
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



1. 1.Цель дисциплины: освоение и реализация знаний в области сестринского дела в терапии 

в рамках бакалавриата. Сестринское дело наряду с лечебным делом (врачебной 

деятельностью) является важнейшей частью здравоохранения РФ. Современные знания 

проявлений наиболее распространенных заболеваний медицинскими сестрами, принципов 

их лечения, владение практическими  навыками по протоколам и чек-листам – основа 

полноценного сестринского процесса, сестринского ухода. Именно сестринский уход – 

залог сохранения здоровья, восстановления больного человека. 

Задачи дисциплины :освоение и реализация программ сестринского ухода в терапии и 

освоение необходимых компетенций. 

1.Освоение симптомов, методов осмотра, основных методов исследования при наиболее 

распространенных заболеваниях внутренних органов. 

2. Принципы медикаментозной и немедикаментозной терапии 

3.Определять основные потребности и проблемы пациента. 

 4.Назначать план и мероприятия сестринского процесса, оценку эффективности 

сестринского ухода. 

 5.Взаимодействовать с родственниками пациента, его представителями по вопросам 

лечения и ухода. 

 

2.Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ОПК-5:Способен оценивать морфофункциональные, физиологические и 

патологические состояния и процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения профессиональных задач 

ОПК- 6: Способен проводить анализ медико- статистической информации и 

интерпретировать результаты состояния здоровья пациента (населения) 

ОПК -7: способен участвовать в разработке и реализации реабилитационных 

программ 

ПК-1: Способностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские манипуляции при проведении 

диагностических и лечебных процедур 

ПК-3: способностью оказывать доврачебную медицинскую помощь при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

ПК-5: способностью осуществлять сестринский уход и другие сестринские 

манипуляции, предусмотренные при проведении медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения 

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - Основы законодательства о защите персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

Зн.2 - Основные симптомы, общепринятые методы обследования, принципы 

лечения наиболее распространенных заболеваний на индивидуальном, групповом 

и популяционном уровнях 



Зн.3 - Использовать в работе медицинские информационные системы и 

информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Зн. 4–положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, задачи участковой службы, патронаж 

Зн. 5–Современные информационные технологии, организационные формы, 

методы и средства санитарного просвещения населения 

Зн. 6 - Принципы здорового образа жизни, основы сохранения и укрепления 

здоровья, факторы, способствующие сохранению здоровья, формы и методы 

работы по формированию здорового 

образа жизни 

Зн. 7 - повседневные жизненно важные потребности человека с учетом 

особенностей заболеваний 

Зн 8 - технологию основных сестринских манипуляций 

Зн 9 Принципы и объем оказания доврачебной помощи 

Зн.10 первичную сестринскую оценку состояния пациента при проведении 

медицинской реабилитации 

Зн.11 – виды медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Зн. 12 – порядок проведения диспансеризации населения в соответствии с 

нормативными документами, порядок доврачебного осмотра и обследования 

населения по скрининг программе диспансеризации 

Уметь: 

Ум.1 - Работать с персональными данными пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну в установленном законодательством порядке 

Ум.2- Выделять патологические симптомы, формулировать сестринский диагноз, 

определять потребности и проблемы пациента 

Ум.3 - Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Ум.4 –составлять списки граждан и план проведения диспансеризации населения 

с учетом возрастной категории и проводимых обследований 

Ум.5–проводить разъяснительные беседы на уровне семьи, организованного 

коллектива о целях и задачах профилактического медицинского осмотра, объеме 

и порядке прохождения диспансеризации, в том числе несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

Ум.6 - Формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни, 

мотивировать пациентов на здоровый образ жизни или его изменение, на 

улучшение качества жизни 

Ум. 7- осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную 

сестринскую оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский 

уход, с акцентом на психоэмоциональные особенности пожилых людей, 

осуществлять запланированный уход, 

проводить текущую и итоговую оценку ухода 

Ум.8- подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

Ум 9 обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала 

Ум 10 осуществлять лекарственную терапию по назначению врача 

Ум 11 оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 

оказания ему доврачебной медицинской помощи 



Ум 12 Выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья 

Ум. 13 – участие в проведении диспансерного наблюдения пациентов при 

хронических заболеваниях (состояниях) 

Ум.14 – участие в проведении иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям 

Владеть:  

Вл.1 Обеспечение защиты персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Вл.2 Составлением плана сестринских мероприятий, методов реализации и 

оценкой эффективности сестринского ухода 

Вл.3 Координировать 

и контролировать должностные обязанности младшего медицинского персонала, 

находящегося в распоряжении медицинской сестры 

Вл.4 Информационное взаимодействие с врачом, медицинскими работниками, 

пациентами (их законными представителями) по вопросам профилактики 

Вл.5 Проведение мероприятий санитарно-гигиенического просвещения 

населения, в том числе, несовершеннолетних в образовательных организациях 

Вл 6 Участие в проведении пропаганды здорового образа жизни 

Вл.7 Определение потребности в профессиональном уходе, виде и объеме 

сестринского вмешательства 

Вл 8 Проведение доврачебного обследования пациентов с наиболее 

распространенными заболеваниями 

Вл 9 выполнять сестринские манипуляции 

Вл 10 планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 

проводить текущую и итоговую оценку ухода 

Вл. 11 - проведении диспансерного наблюдения пациентов с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами 

Вл. 12 – проводить вакцинацию по назначению врача в установленном порядке 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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 зачетом и экзаменом в  5 семестре. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Структура и организация работы терапевтического отделения поликлиники, 

стационара, кабинета участкового врача, ФАП, здравпункта промышленного 

предприятия.  

 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные представления оборганизации 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 

1. 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 № 2 

Тема: Организация сестринского процесса  в терапии – цели и задачи 

 

 

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. Назначают 

план и мероприятия сестринского 

процесса с оценкой ожидаемой 



Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

эффективности и достижения целей. 

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: Основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

организация сестринского процесса 

 

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 



Обсуждение карт сестринского опроса 

курированных больных или, проверка и 

обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

эффективности и достижения целей. 

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, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:_ Основные синдромы при заболеваниях легких и организация сестринского 

процесса 

1.Кнтрольные вопросы: 

  Основные представления о строении дыхательной 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, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:____ Основные синдромы при заболеваниях желудка и кишечника.и 

организация сестринского процесса 

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, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

2. Практическое занятие № 6 

Тема Основные синдромы заболеваний поджелудочной железы, печени и 

желчевыводящих путей и организация сестринского процесса 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении и функции поджелудочной 

железы, печени и желчевыводящих 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 Отрабатывает навыки расспроса и 



знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

осмотра, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема Основные синдромы при заболеваниях почек и мочевыводящих путей и 

организация сестринского процесса. 

 

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 Отрабатывает навыки расспроса и 



знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

осмотра, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема Основные синдромы при заболеваниях крови и системы гомеостаза и 

организация сестринского процесса 

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 Отрабатывает навыки расспроса и 



знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

осмотра, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:____ Суставной синдром и организация сестринского процесса 

 

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 Отрабатывает навыки расспроса и 



знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

осмотра, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:____ Синдром лихорадки и организация сестринского процесса 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Основные представления о причинах, видах, типах лихорадок 

 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, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема:____ Синдром желтухи 

1.Контрольные вопросы: 

 Основные представления об обмене билирубина, строении и функции 

печени и билиарнойсистемы , видах желтух 

 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 Отрабатывает навыки расспроса и 



знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

осмотра, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема   - -------Синдромы заболеваний эндокринной системы и патологии обмена 

веществ и организация сестринского процесса. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Основные представления о строении и функции органов эндокринной 

системы, гормоны и их роль в организме. Представление о 

гипоталамо-гипофизарной системе. Понятие о метаболизме. 

 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, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема   -----Болевой синдром  и организация сестринского процесса 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Основные представления о патогенезе боли, классификация болевых 

синдромов. 

 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, перкуссии, аускультации, 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема   ----- Основные синдромы профзаболеваний медработников. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Основные представления о профессиональных вредностях в 

медицинской деятельности в зависимости от специализации. 

 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-

Отрабатывает навыки расспроса и 

осмотра, перкуссии, аускультации, 



балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

пальпации, курирует пациента. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема   ----- Итоговое занятие . Зачет 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

Тестовый контроль в бумажном варианте по пройденным темам 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Тестовые задания конкретному студенту 

на бумажном носителе 

 

 

Ответы на бумажном носителе 

Критерии оценок см. ниже. 

Собеседование по ошибкам в тестовых 

заданиях 

Ответы на вопросы устно 

Критерии оценок см. ниже 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе.  

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 
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 
 

Дополнительная литература 

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

учебник / В.М. Нечаев, Л.С. Фролькис, Л.Ю. Игнатюк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

864 с. - ISBN 978-5-9704-4013-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html 
 

Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

http://www.ngmu.ru/library/card/278771
http://www.ngmu.ru/library/card/1012869
http://www.ngmu.ru/library/card/1012869


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

Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-

9704-3940-1 - Режим доступа: 

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

Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

 

3.3.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

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

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

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

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


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

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

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все этапы сестринского процесса 

(Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство этапов  сестринского 



процесса (Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все этапы сестринского процесса 

(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы этапы сестринского процесса 

(Ум.1) 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Сестринский диагноз поставлен верно 

.Сестринский процесс организован правильно 

(Ум.6) 

«ХОРОШО» Допущены ошибки, ответ не в полном объеме 

(Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ  бессистемный, порядок действий не 

соблюден, (Ум.6).). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответы не соответствую знаниям, 

предусмотренным учебным планом 

 

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 оформленасестринская 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. 

 


