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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

1.1 Цель  дисциплины: сформировать основные знания по проведению 

сестринского ухода при инфекционных заболеваниях и последующее освоение 

общих и профессиональных компетенций по выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по проведению сестринского ухода при инфекционных 

заболеваниях; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл • профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3 Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

 5   84 36 48 22 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр … 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

106 36 48 22     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

М
Д

К
.0

2
.0

2
 О

сн
о
вы

 р
еа

б
и
ли

т
а
ц
и
и
 

О
П

.1
2
 Т

ео
р
и
я
 с

ес
т

р
и
н
ск

о
го

 д
ел

а
 

О
П

.0
5
 Г

и
ги

ен
а
 и

 э
к
о
ло

ги
я 

ч
ел

о
ве

к
а
 

О
П

.0
7
 Ф

а
р
м

а
к
о
ло

ги
я
 

О
П

. 
0
3
 О

сн
о
вы

 п
а
т

о
ло

ги
и
 

М
Д

К
.0

2
.0

1
 С

ес
т

р
и
н
ск

и
й
 у

хо
д
 п

р
и
 

р
а
зл

и
ч
н
ы

х 
за

б
о
ле

ва
н
и
ях

 и
 

со
ст

о
я
н
и
ях

 

У
П

.0
2
.0

1
 У

че
б

н
а
я 

п
р
а
к
т

и
к
а
 

«
О

сн
о
вы

 л
еч

еб
н
о

-

д
и
а
гн

о
ст

и
че

ск
о
го

 и
  

р
еа

б
и
ли

т
а
ц
и
о
н
н
о
го

 п
р
о
ц
ес

са
»
 

П
П

.0
2
.0

1
 П

р
о
и
зв

о
д
ст

ве
н
н
а
я
 

п
р
а
к
т

и
к
а
 «

М
ед

и
ц
и
н
ск

а
я 

се
ст

р
а
 

Л
П

У
»
 

МДК 02.05. 

Сестринский 

уход при 

инфекционных 

заболеваниях 

ОК-1 + + + + + + + + 

ОК-2 + + +  + + + + 

ОК-3 + + +  + + + +  

ОК-4 + + +  + + + + 

ОК-5 +  +  + + + + 

ОК-6 + + +   + + + 

ОК-7 + + + +  + + + 

ОК-8 + + + + + + + + 

ОК-9 + + +  + + + + 

ОК-10 +  +   + + + 

ОК-11 +  +   + + + 

ОК-12 + + +   + + + 

ОК-13 + + +   + + + 

ПК-2.1 + + + + + + + + 

ПК-2.2 + + + + + + + + 

ПК-2.3 + + + + + + + + 

ПК-2.4 +   + + + + + 

ПК-2.5 + +   + + + + 

ПК-2.6 +   + + + + + 

ПК-2.7 +    + + + + 

ПК-2.8 +    + + + + 

 

  



 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

знать Уметь Иметь  

практический опыт 

Общепрофессиональные компетенции (ОК) 

ОК-1 понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

По. 1 
осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-2 организовыв

ать 

собственную 

деятельность

, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать их 

выполнение 

и качество 

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 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 2 вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию; 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-3 принимать 

решения в 

стандартных 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

По. 1 
осуществления 

ухода за 

пациентами при 



и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственно

сть 

осложнения, методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 3 осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача; 

 

 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-4 осуществлят

ь поиск и 

использован

ие 

информации, 

необходимой 

для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

льного и 

личностного 

развития 

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 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 2 вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию; 

 

По. 1 
осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-5 использовать 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

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 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 2 вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию; 

Ум. 4 

консультировать 

пациента и его 

окружение по 

применению 

лекарственных 

средств 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-6 работать в 

коллективе и 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

По. 1 
осуществления 

ухода за 



команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 3 осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача; 

 

 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-7 брать на себя 

ответственно

сть за работу 

членов 

команды 

(подчиненны

х), результат 

выполнения 

заданий 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 3 осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача; 

 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-8 самостоятель

но 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразов

анием, 

осознанно 

планировать 

и 

осуществлят

ь повышение 

квалификаци

и 

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 

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 

По. 1 
осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

По.2 проведения 

реабилитационных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 



ОК-9 ориентирова

ться в 

условиях 

смены 

технологий в 

профессиона

льной  

деятельности 

Зн. 2 правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения 

Зн.3 пути введения 

лекарственных 

препаратов; 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

По.2 проведения 

реабилитационных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

ОК-

10 

бережно 

относиться к 

историческо

му наследию 

и 

культурным 

традициям 

народа, 

уважать 

социальные, 

культурные 

и 

религиозные 

различия 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

По. 1 
осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-

11 

быть 

готовым 

брать на себя 

нравственны

е 

обязательств

а по 

отношению к 

природе, 

обществу и 

человеку 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 3 осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача; 

 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-

12 

Организовыв

ать рабочее 

место с 

соблюдение

Зн. 2 правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

По. 1 
осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 



м 

требований 

охраны 

труда, 

производстве

нной 

санитарии, 

инфекционн

ой и 

противопожа

рной 

безопасности 

изделий 

медицинского 

назначения 

 

состояниях; 

 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ОК-

13 

вести 

здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных 

и 

профессиона

льных целей 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум.5 проводить 

комплексы 

упражнений 

лечебной 

физкультуры, 

основные приемы 

массажа 

 

По. 1 

осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

2.1 

представлят

ь 

информаци

ю в 

понятном 

для 

пациента 

виде, 

объяснять 

ему суть 

вмешательст

в  

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 4 

консультировать 

пациента и его 

окружение по 

применению 

лекарственных 

средств 

 

По. 1 осуществления 

ухода за пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ПК-

2.2 

осуществлят

ь лечебно-

диагностиче

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

По. 1 осуществления 

ухода за пациентами 

при различных 

заболеваниях и 



 ские 

вмешательст

ва, 

взаимодейст

вуя с 

участниками 

лечебного 

процесса 

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; 

заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 6 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

состояниях; 

 

ПК-

2.3 

 

сотрудничат
ь с 
взаимодейст
вующими 
организация
ми и 
службами 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

 

Ум. 3 осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача; 

 

По. 1 осуществления 

ухода за пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ПК-

2.4 

применять 
медикамент
озные 
средства в 
соответстви
и с 
правилами 
их 
использован
ия 

Зн.3 пути введения 

лекарственных 

препаратов; 

Ум. 4 

консультировать 

пациента и его 

окружение по 

применению 

лекарственных 

средств 

Ум. 3 осуществлять 

фармакотерапию по 

назначению врача; 

По. 1 осуществления 

ухода за пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ПК-

2.5 

соблюдать 
правила 
использован
ия 
аппаратуры, 
оборудовани
я и изделий 
медицинског

Зн. 2 правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

Ум. 1 осуществлять 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

По. 1 осуществления 

ухода за пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 



о назначения 
в ходе 
лечебно-
диагностиче
ского 
процесса 

назначения 

 

Ум. 6 готовить 

пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам 

 

ПК-

2.6 

вести 
утвержденну
ю 
медицинску
ю 
документаци
ю 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

Ум. 2 вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию; 

 

По. 1 осуществления 

ухода за пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 

 

ПК-

2.7 

осуществлят
ь 
реабилитаци
онные 
мероприятия 

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 

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 

 

По.2 проведения 

реабилитационных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

ПК-

2.8 

оказывать 
паллиативну
ю помощь 

Зн. 1 причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

методы 

Ум. 9 осуществлять 

паллиативную 

помощь пациентам 

По. 1 осуществления 

ухода за пациентами 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; 



диагностики 

проблем пациента 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

Зн. 2 правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

назначения 

Зн.3 пути введения 

лекарственных 

препаратов; 

 

 

2 Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Лекции Практ.занятия самостоятельная 

работа 

Семестр 5 106 36 48 22 

1 Раздел 1. Введение в дисциплину 

1.1 Основные понятия в 

инфектологии. Принципы и 

методы диагностики и лечения. 

Основы профилактики 

11 4 5 2 

2 Раздел 2. Специальная часть 

2.1 Кишечные инфекции 11 4 5 2 

2.1.1 Дизентерия. Сальмонеллез. 

Ботулизм. ПТИ  

11 4 5 2 

2.2 Вирусные гепатиты 22 8 10 4 

2.2.1 Острые вирусные гепатиты А и 

Е 

11 4 5 2 

2.2.2 Острые вирусные гепатиты В, 

С и D  

11 4 5 2 

2.3 Воздушно-капельные 

инфекции 

22 8 10 4 

2.3.1 Грипп и другие ОРВИ  11 4 5 2 

2.3.2 Дифтерия. Инфекционный 

мононуклеоз.  

Менингококковая инфекция  

11 4 5 2 

2.4 Природно-очаговые инфекции 11 4 5 2 

2.4.1 Лептоспироз. ГЛПС. 

Туляремия  

11 4 5 2 

2.5 Инфекции наружных 22 8 10 4 



покровов. ВИЧ-инфекция 

2.5.1 Рожа 11 4 5 2 

2.5.2 ВИЧ-инфекция 11 4 5 2 

 Итоговое занятие. Зачет 7  3 4 

Итого: 106 36 48 22 

 

 

2.2 Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 
ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

4 1.1 Основные понятия в инфектологии. 

Принципы и методы диагностики и 

лечения. Основы профилактики 

2 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 
ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

4 2.1.1 Дизентерия. Сальмонеллез. Ботулизм. ПТИ 

3 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 
ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

4 2.2.1 Острые вирусные гепатиты А и Е 

4 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

4 2.2.2 Острые вирусные гепатиты В, С и D 



ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

5 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 
ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

4 2.3.1 Грипп и другие ОРВИ 

6 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 
ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

4 2.3.2 Дифтерия. Инфекционный мононуклеоз.  

Менингококковая инфекция 

7 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 
ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

4 2.4.1 Лептоспироз. ГЛПС. Туляремия 

8 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 
ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

4 2.5.1 Рожа 

9 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
4 2.5.2 ВИЧ-инфекция 



ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, 

ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, Ум.5, Ум.6, 
Ум.7, Ум.8, Ум.9,  

По. 1, По.2. 

Всего часов 36   

 

2.3 Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

 

2.4  Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

 

2.5  Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 
Ум.9,  

По. 1, По.2. 

5 Тема 1: Основные 

понятия в 

инфектологии. 

Принципы и методы 

диагностики и 

лечения. Основы 

профилактики 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Роль медицинской 

сестры в 

профилактике и 

контроле 

распространении 

инфекций.  

3. Подведение итогов 

1.Студент выполняет входной 

тестовый контроль. 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в 

малых группах решает ситуационные 

задачи 

4.Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

5. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

 

 

2 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

5 2.1.1. Дизентерия. 

Сальмонеллез. 

Ботулизм. ПТИ 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Сестринский уход 

при дизентерия, 
сальмонеллезе, 

ботулизме, ПТИ. 

3. Подведение итогов. 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль. 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3.Знакомится с алгоритмами  

измерения ЧСС; ЧДД, АД, 

температуры тела. 

4. Под руководством преподавателя  

на студентах отрабатывает технику 



ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

подсчета ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

5.  Под руководством преподавателя  

интерпретирует состояние 

функциональных систем по 

предлагаемым критериям 

6.  Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

3 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 
Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

5 2.2.1.« Острые 

вирусные гепатиты А 

и Е ». 

1.Контроль исходных 

знаний 

2.Знакомство с 

алгоритмами  

промывания желудка, 

постановки 

очистительной и 

сифонной клизмы. 

3. Интерпретация 

состояния 

функциональных 

систем в норме и при 

патологических 

состояниях 

4.Подведение итогов 

 

1.Студент выполняет входной 

тестовый контроль. 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3.Знакомится с алгоритмами  

промывания желудка, постановки 

очистительной и сифонной   клизмы. 

4. Под руководством преподавателя  

на тренажерах  отрабатывает технику 

промывания желудка, постановки 

очистительной и сифонной клизмы 

8.Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

4 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 
ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

5 2.2.2.Острые 

вирусные гепатиты 

В, С и D 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Сестринский уход 

при острых вирусных 

гепатитах В, С и D.  

3. Решение 

ситуационных задач. 

Коллективное 

обсуждение. 

4. Подведение итогов. 

1.Студент выполняет входной 

тестовый контроль. 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3.Знакомится с алгоритмами  

промывания желудка, постановки 

очистительной и сифонной   клизмы. 

4. Под руководством преподавателя  

на тренажерах  отрабатывает технику 

промывания желудка, постановки 

очистительной и сифонной клизмы 

8.Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, интерпретации данных 

и освоения практических навыков 

5 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

5 2.3.1 «Грипп и другие 

ОРВИ » 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Сестринский уход 

при гриппе и другие 

ОРВИ. 

3. Решение 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя 

знакомится с алгоритмами 

подготовки к стерилизации 

хирургического инструментария, 



ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

ситуационных задач. 

Коллективное 

обсуждение. 

4. Подведение итогов. 

правилами обработки операционного 

поля, правилами обработки рук перед 

операцией 

4 Под руководством преподавателя 

знакомится с организацией 

процедурного кабинета  

5. Под руководством преподавателя 

на фантомах отрабатывает технику 

постановки подкожных, 

внутримышечных, внутривенных 

инъекций с соблюдением правил 

асептики.  

6. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования и освоения 

практических навыков 

 

 

6 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

5 2.3.2. «Дифтерия. 

Инфекционный 

мононуклеоз.  

Менингококковая 

инфекция» 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Сестринский уход 

при дифтерия, 

инфекционном 

мононуклеозе, 

менинго-кокковой 

инфекции. 

3. Решение 

ситуационных задач. 

Коллективное 

обсуждение. 

4. Подведение итогов. 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя 

знакомится с алгоритмами 

проведения туалета раны и 

наложения асептической повязки 

4. Под руководством преподавателя 

на фантоме и на студентах 

отрабатывает технику проведения 

туалета раны и наложения 

асептической повязки 

5. Под руководством преподавателя в 

малых группах решает ситуационные 

задачи 

6.Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

7.Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, решения 

ситуационных задач и освоения 

практических навыков 

 

7 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 
ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

5 2.4.1. «Лептоспироз. 

ГЛПС. Туляремия» 

2.4.1.Лептоспироз. 

ГЛПС. Туляремия 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Сестринский уход 

при лептоспирозе, 

ГЛПС, туляремии.  

3. Решение 

ситуационных задач. 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя  

знакомится с правилами остановки 

наружного кровотечения различными 

способами  

 4.  Под руководством преподавателя 

отрабатывает технику остановки 

наружного кровотечения различными 



Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

Коллективное 

обсуждение. 

4. Подведение итогов. 

способами ( наложение 

кровоостанавливающего жгута, 

давящей повязки, форсированное 

сгибание конечности, пальцевого 

прижатия конечности) 

5. Под руководством преподавателя в 

малых группах решает ситуационные 

задачи 

6.Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

7.Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, решения 

ситуационных задач и освоения 

практических навыков. 

 

8 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 
ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

5 2.5.1. «Рожа» 

1. Контроль знаний по 

теме занятия. 

2. Сестринский уход 

при роже.  

3. Решение 

ситуационных задач. 

Коллективное 

обсуждение. 

4. Подведение итогов. 

1.Под руководством преподавателя 

на студентах 

отрабатывает технику наложения 

бинтовых, косыночных, клеевых 

повязок 

2.Участвует в коллективном 

обсуждении допущенных ошибок  и 

неточностей в наложении повязках 

3. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам освоения 

практических навыков наложения 

повязок 

9 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

5 2.5.2. «ВИЧ-

инфекция» 

1.  Контроль знаний 

по теме занятия. 

2. Сестринский уход 

при ВИЧ-инфекции. 

3. Решение 

ситуационных задач. 

Коллективное 

обсуждение. 

4. Подведение итогов. 

1.Студент выполняет тестовый 

контроль по теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя 

по теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя 

решает ситуационные задачи 

4. Участвует в коллективном 

обсуждении 

ситуационных задач 

5. Участвует в подведении итогов, 

получает оценки по итогам 

тестирования, решения 

ситуационных задач и освоения 

практических навыков 



 

2.6 Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки 

На 

компетенц

ии, уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 
работы 

Деятельность студента Формы контроля 

1  2 3 4 5 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 
Ум.7, 

Ум.8, 

 2 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Основные 

понятия в 

инфектологии. 

Принципы и 

методы 

диагностики и 

лечения. Основы 

профилактики». 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Оценка 

выполнения 

манипуляций 

 

10 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, 

ПК 2.3, ПК-2.4, 

ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

3 Итоговое занятие. 

Тестирование. 

1.контроль знаний,  

умений и навыков по 

темам дисциплины. 

2.подведение итогов 

1.Студент выполняет выходной 

тестовый контроль 

2.отвечает на вопросы преподавателя 

3.решает ситуационную задачу по 

одной из изученных тем 

4. демонстрирует практические 

навыки, полученные на 

предшествующих занятиях 
5 получает оценки 

Всего 

часов  
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Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 

Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

 2 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Дизентерия. 

Сальмонеллез. 

Ботулизм. ПТИ» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

 

 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

      

2 
Самостоятельн

ая работа по 

теме «Острые 

вирусные 

гепатиты А и Е» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 



Ум.5, 

Ум.6, 

Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-
8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 
Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 

Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

      

2 
Самостоятельн

ая работа по 

теме «. Острые 

вирусные 

гепатиты В, С и 

D» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

 2 Самостоятельн

ая работа по 

теме «Грипп и 

другие ОРВИ» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 



Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 

Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 

Ум.7, 
Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

 2 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Дифтерия. 

Инфекционный 

мононуклеоз.  

Менингококкова

я инфекция» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

 2 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Лептоспироз. 

ГЛПС. Туляремия» 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 



ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 
Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 
Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 

Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

 2 Самостоятельн

ая работа по 

теме «Рожа» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 
ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

 2 Самостоятельн

ая работа по 

теме «ВИЧ-

инфекция» 

 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 



ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 

Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-

8, ОК-9, 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13 

ПК 2.1, 

ПК-2.2, 

ПК 2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-2.7, 

ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, 

Ум.2, 

Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, 

Ум.6, 
Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, 

По.2. 

 4 Самостоятельн

ая работа: 

подготовка к 

итоговому 

занятию 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск 

материала в Internet; 

3.закрепляет изучаемый 

материал  с помощью решения 

ситуационных задач и 

тестового контроля;  

 

1.Проверка 

тестового 

контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

 

Всего 

часов 
22    

 

2.7  Курсовые работы 

Курсовые работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 
 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Список основной и дополнительной литературы. 



 

Основная литература 

1. Антонова Т.В., Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологиии эпидемиологии [Электронный ресурс] : 

учебник для сред. проф. образования / Т. В. Антонова, М. М. Антонов, В. Б. 

Барановская, Д. А. Лиознов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 416 с. - ISBN 978-5-

9704-3157-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431573.html 

 

 

Дополнительная литература 

1. Ющук Н.Д., Инфекционные болезни. [Электронный ресурс] : учебник / Н. 

Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. Мельникова. - 5-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3467-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434673.html 

2. Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. 

Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4094-0 - 

Режим доступаhttp:/http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940. html 

3. Сумин С.А., Основы реаниматологии [Электронный ресурс] / С.А. 

Сумин, Т.В. Окунская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-

3638-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436387.html 

4. Широкова Н.В., Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3939-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html 

 

3.2 Периодические издания. 

Альманах 

сестринского 

дела 

Всероссийский журнал для медицинских сестёр публикует статьи с научными обзорами, лекциями, сестринскими исследованиями, инфо рмацией 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 

Ориентирован на широкий круг специалистов – инфекционистов, терапевтов, участковых и семейных врачей, педиатров, научных работников, преподавателей ВУЗов, 

организаторов здравоохранения. 

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.  

Эпидемиология и 

инфекционные 

болезни  

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431573.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434673.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436387.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 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. 

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

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

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / 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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib


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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

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. 
 

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ п\п Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионн

ого 

программно

го 

обеспечени

я. 

Реквизиты 

подтвержда

ющего 

документа * 

1. МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях  

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

325. 

  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Операцион

ная система 

MicrosoftWi

ndows 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

06 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
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/


Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 

№ 

(ДППРЕД)4

66 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 

№ 01/266 с 

ООО «НПК 

Контакт» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/479 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndowsVista» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 

№ 100/480 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows XP» 

(Бессрочная 

лицензия) 

2 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях  

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

330. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 

1  

Макет организации 



процедурного кабинета Договор от 

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 

№ 135/15/52 

с ООО 

«ДиЭйПрож

ект» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 

№ 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры 

и Сети» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftWi

ndows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Офисный 

пакет 

MicrosoftOf

fice 

Договор от  

12.04.2010 

№ 135/23 с 

ООО 

«КузбассОпт

Торг» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2007» 

(Бессрочная 

3 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях  

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

334. 

 

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях  

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 

  

 

1.Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed,  

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях  

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.2 
  

1.Шкаф медицинский 

инв.№ 10106117672-30 

2.Столик процедурный 

инв.№ 10106117866 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

6 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях  

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 

 

 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 



6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 

№ 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/2

32 с ООО 

«БалансСоф

т Проекты» 

«Программн

ое 

обеспечение 

MicrosoftOff

ice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017

  № 

135/17/207 с 

ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирус

ное 

программно

е 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия 

на 3 года) 

 

Антиплагиа

т 

Договор от 

10.10.2018

  № 

672/135/398 

с АО 

«Антиплагиа

т» «Система 

обнаружени

я текстовых 

заимствован

7 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях  

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 
  

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8

,14,15,11,10,12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-

9,10 

8 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях  

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

проекционный экран – 1 

шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт  



ий 

Антиплагиат

.ВУЗ» 

(Лицензия 

на 1 год) 

Система 

автоматиза

ции 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциаци

я ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизац

ии 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

9 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях 

630099, г. 

Новосибирск, ул. 

Семьи Шамшиных, 40. 

ГБУЗ НСО «ГИКБ 

№1» 

Кафедра 

инфекционных 

болезней 

4 корпус, 2 этаж 

Кабинет №2/№78 -  

40,9 м2 

 

Тонометр без стетоскопа 

LD-71 – 1 шт 
Стетоскоп – 1 шт 

Фонендоскоп – 1 шт 

Термометр ТЛ 2 -30 – 3 шт. 
 

 



10 МДК.02.05 

Сестринский 

уход при 

инфекционны

х 

заболеваниях 

630099, г. 

Новосибирск, 

ул.Семьи Шамшиных, 

40. 

ГБУЗ НСО «ГИКБ 

№1» 

Кафедра 

инфекционных 

болезней 

4 корпус, 2 этаж  

Кабинет №3/№68 

 14,2 м2 

Медицинские весы ВТ-500 – 

1 шт 
Ростомер – 1 шт 

Противошоковый набор – 1 

шт 

Набор и укладка для 
экстренных 

профилактических и 

лечебных мероприятий    
ER-  20 – 1 шт 

Тонометр без стетоскопа 

LD-71 – 1 шт 

Стетоскоп – 1 шт 
Фонендоскоп – 1 шт 

Термометр ТЛ 2 -30 – 3 шт. 

 

 

5 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическ

ой (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестировани

еопрос, 

собеседовани

е,  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

система 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь 

основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использовании 

учебнопрограммного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 



деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные 

неточности. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении 

понятий, в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка  

«неудовлетворительн

о» выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему 

знание основного 

учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и 

не справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением 

заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточн

ая аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением 

заданий, 

предусмотренных 

программой. 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

ПК 2.1, ПК-2.2, ПК 2.3, 
ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, 

ПК-2.7, ПК-2.8 

Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4,  

Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, Ум.7, Ум.8, 

Ум.9,  

По. 1, По.2. 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-205 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-44 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-8 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 
Перечень вопросов для самоподготовки 

1.Определение понятий инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь. 

Характеристика 3-х звеньев инфекционного процесса. Особенности и формы течения 

инфекционных болезней.  

2. Классификация инфекционных болезней по Л. В. Громашевскому. Понятие о зоонозах, 

антропонозах.  

3. Возможности клинической диагностики.  

4. Лабораторная диагностика и дополнительные методы исследования.  

5. Принципы и методы этиотропного, патогенетического, симптоматического лечения.  

6. Осложнения антибиотикотерапии.  

7. Серотерапия. Характеристика иммунных препаратов, способы их введения.  

8. Значение диетотерапии в инфектологии.  

9. Особенности инфекционных больных, реализация качественного ухода.  

10. Основные эпидемиологические понятия. Профилактика инфекционных заболеваний. 11. 

Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных болезней.  

12. Организация оказания медицинской помощи в регионе.  

13. Плановая иммунопрофилактика. Организация и проведение профилактических 

прививок. Календарь прививок.  

14. Характеристика вакцин и анатоксинов.  

15. Санитарно-противоэпидемический режим в инфекционном стационаре.  

16. Первая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни пациента: ИТШ, 

ДГШ, ОНМ, ОпечН, ОПН, анафилактическом шоке.  

17. Профилактика профессиональных заражений медицинского персонала.  

18. Этиология, эпидемиология, основы патогенеза брюшного тифа. Сестринское 

обследование для выявления проблем пациента. Установление приоритетных проблем, пути 

их решения.  

19. Составление сестринского плана ухода за пациентом с брюшным тифом, оценка его 

эффективности и коррекции. Проблемы пациента при развитии специфических осложнений. 

План ухода. Схема лечения и профилактики.  

20. Принципы специфической и неспецифической лабораторной диагностики брюшного 

тифа. Подготовка и техника забора материала от пациента на бак. исследование. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге.  

21. Этиология, эпидемиология, основы патогенеза сальмонеллеза. Клиническая 

классификация. Основные клинические симптомы локализованных форм. Сестринское 

обследование по выявлению причин возникновения симптомов. Выявление приоритетных 

проблем. Возможные осложнения, критерии неотложной помощи. Этапы и техника 

проведения оральной и внутривенной регидратации.  



22. Генерализованные формы сальмонеллеза. Выявление настоящих и приоритетных 

проблем пациента. Характерные осложнения. Правила забора материала на бак. 

исследование. Принципы и схема лечения. Основы профилактики. Мероприятия в очаге. 23. 

ПТИ. Этиопатогенез, эпидемиология. Клинические проявления ПТИ стафилококковой 

этиологии. Неотложная помощь. Основы терапии и профилактики. Критерии диагностики.  

24. Ботулизм: этиопатогенез, эпидемиология. Основные клинические симптомы. Выявление 

проблем пациента, составление плана ухода. Объем неотложной помощи. Принцип 

введения противоботулинических сывороток. Особенности серотерапии при «+» пробах. 

Принципы лабораторной диагностики. Возможные осложнения. Профилактические 

мероприятия.  

25. Этиология, эпидемиология, основы патогенеза дизентерии. Клиническая классификация. 

Основные клинические синдромы. Выявление проблем пациента. Значение лабораторных 

методов исследования в диагностике различных форм дизентерии. Ректороманоскопия. 

Схема лечения. Профилактика. Мероприятия в очаге. 26. Понятие об особо опасных 

инфекциях. Этиопатогенез, эпидемиология холеры. Классификация. Зависимость степени 

тяжести от обезвоживания. Основные проблемы пациента. Холерный алгид. Принципы 

неотложной помощи. Регидратация как основной патогенетический метод терапии. Схема 

этиотропного и симптоматического лечения. Критерии диагностики.  

27.  Особенности забора материала от больного холерой. Обязанности мед. работника при 

выявлении больного ООИ. Профилактика. Противоэпидемические мероприятия. Понятие 

«обсервация».  

28. Грипп. Этиопатогенез, эпидемиология, клиника неосложненных форм. Настоящие и 

приоритетные проблемы пациента. Планирование ухода. Сестринская помощь при 

нарушении терморегуляции. Роль медсестры в профилактике гриппа. Проблемы 

вакцинации.  

29. Роль медсестры в профилактике гриппа. Проблемы вакцинации  

30. АВИ. Этиология, патогенез, эпидемиология. Клиническая классификация. Проблемы 

пациента при различных формах АВИ. Составление плана ухода. Принципы лечения. 

Профилактика.  

31. Парагрипп. Этиология, основы патогенеза, эпидемиология. Выявление настоящих и 

приоритетных проблем. Планирование ухода. Неотложная помощь при ОЛТ. Простейшая 

физиотерапия. Значение фитотерапии. Профилактика.  

32. Принципы диагностики и лечения ОРВИ. Значение фитотерапии. Вакцинация против 

гриппа.  

33. Менингококковая инфекция. Этиопатогенез, эпидемиология. Клиническая 

классификация. Проблемы пациента при различных формах МИ. Составление плана ухода. 

Роль медсестры при подготовке и проведении люмбальной пункции. Специфические 

лабораторные методы диагностики МИ. Тактика в очаге.  

34. Дифтерия как управляемая инфекция. Сроки вакцинации и ревакцинации детского 

населения и взрослых. Возможные осложнения. Проверка поствакцинальных реакций. 

Этиопатогенез, эпидемиология. Клиническая классификация. Сестринское обследование, 

выявление настоящих и приоритетных проблем. Характеристика дифтерийной пленки, 

токсического отека. План ухода, схема лечения. Мероприятия в очаге.  

35. Инфекционный мононуклеоз. Этиопатогенез, эпидемиология. Проблемы пациента. План 

ухода, схема лечения. Принципы профилактики.  

36. Понятие о вшивости. Тактика медицинской сестры при выявлении педикулеза.  Принцип 

осмотра и обработки на педикулез. Противопедикулезная укладка. Значение вшей в 

распространении инфекционных заболеваний. Эпидемиология сыпного тифа.  

37. Этиопатогенез сыпного тифа. Приоритетные проблемы пациента. Критерии 

диагностики. Абсолютный лабораторный показатель. Принципы и методы лечения. 

Критерии выписки из стационара. Мероприятия в очаге. Понятие и болезни Брилля.  

38. Этиология и эпидемиология малярии. Патогенетическая и клиническая картина 

малярийного пароксизма при трехдневной малярии. Принципы диагностики. Лабораторное 

обследование (толстая капля, мазок крови). Картина периферической крови.  



39. Отличительные признаки трехдневной и тропической малярии. Схема лечения этих 

заболеваний. Профилактика малярии, личная химиопрофилактика. Осложнения, 

характерные для тропической малярии, их клиническая диагностика.  

40. Этиопатогенез геморрагической лихорадки с почечным симптомом. Пути 

распространения. Основные проблемы пациента в зависимости от периодов болезни. 

Лабораторная диагностика. Абсолютный диагностический критерий. Значение ведения 

листа диуреза при уходе за больными ГЛПС. Характерные осложнения. Схема лечения. 

Профилактика.  

41.  Классификация вирусных гепатитов. ВГА. Этиопатогенез, эпидемиология. Выявление 

основных проблем, пути их решения. Значение биохимического исследования крови в 

диагностике гепатитов. Лабораторный маркер ВГА. Базисная терапия гепатитов. 

Профилактика. Мероприятия в очаге.  

42. Этиопатогенез, эпидемиология ВГВ. Группы риска по развитию ВГВ. Особенности 

течения преджелтушного периода. Приоритетные проблемы в желтушный период. Исходы. 

Характерные осложнения, их клиника. Принципы диагностики. Понятие о маркерах ВГВ. 

Схема лечения. Профилактика. Меры предупреждения заражения персонала ВГВ.  

43. Особенности этиопатогенеза, эпидемиологии ВГС. Группы риска по развитию ВГС. 

Проблемы пациента в различные периоды болезни. Исходы. Осложнения. Диагностика. 

Схема лечения. Профилактика.  

44. Понятие об иммунодефиците. Клинические маркеры иммунодефицита. ВИЧ-инфекция. 

Этиология, патогенез. Особенности эпидемиологии. Группы риска по развитию ВИЧ-

инфекции. Классификация по Покровскому. Клинические проявления. Большие и малые 

признаки ВИЧ-инфекции. Принципы серодиагностики. Меры профилактики. Принципы и 

методы лечения.   

45. Предупреждение заражения медперсонала ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами. 

Этика и деонтология в отношении ВИЧ-инфицированных.   Права  ВИЧ-инфицированных, 

уголовная ответственность за распространение инфекции. ВИЧ-индикаторные заболевания. 

Особенности сестринского процесса при ВИЧ-инфекции.  

46. Лептоспироз. Этиопатогенез, эпидемиология. Особенности клиники желтушной и 

безжелтушной форм. Проблемы пациента. Сестринский уход. Критерии диагностики. 

Лечение, профилактика.  

47. Этиопатогенез, эпидемиология туляремии. Клиническая классификация. Проблемы 

пациента при различных формах туляремии. Сестринский уход. Критерии диагностики. 

Схема лечения. Вакцинация. Профилактика.  

48. Сибирская язва. Этиопатогенез, эпидемиология. Группы риска по развитию сибирской 

язвы. Клиническая классификация. Клиническая картина локализованной и 

генерализованной форм. Характеристика сибиреязвенного карбункула. Основные проблемы 

при генерализованных формах. Осложнения. Диагностика. Принципы и методы лечения. 

Прогноз. Профилактика среди лиц с повышенным риском заражения. Критерии выписки из 

стационара. Особенности захоронения умерших.  

49. Этиопатогенез, эпидемиология чумы. Клиническая классификация. Проблемы при 

бубонной,  генерализованной формах чумы. Принципы диагностики, лечения. Условия 

работы персонала. Правила использования противочумного костюма. Профилактика.  

50. Бешенство. Этиология, основы патогенеза, эпидемиология. Проблемы пациента. 

Особенности клиники у детей. Диагностика. Схема лечения, уход. Исходы. Антирабические 

прививки.  

 

5.4 Типовые задания 

 Примеры тестовых заданий: 

1. Первую доврачебную медицинскую помощь осуществляют 

1. врачи, при наличии у них инструментов и лекарственных средств 

2. врачи в многопрофильных ЛПУ 

3. мед. сестры, фельдшеры, фармацевты, провизоры 



4. врачи  в специализированных клиниках 

2. Озноб, тянущие боли в мышцах, головная боль, недомогание, мышечная 

дрожь характерны для стадии 

1. нарастания температуры 

2. сохранности температуры 

3. спада температуры 

для любой стадии 

 

 Примеры ситуационных задач с решением: 
 

Ситуационная задача №1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК 3,ОК 4,ОК5 ОПК -1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8 ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-24. Инструкция  Внимательно прочитайте ситуационную задачу и выполните задания 

к ней.  Вы можете воспользоваться: "Экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на 

прививку" (уч. ф. N 58) Время решения задачи – 20 минут Время на заслушивание задачи 

– 10 минут.   

Больной Т., 25 лет. Обратился к врачу-окулисту с жалобами на «туман», «сетку» перед 

глазами, невозможность прочтения мелкого шрифта.  При сборе анамнеза установлено, 

что больного беспокоит жажда, чувство  «кома» в горле, вздутие живота. Заболел 

накануне: утром почувствовал  головокружение, умеренную слабость, тошноту, была 

однократная рвота  съеденной пищей. К вечеру появилась «сетка» перед глазами, 

нечеткость  зрения, жажда, сухость во рту. При расспросе выяснилось, что больной   

питается дома, за 2 дня до заболевания употреблял вяленую колбасу домашнего 

приготовления. Члены семьи здоровы. Больной направлен в инфекционный стационар с 

диагнозом: Ботулизм. При осмотре в приемном покое инфекционного стационара 

больной  адинамичен. Речь нечеткая. Осиплость голоса. Нормотермия. Кожные покровы 

бледные. Сухость слизистых оболочек полости рта. Живот вздут,  участвует в акте 

дыхания. Печень и селезенка не пальпируются. Тоны  сердца приглушены. Пульс — 50 

уд/мин, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД — 110/70 мм рт. ст. 

Отмечается задержка стула в  течение последних 2 дней. При осмотре глазных яблок — 

анизокория, мидриаз, отсутствие реакции зрачков на свет. Менингеальных симптомов 

нет.  Немедленно оказана неотложная помощь: промывание желудка, поставлена 

сифонная клизма, внутрь - активированный уголь, слабительное. Назначено введение 

противоботулинической сыворотки.  

 

Выполните задания 
1.Оцените функциональное состояние пациента, сопоставьте данные о состоянии 

здоровья с показателями в норме.   

2. Определите приоритетные проблемы в соответствии с показателями здоровья пациента 

для поддержания качества его жизни.   

3.Составьте план эффективного сестринского ухода за пациентом по приоритетным 

проблемам. Объясните необходимость каждого сестринского вмешательства.   

4. Составьте "Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку" (уч. ф. N 58)   

5. Объясните фармакологическое действие противоботулинической сыворотки и укажите 

возможные побочные эффекты.   

Выполнение каждого задания оценивается максимально в 2 балла (0 -не выполнено; -1 

балл – выполнено не полностью) ;  -2 балла – выполнено полностью).  

 

Эталон решения ситуационной задачи  

 



1) Пульс  50 уд. в мин. – брадикардия (норма  60-80 сокращений в мин.)  

АД  110/70 мм. рт. ст. ( норма: систолическое 100-140 мм. рт. ст., диастолическое 60-90 

мм. рт. ст.)  

2) Приоритетные проблемы:  чувство «кома в горле»; «туман», «сетка»  перед  глазами, 

вздутие живота, жажда, осиплость голоса  

3) Сестринский уход: 

 -Кормить пациента через зонд, зонд периодически извлекать для избежания пролежней 

от зонда  

-Полость рта обрабатывать тампоном, смоченным раствором фурацилина, настойкой 

календулы, 2 % раствором борной кислоты   

-Частое теплое питьё и мочегонные препараты – для очистки организма от остаточных 

токсинов  

4.На каждый случай инфекционного заболевания или при подозрении на него 

составляется "Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении" (уч. ф. N 58). Извещения заполняются врачами и средним 

медицинским персоналом, выявившим или заподозрившим заболевание, регистрируются 

в журнале регистрации инфекционных заболеваний (уч. ф. N 60-леч), в котором для 

каждой инфекции отводится отдельный лист, и в течение 12 часов отсылаются в центр 

гигиены и эпидемиологии по месту выявления заболевания (независимо от места 

проживания больного). При наличии телефонной связи сообщение о выявленном 

больном, независимо от отсылки экстренного извещения, передается и по телефону в 

течение 2 часов. В случае изменения диагноза составляется новое экстренное извещение 

(уч. ф. N 58) на этого больного, указав в п. 1 измененный диагноз, дату его установления 

и первоначальный диагноз.  

5) Фармакологическое действие противоботулинической сыворотки Сыворотка 

представляет собой содержащую специфические иммуноглобулины белковую фракцию 

сыворотки крови лошадей, гипериммунизированныхботулотоксинами типов А,В,Е. 

Содержит антитоксины, нейтрализирующиеботулотоксины  соответствующего типа. 

Применяют для лечения  и экстренной профилактике ботулизма. Побочные действия: 

Возможны анафилактический шок, отек  Квинке, сывороточная болезнь.  

 

Ситуационная задача №2 24. Инструкция  Внимательно прочитайте ситуационную задачу и 

выполните задания к ней.   

Время решения задачи – 20 минут Время на заслушивание задачи – 10 минут.  

 

Больная С., 53 лет обратилась к врачу-инфекционисту по поводу заболевания. Со слов 

пациентки,  заболела остро. Появились озноб, головная боль, повысилась температура до 

39,8 °С, была 2 раза рвота. На второй день болезни заметила в области нижней трети правой 

голени уплотнение, болезенность и покраснение участка кожи 5 х 8 см. Измененный участок 

кожи 3*8, четко ограничен в виде языков пламени, кожа горячая, чувствительная при 

пальпации. Паховые лимфоузлы справа увеличены, болезненны. Температура в течение всех 

дней болезни держится на высоких цифрах, выражены явления интоксикации.  Больная 

госпитализирована с диагнозом: Рожа нижней трети правой голени, эритематозная форма. 

Проводится лечение: бензилпенициллин натриевая соль 2 млн.ЕД. в/м  4 раза, найз 1т. 2 раза, 

тавегил 1т. 2 раза в день.  

 

Выполните задания  

1.Оцените функциональное состояние пациента, сопоставьте данные  о состоянии здоровья с 

показателями в норме.   

2. Определите приоритетные проблемы в соответствии с показателями здоровья пациента 

для поддержания качества его жизни.   

3.Составьте план эффективного сестринского ухода за пациентом по приоритетным 

проблемам. Объясните необходимость каждого сестринского вмешательства.   

4. Составьте план беседы о сущности заболевания в доступной форме.  



5. Объясните фармакологическое действие препарата «найз» и укажите возможные побочные 

эффекты.    

 Выполнение каждого задания оценивается максимально в 2 балла (0 -не выполнено; -1 балл 

– выполнено не полностью) ;  -2 балла – выполнено полностью).  

 

Эталон решения ситуационной задачи 1) Лихорадка t 39,8 С – пиретическая (норма 36,6С) 2) 

Приоритетные проблемы:  озноб, интоксикация, болезненность и покраснение участка кожи, 

горячая кожа 3) Сестринский уход:  

-Осуществлять тщательный уход  за кожей и слизистыми больного, чтобы избежать 

инфицирования  

-Проследить за соблюдением в острый период постельный  режим  для улучшения состояния 

здоровья  

-Необходима частая смена нательного и постельного белья, чтобы избежать инфицирования  

-Необходимо регулировать отправления  кишечника для избежания запора  

4) План беседы с пациентом *  Что такое рожа *  Симптомы (клиника) *  Осложнения *  

Профилактика  

5) Фармакологическое действие препарата «Найз» НПВП, оказывает 

противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее и антиагрегантное действие.  

Побочные действия: Изжога, тошнота, рвота, диарея, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, 

головная боль, головокружение, задержка жидкости, аллергичские реакции, 

тромбоцитопения, лейкопения, анемия, агранулоцитоз, повышение активности 

«печеночных» трансаминаз, удлинение времени кроветечения, гематурия.    

 

Ситуационная задача №3Инструкция  Внимательно прочитайте ситуационную задачу и 

выполните задания к ней.  Вы можете воспользоваться: (перечень нормативных  и 

нормативно-методических документов)  

 Время решения задачи – 20 минут Время на заслушивание задачи – 10 минут.  

 

Больной 19 лет, военнослужащий, вызвал бригаду СМП в связи с резким ухудшением 

самочувствия. Со слов больного заболел остро: температура тела повысилась до 40 °С и 

сопровождалась ознобом, появилась резкая головная боль, была повторная рвота,  не 

приносящая облегчения.  При осмотре выявлены ригидность затылочных мышц, 

положительный симптом Кернига. Диагностирован менингит. Больной госпитализирован в 

инфекционное отделение, где была проведена диагностическая люмбальная пункция.  

Получен мутный ликвор, который вытекал частыми каплями. Началось лечение:  

внутривеннокапельно раствор глюкозы 5%-400,0 , раствор натрия хлорида 0,9%-400,0, 

дексазон 8мг, цефтриаксон 1г, лазикс 4мл.  

Выполните задания:  

1. Оцените функциональное состояние пациента, сопоставьте данные о состоянии здоровья с 

показателями в норме.   

2. Определите приоритетные проблемы в соответствии с показателями здоровья пациента 

для поддержания качества его жизни.   

3. Составьте план эффективного сестринского ухода за пациентом по приоритетным 

проблемам. Объясните необходимость каждого сестринского вмешательства.   

4.Составьте план беседы о сущности заболевания в доступной форме.  5. Объясните 

фармакологическое действие препарата цефтриаксон и укажите возможные побочные 

эффекты.   

 

Выполнение каждого задания оценивается максимально в 2 балла (0 -не выполнено; -1 балл – 

выполнено не полностью) ;  -2 балла – выполнено полностью).  

 

Эталон решения ситуационной задачи  

1) t 40C – пиретическая (норма 36,6С)  

2) Приоритетные проблемы:  озноб, рвота, головная боль  



3) Сестринский  уход: 

 -Создать постельный режим  для улучшения состояния здоровья и снижения температуры -

Осуществлять тщательный  уход  за кожей и слизистыми оболочками для избежания 

инфицирования  

-Контролировать  А/Д, пульс, температуру и мочеиспускания для проверки состояния -

Проводить текущую дезинфекцию для обезараживания помещения  

4) План беседы с пациентом * Что такое менингит * Симптомы (клиника) * Исход * 

Осложнения * Профилактика  

5) Фармакологическое действие цефтриаксона Группа цефалоспоринов- антибиотик 3 

поколения широкого спектра действия для парентерального введения. Бактерицидная 

активность обусловлена подавлением синтеза клеточной стенки  бактерий. Отличается 

устойчивостью к  действию большинства грамотрицательных и грамположительных  

микроорганизмов. Побочные действия: Аллергические  реакции: кожный зуд, эозинофилия, 

кожная сыпь, лихорадка, крапивница, отеки, анафилактический шок, сывороточная болезнь, 

озноб. Со стороны НС: головная боль, головокружение. Со стороны пищеварительной 

системы: тошнота, рвота, нарушение вкуса, метеоризм, стоматит, диарея. Со стороны 

органов кроветворения: анемия, лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения, тромбоцитоз, 

базофилия, носовые кровотечения. Местные реакции: при в/в введении – флебиты, 

болезненность по ходу вены; при в/м введении – болезненность в месте введения.  

 

Ситуационная задача №4 

Инструкция  Внимательно прочитайте ситуационную задачу и выполните задания к  

ней. Вы можете воспользоваться: (перечень нормативных  и нормативно-методических 

документов)  

 Время решения задачи – 20 минут Время на заслушивание задачи – 10 минут.  

 

Больной Р., 30 лет, заболел остро. Появились слабость, головная  боль, озноб, повысилась 

температура тела до 39 °С. На 3-й день болезни  стали беспокоить боли в пояснице, 

уменьшилось количество выделяемой  мочи. В течение недели сохранялась фебрильная 

лихорадка. Лечился самостоятельно, принимал аспирин — без эффекта. На 8-й день болезни  

температура нормализовалась, но состояние ухудшилось. Из-за резких болей в области 

поясницы врачом скорой помощи госпитализирован в терапевтическое отделение ЦРБ с 

диагнозом «острый гнойный паранефрит».  В течение 3 дней проводилось лечение, но без 

эффекта: диурез 170–190 мл при инфузионной терапии 1,5–2 л в сутки.  На 11-й день болезни 

приглашен на консультацию врач- инфекционист.  Уточнен эпиданамнез: имеет садовый 

участок. Больной жалуется на слабость, головокружение, сухость во рту, сухой кашель, 

снижение диуреза,  рвоту. Заторможен. Отмечается гиперестезия кожных покровов. 

Менингеальные симптомы слабо положительные. Очаговых симптомов нет. Пастозность 

голеней и стоп. На коже груди — точечные геморрагии. В местах  инъекций — синяки. 

Слизистые ротовой полости сухие. AД — 160/100 мм  рт. ст. При аускультации дыхание 

везикулярное, хрипов нет. ЧД — 18 в 1 мин. Живот при пальпации мягкий, болезненный в 

верхних отделах. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Больной 

госпитализирован. Диурез за сутки — 250 мл.  Проводится лечение: внутривенно капельно 

раствор глюкозы 5%-400,0 , раствор натрия хлорида 0,9%-400,0, дексазон 8мг, дицинон 250 

мг, лазикс 2мл.  

 

Выполните задания: 

 1.Оцените функциональное состояние пациента, сопоставьте данные о состоянии здоровья с 

показателями в норме.  

 2.Определите приоритетные проблемы в соответствии с показателями здоровья пациента 

для поддержания качества его жизни.  

 3.Составьте план эффективного сестринского ухода за пациентом по приоритетным 

проблемам. Объясните необходимость каждого сестринского вмешательства.  

4.Составьте план беседы о сущности заболевания в доступной форме.  



5.Объясните фармакологическое действие препарата лазикс и укажите возможные побочные 

эффекты.   

Выполнение каждого задания оценивается максимально в 2 балла (0 -не выполнено; -1 балл – 

выполнено не полностью) ;  -2 балла – выполнено полностью).  

 Эталон решения ситуационной задачи 

1) t до 39С – фебрильная ( норма 36,6С); А/Д 160/100-артериальная гипертензия (норма: 

систолическое 100-140 мм. рт.ст.,диастолическое 60-90мм.рт.ст.), ЧД 18 в 1 минуту (норма 

14-20 в 1 минуту)  

2) Приоритетные проблемы:  головная боль, озноб, боли в пояснице, снижение диуреза, 

головокружение, сухость во рту, рвота.  

3) Сестринский уход:  

-Осуществлять тщательный уход  и наблюдение (контроль АД, суточного диуреза, контроль 

за весом и  анализами мочи, крови) для контроля состояния здоровья  

-Осуществлять тщательный уход за кожей, чтобы избежать инфицирования  

-Переворачивать больного, не допускать переохлаждения, проветривать помещение, 

подавать увлажненный кислород – для предотвращения пневмоний  

4) План беседы с пациентом: * Что такое геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

* Симптомы (клиника) *  Осложнения * Профилактика  

5) Фармакологическое действие препарата «Лазикс» Лазикс-диуретик быстрого действия. 

Лазикс оказывает выраженное диуретическое, натрийуретическое, хлоруретическое 

действие. Увеличивает также экскрецию калия, кальция, магния. Побочные действия: 

Головокружение, мышечная слабость, судороги, в отдельных случаях – анафилактический 

шок. Со стороны ССС: артериальная гипотония, нарушение сердечного ритма. Со стороны 

ЖКТ: сухость во рту, реже- тошнота, рвота. Со стороны мочевыделительной системы: 

ухудшение состояния при обструктивныхуропатиях. Со стороны кожи: дерматит.  

 

Ситуационная задача № 5Инструкция  Внимательно прочитайте ситуационную задачу и 

выполните задания к ней.  Вы можете воспользоваться: (перечень нормативных  и 

нормативно-методических документов)  

 

Время решения задачи – 20 минут Время на заслушивание задачи – 10 минут.  

 По назначению участкового терапевта больная С., 35 лет принимала аспирин, 

поливитамины, глюконат кальция, арбидол по поводу гриппа. На следующий день после 

начала терапии у женщины сначала появились болезненные красные пятна, потом пузыри и 

язвы. В течение 3-х дней состояние ухудшалось: присоединилось чувство жара, насморк, 

костномышечное беспокойство, головная боль, слабость. Пятна и язвы увеличились в 

количестве и размере. Больная вызвала бригаду «Скорой помощи». Был поставлен диагноз: 

С-мЛайелла (эпидермальный некроз).  Об-но: состояние тяжелое, t=38,5; на коже спины, в 

подмышечных впадинах, паховых областях множество болезненных эритем, пузырьков, 

эрозий. Кожа имеет вид «ошпаренная кипятком». На слизистой полости рта эрозии на фоне 

резкой гиперемии. ЧД 26 в минуту, АД 110/60, Ps 110в минуту. Живот мягкий, 

безболезненный, физиологические отправления в норме.  Выполните задания:  

1. Оцените функциональное состояние пациента, сопоставьте данные о состоянии здоровья с 

показателями в норме.  

 2.Укажите, какой из перечисленных лекарственных препаратов вероятнее всего явился 

причиной симптома Лайелла.   

3.Назовите характерный признак проявления симптома Лайелла.  

4. Расскажите об объеме и способах оказания доврачебной помощи.   

5. Составьте план эффективного сестринского ухода за пациенткой на госпитальном этапе.  

Выполнение каждого задания оценивается максимально в 2 балла (0 -не выполнено; -1 балл – 

выполнено не полностью) ;  -2 балла – выполнено полностью).  

 

Эталон решения ситуационной задачи 



1) t до 38,5С – фебрильная ( норма 36,6С); А/Д 110/160-артериальная гипотония (норма: 

систолическое 120-140 мм. рт.ст.,диастолическое 6090мм.рт.ст.), ЧД 26 в 1 минуту-тахипноэ  

(норма 14-20 в 1 минуту), Ps 110 в мин.-тахикардия (норма 60-80 ударов в минуту).  

2) Аспирин.  

3) Кожные покровы вида «ошпаренного кипятка».   

4) Пациентке показана срочная госпитализация в реанимационное отделение или ПИТ.     5) 

Сестринский уход:  

-контроль за соблюдением строгого постельного режима,  

-палата должна быть теплой, наличие бактерицидной лампы,  

- 2-4 р. в день смена белья,  

- пища полужидкая, обильное питье,  

- по назначению врача в/в капельно до 2-х литров гемодеза или физ. р-ра 

- сердечные препараты  

- антибиотики широкого спектра действия  

 

Ситуационная задача №6 
Инструкция  Внимательно прочитайте ситуационную задачу и выполните задания к  

ней.  Вы можете воспользоваться: (перечень нормативных  и нормативно-методических 

документов)  

 Время решения задачи – 20 минут Время на заслушивание задачи – 10 минут.  

 После проведенной первой инъекции бензилпенициллина в/м по поводу гриппа, 

осложненного пневмонией у больной П., 25 лет внезапно появилось чувство стеснения в 

груди, нехватки воздуха, чувство жара, зуд кожи, беспокойство, головная боль, одышка, 

учащение сердцебиения.  

Об-но: состояние тяжелое, дыхание часто до 28 в минуту поверхностное, кожные покровы 

бледные, холодный липкий пот, пульс 100 в минуту слабого наполнения, АД 80/40. 

Выполните задания:  

1.Оцените функциональное состояние пациента, сопоставьте данные о состоянии здоровья с 

показателями в норме.   

2.Определите неотложное состояние.   

3.Составьте алгоритм неотложной помощи с обоснованием каждого этапа.  

4.Укажите препараты, входящие в противошоковый набор.   

5. Прогнозируйте применение препарата в дальнейшем.   

 

Выполнение каждого задания оценивается максимально в 2 балла (0 -не выполнено; -1 балл – 

выполнено не полностью) ;  -2 балла – выполнено полностью  

 

Эталон решения ситуационной задачи 
1) t до 38,5С – фебрильная ( норма 36,6С); А/Д 80/40-артериальная гипотония (норма: 

систолическое 120-140 мм. рт.ст.,диастолическое 60-90мм.рт.ст.), ЧД 28 в 1 минуту- 

тахипноэ (норма 14-20 в 1 минуту), Ps 100 в мин.-тахикардия (норма 60-80 ударов в минуту).  

2) Анафилактический шок (смешанный вариант)  

3) Алгоритм:  

-обеспечить вызов врача (для определения дальнейшей тактики)   

-немедленно прекратить введение препарата. Наложить жгут выше места инъекции (если это 

конечность) (для замедления всасывания аллергена)  

-больного уложить горизонтально, голову на бок, выдвинуть нижнюю  челюсть, удалить 

зубные протезы. Приподнять ножной конец кровати (для улучшения кровоснабжения 

головного мозга и увеличения притока крови к сердцу, профилактика асфиксии)  

-обколоть место инъекции 0,1% р-ра адреналина 0,5 мл + 5 мл физ. р-ра (для сужения 

кровеносных сосудов и замедления всасывания аллергена)  

-холод на место инъекции (пузырь со льдом) (для уменьшения всасывания)  

-ингаляции кислорода, доступ свежего воздуха (для устранения гипоксии)  



-подготовить аппаратуру и инструментарий (систему для в/в введения, шприц, иглы, ИВЛ, 

набор для интубации трахеи, стандартный набор препаратов «анафилактический шок»)  

-обеспечить в/в доступ  

-введение лекарственных средств по назначению врача (п/к 0,5 + 1,0 мл 0,1% р-ра      

адреналина при необходимости повторять каждые 10-15 мин. (для восстановления сердечной 

деятельности и повышения АД), ввести в/м 30-60 мл преднизолона (для снятия отека     с 

десенсибилизирующей целью),  1% супрастин 2,0; 0,25% пипольфена 2,0; 1% димедрол 2,0 (с 

десенсибилизирующей целью), строфантин 0,05% 0,5 мл в 10 мл физ. р-ра (для стимуляции 

тонуса сердечной мышцы при острой сердечной недостаточности), 2,4% эуфиллин 10,0 в 10 

мл физ. р-ра (для снятия бронхоспазма), кордиамин 2,0; кофеин 2,0 (при острой сердечной 

недостаточности).  

4) Противошоковый набор: Шприц, одноразовая система, жгут, электроотсос, баллон с 

кислородом, аппарат для ИВЛ, набор для интубации трахеи. Препараты:  - адреналин 0,1% 

1,0 №5  - преднизолон 125 мг №5  - гидрокортизон 125 мг №5  - мезатон 1% 1,0 №5  -

строфантин 0,05% 1,0 №5  - кордиамин 2,0 №5  - коргликон 0,06 №5  - лазикс 1% 2,0 №5  - 

тавегил 0,1% №5  - супрастин 2%  - димедрол 1%  - морфин 1% 0,1-2-3 мл  - глюкоза 5-40% 

флаконы  - реуполиглюкин 400,0   - гемодез 400,0  - седуксен 0,5% 2,0-3,5 мл  - ингалятор  

5) Бензилпенициллин больнойпротивопоказан. 

 

 

Перечень заданий для СРС. 

1. Деятельность медсестры по санитарно-гигиеническому воспитанию населения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

2. Удовлетворенность пациентов качеством труда медицинской сестры инфекционного 

стационара.  

3. Деятельность медицинской сестры инфекционного отделения при подготовке пациентов к 

лабораторным исследованиям.  

4. Деятельность медицинской сестры инфекционного отделения при подготовке пациентов к 

инструментальным исследованиям.  

5. Сестринское обеспечение эндоскопических вмешательств и процедур.  

6. Профессиональные компетенции сестринского персонала по профилактике гемоконтактных 

инфекций.  

7. Внедрение инновационных сестринских технологий в отделениях     инфекционного 

профиля.   

8. Организация сестринского ухода в отделениях инфекционного профиля.   

9. Роль стандартов в улучшении качества оказания медицинской помощи пациентам  

инфекционного профиля.   

10. Возникновение конфликтов в коллективе и роль медицинской сестры в их предупреждении.  

11. Правовые аспекты в деятельности медицинской сестры инфекционного отделения на 

современном этапе.   

12. Современные аспекты профилактической медицины и роль медицинской сестры в 

предупреждении инфекционных болезней.   

13. Роль многоуровневого образования в улучшении качества сестринской помощи в 

отделениях инфекционного профиля.   

14. Роль медицинской сестры в процессе формирования знаний, организации школы пациентов 

с ВГС.  

15. Оптимизация состояния здоровья пациентов, страдающих  ВИЧинфекцией.  

16. Философские проблемы в сестринском деле.  

17. Роль медицинской сестры в оценке качества жизни пациентов с ВИЧинфекцией.    

18. Профилактика внутрибольничных инфекций в отделениях инфекционного профиля.   

19. Этика взаимоотношений медицинской сестры инфекционного отделения и пациентов.  20. 

Роль коммуникаций в сестринском деле.  

21. История сестринского дела в различные периоды развития общества.  



22. Контроль и оценка качества деятельности процедурной медицинской сестры  

инфекционного отделения.  

23. Организационные и содержательные факторы, определяющие деятельность сестринского 

персонала приемного покоя инфекционного отделения.  

24. Организационные и содержательные факторы, определяющие деятельность сестринского 

персонала инфекционного отделения.  

25. Роль старшей медицинской сестры инфекционного отделения в создании безопасной 

больничной среды для пациентов и медицинского персонала.  

26. Психологические аспекты взаимодействия и профессионального общения медицинской 

сестры инфекционного отделения с пациентами.  

27. Участие медицинской сестры в решении медико-социальной проблемы – профилактике 

ВИЧ-инфекции.   

28. Роль медицинской сестры терапевтического участка в организации и проведении первичных 

противоэпидемических мероприятий.  

29. Степень приверженности педагогических работников к вакцинопрофилактике 

инфекционных болезней.  

30. Степень приверженности медицинских работников к специфической профилактике 

инфекционных болезней.  

31. Роль сестринского персонала в организации первичных противоэпидемических 

мероприятий в приемном покое инфекционного отделения.  

32. Роль медицинских сестер в профилактике респираторных заболеваний в условиях 

дошкольной образовательной организации.  

33. Значение деятельности медицинской сестры в организации и проведении специфической 

профилактики  гриппа.  

34. Проблема профилактики инфицирования среднего медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений при  выполнении инвазивных вмешательств.  

35. Роль среднего медицинского персонала поликлиники в организации профилактики острых 

респираторных заболеваний среди взрослого населения.  

36. Значение сестринской помощи в решении проблем пациентов с хроническим гепатитом в 

процессе их диагностики, лечения и реабилитации в условиях инфекционного отделения.  

37. Социально-гигиенические аспекты формирования профессиональных знаний сестринского 

персонала в области гемоконтактных инфекций.  

38. Анализ особенностей работы медицинской сестры процедурного кабинета в инфекционном 

отделении. 

39. Обучающая роль медицинской сестры пациентов с ВИЧ-инфекцией как необходимое 

условие повышения эффективности лечебно-диагностического процесса в МО города.  

40. Анализ организации и проведения экстренной профилактики столбняка в профессиональной 

деятельности медицинской сестры травматологического кабинета. 41.  Особенности 

сестринской помощи больным ВГС в сочетании с ВИЧинфекцией. 42.  Анализ деятельности  

медицинской сестры  по профилактике ВГ (ВИЧ) примере работы  школы №… г. 

Новосибирска.  

43. Особенности сестринского ухода за пациентом с инфекционным мононуклеозом в условиях 

стационара.  

44. Организация школы здоровья как современная технология обучения пациента с ВИЧ-

инфекцией.  

45.  Деятельность медицинской сестры по обучению пациента с ВИЧинфекцией, ВГС методам 

самоконтроля в рамках школы здоровья.  

46. Профессиональная деятельность медицинской сестры в решении проблем ухода за 

пациентом с рожей (ВГ, гриппом ит. д.) в стационарных (домашних) условиях  

47. Исследование уровня информированности молодежи города Новосибирска  по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции.  

48.Факторы риска в профессиональной деятельности медицинской     сестры процедурного  

кабинета инфекционного отделения Инфекционной больницы №1 г. Новосибирска».  



49.Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами с кишечными инфекциями в 

условиях инфекционного отделения больницы.  

50.Социально-гигиенические аспекты формирования профессиональных знаний сестринского 

персонала в области гемоконтактных инфекций  

51.Роль современных сестринских технологий в профилактике внутрибольничных инфекций.   

52.Роль медицинской сестры – как основное звено профилактики инфекций, связанных с 

медицинской услугой.  


