Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 8 

Измерение АД 

ОПК5 Зн2 Ум2Вл2 тестирование на Выполнение 

ОПК6 Зн3 Ум3Вл3 итоговом занятии инъекций 

ОПК 7 Зн4-6 Ум4- (выборочно, например Легочно-серд. 

6Вл4-6 50 и 100 тестовых реаним. 

ПК1 Зн7Ум7Вл7 заданий – 2 варианта.)  

ПК2 Зн8 Ум8-10Вл8 Всего тестовых  

ПК3 Зн9 Ум11Вл9 заданий по разделам  

ПК5Зн10Ум12Вл10 «Сестринское дело в  

ПК6 терапии» - 525  

Зн11,12Ум13,14Вл11,12   

 Компъютерное   

тестирование по плану  

работы кабинета  

оценочных средств  

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
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Тестовые задания по теме «гематология» № 40 

Тестовые задания по теме «сердечно-сосудитстые заболевания» №100 

Тестовые задания по теме «гастроэнтерология»№ 100 

Тестовые задания по теме «нефрология»№ 70 

Тестовые задания по теме «болезни дыхательной системы» № 75 

Тестовые задания по теме «эндокринология» № 45 

Тестовые задания по теме «аллергология и болезни суставов» № 55 

Всего тестовых заданий по разделам «Сестринское дело в терапии» - 525 
 

ЗАПОЛНЕНИЕ КАЖДЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ АНКЕТЫ СЕСТРИНСКОГО 

УХОДА И ЗАЩИТА ЕЕ НА ЗАЧЕТНОМ ЗАНЯТИИ 

Ситуационные задачи по теме «Сестринское дело в теирапии» № 8… 

Алгоритмы практической манипуляции : 

 Измерение АД 

 Внутривенные инъекции 

 Внутримышечные инъекции 

 Внутрикожные и подкожные инъекции 

 Легочно-сердечная реанимация 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов к зачету: 
 

1. Структура, организация работы и оснащение терапевтического отделения лечеб- 

но-профилактических учреждений. Современные лабораторно-диагностические методы в 

терапии. Сестринский процесс в терапии. Цели, задачи, документирование. Сестринский 

диагноз. Общие принципы разработки программы сестринского ухода. 

2. Пневмонии. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника заболевания, осложнения. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

3. Нагноительные заболевания легких. Плевриты. Клиника. Сестринский диагноз. 

Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка индивидуального плана 

ухода за больным. 

4. Бронхиты. Бронхиальная астрма Клинические варианты течения, осложнения. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

6. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничных инфекций. 

Принципы антибактериальной терапии в клинике внутренних болезней. 

8. Понятие об атеросклерозе. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия. Клиника. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

9. Ишемическая болезнь сердца: острый инфаркт миокарда. Клиника, осложнения. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 
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10. Ревматизм. Понятие об этиологии и патогенезе. Клиника кардита и 

внесердечные проявления ревматизма, осложнения. Сестринский диагноз. Принципы 

лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка индивидуального плана ухода за 

больным. 

11. Инфекционный эндокардит. Понятие об этиологии и патогенезе. Клиника, 

осложнения. Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. 

Разработка индивидуального плана ухода за больным. 

12. Приобретенные пороки сердца. Клиника, осложнения. Сестринский диагноз. 

Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка идивидуального плана 

ухода за больным. 

13. Нарушения ритма сердца. Клиника, ЭКГ признаки. Сестринский диагноз. 

Принципы лечения аритмий, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

14. Нарушения проводимости (блокады сердца). Клиника, ЭКГ признаки. Сестринский 

диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

15. Артериальная гипертония. Патогенез, клиника, осложнения. Сестринский 

диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

16. Симптоматические гипертонии. Понятие об этиологии, патогенезе. Особенности 

клиники. Сестринский диагноз. Принципы лечения. Разработка индивидуального плана 

ухода за больным. 

17. Недостаточность кровообращения. Патогенез, клиника. Сестринский диагноз. 

Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка индивидуального плана 

ухода за больным. 

18. Хронический гастрит. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения. Разработка индивидуального плана ухода за 

больным. 

19. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. Понятие об этиологии, 

патогенезе. Клиника, осложнения. Сестринский диагноз. Принципы лечения, 

неотложная доврачебная помощь. Разработка индивидуального плана ухода за 

больным. 

20. Хронический панкреатит. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника, 

осложнения. Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. 

Разработка индивидуального плана ухода за больным. 

21. Хронический холецистит. Понятие об этиологии. Клиника, осложнения. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения. Разработка индивидуального плана ухода за 

больным. 
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22. Хронический гепатит. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника, осложнения. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения. Разработка индивидуального плана ухода за 

больным. 

23. Циррозы печени. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника, осложнения. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. 

Разработка индивидуального плана ухода за больным. 

24. Гломерулонефриты. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника, осложнения. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

25. Острый и хронический пиелонефрит. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения. Разработка индивидуального плана ухода за 

больным. 

26. Хроническая почечная недостаточность. Клиника. Сестринский диагноз. 

Принципы лечения. Разработка индивидуального плана ухода за больным. 

27. Лейкозы. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника, осложнения. Сестринский 

диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

28. Анемии. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника. Сестринский диагноз. 

Принципы лечения. Разработка индивидуального плана ухода за больным. 

29. Геморрагические диатезы. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения. Разработка индивидуального плана ухода за 

больным. 

30. Ревматоидный артрит. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника артрита и 

внесуставные поражения. Сестринский диагноз. Принципы лечения. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

31. Диффузные болезни соединительной ткани. Понятие об этиологии, патогенезе. 

Клиника. Сестринский диагноз. Принципы лечения. Разработка индивидуального плана 

ухода за больным. 

32. Сахарный диабет. Понятие об этиологии, патогенезе. Клиника, осложнения. 

Сестринский диагноз. Принципы лечения, неотложная доврачебная помощь. Разработка 

индивидуального плана ухода за больным. 

33. Диффузно-токсический зоб. Эндемический зоб. Понятие об этиологии, 

патогенезе. Клиника, осложнения. Сестринский диагноз. Принципы лечения. 

Разработка индивидуального плана ухода за больным. 

34. Особенности возникновения и течения заболеваний внутренних органов у 

раненых и пораженных в военное время. Организация медицинской помощи на этапах 

эвакуации. 
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35. Особенности возникновения и течения заболеваний, вызванных вредными 

производственными факторами. Организация медицинской помощи при 

профессиональных заболеваниях и отравлениях. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. 1.Сестринский процесс при острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

2. 1.Сестринский процесс у пациента с нарушением сердечного ритма. 

3. Сестринский процесс при синдроме бронхиальной проходимости 

4. Сестринский процесс при синдроме очагового уплотнения легочной ткани. 

5. Сестринский процесс при синдроме полости в легком. 

6. Сестринский процесс при синдроме почечной колики 

7. .Сестринский процесс при ишемической болезни сердца. 

8. Сестринский процесс при гипертонической болезни. 

9. 8.Сестринский процесс при нефротическом синдроме. 

10. Сестринский процесс при анемическом синдроме. 

11. 10.Сестринский процесс при синдроме желудочной гипо- и гиперсекреции. 

12. 11.Сестринский процесс при очаговой пневмонии. 

13. 12.Сестринский процесс при лихорадочном синдроме. 

14. 13.Сестринский процесс при синдроме хронической сердечной недостаточности. 

15. 14.Сестринский процесс при синдроме скопления жидкости и воздуха в 

плевральной полости. 

16. 15.Сестринский процесс при синдроме недостаточности функции внешнего 

дыхания. 

17. 16.Сестринский процесс при В-12 - дефицитной анемии. 

18. 17.Сестринский процесс при остром и хроническом бронхите. 

19. 18.Сестринский процесс при остром и хроническом гломерулонефрите 

20. 19.Сестринский процесс при синдроме хронической почечной недостаточности. 

21. 20.Сестринский процесс при сахарном диабете 

22. 21.Сестринский процесс при ревматизме. 

23. 22.Сестринский процесс при синдроме желудочного и кишечного кровотечения. 

24. 23.Сестринский процесс при болевом абдоминальном синдроме. 

25. 24.Сестринский процесс при синдроме острой дыхательной недостаточности 

26. 25.Сестринский процесс при остром лимфолейкозе. 

27. 26.Сестринский процесс при желчно-каменной болезни. 

28. Сестринский процесс при синдроме печеночно-клеточной недостаточности. 

29. 28.Сестринский процесс при коме. 

30. 29.Сестринский процесс при абсцессе легких. 

31. 30.Сестринский процесс при коме. 

32. Сестринский процесс при абсцессе легких. 

 
 

Ситуационные задачи  - пример. 

 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

 

Пациентка 18 лет, студентка, незамужняя, живет с родителями в 3-х комнатной 

благоустроенной квартире. Госпитализирована в терапевтический стационар. Заболела 

через 2 недели после перенесенной ангины. Появились боли в коленных, голеностопных 

суставах. Суставы опухли, движения в них стали болезненные (пациентка с трудом 

встает), температура тела повысилась до 38,9 градусов. Через несколько дней 



43  

присоединились колющие боли в сердце, одышка при ходьбе, кашель, редкое 

кровохарканье, боли в мышцах голеней. 

В анамнезе: хронический тонзиллит, в 10-летнем возрасте после очередной ангины в 

течение двух недель болели голеностопные и коленные суставы, была повышенная 

температура тела и слабость. В это время находилась на каникулах в деревне, к врачу не 

обращалась, «парили» ноги, пила аспирин. 

При осмотре: удовлетворительного питания, кожа влажная, акроцианоз, на лице 

синюшный румянец. Щитовидная железа не увеличена, периферические лимфатические 

узлы не пальпируются. Температура тела 37,5 градуса. Коленные и голеностопные 

суставы отечные, кожа над ними горячая на ощупь, резко болезненны при движении, 

деформаций нет, мышцы не атрофированы. В области голеней плотные узловые 

образования с гиперемированной кожей, болезненные. Границы легких в норме, 

перкуторный звук ясный легочный, дыхание везикулярное, единичные влажные 

мелкопузырчатые хрипы над нижними долями. ЧД 21 в минуту. В положении лежа 

набухание шейных вен. Верхушечный толчок усилен. Границы относительной сердечной 

тупости: правая – на 2 см кнаружи от правого края грудины в IV межреберье, левая – на 1 

см кнутри от левой средне-ключичной линии в V межреберье, конфигурация митральная. 

При аускультации на верхушке I тон хлопающий, диастолический шум, иррадиирующий в 

подмышечную область; II тон усилен над легочной артерией. ЧСС 98 в минуту, пульс 

аритмичный, единичные экстрасистолы. АД 110/60 мм. рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень выступает из-под края реберной дуги на 3 см, мягкая, 

болезненная при пальпации. Селезенка не пальпируется. Симптом XII ребра 

отрицательный с обеих сторон. Стул, диурез в норме. Пастозность голеней и стоп. 

Анализ крови: СОЭ - 48 мм час, лейкоциты - 15,6х10*9/л, э-2, п-4, с-70, л-18, м-6, Эр. 

- 4,4х10*12/л, Нв - 130 г/л, ЦП - 0,9, тр. - 240 х10*9/л. Анализ мочи - без Диагноз 

врачебный: Ревматизм, активность III ст., возвратный миокардит, митральный стеноз, 

полиартрит, узловая эритема, сердечная недостаточность II Б степени. 

Задание: 

1. Заполните карту сестринского процесса, включая сестринский диагноз, 

индивидуальный план ухода и лечения с его реализацией (независимой, зависимой, 

взаимозависимой). 

2. Заполните лист оценки назначенных препаратов. 

3. Какие показатели крови свидетельствуют об активности ревматического процесса? 

4. Перечислите семь симптомов сердечной недостаточности у больной. 
 

Примеры тестовых заданий 

20. Основная причина приобретенных пороков сердца 

а) гипертоническая болезнь 

 
б) инфаркт миокарда 

в) стенокардия 

г) ревматизм 
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21. Синюшное окрашивание губ и кончиков пальцев — это 

а) гиперемия 

 
б) иктеричность 

 
в) диффузный цианоз 

г) акроцианоз 

22. Кожные покровы при митральном стенозе 

а) бледные 

 
б) желтушные 

 
в) нормальной окраски 

г) цианотичные 
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