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1. Цель  дисциплины: сформировать основные знания по проведению 

сестринского ухода при различных заболеваниях и состояниях и последующее 

освоение общих и профессиональных компетенций по выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

 Получение знаний по проведению сестринского ухода при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

 Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 
 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 

ОК-3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

ОК-9 - ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК-10 - бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК-11 - быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку 

ОК-12 - Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК-13 - вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ПК-2.1 - представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК-2.2 - осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК-2.3 - сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК-2.4 - применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

ПК-2.5 - соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК-2.6 - вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК-2.7 - осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК-2.8 - оказывать паллиативную помощь 

 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

Зн. 2 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения 

Зн.3 пути введения лекарственных препаратов; 

Зн.4 виды, формы и методы реабилитации 

 

Уметь: 

Ум. 1 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

Ум. 2 вести утвержденную медицинскую документацию; 

Ум. 3 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

Ум. 4 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств 

Ум.5 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа 

Ум. 6 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам  

Ум. 7 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента  

Ум. 8 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара 

Ум. 9 осуществлять паллиативную помощь пациентам 

 

 Практический опыт:  

 

По. 1 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

По.2 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией 

 

 

 

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, и практических 

занятий. 

 Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа 

с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины 

не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 3, 4 и 5 

семестрах, и написанием курсовой работы в  4 семестре. 

 



4.Содержание дисциплины 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основные этапы развития терапии как науки 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные этапы развития терапии как науки 

 Развитие отечественной терапевтической школы. Выдающиеся 

отечественные клиницисты 

 Предметы изучения терапии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

1. Посещение терапевтического 

стационара, ( кабинета участкового 

врача, ФАП, здравпункта 

промышленного предприятия) 

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации, сестринской 

документации; 

 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического подразделения, 

заполнением документации 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные задачи и направления развития терапии 

 



3. Контрольные вопросы: 

 Основные задачи и направления развития терапии  

 Основные  направления  развития охраны здоровья населения 

  Мероприятия  по профилактике заболеваний  

 Реабилитационные мероприятия и пропаганда здорового образа 

жизни 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

3. Посещение диагностического центра, 

знакомство с организацией работы 

терапевтических подразделений 

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации, сестринской 

документации; 

 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического подразделения, 

заполнением документации 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Структура терапевтической помощи в России 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные представления об организации работы терапевтической 

службы в рамках ОМС 

 Права и обязанности медицинских работников и пациентов 

 Вопросы деонтологии 

 

 



2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

4. Посещение приемного покоя 

терапевтического стационара, ( кабинета 

участкового врача, ФАП, здравпункта 

промышленного предприятия) 

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации, сестринской 

документации; 

 

 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического подразделения, 

заполнением документации 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Сестринский уход - метод профессиональной сестринской практики 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Этапы сестринского процесса и их значение для освоения 

сестринского дела в терапии 

 Роль опроса и осмотра больных 

 Общепринятые методы диагностики в зависимости от патологии 

 Классификация сестринских мероприятий при уходе за пациентом 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

 

Ответы на вопросы  устно 



Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. 

Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Организация сестринского ухода пациентам терапевтического профиля 

 

1. Контрольные вопросы: 
 Особенности организации сестринского процесса в терапии 

 Обязанности медицинской сестры терапевтического отделения 

 Что такое болезни? 

  Что такое патогенез? 

 Назовите виды лечения. 

 Субъективные и объективные сведения о пациенте 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы  устно. Участие 



Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента 

Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Планирование сестринского ухода 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные цели сестринского ухода 

 Краткосрочные и долгосрочные цели сестринского ухода 

 Настоящие и потенциальные проблемы пациентов 

 Планирование сестринского ухода  

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Планирования объема сестринских действий 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Нарушенные потребности пациентов 

 Что необходимо знать медицинской сестре для составления плана 

сестринского ухода  

 Планирование сестринского ухода  с учетом настоящиъх и 

потенциальных проблем пациентов 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Выполнение (реализация) плана сестринского ухода 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные системы помощи пациенту 

 Цели сестринских вмешательств 

 Виды сестринских вмешательств  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема: Понятие об этиологии и патогенезе 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Понятие этиология 

 Роль этиологического фактора в патогенезе.  

 Роль местного и общего в развитии болезни 

 Специфичность болезни и избирательность локализации основных ее 

проявлений 

 Патогенетические механизмы формирования неспецифических 

симптомов болезни 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Субъективный метод обследования 

1. Контрольные вопросы: 

 Расспрос пациента 

 Анамнез заболевания 

 Анамнез жизни  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема: Объективные методы обследования 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Осмотр пациента 

 Основные и дополнительные методы обследования 

 Настоящие и потенциальные проблемы пациентов 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Дополнительные методы обследования: Лабораторные исследования. 

Рентгенологическое исследование. Электрокардиография. Фонокардиография. 

Радиоизотопное исследование (сканирование).  Эндоскопическое исследование. 

Спирографический метод исследования 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Лабораторные исследования.  

 Рентгенологическое исследование.  

 Электрокардиография.  

 Фонокардиография.  

 Радиоизотопное исследование (сканирование).   

 Эндоскопическое исследование.  

 Спирографический метод исследования 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Симптомы и обследование пациентов с заболеваниями органов дыхания 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении дыхательной системы и ее 

функции 

 Симптомы изучаемой патологии 

 Методы диагностики 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Бронхиты. Бронхиальная астма. Сестринский уход при бронхиальной астме 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы хронического бронхита 

 Основные проблемы пациентов с хроническим бронхитом 

 Особенности сестринского ухода при бронхите 

 Сестринский процесс при хроническом бронхите 

  Этиология, патогенез и основные симптомы бронхиальной астмы 

 Основные проблемы пациентов с бронхиальной астмой 

 Особенности сестринского ухода при бронхиальной астме 

 Сестринский процесс при бронхиальной астме 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Эмфизема легких. Обструктивная болезнь легких - ХОБЛ. Сестринский 

уход при эмфиземе легких, ХОБЛ 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение, этиология, патогенез и основные симптомы ХОБЛ 

 Основные проблемы пациентов с ХОБЛ 

 Сестринский процесс при ХОБЛ 

  Этиология, патогенез и основные симптомы эмфиземы легких 

 Основные проблемы пациентов с эмфиземой легких 

 Сестринский процесс при эмфиземе легких 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Пневмония. Сестринский уход при пневмонии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы пневмонии 

 Основные проблемы пациентов с пневмонией 

 Особенности сестринского ухода при пневмонии 

 Сестринский процесс при пневмонии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Инфекционные деструкции легких. Сестринский уход при гнойных 

заболеваниях легких 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы абсцесса легкого 

 Основные проблемы пациентов с абсцессом 

 Особенности сестринского ухода при абсцессе легкого 

 Сестринский процесс при абсцессе легкого 

   

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Плевриты. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы плеврита 

 Основные проблемы пациентов с плевритом 

 Сестринский процесс при плеврите 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Субъективные и объективные признаки заболеваний органов 

кровообращения. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении сердечнососудистой системы и 

ее функции 

 Симптомы изучаемой патологии 

 Методы диагностики 

 Принципы лечения… 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группеп при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Острая ревматическая лихорадка. Сестринский уход при ревматических 

заболеваниях сердца 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы ревматической болезни 

 Основные проблемы пациентов при острой ревматической лихорадке 

 Особенности сестринского ухода при бронхите 

 Сестринский процесс при острой ревматической лихорадке 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Миокардиты. Перикардиты. Инфекционный перикардит. Сестринский уход 

при кардитах 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы миокардита 

 Этиология, патогенез и основные симптомы перикардита 

 Особенности сестринского ухода при кардитах 

 Сестринский процесс при кардитах 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Пороки сердца. Сестринский уход при пороках сердца 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Виды, основные симптомы, диагностика и лечение пороков сердца 

 Основные проблемы пациентов с пороком сердца 

 Сестринский уход при приобретенных пороках сердца 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Сестринский уход при  гипертонической болезни и атеросклерозе 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы гипертонической болезни 

 Основные проблемы пациентов с гипертонической болезнью 

 Гипертонический криз, особенности сестринского ухода  

 Сестринский процесс при гипертонической болезни 

 Клинические проявления атеросклероза в зависимости от 

локализации 

 Сестринские вмешательства при атеросклерозе 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы ИБС 

 Основные проблемы пациентов с ИБС 

 Сестринский процесс при ИБС 

  Этиология, патогенез и основные симптомы бронхиальной астмы 

 Сестринского уход при стенокардии.  

 Неотложная помощь во время приступа стенокардии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Сестринский уход при инфаркте миокарда 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы ИМ 

 Основные проблемы пациентов с ИМ 

 Сестринский процесс при ИМ 

 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Сестринский уход при хронической сердечной недостаточности. 

Сестринский уход при острой сердечно-сосудистой недостаточности  

 

1. Контрольные вопросы: 

 Острая левожелудочковая сердечная недостаточность (сердечная 

астма). Этиология, патогенез, клиника, неотложная помощь  

 Острая правожелудочковая сердечная недостаточность, неотложная 

помощь 

 Сестринский процесс при ХСН 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Понятие о неврологии как науке, основные причины, вызывающие 

поражения нервной системы. Основные симптомы заболеваний нервной системы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении нервной системы и ее функции 

 Симптомы изучаемой патологии 

 Методы диагностики 

 Принципы лечения… 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Инсульт, его формы, этиологические факторы, особенности ухода, 

неотложная помощь. Сестринский уход при ОНМК  

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы ОНМК 

 Основные проблемы пациентов с ОНМК 

 Сестринский процесс при ОНМК 

 Неотложная помощь при ин7сульте 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Особенности ухода за больными при эпилепсии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Диагностика и лечение эпилепсии. Международная 
классификация эпилептических приступов 

  Основные проблемы пациентов с эпилепсией. Особенности общения 

с пациентами. 

 Сестринский процесс при эпилепсии.  

 Экстренная помощь при приступе эпилепсии.  

 Техника безопасности в доме больного эпилепсией 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Особенности ухода за больными при рассеянном склерозе (РС) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Рассеянный склероз. Классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение 

 Сестринский процесс при рассеянном склерозе 

 Основные проблемы пациентов с РС 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Особенности ухода за больными с инфекционными заболеваниями нервной 

системы и при черепно-мозговых травмах 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные клинические проявления первичных менингитов, 

энцефалитов, миелитов  

 Назовите особенности ухода за больным с инфекционными 

заболеваниями нервной системы  

 Алгоритм оказания неотложной помощи при ЧМТ 

 Мониторинг состояния пациента с ЧМТ. 
 Сестринского уход при ЧМТ.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Особенности ухода и оказание помощи больным с расстройствами сознания 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Нарушения сознания, классификацию угнетения сознания, шкала 

комы Глазго 

  Причины развития коматозного состояния 

 Неотложные  мероприятия у больного, находящегося без сознания 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Сестринский уход в гастроэнтерологии. Симптомы и обследование 

пациентов 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении и функции органов пищеварения    

 Симптомы изучаемой патологии 

 Методы диагностики 

 Принципы лечения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Болезни желудка (гастриты, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки). Сестринский уход при заболеваниях желудка  

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы гастрита 

  Этиология, патогенез и основные симптомы ЯБЖ и ДК 

 Сестринского уход при заболеваниях желудка  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: Заболевания кишечника. Сестринский уход при заболеваниях кишечника 

1. Контрольные вопросы: 

 Общие признаки заболеваний толстого и тонкого кишечника 
 Этиология, патогенез и основные симптомы заболеваний кишечника 

 Основные проблемы пациентов с заболеваниями кишечника 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 36 

Тема: Заболевания печени и желчевыводящих путей. Хронический гепатит. 

Цирроз печени. Хронический холецистит. Сестринский уход при заболеваниях 

печени и желчевыводящих путей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы заболеваний печени и 

желчевыводящих путей. 

 Этиология, патогенез и основные симптомы хронического гепатита 

 Этиология, патогенез и основные симптомы цирроза печени 

 Этиология, патогенез и основные симптомы хронического 

холецистита 

 Сестринский процесс при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: Сестринский уход в нефрологии . Общие симптомы и обследование 

пациентов 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении и функции почек и 

мочевыводящих путей 

 Симптомы изучаемой патологии 

 Методы диагностики 

 Принципы лечения 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Сестринский уход остром гломерулонефрите 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы острого 

гломерулонефрита 

 Профилактика и диспансерное наблюдение при остром 

гломерулонефрите 

 Основные проблемы пациентов с острым гломерулонефритом 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Сестринский уход  хроническом гломерулонефрите 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы хронического 

гломерулонефрита 

 Профилактика и диспансерное наблюдение при хроническом 

гломерулонефрите 

 Основные проблемы пациентов с хроническим гломерулонефритом 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 40 

Тема: Сестринский уход  при пиелонефрите 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы пиелонефрита 

 Основные проблемы пациентов при пиелонефрите 

 Сестринский процесс при пиелонефрите 

 Профилактика и диспансерное наблюдение при пиелонефрите 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 41 

Тема: Сестринский уход при почечно-каменной болезни 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы почечно-каменной 

болезни 

 Основные проблемы пациентов с почечнокаменной болезнью 

 Сестринский процесс при почечно-каменной болезни 

  Алгоритм диагностики и лечения на этапе скорой неотложной 

помощи 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 42 

Тема: Сестринский уход  при хронической почечной недостаточности 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы ХПН 

 Основные проблемы пациентов с ХПН 

 Сестринский процесс при ХПН 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 43 

Тема: Особенности сестринского ухода при заболеваниях почек  

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные проблемы пациентов при заболеваниях почек 

 Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей 

 Сестринский процесс при заболеваниях почек 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 44 

Тема: Сестринский уход в гематологии. Симптомы и синдромы пациентов 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении и функции системы гемопоэза и 

гомеостаза 

 Симптомы изучаемой патологии 

 Методы диагностики 

Принципы лечения 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 45 

Тема: Сестринский уход при анемии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, классификация,  патогенез и основные симптомы анемий 

 Основные проблемы пациентов с анемией 

 Сестринский процесс при анемии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 46 

Тема: Сестринский уход  при лейкозах 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы при лейкозах 

 Основные проблемы пациентов с лейкозами 

 Сестринский процесс при лейкозах 

   

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 47 

Тема: Сестринский уход при  геморрагическом диатезе 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение геморрагических диатезов, классификация.  

 Определение, причины, основные этапы патогенеза, клиническая 

картина, осложнения, диагностика, принципы лечения 

тромбоцитопенической пурпуры.  

 Определение, причины, основные этапы патогенеза, клиническая 

картина, осложнения, диагностика, принципы лечения геморрагического 

васкулита.  

 Определение, причины, клиническая картина, осложнения, диагностика, 

принципы лечения гемофилии.  

 Мероприятия сестринского ухода, сестринский процесс при 

геморрагических диатезах, профилактика. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 48 

Тема: Особенности сестринского ухода при заболеваниях крови 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные проблемы пациентов при заболеваниях крови 

 Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями крови 

 Сестринский процесс при заболеваниях крови 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 49 

Тема: Сестринский уход в эндокринологии. Основные симптомы 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении эндокринной системы и ее 

функции 

 Симптомы изучаемой патологии 

 Методы диагностики 

 Принципы лечения… 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 50 

Тема: Сестринский уход  при диффузном токсическом зобе 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение диффузного токсического зоба, причины, основные этапы 

патогенеза, классификация. 

 Клиническая картина диффузного токсического зоба, возможные 

осложнения.  

 Определение, причины, клинические проявления и неотложная помощь 

при тиреотоксическом кризе.  

 Диагностика и принципы лечения диффузного токсического зоба.  

 Мероприятия сестринского ухода, сестринский процесс при диффузном 

токсическом зобе, профилактика. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 51 

Тема: Сестринский уход  при эндемическом зобе 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение эндемического зоба, причины, основные этапы патогенеза, 

классификация. 

 Клиническая картина эндемического зоба.  

 Диагностика и принципы лечения эндемического зоба.  

 Мероприятия сестринского ухода, сестринский процесс при 

эндемическом зобе, профилактика. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 52 

Тема: Сестринский уход  при гипотиреозе 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиология, патогенез и основные симптомы гипотиреоза 

 Сестринский процесс при гипотиреозе 

  Цели сестринского ухода при гипотиреозе 

 Сестринский уход  при гипотиреозе  

 Гипотиреоидная кома. Действия медицинской сестры 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 53 

Тема: Сестринский уход  при аутоиммунном тиреоидите 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Анатомия и физиология щитовидной железы.  

 Классификация заболеваний щитовидной железы.  

 Определение аутоиммунного тиреоидита, причины, основные этапы 

патогенеза, классификация.  

 Клиническая картина аутоиммунного тиреоидита, возможные 

осложнения.  

 Диагностика и принципы лечения аутоиммунного тиреоидита.  

 Мероприятия сестринского ухода, профилактика. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 54 

Тема: Сестринский уход  при сахарном диабете 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Анатомо - физиологических особенностей         поджелудочной 

железы и связи возникновения СД I типа  с ее поражением 

 Этиология, патогенез и основные клинические признаки диабета. 

Классификация сахарного диабета 

 Метаболизм глюкозы в организме человека 

 Основные проблемы пациентов с сахарным диабетом 

 Лечение сахарного диабета 1-го типа 

 Лечение сахарного диабета 2-го типа 

 Сестринский уход при сахарном диабете  

 Осложнения СД:  острые и поздние. Профилактика осложнений 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82#Лечение_сахарного_диабета_2-го_типа
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82#Острые
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82#Поздние


необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 55 

Тема: Сестринский уход  при ожирении 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Клиническая картина ожирения. Осложнения. Профилактика.  

 Факторы риска развития ожирения 

 Основные принципы лечения ожирения  

 Сестринский уход  при ожирении 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 56 

Тема: Особенности сестринского ухода при эндокринных заболеваниях 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные проблемы пациентов при эндокринных заболеваниях 

 Наблюдение и уход за пациентами с эндокринными заболеваниями 

 Сестринский процесс при эндокринных заболеваниях 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 57 

Тема: Сестринский уход при ревматоидном  артрите 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Ревматоидный артрит. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Диагностика. Клинические проявления 

 Лечение ревматоидного артрита 

 Основные проблемы пациентов при ревматоидном  артрите 

 Наблюдение и уход за пациентами с ревматоидным  артритом 

 Сестринский процесс при ревматоидном  артрите 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 58 

Тема: Сестринский уход при деформирующем остеоартрозе 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Деформирующий остеоартроз. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Диагностика. Клинические проявления 

 Лечение деформирующего остеоартроза 

 Основные проблемы пациентов при деформирующим остеоартрозе 

 Наблюдение и уход за пациентами при  деформирующем 

остеоартрозе 

 Сестринский процесс при деформирующем остеоартрозе 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 59 

Тема: Особенности сестринского ухода при заболеваниях суставов  

1.Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении и функции костно-суставно-

мышечной системы    

 Симптомы изучаемой патологии 

 Методы диагностики 

 Принципы лечения 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 60 

Тема: Сестринский уход  при крапивнице 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные проблемы пациентов при крапивнице 

 Наблюдение и уход за пациентами с крапивницей 

 Сестринский процесс при крапивнице 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 61 

Тема: Сестринский уход при ангионевротическом отеке Квинке 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные проблемы пациентов при ангионевротическом отеке 

Квинке 

 Наблюдение и уход за пациентами с ангионевротическим отеком 

Квинке 

 Сестринский процесс при ангионевротическом отеке Квинке 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 62 

Тема: Сестринский уход и тактика медицинской сестры при анафилактическом 

шоке 

1. Контрольные вопросы: 

 Анафилактический шок. Этиология. Патогенез. Клинические 

проявления 

 Неотложная помощь при анафилактическом шоке 

 Сестринский процесс при анафилактическом шоке 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

терапевтическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 63 

Тема: История развития хирургии 

1. Контрольные вопросы: 

 Развитие хирургии до XIX века. 

  Развитие хирургии в XIX-XX веках 

 Развитие хирургии в России 

 Роль Н.И.Пирогова в развитии русской хирургии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 64 

Тема: Организация сестринского ухода в хирургии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Структурные подразделения хирургического отделения 

 Лечебно-охранитальный режим в хирургическом стационаре 

 Особенности сестринского ухода в хирургии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Знакомство со структурными 

подразделениями хирургического 

отделения и организацией лечебно-

охранитального режима в хирургическом 

стационаре 

Студенты знакомятся с организацией 

работы хирургического стационара, 

правилами внутреннего распорядка в 

хирургическом отделении 



Обсуждение организации работы 

хирургического стационара и правил 

внутреннего распорядка в хирургическом 

отделении 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 65 

Тема: Этика и деонтология в хирургической практике 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Понятие о деонтологии в хирургическом отделении 

 Этические аспекты в хирургии 

 Особенности общения с хирургическими пациентами 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

Отрабатывает навыки расспроса и 



балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 66 

Тема: Асептика 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Асептика. Создание асептических условий. 

 Цели асептики 

 Принцип зональности операционного блока 

 Типы операционных по асептичности 

 Виды уборки операционной 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Посещение  хирургического  отделения, 

оперблока. Знакомство с санитарно-

эпидемиологическим режимом в 

оперблоке. Знакомство с сестринской 

документацией хирургического отделения  

 

Студенты знакомятся с организацией 

работы хирургического отделения и 

оперблока,  заполняет сестринскую 

документацию 

Обсуждение санитарно-

эпидемиологического режима 

хирургического отделения и оперблорка 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

Практическое занятие № 67 

Тема: Антисептика 



 

1. Контрольные вопросы: 

 Антисептика. Виды антисептики 

 Механическая антисептика 

 Физическая антисептика. 

 Химическая антисептика 

 Основные методы применения антисептиков 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Посещение  хирургического  отделения, 

оперблока, травмпункта. Знакомство с 

санитарно-эпидемиологическим режимом 

в хирургическом отделении. Знакомство с 

сестринской документацией 

хирургического отделения  

Студенты знакомятся с организацией 

работы хирургического отделения, 

травмпункта и оперблока,  заполняет 

сестринскую документацию 

Обсуждение санитарно-

эпидемиологического режима 

хирургического отделения и оперблорка 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

Практическое занятие № 68 

Тема: Десмургия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Десмургия. Понятие о повязке. Правила бинтования 

 Классификация повязок 

 Основные современные перевязочные материалы 

  Техника наложения мягких повязок на отдельные части тела 

 

2. План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Посещение  хирургического  отделения, 

перевязочной. Знакомство с санитарно-

эпидемиологическим режимом в 

перевязочной. Знакомство с сестринской 

документацией хирургического отделения  

Студенты знакомятся с организацией 

работы хирургического отделения и 

перевязочной,  заполняет 

сестринскую документацию 

Обсуждение санитарно-

эпидемиологического режима 

хирургического отделения и гнойной и 

чистой перевязочной 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

Практическое занятие № 69 

Тема: Наружные кровотечения и гемостаз 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Кровотечение. Понятие. Классификация. Клиника 

 Методы временной остановки наружных кровотечений. 

  Методы окончательной остановки кровотечения 

  Критерии оценки кровопотери 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 70 

Тема: Хирургическая операция и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

• понятие о хирургической операции и предоперационный период, его 

задачи; 

• особенности подготовки больных к плановым и срочным операциям; 

• особенности ухода за кожей больного, санация ротовой полости, бритья 

волос, очищения кишечника с помощью клизм, гигиена белья и одежды 

больных в предоперационном периоде 

• подготовка больных к плановым и срочным операциям; 

• уход за больными в послеоперационном периоде, питания больных. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



практической работы. 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 71 

Тема: Основы трансфузиологии и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Гемотрансфузии. Методы и способы переливания крови  

 Подготовки пациента к гемотрансфузии 

  Определение группы крови 

 Алгоритмы действий медицинской сестры при проведении 

трансфузионной терапии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 72 

Тема: Местная анестезия и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Понятие о местной анестезии. Показания и противопоказания 

 Виды местной анестезии 

 Местные анестетики 

 Подготовка пациента к местной анестезии 

 Возможные осложнения местной анестезии 

  Роль медицинской сестры в проведении местной анестезии 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Посещение  хирургического  отделения, 

оперблока. Знакомство с санитарно-

эпидемиологическим режимом в 

оперблоке. Знакомство с сестринской 

документацией хирургического отделения  

Студенты знакомятся с организацией 

работы хирургического отделения и 

оперблока,  заполняет сестринскую 

документацию 

Обсуждение санитарно-

эпидемиологического режима 

хирургического отделения и оперблорка 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

Практическое занятие № 73 

Тема: Наркоз и сестринский уход 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение наркоза. Основная цель наркоза. Виды наркоза 

 Влияние анестезии на основные функции организма. 

 Приспособления и инструменты, используемые для проведения 

наркоза 

 Противопоказания для проведения наркоза.  

  Подготовка больного к наркозу. 

 Основные осложнения наркоза.  

 Уход за больным после наркоза 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Посещение  хирургического  отделения, 

оперблока. Знакомство с санитарно-

эпидемиологическим режимом в 

оперблоке. Знакомство с сестринской 

документацией хирургического отделения  

Студенты знакомятся с организацией 

работы хирургического отделения и 

оперблока,  заполняет сестринскую 

документацию 



Обсуждение санитарно-

эпидемиологического режима 

хирургического отделения и оперблорка 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

Практическое занятие № 74 

Тема: Методики обследования онкологического больного 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Организация онкологической помощи  в России 

 Основные принципы диагностики онкологических заболеваний 

 Лабораторные исследования. Опухолевые маркеры 

 Эндоскопическая диагностика 

 Лучевая диагностика в онкологии 

 Радионуклидные методы исследования в онкологии 

 Ультразвуковые исследования 

 Морфологические методы в онкологии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

онкологическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 



обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 75 

Тема: Уход за больными с онкологическими заболеваниями 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Особенности работы медсестры с онкологическими больными 

 Особенности размещения больных в онкологическом отделении 

 Наблюдение и уход за онкологическими больными 

 Режим питания онкологических больных 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

онкологическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 



следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

 

Практическое занятие № 76 

Тема: Терминальные состояния и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Терминальные состояния. Классификация терминальных состояний 

  Интенсивное наблюдение за пациентом в терминальном состоянии 

  Этико-деонтологические аспекты оказания сестринской помощи при 

терминальных состояниях 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

онкологическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 77 



Тема: Травматизм и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Травматизм. Классификация травм  

 Организация травматологической помощи. 

  Сестринский процесс при травмах 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

травматологическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 78 

Тема: Повреждения мягких тканей и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Закрытые повреждения мягких тканей. Ушибы, растяжения, разрывы. 

Клиника, диагностика, лечение. Первая помощь 

 Открытые повреждения мягких тканей (раны). Классификация ран. 



 Классические признаки раны. Этапы течения раневого процесса. 

  Сестринский процесс при повреждениях мягких тканей  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

травматологическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 79 

Тема: Травмы головы, груди, таза и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Сестринская помощь при черепно-мозговой травме.  

 Сестринская помощь при повреждениях грудной клетки.  

 Сестринская помощь при травмах позвоночника и костей таза. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 



Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

травматологическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 80 

Тема: Термическая травма и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Сестринская помощь при ожогах  

 Сестринская помощь при холодовой травме.  

 Сестринская помощь при электротравме. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

травматологическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 81 

Тема: Сестринский уход при оказании первой медицинской помощи 

1. Контрольные вопросы: 

 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Особенности сестринского ухода 

  Первая помощь при термических травмах. Особенности сестринского 

ухода  

  Первая помощь при ЧМТ. Особенности сестринского ухода 

 Первая помощь при травмах груди. Особенности сестринского ухода 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

травматологическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 82 

Тема: Хирургическая инфекция кожи, подкожной клетчатки и сестринский уход 

1. Контрольные вопросы: 

 Хирургическая инфекция. Определение. Классификация 

  Факторы, влияющие на степень выраженности инфекционного 

процесса   

  Возбудители гнойной хирургической инфекции 

 Клиническая картина и диагностика хирургической инфекции 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 83 

Тема: Хирургическая инфекция железистых органов, сосудов, кисти и 

сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Лимфангит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Сестринский уход 

  Флебит . Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Сестринский 

уход 

 Тромбофлебит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Сестринский уход 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 84 

Тема: Анаэробная инфекция, остеомиелит, сепсис и сестринский уход 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Сепсис. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Лечение. Сестринский уход 

 Остеомиелит. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Лечение. Сестринский уход 

  Анаэробная инфекция. Классификация. Условия развития. 

Клиническая картина. Лечение. Профилактика 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 85 

Тема: Уход за больными с травмами головы 

1. Контрольные вопросы: 

 Особенности ухода за пациентами с ЧМТ 

 Уход за пациентом в коме 

 Наблюдение за витальными функциями 

 Профилактика пролежней 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

травматогическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 86 

Тема: Уход за больными с травмами грудной клетки 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Травмы органов грудной клетки, их классификация и угрожающие 

жизни состояния  

 Алгоритм оказания неотложной помощи при травмах грудной  клетки 

  Уход за пациентом с повреждением грудной клетки  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

травматологическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 87 

Тема: Уход за больными с травмами конечностей, позвоночника 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Проблемы  пациентов с травмами конечностей.  

 Особенности ухода за пациентами с травмами конечностей 

 Проблемы  пациентов с травмами позвоночника.  

 Особенности ухода за пациентами с травмами позвоночника 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

травматологическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 88 

Тема: Уход за больными с травмой живота 

1. Контрольные вопросы: 

 Повреждения брюшной стенки 

 Закрытые травмы живота. 

 Проникающие ранения живота  

 Особенности ухода за больными с повреждениями брюшной стенки и 

органов брюшной полости 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 89 

Тема: Уход за больными с заболеваниями  органов брюшной полости 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Понятие «острый живот»; болезни, его обусловливающие. 

 Понятие об основных патологических симптомах, образующих понятие 

симптомокомплекса «острый живот». 

 Общий уход за больными, перенесшими операцию па органах брюшной 

полости  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 90 

Тема: Уход за больными с заболеваниями органов грудной клетки 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные проблемы пациентов при нарушении функции органов 

дыхания. 

 Обследование больных с заболеванием органов дыхания. 

 Особенности сестринского ухода за пациентами с заболеванием 

органов грудной клетки. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 91 

Тема: Уход за больными с заболеваниями выделительной системы 

1. Контрольные вопросы: 

 Проблемы пациентов с  заболеваниями почек и мочевыделительной 

системы 

 Особенности ухода за больными с заболеваниями почек и 

мочевыделительной системы 

 Подготовка больных к инструментальным исследованиям 

мочевыделительной системы 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 92 

Тема: Уход за больными с гинекологической патологией 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Проблемы пациентов с гинекологической патологией 

 Характеристика послеоперационных осложнений гинекологических 

пациентов.  

  Особенности сестринского ухода за гинекологическими в пациентами в 

послеоперационный период  

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

гинекологическом  отделении или  

решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  при отсутствии 

тематического больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 93 

Тема: Уход за больными с гнойными заболеваниями органов брюшной полости 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Гнойные заболевания органов брюшной полости 

 Этиология, клиника, классификация, гнойно-воспалительных 

заболеваний органов брюшной полости 

 Диагностика гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной 

полости 

 Роль медицинской сестры при уходе за пациентом с гнойно-

воспалительными заболеваниями органов брюшной полости 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 94 

Тема: Уход за больными с гнойными заболеваниями органов грудной полости 

1. Контрольные вопросы: 

 Гнойный плеврит. Клиническая картина. Лечение. 

  Абсцесс лёгкого. Клиническая картина. Лечение.  

 Гангрена лёгкого. Клиническая картина. Лечение. 

  Особенности ухода за больными с заболеваниями органов грудной 

клетки 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 95 

Тема: Уход за больными с гнойными заболеваниями кожи, подкожной клетчатки 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Фурункул . Понятие. Клиника 

 Карбункул. Понятие. Клиника 

  Гидраденит.Понятие. Клиника 

 Абсцесс. Понятие. Клиника 

 Флегмона. Понятие. Клиника 

 Особенности ухода за больными с гнойными заболеваниями кожи, 

подкожной клетчатки 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 96 

Тема: Уход за больными с гнойными заболеваниями железистых органов 

1. Контрольные вопросы: 

 Гнойный паротит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

 Мастит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

 Гнойный простатит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

 Особенности ухода за больными с гнойными заболеваниями 

железистых органов 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 97 

Тема: Уход за больными с гнойными заболеваниями пальцев, кисти, 

клетчаточных пространств 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Неспецифическая инфекция пальцев и кисти (панариции и флегмоны) 

 Классификация гнойных заболеваний пальцев и кисти 

 Общие принципы лечения панарициев и флегмон кисти по фазам  

 Особенности ухода за больными с гнойными заболеваниями пальцев, 

кисти, клетчаточных пространств 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 98 

Тема: Уход за больными с гнойными заболеваниями костей и суставов 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Остеомиелит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.  
 Гнойный артрит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

 Особенности ухода за больными с гнойными заболеваниями костей и 

суставов 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 99 

Тема: Уход за больными с  заболеваниями органов зрения 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Уход за больными с заболеваниями и повреждениями глазного яблока  

  Уход за больными после операции со вскрытием глазного яблока  

  Особенности ухода за больными с  заболеваниями органов зрения 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 100 

Тема: Уход за больными с заболеваниями ЛОР органов 

1. Контрольные вопросы: 

 Уход за больными с заболеваниями уха  

 Уход за больными с заболеваниями  горла и гортани  

 Особенности ухода за больными с заболеваниями ЛОР органов 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 101 

Тема: Современные диагностические методики 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Электроэнцефалография (ЭЭГ)  

 Эхокардиография (Эхо-КГ)  

 Функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ)  

 Эзофагогастродуоденоскопия  

 Ангиография 

 Бронхоскопия 

 Ультразвуковая диагностика 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 102 

Тема: Подготовка пациентов к инструментальным исследованиям 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Инструментальная диагностика в сестринской практике 

 Подготовка пациента к рентгеноскопии желудка 

 Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию толстого 

кишечника –ирригоскопии 

 Подготовка пациента у внутривенной урографии 

 Подготовка пациента к пероральной холангиохолецистографии 

 Подготовка пациента к бронхоскопии 

 Подготовка пациента к ФГДС 

 Подготовка пациента к ректоманоскопии 

 Подготовка к УЗИ органов брюшной полости 

 Подготовка к УЗИ органов малого таза 

 Подготовка к  ультразвуковому исследованию почек 

 Подготовка к спирографии 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний 

Опрос студентов по теме с учетом 

контрольных вопросов 

Ответы на вопросы  устно 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 



преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия 

Работа студентов с больными в 

хирургическом  отделении или  решение 

ситуационных задач с обсуждением в 

группе  при отсутствии тематического 

больного. 

Работа с больным и знакомство с  

историей болезни курируемого больного. 

Оформление сестринской карты-анкеты 

Студенты проводят опрос по 

жалобам и анамнезу,  доступный 

внешний осмотр, знакомятся с 

проведенными обследованиями и 

назначенным лечением, определяют 

симптомы болезни,  формулируют 

сестринский диагноз, выделяют 

потребности пациента. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 

эффективности и достижения целей. 
Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, курирует пациента. 

 

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 

1. Корягина Н.Ю.  Организация специализированного сестринского ухода 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. 

Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3197-9 – 

 Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html 

 

2. 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 

 

3. Глухов А.А.  Основы ухода за хирургическими больными [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3216-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432167.html 

 

 

4. Тюльпин Ю.Г. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432167.html


Медиа, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-3478-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434789.html 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. 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.htm 

 

2. Епифанов В.А. Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного 

аппарата [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Епифанов, А.В. 

Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3413-0 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434130.html 

 

 

3. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой 

системы [Электронный ресурс] : учебник / Сединкина Р.Г., Демидова Е.Р. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-4615-7 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446157.html 

4. Двойников С.И., Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Двойникова С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-

4525-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445259.html 

 

5. Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при патологии системы крови с 

основами трансфузиологии [Электронный ресурс] : учебник для мед. 

училищ и колледжей / Р.Г. Сединкина, Е.Р. Демидова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-3607-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html 

 

 

6. Митрофанова Н.А. Сестринское дело во фтизиатрии [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.А. Митрофанова, Ю.В. Пылаева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

256 с. - ISBN 978-5-9704-3416-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434161.html 

 

7. Маркова Е.Ю. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, 

глаза и его придаточного аппарата [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

под ред. А. Ю. Овчинникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. - ISBN 

978-5-9704-3587-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435878.html 
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Периодические издания. 

Альманах сестринского 

дела 

Всероссийский журнал для медицинских сестёр публикует статьи с научными обзорами, лекциями, 

сестринскими исследованиями, информацией о событиях, произошедших среди медицинских сестёр, циклах 

обучения, новациях в сестринском деле, а также рекламные материалы. Журнал адресован медицинским 

сёстрам, организаторам здравоохранения, преподавателям медицинских образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования. 

Инфекционные болезни Журнал ориентирован на широкий круг специалистов – инфекционистов, терапевтов, участковых и 

семейных врачей, педиатров, научных работников, преподавателей ВУЗов, организаторов здравоохранения.  

Кардиология  Основные разделы: клиническая кардиология, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 

артериальная гипертония, заболевания миокарда, пороки сердца, аритмии сердца, сердечная 

недостаточность. 

Медицинская сестра Журнал предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном опыте сестринского 

дела, знакомит с самыми современными технологиями и инновациями сестринской практики. В журнале 

можно прочитать об исследованиях в области организации и практики работы сестринских служб, узнать 

о современных методах и методиках профессиональной подготовки медсестер всех уровней.  

Российский 

медицинский журнал 

Журнал освещает прежде всего практические проблемы диагностики и лечения основных нозологических 

форм болезней, а также актуальные проблемы в области социальной гигиены, организации здравоохранения. 

Сестринское дело Профессиональный журнал для медицинских сестер, является практическим помощником в их работе и 

трибуной для дискуссий по основным проблемам сестринского дела. 

Эндокринология Современная и актуальная информация по профилактике и лечению эндокринологических заболеваний. 

 

 

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). 
 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


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

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

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

https://link.springer.com/ 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

доступ. 

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

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

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

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

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

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

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

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценок опроса: 

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных  

https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


понятий учебной дисциплины, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебнопрограммного материала.  

Оценка 4 «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 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в 

неумении обосновывать свои рассуждения;  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и не справляющемуся самостоятельно с выполнением заданий, 

предусмотренных программой.  

 

Критерии оценок решения ситуационных задач: 

«отлично» - студент свободно, с глубоким знанием материала правильно и полно 

решил ситуационную задачу (выполнил все задания, правильно ответил на все 

поставленные вопросы); 

«хорошо»  -  если  студент  достаточно убедительно, с незначительными 

ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на вопросы или допустил небольшие погрешности в 

ответе; 

«удовлетворительно» - если студент недостаточно уверенно, с существенными 

ошибками в теоретической подготовке и плохо освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике; 

«неудовлетворительно» - если студент имеет очень слабое представление о 

предмете и допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов 

ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные вопросы, не 

может справиться с решением подобной задачи на практике 

 

7.Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по теме лекцииФ 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должна 

быть оформлена сестринская карта с обоснованием диагноза.. Если по 

пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан решить 

ситуационную задачу, составить план сестринских мероприятий. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  



Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 

 


