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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.02. Участие в

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело в части освоения вида профессиональной
деятельности: участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и
службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

и соответствующих общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях,
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при повышении
квалификации работников в сфере сестринского дела.

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном

процессах относится к профессиональным модулям ППССЗ по
специальности 34.02.01 Сестринское дело. В процессе реализации ПМ.2
обучающиеся проходят несколько видов учебной и производственной
практик:
УП.02.01 Сестринский уход при терапевтических

заболеваниях
УП.02.01 Сестринский уход при инфекционных заболеваниях
УП.02.01 Сестринский уход в акушерстве и гинекологии
УП.02.01 Сестринский уход при хирургических заболеваниях
УП.02.01 Сестринский уход в неврологии
ПП.02.01 Сестринский уход при терапевтических

заболеваниях
ПП.02.01 Сестринский уход при хирургических заболеваниях
ПП.02.01 Сестринский уход при детских болезнях
ПП.02.02 Основы реабилитации

1.3Цели и задачи модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт
осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и
состояниях; проведения реабилитационных мероприятий в отношении
пациентов с различной патологией.



1.4 Требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический
опыт

осуществления ухода за пациентами при различных
заболеваниях и состояниях;
проведения реабилитационных мероприятий в отношении
пациентов с различной патологией

уметь готовить пациента к лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях;
консультировать пациента и его окружение по применению
лекарственных средств;
осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах
своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной
помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры,
основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества
жизни пациента;
осуществлять паллиативную помощь пациентам;
вести утвержденную медицинскую документацию;

знать причины, клинические проявления, возможные осложнения,
методы диагностики проблем пациента организацию и
оказание сестринской помощи;
пути введения лекарственных препаратов;
виды, формы и методы реабилитации;
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий
медицинского назначения.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий

ЛР 3



неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через
дополнительное профессиональное образование (программы
повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки),наставничество, а также стажировки,
использование дистанционных образовательных технологий (
образовательный портал и вебинары),тренинги в симуляционных
центрах, участие в конгрессых мероприятиях

ЛР 13

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в
работе с пациентами, их законными представителями и коллегами ЛР 14

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые
акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие
медицинскую деятельность

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Способный продуктивно и добросовестно трудиться ЛР 16

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями
Способный реализовать свой личностный потенциал в деятельности
медицинских организаций системы здравоохранения Саратовской
области оказывающих первичную медико-санитарную помощь

ЛР 17

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 18
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения ЛР 19

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Владеющий правилами цифровой гигиены и активно их
использующий ЛР 20

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность,
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней
нуждается.

ЛР 21

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность,
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней
нуждается.

ЛР 22

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом деятельности Участие в лечебно-диагностическом и



реабилитационном процессах в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них
ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.

ОК 12.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов ПроизводственнаяВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

ПК 2.1 - 2.8

ПМ.02 Участие в лечебно
-диагностическом и
реабилитационном процессах

1615 1092 648 523

МДК.02.01. Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях

1504 1018 588 486

МДК.02.02. Основы реабилитации
72 48 40 24

МДК 02.03 Медико-санитарная
реабилитация и адаптация
инвалидов и людей с
ограниченными возможностями
здоровья

39 26 20 13

Учебная практика 180 180

Производственная практика 252 252

Производственная практика 72 72

Всего: 2119 1092 648 523 180 324

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) Объем часов Уровень

Освоения

1 2 3 4
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
Глава 1. Сестринский уход в терапии

Тема 1.1 Методы
обследования пациента:

дополнительные.

Содержание 2

1
1 Виды и методы дополнительных исследований, их диагностическое значение: лабораторные и

инструментальные (функциональные, рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые,
радиоизотопные, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и др).
Правила подготовки пациента к дополнительным исследованиям.

Практические занятия 4
1 Дополнительные методы исследования

Тема 1.2 Сестринское
обследование пациентов при

заболеваниях органов
дыхания

Практические занятия 6
1 Сестринское обследование пациента при заболеваниях органов дыхания. Субъективное обследование

пациентов с заболеваниями органов дыхания: жалобы (одышка, кашель, кровохарканье, мокрота, боль в
грудной клетке). Объективное обследование пациентов с заболеваниями органов дыхания: осмотр грудной
клетки (оценка формы), тип дыхания, значение пальпации, перкуссии, аускультации. Дополнительные
методы обследования: лабораторные (анализ крови, мокроты, плевральной жидкости), инструментальные
(рентгенологические, эндоскопические, функциональные). Подготовка пациента и проведение
дополнительных исследований

Тема 1.3 Сестринский уход
при бронхитах, пневмониях.

Содержание 4

2

1 Определение понятия «бронхит», классификация, причины, предрасполагающие факторы,
клинические проявления острых и хронических бронхитов. Виды лечебно-диагностических
вмешательств при бронхитах, роль медицинской сестры. Клинические проявления очаговой и крупозной
пневмоний. Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры при их
осуществлении. Проблемы пациентов и планирование сестринского ухода Определение понятия
"пневмонии". Эпидемиология пневмонии (тенденция роста и летальность). Классификация пневмоний:
внебольничная, внутрибольничная. Факторы риска. Проблемы пациентов. Использование модели В.
Хендерсон при планировании ухода.

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при бронхитах, пневмониях

Тема 1.4 Сестринский уход
при бронхиальной астме.

ХОБЛ

Содержание 4

2

1 Эпидемиология бронхиальной астмы, ХОБЛ. Определение. Этиология: внутренние и внешние факторы
риска. Механизмы развития бронхиальной астмы. Клинические проявления. Доврачебная помощь при
приступе удушья. Степени тяжести течения бронхиальной астмы. Виды лечебно-диагностических
вмешательств при бронхиальной астме и ХОБЛ, роль медицинской сестры в их осуществлении.
Элиминационные мероприятия. Роль астмашкол. Проблемы пациентов, использование модели
В.Хендерсон при уходе за пациентом с бронхиальной астмой и ХОБЛ



Практические занятия 4
1 Сестринский уход при бронхиальной астме

Тема 1.5 Сестринский уход
при плевритах, раке легкого,
при гнойных заболеваниях

легких.

Содержание 6

3

1 Плевриты, определение, этиология. Клинические симптомы сухого и экссудативного плевритов. Типичные
проблемы пациента (боль, одышка, лихорадка). Виды лечебно-диагностических вмешательств.
Особенности сестринской помощи. Эпидемиология рака легких. Социальная значимость. Факторы риска.
Теории развития опухолей. Клинические проявления. Абсцесс лёгкого. Определение, этиология.
Клинические симптомы. Осложнения абсцессов легких. Настоящие и потенциальные проблемы пациентов.
Бронхоэктатическая болезнь. Определение, этиология. Клинические симптомы. Настоящие и
потенциальные проблемы пациентов (лихорадка, непродуктивный кашель, продуктивный кашель и др.).
Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры в подготовке и проведении.
Особенности сестринской помощи. Примеры дренажных положений. Использование модели В. Хендерсон
при уходе за пациентами с гнойными заболеваниями лёгких.

Практические занятия 6
1 Сестринский уход при плевритах, раке легкого, при гнойных заболеваниях легких. Особенности ведения

сестринского процесса при плевритах, раке лёгкого (планирование ухода с использованием модели Д.Орэм
и В.Хендерсон). Потенциальные проблемы пациента/семьи. Планирование действий медсестры: по уходу
при решении конкретных проблем (лихорадка, боль, одышка). Отработка навыков по оказанию помощи
при неотложном состоянии: лёгочном кровотечении. Подготовка пациента, необходимых инструментов и
техника проведения плевральной пункции. Оформление утвержденной медицинской документации Виды
лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры

Тема 1.6 Сестринское
обследование пациентов с

заболеваниями
сердечно-сосудистой системы

Практические занятия 12

2

1 Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно сосудистой системы.
Анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой системы. Жалобы пациентов при
заболеваниях органов сердечно - сосудистой системы. Основные симптомы и синдромы. Объективные
методы обследования при заболеваниях сердечной сосудистой системы (осмотр, пальпация, перкуссия и
аускультация). Дополнительные методы исследования при заболеваниях сердечно - сосудистой системы
(лабораторные, инструментальные), правила подготовки и проведения дополнительных исследований.
Возможные проблемы пациентов, особенности сестринского процесса

2 Электрокардиография. Значение электрокардиографии для диагностики сердечно сосудистых
заболеваний. Принцип устройства электрокардиографов. Условия проведения регистрации ЭКГ. Техника
безопасности пациента и медсестры. Подготовка пациента к исследованию. Получение
информированного согласия. Электрокардиографические отведения. Роль медсестры при регистрации
ЭКГ.

Тема 1.7. Сестринский уход
при ревматизме,

приобретенных пороках
сердца

Содержание 6

3

1 Эпидемиология ревматизма. Определение понятия ''ревматизм''. Этиология рев- 2 матизма. Клинические
проявления ревматизма. Лечебно-диагностические вмешательства при ревматизме, роль медицинской
сестры. Возможные проблемы пациента (дефицит информации о заболевании, боль, одышка, лихорадка,
страх инвалидизации). Использование моделей Д.Орэм и В.Хендерсон при оказании сестринской помощи
пациентам с ревматизмом. Определение понятия "порок сердца". Приобретенные пороки. Причины
приобретенных пороков. Гемодинамика при митральных и аортальных пороках. Понятие "компенсация" и
"декомпенсация" порока. Клинические проявления, виды лечебно-диагностических вмешательств при



пороках сердца, роль медицинской сестры. Настоящие и потенциальные проблемы пациента (одышка,
кровохарканье, страх инвалидизации, и др.). Выбор модели сестринского ухода

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при ревматизме, приобретенных пороках сердца.

Тема 1.8. Сестринский уход
при атеросклерозе и

артериальной гипертензии
(АГ)

Содержание 4

2

1 Эпидемиология артериальной гипертензии. Определение АГ. Факторы риска и механизмы развития АГ.
Клинические проявления. Гипертонический криз (I и II тип). Доврачебная помощь при гипертоническом
кризе. Виды лечебно-диагностических вмешательств при АГ, роль медицинской сестры при их
осуществлении. Эпидемиология атеросклероза. Социальная значимость. Факторы риска. Клинические
проявления атеросклероза. Виды лечебно-диагностических вмешательств. Первичная профилактика
атеросклероза. Определение понятия «атеросклероз изменение образа жизни – антисклеротическая диета,
физические нагрузки

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при атеросклерозе артериальной гипертензии. Проблемы пациентов при АГ,

планирование сестринской помощи, используя модель ухода В. Хендерсон. Проблемы пациентов при
атеросклерозе, планирование сестринской помощи.

Тема 1.9. Сестринский
процесс при ИБС,

стенокардии

Содержание 4

2
1 Определение понятия ''ИБС''. Клинические проявления. Функциональные классы. Неотложная помощь при

приступе стенокардии. Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. Использование
модели сестринского дела Д.Орэм и В.Хендерсон при уходе за пациентом. Роль медицинской сестры в
осуществлении лечебно-диагностических вмешательств.

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при ИБС, стенокардии.

Тема 1.10. Сестринский уход
при инфаркте миокарда

(ИМ).

Содержание 4

3

1 Определение понятия «инфаркт миокарда». Распространённость в мире и России. Клинические
варианты - типичная болевая форма и атипичные формы. Возможные проблемы пациентов (настоящие и
потенциальные). Диагностика ИМ: ЭКГ, лабораторные исследования. Неотложная помощь при типичной
болевой форме ИМ. Принципы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. Диспансерное
наблюдение. Использование моделей Д. Орэм и В. Хендерсон при оказании сестринской помощи
пациентам с ИМ.

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при инфаркте миокарда.

Тема 1.11. Сестринский уход
при острой

сердечно-сосудистой и
хронической сердечной
недостаточности (ХСН)

Содержание 4

2

1 Понятие острой сосудистой и острой сердечной недостаточности: обморок, коллапс, шок. Причины.
Принципы диагностики и неотложной помощи. Доврачебная помощь при обмороке, кардиогенном шоке,
острой левожелудочковой недостаточности. Типичные проблемы пациентов с острой сердечно-сосудистой
недостаточностью. Виды лечебно-диагностических вмешательств. Использование моделей сестринского
дела при уходе за пациентами. и клинические проявления. Типичные проблемы пациентов с ХСН.
Принципы диагностики и лечения. Роль медсестры. Понятие о ХСН. Медико-санитарное значение ХСН.
Определение, этиология. Классификация по стадиям. Причины дела при уходе за пациентом

Практическое занятие 8



1 Сестринский уход при острой и хронической сердечной недостаточности. Сестринский процесс при
острой сосудистой недостаточности

Тема 1.12. Сестринский уход
при гастритах, язвенной

болезни, раке желудка

Содержание 6

3

1 Эпидемиология гастритов. Определение понятия «гастрит». Классификация гастритов. Причины и
факторы риска. Клинические проявления и проблемы пациентов. Принципы лечебно-диагностических
вмешательств при гастритах. Эпидемиология рака желудка. Факторы риска. Клинические проявления.
Возможные проблемы пациента/семьи. Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской
сестры. Использование модели В. Хендерсон при оказании сестринской помощи пациентам с гастритами и
раком желудка. Определение понятия «язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки». Факторы риска,
дефицит знаний и др. Возможные осложнения: прободение, кровотечение, рубцово-язвенный стеноз
привратника, малигнизация язвы. Принципы неотложной помощи при желудочном кровотечении. Виды
лечебно-диагностических вмешательств. Использование модели В. Хендерсон при оказании сестринской
помощи пациентам с язвенной болезнью

Практическое занятие 4
1 Сестринский уход при гастритах, раке желудка, язвенной болезни

Тема 1.13. Сестринский уход
при заболеваниях

кишечника, желчевыводящих
путей, хронических

гепатитах, циррозах печени

Содержание 6

3

1 Распространенность хронических заболеваний кишечника. Определение, причины и факторы риска.
Клинические проявления. Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры в
подготовке и проведении. Проблемы пациентов (запор, понос, обезвоживание, нарушение целостности
кожи в перианальной области и др.). Использование модели В. Хендерсон. при уходе за пациентами.
Распространенность заболеваний желчевыводящих путей. Определение понятий: «ЖКБ», «хронический
холецистит», «хронический панкреатит». Причины, факторы риска. Клинические проявления ЖКБ,
хронического холецистита, хронического панкреатита, сестринские проблемы. Дополнительные методы
исследования, роль медицинской сестры в подготовке и проведении исследований. Принципы лечения:
особенности диетотерапии, режима, техника проведения тюбажа.

Практические занятия 12
1 Сестринский уход при заболеваниях желчевыводящих путей
2 Сестринский уход при хронических гепатитах, циррозах печени.
3 Сестринский уход при заболеваниях кишечника

Тема 1.14. Сестринский уход
при гломерулонефритах,

пиелонефритах при
мочекаменной болезни (МКБ)

и хронической почечной
недостаточности (ХПН)

Содержание 10

3

1 Эпидемиология пиелонефритов. Определение «пиелонефрит». Причины и факторы риска. Клинические
проявления пиелонефритов. Настоящие и потенциальные проблемы, профилактика и реабилитация.
Диспансеризация. Использование модели В. Хендерсон при оказании сестринской помощи пациентам с
пиелонефритом. Эпидемиология острого и хронического гломерулонефрита. Определение понятия
«гломерулонефрит». Этиология заболевания. Клинические проявления. Виды лечебно-диагностических
вмешательств, роль медицинской сестры. Возможные проблемы пациента (дефицит знания о
заболевании, боли, отеки, лихорадка, дизурия). Использование модели В. Хендерсон при оказании
сестринской помощи пациентам с гломерулонефритом. Определение понятия ''МКБ''. Распространённость
заболевания. Факторы риска. Клинические проявления. Возможные проблемы пациентов. Диагностика
МКБ. Принципы лечения. Почечная колика- причины, предрасполагающие факторы, клиника приступа.
Доврачебная помощь при почечной колике. Использование моделей Д.Орэм и В.Хендерсон при оказании
сестринской помощи пациентам с МКБ.



2 Определение понятия «почечная недостаточность», «уремия». Возможные причины ХПН. Клиника
ХПН Настоящие и потенциальные проблемы пациентов, виды лечебно-диагностических вмешательств,
роль медицинской сестры. Подготовка пациента к процедуре гемодиализа, возможные осложнения.
Сестринская помощь пациентам в терминальной стадии ХПН. Использование модели В. Хендерсон при
оказании сестринской помощи пациентам с ХПН.

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при гломерулонефритах, пиелонефритах, ХПН, МКБ.

Тема 1.15. Методы
обследования при

заболеваниях крови и
органов кроветворения.

Содержание 10

3

1 Анатомо-физиологические данные крови и органов кроветворения. Основные клинические
синдромы при заболеваниях крови и органов кроветворения. Взаимозависимые вмешательства.
Подготовка к стернальной пункции. Нормальные показатели клинического анализа крови. 2
Эпидемиология анемий. Определение понятия "анемия", основные группы. Причины железодефицитной
и В-12-дефицитной анемий. Клинические проявления. Виды лечебно-диагностических вмешательств при
анемиях, роль медсестры. Использование моделей сестринского дела при уходе за пациентами.
Эпидемиология лейкозов. Социальная значимость. Определение понятия ''лейкоз''. Современные теории
развития лейкозов. Симптомы и синдромы острого лейкоза, хронического миелолейкоза и лимфолейкоза.
Принципы диагностики (лабораторные). Показатели клинического анализа крови при лейкозах.
Принципы лечения лейкозов. Проблема пациента/семьи. Использование моделей сестринского дела при
планировании сестринской помощи.

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при анемиях, лейкозах

Тема 1.16. Сестринское
обследование пациентов при
заболеваниях эндокринной
системы. Сестринский уход

при заболеваниях
щитовидной железы.

Содержание 6

3

1 Сестринское обследование пациентов при заболеваниях эндокринной системы (жалобы, осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация), дополнительные исследования (лабораторные,
инструментальные), правила подготовки пациента к исследованиям. Проблемы пациентов при
заболеваниях эндокринной системы. Эпидемиология заболеваний щитовидной железы. Диффузный
токсический зоб, гипотиреоз. Проблемы пациентов. Йододефицитные заболевания (ЙДЗ) – наиболее
распространенные неинфекционные заболевания человека. Причины и факторы риска. Клинические
проявления. Виды вмешательств, профилактика и реабилитация

Практические занятия 4
1 Сестринское обследование пациентов при заболеваниях эндокринной системы. Сестринский уход при

заболеваниях щитовидной железы
Тема 1.17. Сестринский уход

при ожирении, сахарном
диабете.

Содержание 8

3

1 Распространённость ожирения. Определение понятия ''ожирение''. Причины и факторы риска. Степени
ожирения. Клинические проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики. Типичные
проблемы пациентов (неадекватное питание, гиподинамия, одышка, риск развития осложнений и др.).
Эпидемиология сахарного диабета. Понятие "сахарный диабет". Классификация сахарного диабета.
Настоящие проблемы диабета I и II типа. Взаимозависимые вмешательства при сахарном диабете. Острые
потенциальные проблемы сахарного диабета: диабетический кетоацидоз, гипогликемическое состояние и
гипогликемическая кома. Предрасполагающие факторы. Характерные симптомы. Принципы доврачебной
помощи. Хронические потенциальные проблемы больных сахарным диабетом. Зависимые и независимые



вмешательства при диабете и реабилитация. Роль школ диабета. Диетотерапия при сахарном диабете.
Использование моделей сестринского дела (В. Хендерсон) для ухода за пациентами с сахарным диабетом

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при ожирении, сахарном диабете

Тема 1.18. Сестринский уход
при ревматоидном

полиартрите и остеоартрозе

Содержание 6

3

1 АФО костно-мышечной системы. Настоящие и потенциальные проблемы пациента. Взаимозависимые,
зависимые и независимые вмешательства. Подготовка пациентов к общему анализу крови, общему
анализу мочи, биохимии крови, рентгенографии суставов, УЗИ органов брюшной полости и сердца, КТ,
денситометрии. Распространенность ревматоидного полиартрита и деформирующего остеоартроза.
Определение понятий. Причины и факторы риска, клинические проявления, виды вмешательств,
принципы профилактики и реабилитации. Значение диспансеризации. Типичные проблемы пациентов.
Использование модели В.Хендерсон для планирования ухода за пациентом

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при ревматоидном полиартрите и остеоартрозе.

Тема 1.19. Сестринский уход
при острых аллергических

заболеваниях

Содержание 4

3

1 Распространённость острых аллергических заболеваний. Причины и факторы риска.
Анафилактический шок, отек Квинке, крапивница. Клинические проявления. Проблемы пациентов.
Доврачебная помощь при анафилактическом шоке и отѐке Квинке. Профилактика острых аллергических
заболеваний. Виды лечебно-диагностических вмешательств. Роль медицинской сестры
аллергологических кабинетов.

Практические занятия 4
1 Сестринский уход при анафилактическом шоке, крапивнице, отеке Квинке

Глава 2. Сестринский уход в педиатрии.
Тема 2.1. Педиатрия.

Определение предмета, цели
и задачи. Система

организации педиатрической
помощи в условиях

стационарного и
амбулаторного лечения

Содержание 2
21 Педиатрия, этапы развития, цели и задачи. Структура педиатрической службы. Проблемы

профилактической педиатрии
Практические занятия 8
1 Сестринский процесс в педиатрии. Организация этапов сестринского процесса при уходе за пациентами в

стационаре. Изучение особенностей сестринского процесса при уходе за детьми различного возраста.
Цели и задачи медицинской помощи детям; санэпидрежим и правила техники безопасности, виды
двигательных режимов. Патронаж. Правила проведения

Тема 2.2. Недоношенный
ребёнок. Организация

сестринского ухода за ним

Содержание 4

21 Понятие о недоношенном ребёнке, причины недонашивания беременности. АФО недоношенного
ребёнка. Особенности ухода за недоношенным ребёнком, критерии готовности к выписке из роддома
недоношенного ребёнка

Практические занятия 4
1 Организация ухода за недоношенным ребёнком. АФО недоношенного ребёнка. Основные потребности

недоношенного ребёнка и способы их удовлетворения: - способы кормления - режимы питания - способы
согревания

Тема 2.3. Сестринский уход
при болезнях новорожденных

Содержание 4 2



1 Асфиксия, родовая травма. Гемолитическая болезнь новорожденных. Болезни кожи новорожденных:
инфекционные и неинфекционные. Сестринский уход при данной патологии. Гипотрофия

Практические занятия 12
1 Организация ухода при асфиксии, ГБН, родовые травмы. АФО новорожденного ребёнка. Сестринский

уход при: асфиксии, ГБН, родовых травмах
2 Инфекционные и неинфекционные заболевания кожи новорожденного. АФО кожи новорожденного.

Клиника, диагностика, лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний кожи новорожденного
ребёнка. Туалет пупочной ранки. Проведение гигиенической ванны. Составление рекомендаций по уходу
за естественными складками кожи новорожденного

3 Сестринский уход при гипотрофии. Клинические проявления и механизмы развития гипотрофии.
Профилактические мероприятия по гипотрофии. Определение тургора, эластичности, ПЖК. Контрольное
взвешивание. Организация правильного режима питания ребёнка с гипотрофией

Тема 2.4 Заболевания детей
раннего возраста.

Содержание 4

21 Рахит. Спазмофилия. Гипервитаминоз «Д». Аномалии конституции в детском возрасте. Острые и
хронические расстройства питания у детей. Клиника. Лечение. Профилактика. Сестринский уход при
данных патологиях.

Практические занятия 28
1 Сестринский процесс при рахите, спазмофилии, гипервитаминозе «Д». АФО костно-мышечной системы.

Роль медсестры в подготовке ребёнка к лабораторно-инструментальным методам исследования.
Организация ухода при данных заболевания. Оценка физического и психомоторного развития ребёнка.
Оценка результатов анализа мочи по Сулковичу. Оказание неотложной помощи при ларингоспазме,
судорогах

2 Сестринский процесс при аномалиях конституции. Атопический дерматит. Ведение пищевого дневника.
Современные методы диагностики, осложнения и профилактики диатезов. Проведение лечебной ванны.
Составление рекомендации по питанию детям с диатезами. Оказание неотложной помощи при:
крапивнице, отёке Квинке, анафилактическом шоке

3 Сестринский уход за пациентами с острыми и хроническими расстройствами пищеварения» Проявления
хронических расстройств питания. Принципы диетотерапии при различных видах хронических
расстройств. Организация режима питания при данных расстройствах. Выполнение манипуляций по
уходу за ребёнком с острыми и хроническими расстройствами пищеварения: помощь при рвоте и
метеоризме, оральная регидратация, забор испражнений на копрограмму и бактериологическое
исследование, постановка очистительной клизмы. Составление рекомендаций по организации питания

Тема 2.5. Заболевания
органов дыхания у детей

Содержание 4

21 Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей. Бронхит у детей. Сестринский уход при данной
патологии. Бронхиальная астма. Пневмония у детей. Сестринский уход при данной патологии. Острый
тонзиллит

Практические занятия 6
1 Этиология, клиника, профилактика и лечение заболеваний органов дыхания. Современные

инструментально-лабораторные методы исследования и подготовка к ним. Отработка манипуляций по
уходу за детьми при заболеваниях органов дыхания: - подсчёт ЧДД, пульса - термометрия - согревающий
компресс на шею, ухо - закапывание капель в ухо, нос, глаза - разведение и введение антибиотиков -



создание дренажного положения и выполнение вибрационного массажа Оказание неотложной помощи
при: - лихорадке - стенозирующем ларигнотрахеите - приступе бронхиальной астмы.

Тема 2.6. Заболевания
органов кровообращения у

детей.

Содержание 4 21 Заболевания органов кровообращения у детей. Врождённые пороки сердца  Геморрагический васкулит
Практические занятия 6
1 Умение распознавать заболевание на основании клинических симптомов, осуществлять уход за

больными, вести наблюдение за больными, оценивать динамику в состоянии. Решать
проблемно-ситуационные задачи по усвоению полученной информации. Проводить манипуляции по
уходу за детьми с сердечно-сосудистой недостаточностью. Выполнять приёмы сердечно-лёгочной
реанимации.

Тема 2.7. Заболевания
органов мочевыделения у

детей.

Содержание 4 21 Сестринский уход при заболеваниях мочевыделительной системы у детей
Практические занятия 6
1 Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевыделения. АФО органов мочевыделения.

Современные методы лабораторной диагностики. Клиника, лечение и профилактика заболеваний органов
мочевыделения. Отработка навыков практических манипуляций: сбор мочи на различные виды
исследований Подготовка ребёнка к лабораторно-инструментальным методам исследования

Тема 2.8. Заболевания
органов пищеварения у детей

старшего возраста

Содержание 4 21 Хронический и острый гастрит. Аскаридоз. Энтеробиоз
Практические занятия 6
1 Организация ухода при заболеваниях органов пищеварения у детей старшего возраста. АФО органов

пищеварения. Причины, факторы, клиника заболеваний органов пищеварения. Современные методы
лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний органов пищеварения. Выполнять
манипуляции по уходу за детьми с заболеваниями органов пищеварения: промывание желудка, помощь
при рвоте,  забор испражнений на различные виды исследований, соскоб на энтеробиоз.

Тема 2.9. Заболевания
органов кроветворения у

детей

Содержание 4
21 Железодефицитная анемия у детей. Геморрагический васкулит. Тромбоцитопения. Лейкоз.

Гемофилия. Сестринский уход при данной патологии
Практические занятия 6
1 Сестринский процесс при заболеваниях органов кроветворения у детей. АФО органов кроветворения у

детей. Особенности гемограммы у детей различных возрастов. Современные методы диагностики
заболеваний органов кроветворения. Выполнять манипуляции по уходу за ребёнком с заболеваниями
органов кроветворения. Оказание доврачебной помощи при кровотечениях: носовом, желудочном,
маточном, кровоизлиянии в сустав (при гемофилии). Рекомендации по питанию при данных заболеваниях

Тема 2.10. Заболевания
щитовидной железы у детей.
Сахарный диабет в детском

возрасте

Содержание 4 21 Заболевания щитовидной железы у детей. Сахарный диабет в детском возрасте
Практические занятия 6
1 Сестринский процесс при сахарном диабете. Методы лабораторной диагностики сахарного диабета.

Особенности работы медсестры с препаратами инсулина. Профилактика и диспансерное наблюдение за
детьми при сахарном диабете. Оказание доврачебной помощи при сахарном диабете, его осложнениях.
Расчет и введение дозы инсулина. Консультирование по составлению меню при сахарном диабете



Тема 2.11. Первая
медицинская помощь при
неотложных состояниях

Содержание 4
21 Причины, развития, первые признаки неотложных состояний. Характеристика терминальных

состояний и принципы проведения реанимационных мероприятий
Практические занятия 8
1 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Причины, развития, первые признаки

неотложных состояний. Характеристика терминальных состояний и принципы проведения
реанимационных мероприятий. Организация доврачебной неотложной помощи при: судорожном
синдроме, лихорадке, острой сосудистой недостаточности, анафилактическом шоке, носовом
кровотечении, острых отравлениях, дыхательной недостаточности. Обеспечение инфекционной
безопасности пациента и медицинской сестры

Тема 2.12. Инфекционные
заболевания детского

возраста

Содержание 4
21 ОРВИ. Менингокковые инфекции. Дифтерия, скарлатина. Коклюш, корь, краснуха. Паротит,

ветряная оспа, Туберкулез. Острая кишечная инфекция.
Практические занятия 16
1 Организация сестринского процесса при менингококковой инфекции. Современные методы лабораторной

и инструментальной диагностики. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Выполнение
манипуляций по уходу за пациентом: взятие мазка из зева и носа на BL. Противоэпидемические
мероприятия в очаге. Активная и пассивная иммунизация

2 Сестринский процесс при дифтерии, скарлатине, коклюше, кори, краснухе. Бактериологические и
серологические экспресс-методы диагностики. Предупреждение распространения инфекции в очаге.
Схемы и принципы активной иммунизации при коклюше, кори и краснухе. Инфекционная безопасность.
Манипуляции по уходу за больными.

3 Сестринский процесс при эпидпаротите, ветряной оспе, туберкулёзе. Мероприятия по предупреждению
распространения инфекционного заболевания в очаге. Схемы активной иммунизации против данных
заболеваний Инфекционная безопасность. Манипуляции по уходу за больными

4 Сестринский процесс при острых кишечных инфекциях, вирусных гепатитах. Мероприятия
предупреждения по распространению инфекции в очаге. Сроки и схемы иммунизации. Инфекционная
безопасность Противоэпидемические мероприятия в очаге.

Глава 2. Сестринский уход в хирургии
Тема 2.1. Профилактика

хирургической
внутрибольничной инфекции

Содержание 8

2

1 Понятие о хирургии и хирургических заболеваниях. Основные виды хирургической патологии. Пять
этапов развития хирургии. Краткая история хирургии древнего мира и средних веков. История русской,
советской, современной хирургии. Организация хирургической службы в России. Принципы организации
работы хирургического отделения, стационара. Хирургическая деятельность медицинской сестры: работа
в учреждениях первичной медицинской помощи, работа в хирургическом стационаре, работа в
операционном блоке, работа в перевязочной, оказание первой медицинской помощи. История развития
асептики и антисептики. Хирургическая инфекция и пути ее распространения. Профилактика экзогенной
и эндогенной инфекции. Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции. Современное
понимание асептики. Методы стерилизации (паровой, воздушный, химическими растворами и газами).
Понятие о стерилизации (гамма-лучами, ультрафиолетовым облучением, парами формалина,
фильтрацией). Виды антисептики (механическая, физическая, химическая, биологическая). Основные
группы антисептических и дезинфицирующих средств, способы их применения. Возможные осложнения



при использовании различных видов антисептики и способы их профилактики. Участие хирургической
медицинской сестры в проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Практические занятия 18
1 Преподаватель знакомит студентов с устройством хирургического отделения; с приказами,

регламентирующими работу хирургического отделения; с современными дезинфекцирующими
средствами для дезинфекции и предстерилизационной очистке инструментов; с химическими
антисептиками. Преподаватель демонстрирует этапы обработки инструментов, проведение контроля
качества предстерилизационной очистки инструментов.

2 Преподаватель знакомит студентов с правилами подготовки бикса к стерилизации; укладывания
перевязочного материала и белья в биксы, способами укладки, хранения, транспортировки бикса; с
правилами контроля стерильности. Преподаватель демонстрирует студентам изготовление перевязочного
материала (салфеток, шариков, турунд, тампонов и др.), подготовку к стерилизации (белья, перчаток,
перевязочного материала, инструментария). Студенты демонстрируют: изготовление перевязочного
материала, подготовку и укладывания материала в биксы

3 Преподаватель демонстрирует студентам способы и правила хирургической обработки рук: классические
(Альфельда, Спасокукоцкого-Кочергина) и современные (первомур, гибитан, АХД -2000 и др.), надевание
стерильной одежды, перчаток медицинской сестрой и надевание стерильной одежды, перчаток на врача.
Студенты демонстрирую: хирургическую обработку рук, надевание стерильной одежды, перчаток
медицинской сестрой и надевание стерильной одежды, перчаток на врача.

4 Преподаватель демонстрирует студентам: правила работы перевязочной, подготовку перевязочной к
работе, правила накрытия стерильного стола и работу со стерильным столом, правила обработки и
утилизации отходов хирургических отделений.

Тема 2.2. Обезболивание. Содержание 4

2

1 Понятие о боли и механизме ее возникновения. Изменения, возникающие в организме при боли. Виды
местной анестезии: поверхностная (терминальная) и глубокая. Осложнения при проведении местного
обезболивания, их профилактика. Понятие об общем обезболивании. Виды общего обезболивания.
Стадии, уровни наркоза. Возможные осложнения, связанные с общим обезболиванием, их распознавание
и профилактика.

Практические занятия 4
2 Преподаватель знакомит студентов с препаратами, используемые для местного обезболивания (новокаин,

лидокаин, тримекаин, совкаин и др.) и препаратами, используемые для наркоза. Преподаватель знакомит с
особенностями проведения некоторых видов местной анестезии. Премедикация: цели проведения,
основные компоненты. Роль среднего медицинского персонала в проведении местного и современного
общего обезболивания. Оснащение рабочего места анестезиолога и сестры - анастезиста

Тема 2.3. Кровотечение и
гемостаз

Содержание 4

3
1 Определение кровотечения. Причины кровотечений. Классификация кровотечений (по источнику, по

интенсивности, по характеру проявления, по отношению к внешней среде, по времени возникновения).
Общие симптомы при значительной кровопотере. Местные симптомы кровотечений (легочное,
желудочное, кишечное, в различные полости). Осложнения кровотечений.

Практические занятия 10
1 Преподаватель объясняет студентам о критериях и оценке кровопотери, об определении по местным

признакам источника кровотечения, распознавание признаков геморрагического шока и оказание



неотложной помощи в зависимости от массы кровопотери, о подборе оптимального метода временной
остановки. Преподаватель демонстрирует студентам способы временной остановки кровотечения: точки
прижатия артерий, метод максимального сгибания конечности. Правильная транспортировка
пострадавшего с кровотечением и кровопотерей.

2 Преподаватель знакомит студентов с лекарственными препаратами, применяемыми для остановки
кровотечения, с оказанием доврачебной помощи при некоторых видах кровотечений: носовым, легочным,
желудочно-кишечным. Преподаватель демонстрирует студентам способы временной остановки
кровотечения: технику наложения жгута Эсмарха, жгута-закрутки, давящей повязки. Студенты
демонстрируют технику наложения жгута Эсмарха, давящей повязки.

Тема 2.4. Основы
трансфузиологии.

Содержание 6

3

1 Краткая история переливания крови. Значение инфузионно-трансфузионной терапии в современной
хирургии. Учение о группах крови. Гемотрансфузия: виды переливания. Основные гемотрансфузионные
среды. Понятие о показаниях и противопоказаниях к переливанию крови. Понятие о донорстве и донорах,
принципах консервирования крови. Действие перелитой крови на организм. Посттрансфузионные
реакции и осложнения, их профилактика. Инфузионная терапия. Кровезаменители (классификация)

Практические занятия 10
1 Преподаватель знакомит студентов с подготовкой пациента к гемотрансфузии, оказанием помощи врачу в

определении группы крови и проведении проб на совместимость, условиями хранения крови, ее
компонентов, препаратов и кровезаменителей, критериями пригодности их к переливанию. Студенты
демонстрируют забор крови из локтевой вены, заполнение одноразовой системы для переливания крови и
осуществление гемотрансфузии. Преподаватель демонстрирует определение группы крови и резус
фактора крови с помощью моноклональных антител (цоликлонами анти-А, анти-В) и с помощью
цоликлона анти-D супер.

2 Преподаватель знакомит студентов с проведением серологических проб: проба на групповую
совместимость, проба на индивидуальную совместимость по резусфактору на водяной бане, проба на
индивидуальную совместимость по резус-фактору с 33% раствором полюглюкина. Преподаватель
знакомит студентов с проведением биологической пробы и признаками несовместимости крови донора и
рецепиента, с посттрансфузионными реакциями и осложнениями и их профилактикой. Студенты изучают
правила ведения документации и правила наблюдения за пациентом после переливания крови,
профилактику профессиональных заражений при работе с кровью.

Тема 2.5. Десмургия Практические занятия 24
1 Преподаватель разбирает со студентами понятие десмургии, различие между повязкой и перевязкой;

классификацию повязок: в зависимости от применяемого материала, по технике исполнения, по своему
предназначению; показания и противопоказания к наложению повязок; правила наложения мягких
повязок, критерии правильности наложения повязки. Преподаватель знакомит студентов с безбинтовыми
повязками (Т-образной на промежность, эластическим бинтом на всю нижнею конечность).
Преподаватель знакомит студентов с наложением клеевых, лейкопластырной, пращевидных повязок.
Преподаватель знакомит студентов с сестринским процессом у пациентов с различными видами повязок

2 Преподаватель демонстрирует студентам повязки на голову и шею: повязка «Чепец», крестообразная
повязка на затылок, повязка на один глаз (монокулярная), повязка на оба глаза (бинокулярная), повязка
«Уздечка», «пращевидная повязка на нос», «пращевидная повязка на подбородок». Студенты



демонстрируют повязки: повязка «Чепец», крестообразная повязка на затылок, повязка на один глаз
(монокулярная), повязка «Уздечка»

3 Преподаватель демонстрирует студентам повязки на верхнюю конечность : колосовидная повязка на 1
палец, повязка на все пальцы кисти - «перчатка», повязка «варежка» (возвращающаяся), колосовидная
повязка на плечевой сустав, повязка Дезо, повязка «черепашья» на локтевой сустав (сходящаяся и
расходящаяся). Студенты демонстрируют повязки: повязка на все пальцы кисти «перчатка», повязка
«варежка» (возвращающаяся), колосовидная повязка на плечевой сустав, повязка Дезо, повязка
«черепашья» на локтевой сустав (сходящаяся и расходящаяся).

4 Преподаватель демонстрирует студентам повязки на туловище: спиральная повязка на грудную клетку,
повязка на молочную железу, повязка на живот и паховую область; на нижнюю конечность:
восьмиобразная повязка на голеностопный сустав, «черепашья» повязка на коленный сустав (сходящаяся
и расходящаяся), повязка на стопу, повязка на пяточную область. Студенты демонстрируют: спиральная
повязка на грудную клетку, повязка на молочную железу, «черепашья» повязка на коленный сустав
(сходящаяся и расходящаяся).

Тема 2.6. Оперативная
хирургическая техника.

Практические занятия 14
1 Краткая историческая справка о применении хирургических инструментов. Преподаватель знакомит

студентов с классификацией хирургических инструментов. Преподаватель демонстрирует студентам:
инструменты для разъединения тканей (скальпели, ножницы, пилы, ампутационные ножи); инструменты
для захвата тканей, зажимные (кровоостанавливающие зажимы Бильрота, Кохера, Холстеда, ―Москитǁ,
корнцанги, пинцеты, цапки и др.); инструменты для расширения ран и естественных отверстий
(ранорасширители, зеркала, дилятаторы и др.); вспомогательный инструментарий (зонды, лопатки);
инструменты для соединения тканей (иглодержатели Гегара, хирургические иглы режущие, колющие,
атравматические, пинцет и скобки Мишеля и др.).

2 Преподаватель демонстрирует студентам составление наборов инструментов: для ПХО ран, для
наложения и снятия швов, для трахеостомии, для пункции плевральной и брюшной полости, для
люмбальной пункции, для пункции мягких тканей, для венесекции, правила подачи инструментов
хирургу, современный шовный и лигатурный материал. Преподаватель знакомит студентов с техникой
безопасности при работе с инструментами. Студенты демонстрируют составление наборов инструментов,
правила подачи инструментов хирургу.

Тема 2.7. Местная
хирургическая патология.

Содержание 4

3

1 Понятие о ранах. Классификация ран (по происхождению, по характеру ранящего предмета, по
инфицированности, по отношению к полости, по наличию осложнений, по количеству). Клинические
признаки ран. Понятие об операционной ране. Фазы течения раневого процесса. Виды заживления раны.
Возможные раневые осложнения. Особенности ведения послеоперационных ран, профилактика
осложнений. Принципы местного и общего лечения ран

Практические занятия 10
1 Преподаватель знакомит студентов с оказанием первой помощи при ранениях мягких тканей,

травматической ампутации части конечности. Преподаватель знакомит студентов с принципами лечения
ран, возможными осложнениями при лечении. Обращает внимание на выбор лекарственных препаратов
для повязок с учетом фазы и стадии раневого процесса. Преподаватель демонстрирует студентам
подготовку к ПХО раны, основные этапы ПХО, перевязку чистой послеоперационной раны, выполнение



манипуляции «снятие швов». Студенты демонстрируют перевязку чистой послеоперационной раны,
выполнение манипуляции «снятие швов».

2 Преподаватель знакомит студентов с экстренной специфической профилактикой столбняка, с
особенностями ухода за пациентом, имеющим рану. Обращает внимание на основные принципы СЭР.
Преподаватель демонстрирует студентам перевязку нагноившейся послеоперационной раны. Студенты
демонстрируют перевязку нагноившейся послеоперационной раны

Глава 3. Деятельность медицинской сестры на основных этапах лечения хирургического пациента.
Тема 3.1. Хирургическая

деятельность медицинской
сестры в учреждениях

первичной медицинской
помощи. Общие принципы

ПМП. Сестринский процесс у
пациентов с хирургическими

заболеваниями.

Содержание 20

3

1 Виды медицинской помощи. Принципы оказания первой медицинской помощи. Понятие о
необходимости оказания первой медицинской помощи в соответствии со стандартом деятельности
медицинской сестры. Определение понятий: «амбулаторно-поликлиническая помощь», «первичная
медико-санитарная помощь». Организация помощи хирургическим пациентам в современной
поликлинике. Режим работы и документация хирургического кабинета поликлиники,
травматологического пунта. Понятие о хирургической деятельности медицинской сестры в учреждениях
первичной медико-санитарной помощи (в офисе семейного врача, врачебной амбулатории, в центрах
здоровья, работа в поликлинике с врачом общей практики). Участие медицинской сестры в подготовке и
проведении профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий в
учреждениях первичной медицинской помощи. Инфекционная безопасность пациента и медицинского
работника в учреждениях первичной медицинской помощи.Понятие о принципах профилактической
деятельности медицинской сестры в учреждениях первичной медицинской помощи (допозологическая
диагностика, диспансеризация, факторы, формирующие здоровье семьи). Понятие о методике оказания
первичной медицинской помощи в условиях медицинского страхования. Этические и психологические
аспекты деятельности медицинской сестры при оказании первичной медицинской помощи. Субъективное
обследование: сбор сестринского анамнеза (жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни), информация
от врача и других медицинских работников, знакомство с данными медицинской документации.
Особенности объективного сестринского обследования хирургического пациента: положение в
постели, телосложение, питание, внешний вид, состояние сознания, измерение температуры тела,
пульса, АД, ЧДД, роста, массы тела, оценка общего состояния. Физикальное обследование органов и
систем в рамках компетенции медицинской сестры (осмотр, пальпация перкуссия, аускультация),
выявление местных (локальных) проявлений основного заболевания, выявление специфических
симптомов болезни, проведение специальных проб. Диагностическое значение рентгенологического,
эндоскопического, ультразвукового и других дополнительных методов обследования хирургического
пациента.

Практические занятия 6
1 Преподаватель знакомит студентов с проведением и документированием этапов сестринского процесса;

заполнением сестринских историй болезни; с банком проблем и сестринских диагнозов, с банком целей и
сестринского ухода хирургического пациента. Первый этап – сестринское обследование хирургического
пациента. Второй этап – сестринская диагностика (определение потребностей и выявление проблем).
Третий этап – определение целей сестринского вмешательства. Четвертый этап – планирование объема
сестринских вмешательств. Пятый этап – оценка результатов сестринской помощи и коррекция ухода

Тема 3.2. Хирургическая
деятельность медицинской

Содержание 12 3



сестры в стационаре.
Сестринский процесс в

периоперативном периоде

1 Предоперационный период, его цели и задачи. Понятие о диагностическом этапе предоперационного
периода: определение срочности операции, показания к операции, оценка функционального состояния
органов и систем. Порядок оформления документов для госпитализации. Особенности обследования
пациентов для оперативного вмешательства (планового, срочного и экстренного). Сестринский процесс
при подготовке и проведении диагностических процедур пациенту и обеспечение инфекционной
безопасности пациента и персонала. Психологическая и соматическая подготовка пациента к операции.
Особенности предоперационной подготовки детей и лиц пожилого и старческого возраста

2 Понятие о видах хирургических операций (кровавые и бескровные, диагностические и лечебные,
по срокам выполнения, по способу удаления патологического очага, по степени инфицированности
и др.). Понятие о реконструктивных, восстановительных, пластических и эндоскопических операциях.
Основные этапы хирургической операции.

3 Послеоперационный период, его цели и задачи. Основные фазы послеоперационного периода.
Признаки гладкого (неосложненного) течения послеоперационного периода. Выявление признаков и
неотложная помощь при состояниях, угрожающих жизни пациента (при обтурации, отеке гортани, отеке
легких, остановке дыхания и сердца, кровотечении, тромбоэмболии).

Практические занятия 20
1 Преподаватель знакомит студентов с планом непосредственной подготовки к операции (плановой,

экстренной): подготовка желудочно-кишечного тракта, гигиеническая подготовка. Студенты
демонстрируют манипуляции: постановку желудочного зонда, очистительной клизмы, катетеризацию
мочевого пузыря.

2 Преподаватель знакомит студентов с хирургическими инструментами для проведения эндоскопических
манипуляций и операций, с проведением премедикации по назначению врача. Студенты демонстрируют
перемещение пациента с кровати на каталку, с каталки на операционный стол и обратно, с каталки на
кровать после операции.

3 Преподаватель знакомит студентов с устройством, оснащением и режимом работы операционного блока.
С подготовкой к операции операционных помещений и оборудования, с подготовкой рабочего места и
порядком работы операционной медицинской сестры, с наиболее типичными положениями пациента на
операционном столе, с наблюдением за пациентом во время операции и выведение пациента из наркоза.
Преподаватель демонстрирует студентам подготовку операционного поля.

4 Преподаватель знакомит студентов с подготовкой палаты и постели для больного после операции; с
положением больного на кровати в зависимости от вида проведенной операции и метода обезболивания.
Студенты выявляют и решают проблемы пациентов в разных фазах послеоперационного периода.
Студенты демонстрируют обработку полости рта и кожных покровов пациента, определение частоты
пульса и дыхания, измерение АД и температуры тела, учет водного баланса, постановку газоотводной
трубки.

Глава 4. Сестринский процесс при отдельных видах хирургической патологии
Тема 4.1. Сестринская
помощь при травмах.

Содержание 8

2

1 Определение травмы. Понятие о травматизме, его видах. Профилактика травматизма. Система
организации травматологической помощи в России. Виды травм. Понятие об изолированных,
множественных, сочетанных, комбинированных травмах, о политравме. Закрытые механические
повреждения: ушиб, растяжение, разрыв, сотрясение, вывих, перелом, синдром длительного
раздавливания. Понятие о черепно-мозговой травме. Повреждения грудной клетки, позвоночника и таза.



Понятие о травматическом шоке. Термические поражения. Виды ожогов. Понятие ожоговой болезни,
электротравма. Виды холодовой травмы, факторы риска. Основные методы исследования, ведущие
клинические симптомы и их значение в оценке состояния пациента и в диагностике механических травм
и термических поражений. Участие медицинской сестры в обследовании пациентов с травмами.

Практические занятия 32
1 Преподаватель знакомит студентов с первой медицинской помощью при открытых и закрытых

механических травмах; способами и средствами транспортной иммобилизации при травмах; основными
принципами транспортировки пострадавших с травмами. Преподаватель демонстрирует студентам:
подготовку транспортных шин Крамера для иммобилизации и выполнение ее при различных травмах,
наложение транспортной шины Дитерихса при переломе бедра, наложение пневматических транспортных
шин. Студенты демонстрируют манипуляции: наложение транспортных шин Крамера при переломе
предплечья, плеча, голени.

2 Преподаватель знакомит студентов с первой медицинской помощью при переломах ребер, с общими
принципами лечения переломов: метод скелетного вытяжения, металлоостеосинтез, гипсовые повязки.
Преподаватель демонстрирует студентам технику наложения гипсовой повязки, окклюзионной повязки.
Студенты составляют наборы инструментов для скелетного вытяжения, для ампутации конечности, для
трепанации черепа, для спинномозговой пункции. Студенты демонстрируют манипуляции: наложения
гипсовой повязки, окклюзионной повязки.

3 Преподаватель знакомит студентов с первой медицинской помощью при ожогах, при электротравме, при
холодовой травме. Обращает внимание на последовательность туалета ожоговой поверхности, методы
местного и общего лечения. Объясняет особенности экстренной профилактики столбняка, проведение
дезинтоксикационной терапии. Преподаватель демонстрирует студентам технику наложения
асептической повязки при ожогах, термоизолирующей повязки при отморожениях.

4 Преподаватель знакомит студентов с первой медицинской помощью при повреждениях позвоночника и
спинного мозга, при повреждениях костей таза, при черепномозговой травме. Студенты при решении
ситуационных задач осуществляют сестринский процесс у пациентов с травмами на разных этапах
лечения (первичная оценка, выявление проблем пациента, планирование и выполнение сестринских
вмешательств, текущая и итоговая оценка ухода). Студенты демонстрируют смену постельного белья
пациенту, находящемуся на скелетном вытяжении.

5 Преподаватель знакомит студентов с особенностями сестринского процесса в травматологии.
Преподаватель знакомит студентов с подготовкой шины Белера к работе, с приготовлением постели
травматологическому больному. Студенты демонстрируют элементы сестринского ухода за больными с
гипсовыми повязками, со скелетным вытяжением, аппаратом Илизарова. Проводят профилактику
пролежней, пневмоний. Студенты демонстрируют кормление тяжелобольных через назогастральный
зонд, уход за трахеотомической трубкой

Тема 4.2. Сестринская
помощь при хирургической

инфекции.

Содержание 6

3

1 Понятие хирургической инфекции. Виды хирургической инфекции (аэробная и анаэробная, острая и
хроническая, специфическая и неспецифическая). Возбудители хирургической инфекции, пути их
распространения. Местная и общая реакция организма на инфекцию. Стадии течения
гнойно-воспалительного процесса. Принципы местного и общего лечения воспалительного процесса.
Отдельные виды гнойной инфекции: фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона, мастит, панариций,
рожистое воспаление, лимфангит, лимфаденит, гидраденит, остеомиелит. Сепсис - общая гнойная



хирургическая инфекция. Особенности течения анаэробной инфекции (газовая гангрена, столбняк).
Специфическая профилактика анаэробной инфекции

Практические занятия 8
1 Преподаватель знакомит студентов с устройством и организацией работы гнойносептического отделения.

Разбирает особенности СЭР гнойного отделения: особенности асептики, уборки палат, режим работы
гнойной перевязочной, дезинфекции помещений, хирургических инструментов, перчаток, перевязочного
материала и др. Студенты решают проблемы пациентов, составляют планы сестринского ухода,
оценивают их эффективность; решают ситуационные задачи. Преподаватель демонстрирует студентам
перевязку гнойной раны. Студенты демонстрируют: перевязку гнойной раны, самостоятельно
осуществляют способы закрепления перевязочного материала.

Тема 4.3. Сестринская
помощь при нарушении

кровообращения в сосудах
нижних конечностей

Содержание 6

3

1 Факторы, вызывающие омертвение (механические, термические, электрические, химические,
циркуляторные, неврогенные, аллергические). Клинические признаки острой и хронической
артериальной, венозной недостаточности нижних конечностей. Виды некрозов. Условия, влияющие на
степень выраженности омертвения (анатомофизиологические, наличие инфекции, особенности внешней
среды). Основные признаки гангрены, пролежней, язв и свищей. Принципы лечения различных видов
омертвений и нарушений кровообращения в сосудах нижних конечностей

Практические занятия 4
1 Преподаватель знакомит студентов с методами обследования пациентов и принципами оказания

неотложной помощи пациентам при нарушениях кровообращения в сосудах нижних конечностей.
Студенты решают ситуационные задачи об оценки состояния пациентов с помощью таблицы Ватерлоу и
составляют план по профилактике пролежней. Студенты демонстрируют обработку пролежней,
наложение повязки на культю.

Тема 4.4. Сестринская
помощь при

новообразованиях

Содержание 6

3

1 Понятие об опухоли и онкологии. Факторы риска возникновения опухолей. Классификация опухолей.
Признаки доброкачественных и злокачественных опухолей. Стадии развития злокачественных опухолей.
Понятие о принципах лечения доброкачественных и злокачественных опухолей. Система организации
онкологической помощи в России. Психологические и этические аспекты деятельности медицинской
сестры при уходе за онкологическими пациентами. Паллиативная помощь онкологическим больным.
Особенности работы медицинской сестры Хосписа.

Практические занятия 16
1 Преподаватель знакомит студентов с современными методами обследования пациентов с

онкологическими заболеваниями и методами исследования в онкологии. Преподаватель разбирает со
студентами принципы этики и диентологии при уходе за онкологическими больными, сестринский
процесс у пациентов с опухолями различной локализации, ранние признаки опухолей. Преподаватель
демонстрирует введение растворов в подключичный катетер, осуществление ухода за катетером в
центральной вене. Студенты демонстрируют: заполнение системы для внутривенного введения жидкости,
внутривенное капельное вливание, кормление пациента с гастростомой

2 Преподаватель знакомит студентов с проведением учета и хранения наркотических средств в отделении.
Преподаватель разбирает со студентами методику онкологических профилактических осмотров; признаки
и факторы риска рака молочной железы, принцип лечения и профилактику; обучение пациенток приемам



самообследования. Преподаватель демонстрирует постановку периферического венозного катетера, уход
за периферическим венозным катетером, удаление периферического венозного катетера. Студенты
демонстрируют постановку периферического венозного катетера

Тема 4.5. Синдром «острый
живот».

Содержание 4

3

1 Понятие ― «острый живот» Гнойно-септические заболевания органов брюшной полости: острый
аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Хирургические
заболевания органов брюшной полости: острый перитонит, абдоминальная травма, осложнения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, грыжи брюшной стенки, острая кишечная
непроходимость (ОКН)

Практические занятия 14
1 Преподаватель знакомит студентов с основными перинеальными симптомами синдрома «острый живот»,

с методикой обследования пациента: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Преподаватель
знакомит студентов с симптомами: острого панкреатита, острого холецистита и аппендикулярными
симптомами. Преподаватель знакомит студентов с оказанием неотложной помощи пациентам с
подозрением на ― острый животǁ и при абдоминальной травме. Студенты отрабатывают друг на друге
технику пальпации передней брюшной стенки

2 Преподаватель разбирает со студентами особенности подготовки пациентов к экстренной и плановой
операции при различных хирургических заболеваниях и повреждениях органов брюшной полости
(психологическая подготовка, гигиенические мероприятия, подготовка кожи). Преподаватель знакомит
студентов с транспортировкой больных, подготовкой палаты и постели для больных после операций на
органах брюшной полости.

3 Преподаватель разбирает со студентами послеоперационные осложнения после операций на органах
брюшной полости, наблюдение и уход за больными в послеоперационном периоде с учетом особенностей
заболевания, наблюдение и уход за послеоперационной раной, дренажами брюшной полости.

Тема 4.6. Сестринский уход
при заболеваниях и

повреждениях прямой
кишки.

Содержание 4

3
1 Понятие о проктологии. Кровотечения из толстой кишки. Заболевания прямой кишки: парапроктит,

геморрой, трещины заднего прохода, выпадение прямой кишки, опухоли. Основные виды хирургической
патологии - повреждения прямой кишки. Факторы риска в развитии заболеваний прямой кишки и меры
их профилактики.

Практические занятия 4
1 Преподаватель знакомит студентов с современными методами обследования и методами исследования

пациентов с заболеваниями и повреждениями прямой кишки; с доврачебной помощью при травмах
прямой кишки и промежности, выпадении слизистой прямой кишки, кровотечении, выпадении и
ущемлении геморроидальных узлов. Студенты демонстрируют: обработку колостомы, введение
ректальных свечей.

Тема 4.7. Сестринский уход
при синдроме нарушения

мочеотделения.

Содержание 4

31 Понятие об урологии. Основные виды урологической патологии, вызывающие нарушения
мочеотделения (пороки развития, повреждения, мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания,
опухоли и др.).

Практические занятия 8
1 Преподаватель разбирает со студентами ведущие симптомы травм, острых и хронических заболеваний

МВС, особенности подготовки пациентов к урологическим операциям и послеоперационном уходе.



Студенты демонстрируют промывание мочевого пузыря через эпицистостому; осуществляют постановку
катетера Фолея.

2 Преподаватель знакомит студентов с основными методами исследования урологических пациентов.
Доврачебная помощь при неотложных состояниях в урологии (травмах почек, мочевого пузыря, уретры и
наружных половых органов, при почечной колике, при острой задержке мочи, при воспалительных
заболеваниях мочевыводящих путей).

Глава 5. Сестринский уход в акушерстве и гинекологии
Тема 5.1. Методы

исследования в акушерстве и
гинекологии

Содержание 16

3

1 Охрана репродуктивного здоровья населения. Планирование семьи Особенности строения и
функционирования репродуктивной системы женщины в различные возрастные периоды.
Менструальный цикл. Уровни его регуляции. Нарушения менструального цикла, нейроэндокринные
синдромы в гинекологии. Патология полового созревания. Аномалии развития половых органов.
Опущение и выпадение матки и стенок влагалища

2 Антенатальная охрана плода. Оплодотворение и периоды внутриутробного развития. Диагностика
ранних и поздних сроков беременности. Диспансеризация

3 Особенности сестринского наблюдения за беременной, при нормальном и патологическом течении
беременности, родов. Патология беременности. Сестринский процесс при уходе за беременной с
гестозом. Физиологическая беременность. Физиологические изменения в организме беременной
Патология родов и послеродового периода. Клиническая фармакология лекарственных средств,
применяемых в акушерстве

4 Особенности сестринского ухода и наблюдения за родильницей при нормальном и патологическом
течении в послеродовом периоде Физиологические роды. Принципы ведения родов. Первичный туалет
новорожденного. Оценка состояния новорожденного. Сестринский уход в послеродовом периоде

Практические занятия 20
1 Охрана репродуктивного здоровья населения. Планирование семьи Общение с пациентами разных

возрастных групп, участие в консультировании их по вопросу контрацепции.
2 Антенатальная охрана плода Знакомство с родильным домом, особенности работы м/с, оказание

неотложной доврачебной помощи
3 Особенности сестринского наблюдения за беременной, при нормальном и патологическом течении

беременности, родов
4 Особенности сестринского ухода и наблюдения за родильницей при нормальном и патологическом

течении в послеродовом периоде Физиологическая беременность. Физиологические изменения в
организме беременной. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Диспансеризация.
Физиологические роды. Принципы ведения родов. Первичный туалет новорожденного. Оценка состояния
новорожденного. Сестринский уход в послеродовом периоде. Патология беременности. Сестринский уход
за беременной с гестозом и экстрагенитальной патологией. Патология родов и послеродового периода.
Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в акушерстве

Тема 5.2. Сестринский уход
при гинекологических

заболеваниях

Содержание 20

31 Сестринский уход при воспалительных заболеваниях женских половых органов Основные
синдромы и симптомы, принципы диагностики и лечения: воспалительные заболевания половых органов,
доброкачественные и злокачественные заболевания гениталий, апоплексия яичника, бесплодие,



кровотечения, не связанные с беременностью. Клиническая фармакология при патологии репродуктивной
системы женщины. Диспансеризация женского населения

2 Сестринский уход при бесплодии Заболевания половых органов мужчины: заболевания головки
полового члена, предстательной железы (воспаление, аденома). Мужское бесплодие. Клиническая
фармакология при патологии репродуктивной системы мужчины

3 Сестринский уход при нарушениях менструального цикла Менструальный цикл. Уровни его
регуляции. Нарушения менструального цикла, нейроэндокринные синдромы в гинекологии. Патология
полового созревания

4 Сестринский уход при доброкачественных опухолях половых органов
5 Сестринский уход при злокачественных опухолях половых органов. Основные синдромы и

симптомы, принципы диагностики и лечения: воспалительные заболевания половых органов,
злокачественные заболевания гениталий.

Практические занятия 10
1 Сестринский уход при воспалительных заболеваниях женских половых органов
2 Сестринский уход при бесплодии
3 Сестринский уход при нарушениях менструального цикла
4 Сестринский уход при доброкачественных опухолях половых органов
5 Сестринский уход при злокачественных опухолях половых органов

Глава 6. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях, ВИЧ
Тема 6.1. Сестринский уход
при инфекционных
заболеваниях, ВИЧ

Содержание 38

3

1 Инфекционные болезни, диагностика, принципы лечения. Лечебно - диагностическая работа.
Инфекционная болезнь и организация помощи инфекционным больным в России. Изучение понятия
инфекция и инфекционный процесс. Форма проявления инфекции и ее динамика. Классификация
инфекционных болезней, основные группы. Важнейшие клинические и лабораторно – инструментальные
методы диагностики. Принципы медикаментозного лечения, методы оценки его эффективности.
Осложнения лекарственной терапии. Правила инфекционной безопасности медицинского персонала

2 Основные эпидемиологические понятия. Очаг инфекционного заболевания. Мероприятия в очаге.
Характеристика эпидемического процесса. Категории источников возбудителей инфекционных
заболеваний и их эпидемиологическая значимость. Понятие об антропонозах, зоонозах, сапронозах.
Механизмы, пути и факторы передачи инфекционных заболеваний: фекально – оральный,
аспирационный, трансмиссивный, контактный, вертикальный, искусственный. Понятие восприимчивости
организма, пути достижения невосприимчивости.

3 Организация оказания медицинской помощи инфекционным больным. Организация и проведение
профилактических прививок. Организация оказания медицинской помощи инфекционным больным.
Организационные аспекты и особенности технологий медицинской деятельности в профилактике и
проведении противоэпидемических мероприятий. Устройство и режим работы инфекционного
стационара, кабинета инфекционных заболеваний. Роль м/с в проведении диспансерного наблюдения за
пациентами, перенесшими инфекционное заболевание

4 Особенности сестринского ухода за инфекционными больными. Особенности ухода за пациентами в
различные периоды заболевания. Обеспечение инфекционной безопасности пациента и медицинского
персонала. Сестринская диагностика, как научно – обоснованная организация ухода за инфекционными



больными. Особенности сбора информации о пациенте, семье, окружении больного в инфекционной
практике. Примеры сестринских диагнозов. Принципы планирования ухода, условия и средства
реализации плана, заполнение сестринской истории болезни

5 Первая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни пациента. Основные принципы
выявления состояний, клинические проявления, особенности течения, причины возникновения, признаки,
меры неотложной помощи и их обоснование, тактика выполнения врачебных назначений и мониторинг
показателей.

6 Клинико – эпидемиологические сведения об основных группах инфекционных заболеваний.
6.1. Клинико – эпидемический обзор кишечных инфекций: брюшной тиф, паратифы А и В, сальмонеллез,
шигеллезы, холера, пищевые токсикоинфекции, ботулизм, вирусные гепатиты А и Е. Общие вопросы
эпидемиологии, клиники, лабораторной диагностики, принципов лечения, профилактики и мероприятий в
очагах.
6.2. Клинико –эпидемический обзор инфекций дыхательных путей: грипп и другие ОРВИ, инфекционный
мононуклеоз, дифтерия. Общие черты эпидемиологии, клиники, лабораторной диагностики, принципов
лечения, профилактики и мероприятий в очагах.
6.3. Клинико –эпидемический обзор кровяных (трансмиссивных) инфекций: малярия, сыпной тиф,
болезнь Брилла, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Общие черты эпидемиологии,
клиники, лабораторной диагностики, принципов лечения, профилактики и мероприятий в очагах.
6.4. Клинико –эпидемический обзор инфекций наружных покровов: вирусные гепатиты В, С, Д,
ВИЧ-инфекция. Общие черты эпидемиологии, клиники, лабораторной диагностики, принципов лечения,
профилактики и мероприятий в очагах.
6.5. Клинико -эпидемиологический обзор зоонозных инфекций: чума, сибирская язва, туляремия,
бруцеллез, лептоспироз, бешенство. Общие черты эпидемиологии, клиники, лабораторной диагностики,
принципов лечения, профилактики и мероприятий в очагах.

7 Ведущие симптокомплексы при инфекционных заболеваниях и организация сестринской помощи.
7.1.Общетоксический синдром. Сестринская помощь при нарушениях терморегуляции.
7.2. Диарея при шигеллезах, сальмонеллезе, пищевых токсикоинфекциях различной этиологии, холере и
других инфекционных заболеваниях.
7.3. Гепатолиенальный синдром при вирусных гепатитах А, В, С, D, Е.
7.4. Изменения кожи, слизистых оболочек, лимфоаденопатия. Сестринская помощь при синдроме
инфекционно – воспалительных и инфекционно – аллергических изменениях кожи и слизистых оболочек.

Практические занятия 36
1 Инфекционные болезни, диагностика, принципы лечения. Лечебно - диагностическая работа.

Особенности общения с инфекционными больными (инфекционная безопасность), особенности работы в
инфекционной практике (забор материала на исследование, методы диагностики, способы лечения).
Решение ситуационных задач, игровых ситуаций на основе полученной информации.

2 Организация оказания медицинской помощи инфекционным больным. Организация и проведение
профилактических прививок. Умение распознавать заболевание на основании клинических симптомов,
осуществлять уход за больными, вести наблюдение за больными, оценивать динамику в состоянии.
Решать проблемно-ситуационные задачи разного уровня, осуществлять тестовый контроль усвоения
полученной информации



3 Особенности сестринского ухода за инфекционными больными. Здоровье и его составляющие, здоровый
образ жизни, факторы влияющие на здоровье. Профилактика осложнений, диспансеризация. Работа под
контролем м/с на посту и в процедурном кабинете стационара. Ведение документации, выполнение
врачебных назначений, инъекций.

4 Первая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни пациента. Инфекционно -токсический
шок: определение, причины возникновения, признаки, меры неотложной помощи и их обоснование,
тактика выполнения врачебных назначений и мониторинг показателей. Дегитратационный шок,
отек-набухание головного мозга, острая дыхательная недостаточность, острая печеночная
недостаточность, острая почечная недостаточность, анафилактический шок.

5 Общетоксический синдром. Сестринская помощь при нарушениях терморегуляции
6 Диарея. Сестринский уход при нарушениях паттернов выделения
7 Гепатолиенальный синдром
8 Сестринский уход при вирусных гепатитах
9 Изменения кожи, слизистых оболочек, лимфоаденопатия. Сестринская помощь при

инфекционно-вопалительных и инфекционно-аллергических изменениях кожи и слизистых оболочек
10 Неврологический синдром. Мониторинг и сестринская помощь при нарушениях сознания и острых

неврологических поражениях инфекционного генеза.
11 Синдром острой пневмонии. Сестринская помощь при нарушениях газообмена.
12 Катаральный и тонзиллярный синдромы
13 Особо опасные и карантинные инфекции. Обеспечение инфекционной безопасности общества.
14 Особенности сестринского процесса при возникновении ВИЧ-инфекции, оказание помощи пациентам,

осуществление ухода за пациентами.
15 Особенности сестринского процесса при СПИД заболевании. Проблема профилактики ВИЧ-инфекции и

СПИД заболеваний.
Глава 7. Сестринская помощь в невропатологии.

Тема 7.1. Сестринская
помощь в невропатологии.

Содержание 4

3

1 Анатомия и физиология нервной системы. Основные симптомы неврологических расстройств и
принципы сестринского процесса в неврологии. Заболевания нервной периферической системы.
Инфекционные заболевания нервной системы. Опухоли головного и спинного мозга. Острые нарушения
мозгового кровообращения. Травмы головного и спинного мозга. Болезни новорожденных,
наследственно-дегенеративные заболевания и заболевания нервной вегетативной системы
Интоксикационные поражения нервной системы

Практические занятия 12
1 Заболевания нервной периферической системы. Инфекционные заболевания нервной системы
2 Опухоли головного и спинного мозга. Острые нарушения мозгового кровообращения. Травмы головного

и спинного мозга.
3 Болезни новорожденных, наследственно-дегенеративные заболевания и заболевания нервной

вегетативной системы. Интоксикационные поражения нервной системы.
Тема 7.2. Сестринский уход в

психиатрии и наркологии.
Содержание 30

21 Сестринский уход в психиатрии. История сестринского дела в психиатрии. Краткий исторический
обзор. Основные мировые тенденции развития сестринского дела в психиатрии. Особенности сбора



анамнеза и установления контакта с пациентами на разных этапах сестринского процесса. Работа в
составе многопрофильной клинической бригады специалистов. Взаимоотношения: «медсестра –
медсестра», «медсестра – врач»

2 Организация психиатрической помощи в Российской Федерации. Основы законодательства РФ в
области психиатрии. Этика и деонтология в психиатрии. Принципы организации психиатрической
помощи в РФ. Основы законодательства РФ в области психиатрии. Этика в психиатрии. Структура
психиатрического стационара и организация работы медперсонала. Организация и содержание работы
медсестер на отделении. Документация. Санэпидрежим отделений. Организация работы медперсонала в
амбулаторных условиях. Устройство и организация работы ПНД, отделения (дома) сестринского ухода.
Психически больной в семье. Обучение пациентов и членов их семей. Организация патронажа.
Реабилитация и реадаптация психически больных.

3 Основные психопатологические синдромы. Диагностика, клиника, принципы лечения. Классификации
психических расстройств в МКБ -10 Основные психопатологические синдромы. Шизофрения,
биполярное расстройство. Клиника, особенности СУ. Принципы классификации психических расстройств
в МКБ -10. Понятие психического здоровья, профилактики психических расстройств. Негативные
(дефицитарные) психопатологические синдромы. Врожденная умственная отсталость (олигофрения).
Геронтопсихиатрия: пресенильные и сенильные психозы, инволюционная депрессия, параноид,
сосудистая деменция, сенильная деменция, болезнь Альцгеймера. Клиника, течение, прогноз, проблемы
пациентов. Особенности СУ при болезни Альцгеймера. Невротические расстройства (неврозы). Понятие
психической травмы. Клинические проявления обсессивно -фобических расстройств, конверсионного
невроза (истерии), астенического невроза (неврастении). Посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР). Проблемы пациентов и особенности СУ при астеническом неврозе и ПТСР. Биологические
методы лечения в психиатрии. Особенности медикаментозного лечения психически больных.
Психотерапия. Основные направления, современные тенденции.

4 Организация наркологической службы. Федеральный закон «О наркотических средствах и
психотропных веществах». Клиническая характеристика основных групп психоактивных и наркотических
веществ. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. Основы клиники, течения, методы лечения
аддиктивных расстройств, профилактика. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. Основы клиники и
течения. Профилактика. Организация наркологической службы. Федеральный закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах». Организация наркологической службы в РФ. Устройство и
организация работы наркологического диспансера. Организация работы медперсонала. Особенности
сестринского ухода в наркологии. Работа с родственниками больных. Профилактика аддиктивных
расстройств и роль среднего медперсонала в ее осуществлении. Клиническая характеристика основных
групп психоактивных и наркотических веществ. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения
аддиктивных расстройств. Психотерапия алкоголизма.

5 Неотложные состояния в психиатрии и наркологии. Тактика неотложной помощи. Эпилепсия.
Неотложные состояния в психиатрии и наркологии. Тактика неотложной помощи. Неотложные состояния
в психиатрии и наркологии. Судорожный синдром. Экстрапирамидный синдром (ЭПС). Злокачественный
нейролептический синдром (ЗНС). Передозировка наркотических веществ. Тактика неотложной помощи.
Агрессивное и суицидальное поведение больных. Тактика медсестер.

Практические занятия 16



1 Организация психиатрической помощи в Российской Федерации. Основы законодательства РФ в области
психиатрии. Этика и деонтология в психиатрии

2 Основные психопатологические синдромы. Диагностика, клиника, принципы лечения. Классификации
психических расстройств в МКБ-10

3 Организация наркологической службы. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах». Клиническая характеристика основных групп психоактивных и наркотических веществ.

4 Алкоголизм, наркомания и токсикомания. Основы клиники, течения, методы лечения аддиктивных
расстройств, профилактика. Неотложные состояния в психиатрии и наркологии. Тактика неотложной
помощи.

Глава 8. Сестринский уход в дерматовенерологии
Тема 8.1. Сестринский уход в

дерматовенерологии
Содержание 20

2

1 Общие вопросы этиологии и патогенеза заболеваний кожи Общие вопросы этиологии и патогенеза
заболеваний кожи. Клинические проявления, возможные осложнения. Методы диагностики. Принципы
общей и местной терапии. Особенности сестринского ухода при заболеваниях кожи. Этические аспекты
работы с пациентами, имеющими кожные заболевания. Психологическая поддержка пациентов и семьи.
Строение и функции кожи. Морфологические элементы кожных высыпаний.

2 Болезни кожи с мультифакторной, аутоиммунной, аллергической, гнойничковой и паразитарной
этиологией Аллергические заболевания кожи: этиология, клинические проявления, особенности
сестринского процесса. Дерматиты, токсидермия, экземы, атопический дерматит, крапивница. Болезни
кожи с мультифакториальной и аутоиммунной этиологией. Псориаз, красный плоский лишай, пузырчатые
дерматозы, болезни волос, сальных желез, красная волчанка. Новообразования кожи. Гнойничковые
заболевания кожи. Стрептодермии, стафилодермии, смешанные стрепто - стафилококковые пиодермиты.
Паразитарные заболевания кожи: чесотка, педикулез. Этиология, клинические проявления, причины
возникновения, принципы диагностики, лечения и профилактики. Грибковые заболеваниях кожи:
отрубевидный лишай, эритразма, микозы кистей и стоп, оникомикозы, трихомикозы (микроспория,
трихофития, фавус), поражение волос. Вирусные заболевания кожи. Герпетическая инфекция: простой и
опоясывающий лишай. Бородавки, заразительный моллюск, остроконечные кондиломы. Понятие о
туберкулезе кожи

3 Сестринский уход при венерических заболеваниях Понятие об инфекциях, передающихся половым
путем. Урогенитальный хламидиоз, микоплазмоз, уреамикоплазмоз, трихомониаз, бактериальный
вагиноз. Гонорея мужчин, женщин и детей. Сифилис I, II, III. Сестринский процесс при врожденном
сифилисе.

Практические занятия 32
1 Организация сестринского процесса в дерматовенерологии. Умение распознавать заболевание на

основании клинических симптомов, осуществлять уход за больными, вести наблюдение за больными,
оценивать динамику в состоянии. Профилактика, диспансеризация. Методика применения местных
лекарственных средств: примочек, влажно-высыхающих повязок, присыпок, взбалтываемых смесей, паст,
мазей, кремов, гелей, лаков, пластырей, ванночек, спринцевания. Знакомство с ведением документации,
выполнением врачебных назначений, инъекций.

2 Сестринский уход при аллергических заболеваниях кожи: дерматиты, токсидермия, экземы, атопический
дерматит, крапивница. Обучение инфекционной безопасности и профилактики возможных осложнений
при заболеваниях кожи.



3 Сестринский уход при заболеваниях кожи с мультифакторной и аутоиммунной этиологией: псориаз,
красный плоский лишай, пузырчатые дерматозы, болезни волос, сальных желез, красная волчанка.
Новообразования кожи. Методы лабораторной диагностики заболеваний, основные принципы лечебного
питания, диспансеризация и профилактика возникновения.

4 Сестринский уход при гнойничковых заболеваниях кожи: стрептодермии, стафилодермии, смешанные
стрепто – стафилококковые пиодермиты. Сестринская помощь при паразитарных заболеваниях кожи:
чесотка, педикулез. Особенности сестринского ухода за пациентами с гнойничковыми и паразитарными
заболеваниями кожи. Проведение профилактических мероприятий и консультирование пациентов и
членов его семьи по применению лекарственных средств.

5 Сестринский уход при грибковых заболеваниях кожи: отрубевидный лишай, эритразма, микозы кистей и
стоп, опимикозы, трихомикозы (микроспория, трихофития, фавус). Основные правила техники
безопасности при работе с данными пациентами и патологическим материалом.

6 Сестринский уход при вирусных заболеваниях кожи: герпетическая инфекция (простой и опоясывающий
лишай), бородавки, заразительный моллюск, остроконечные кандиломы. Понятие о туберкулезе кожи.
Основные принципы сестринского ухода, правила техники безопасности

7 Сестринский уход при заболеваниях, передающихся половым путем: урогенительный хламидиоз,
микоплазма, трихомониаз, бактериальный вагиноз. Гонорея мужчин, женщин, детей. Основные правила
приема и обследования венерических больных, этические аспекты общения с данными больными,
методики обследования.

8 Сестринский уход при сифилисе 1, 2 и 3 степени. Сестринская помощь при врожденном сифилисе.
Мероприятия по борьбе с врожденным сифилисом, проводимые в женских консультациях и родильных
домах. Этические и юридические аспекты общения среднего медицинского персонала с пациентами.

Глава 9. Сестринский уход в офтальмологии
Тема 9.1. Сестринский уход в

офтальмологии
Содержание 12

2

1 Общие вопросы организации офтальмологической службы и сестринского дела Общие вопросы
организации офтальмологической службы. Строение, функции органа зрения, методика исследования
органа зрения. Общие вопросы этиологии, патогенеза заболеваний органа зрения, основы диагностики,
принципы общей и местной терапии. Организация сестринского ухода в офтальмологии.

2 Заболевания глаз и вспомогательного аппарата Заболевания вспомогательного аппарата глаз. Ячмень,
блефарит, коньюнктивит, выворот, заворот век, лагофтальм, дакриоцистит, флегмона слезного мешка,
орбиты, периостит орбиты. Заболевания глазного яблока. Кератит, язва роговицы, склерит, иридоциклит,
катаракта, глаукома

3 Неотложные состояния в офтальмологии.
Практические занятия 6
1 Общие вопросы организации офтальмологической службы и сестринского дела
2 Заболевания глаз и вспомогательного аппарата
3 Неотложные состояния в офтальмологии

Глава10. Сестринский уход в оториноларингологии.
Тема 10.1. Сестринский уход

в оториноларингологии.
Содержание 4

21 История развития оториноларингологии. Система организации оториноларингологической помощи
населению Российской Федерации. Методика исследования ЛОР-пациента: участие медицинской сестры.



Уход за больными с заболеваниями носа и придаточных пазух. Уход за больными с заболеваниями глотки.
Уход за больными с заболеваниями гортани и трахеи. Уход за больными с заболеваниями уха.
Доврачебная неотложная помощь при заболеваниях ЛОР-органов

Практические занятия
1 Методика исследования ЛОР-пациента: участие медицинской сестры. Уход за больными с заболеваниями

носа и придаточных пазух
2 Уход за больными с заболеваниями глотки. Уход за больными с заболеваниями гортани и трахеи
3 Уход за больными с заболеваниями уха. Доврачебная неотложная помощь при заболеваниях ЛОР-органов.

Осмотр больных с различными заболеваниями ЛОР-органов, участие в работе врача на приеме в
поликлинике, знакомство с обязанностями м/с в поликлинике и в стационаре. Неотложная помощь

Глава 11. Сестринский уход в гериатрии
Тема 11.1. Сестринский уход в

гериатрии
Содержание 32

2

1 Общая гериатрия Гериатрия как составная часть геронтологии. Структура, цели и задачи гериатрической
службы. Физиологические особенности лиц пожилого и старческого возраста. Факторы риска развития
заболеваний у гериатрических пациентов. Принципы профилактики старения. - Особенности
сестринского процесса в гериатрии. Особенности реабилитации пациентов пожилого и старческого
возраста. Основные правила реабилитации пожилого пациента. Психологические особенности лиц
пожилого и старческого возраста. Принципы и особенности фармакотерапии в пожилом и старческом
возрасте.

2 Частная гериатрия Болезни системы крови и кровообращения у пациентов пожилого и старческого
возраста. Возрастные особенности систем крови и кровообращения. Причины, способствующие факторы,
особенности проявления заболеваний крови и кровообращения. Роль медицинской сестры в проведении
диагностических мероприятий заболеваний при заболеваниях систем крови и кровообращения.
Особенности лечения, оказания неотложной помощи и профилактики заболеваний систем крови и
кровообращения у гериатрических пациентов. Значение сестринской деятельности в распознавании и
экстренной помощи при неотложных состояниях. Болезни органов дыхания у гериатрических пациентов.
Возрастные особенности дыхательной системы, их роль в формировании патологии. Особенности
возникновения, течения и клинической картины пневмоний у пожилых. Принципы диагностики, лечения,
реабилитации, профилактики пневмоний у гериатрических пациентов. Причины, способствующие
факторы, особенности проявлений и диагностики хронического бронхита у людей пожилого и
старческого возраста. Принципы лечения, реабилитации и профилактика хронического бронхита у людей
пожилого и старческого возраста. Принципы лечения, реабилитации и профилактика хронического
бронхита у гериатрических пациентов. Особенности течения, клинической картины, диагностики
бронхиальной астмы у пожилых. Принципы лечения, реабилитации и профилактика бронхиальной астмы
у гериатрических пациентов. Значение сестринской деятельности в распознавании и экстренной помощи
при неотложных состояниях.
Болезни системы пищеварения у пациентов пожилого и старческого возраста. Возрастные особенности
пищеварительной системы, их роль в формировании патологии. Особенности возникновения, течения,
клинической картины заболеваний органов пищеварения. Принципы диагностики, лечения,
реабилитации, профилактики заболеваний желудка и кишечника у гериатрических пациентов.
Особенности подготовки пациентов к наиболее распространенным лабораторным и инструментальным
исследованиям.



Болезни почек и мочевыводящих путей у пациентов пожилого и старческого возраста. Возрастные
особенности почек и мочевыводящих путей, их роль в формировании патологии. Особенности
возникновения, течения клинических проявлений, лечение и профилактика заболеваний.
Заболевания эндокринной системы у гериатрических пациентов. Возрастные особенности эндокринной
системы. Лечение, уход, профилактика эндокринных заболеваний. Причины, способствующие факторы,
особенности проявления, возможные осложнения. Диагностика заболеваний щитовидной железы у людей
пожилого и старческого возраста.
Заболевания нервной системы и органов чувств у гериатрических пациентов. Психические расстройства
лиц пожилого и старческого возраста. Возрастные особенности нервной системы, их роль в
формировании патологии. Особенности возникновения, течения, клиническая картина, лечение и уход
при заболеваниях нервной системы. Профилактика осложнений. Возрастные особенности органов чувств,
их роль в формировании патологии. Болезни и травмы опорно-двигательного аппарата в пожилом и
старческом возрасте. Возрастные особенности опорно -двигательного аппарата, их роль в формировании
патологии. Причины, факторы риска, диагностика, принципы лечения и профилактика. Принципы
оказания доврачебной сестринской помощи при травмах. Профилактика травматизма у гериатрических
пациентов при осуществлении сестринской деятельности.

Практические занятия 24
1 Особенности сестринского процесса при работе с лицами пожилого и старческого возраста в условиях

стационара и амбулаторно – поликлинических условиях. Умение осуществлять уход за пациентами
пожилого и старческого возраста, распознавать заболевание на основании клинических симптомов,
осуществлять подготовку больных к исследованиям, вести наблюдение за больными, оценивать динамику
в состоянии. Обучать родственников и самих пациентов простейшим методам ухода и контроля за
заболеванием, рациональному диетическому питанию, ререабилитации. Профилактика осложнений,
диспансеризация. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном кабинете стационара.

2 Сестринский процесс при болезни системы крови и кровообращения у гериатрических пациентов.
Участие в проведении диагностических и лечебных процедур, отработка навыков общения с пациентами
старших возрастных групп, поддержание безопасной среды для пациентов, основные правила заполнения
медицинской документации и обеспечение инфекционной безопасности. Обучение пациентов и их
родственников правилам рационального питания, правильному приему назначенных лекарственных
средств, ведению дневника самоконтроля, манипуляциям по уходу за пациентами с заболеваниями ССС.

3 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания у гериатрических пациентов. Осуществление
сбора информации о пациентах с заболеваниями дыхательной системы, выявление проблем,
планирование, сестринское вмешательство. Составление памяток для пациентов по технике подготовки к
исследованиям, лечебному питанию. Осуществление сестринского процесса у больных с хроническими
заболеваниями в домашних условиях

4 Сестринский процесс при болезнях системы пищеварения у пациентов пожилого и старческого возраста.
Участие в проведении диагностических и лечебных процедурах, отработка навыков общения с
пациентами, поддержание безопасной среды для пациентов, участие в заполнении медицинской
документации, обеспечение инфекционной безопасности пациентов и персонала. Обучение пациентов
правилам лечебного питания, правильному приему назначенных лекарственных средств. Выполнение
лечебных и диагностических манипуляций при заболеваниях органов пищеварения.



5 Сестринский процесс при заболеваниях почек и мочевыводящих путей у пациентов пожилого и
старческого возраста. Осуществление сбора информации о пациентах с заболеваниями
мочевыделительной системы, выявление проблем, планирование, сестринское вмешательство.
Выполнение врачебных назначений, подготовка пациентов к диагностическим исследованиям. Оказание
помощи пациентам при возникновении неотложных состояний.

6 Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы у гериатрических пациентов. Сбор
информации о пациентах, проведение диагностических и лечебных процедур, правила лечебного
питания, прием лекарственных средств. Осуществление сестринского процесса у больных с
хроническими заболеваниями в домашних условиях

7 Сестринский процесс при патологии нервной системы и органов чувств у гериатрических пациентов.
Психические заболевания, болезни нервной системы. Осуществление отдельных этапов сестринского
процесса у лиц пожилого и старческого возраста. Навыки общения с пациентами, страдающих
нарушениями психики, зрения и слуха. Уход за пациентами на постельном режиме. Обучение пациентов
(родственников) навыкам самоухода (ухода).

8 Сестринский процесс при патологии опорно – двигательного аппарата у лиц пожилого и старческого
возраста. Уход за пациентами на постельном режиме, осуществление отдельных этапов сестринского
процесса. Обучение пациентов (родственников) навыкам самоухода (ухода). Использование
ортопедических приспособлений для передвижения пациентов. Поддержание безопасной среды для
пациентов, в том числе перемещение пациентов в соответствии с правилами биомеханики. Обучение
родственников правилам перемещения пациентов, мерам профилактики травматизма у гериатрических
пациентов.

Глава 11. Сестринский уход во фтизиатрии
Тема 11.1. Сестринский уход

во фтизиатрии
Содержание 14

2

1 Общие вопросы фтизиатрии. Организация противотуберкулезной службы 1. Определение фтизиатрии,
цели и задачи 2. Динамика заболеваемости туберкулёзом в мире, РФ, регионе 3. Медико-социальные
проблемы туберкулёза в современном обществе Туберкулезная интоксикация у детей и подростков.
Туберкулез органов дыхания 1. Основные клинические проявления туберкулёзной интоксикации у детей и
подростков 2. Клинические проявления различных форм туберкулёза органов дыхания 3. Инфекционная
безопасность пациента и персонала Принципы лечения и ухода за пациентом при туберкулёзе.
Неотложные состояния 1. Общие принципы лечения туберкулёза; основные группы лекарственных
средств, применяемых для лечения туберкулёза 2. Симптомы и алгоритмы оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях
Работа в очагах. Профилактика туберкулеза 1. Характеристика очага туберкулёза, их классификация 2.
Регистрация и учёт больных туберкулёзом 3. Организация противоэпидемических мероприятий в очаге
инфекции Туберкулез внелегочной локализации 1. Клинические проявления, лечение внелёгочной формы
туберкулёза: - туберкулёз костной системы

Практические занятия 16
1 Организация противотуберкулёзной службы. Основные клинические проявления туберкулёзной

интоксикации у детей и подростков. Инфекционная безопасность пациента и персонала. Подготовка
пациента к проведению диагностических процедур, сбор биологического материала для исследования и
транспортировка в лабораторию. Сбор информации о пациенте и выявление нарушенных потребностей.
Постановка пробы Манту



2 Сестринский процесс во фтизиатрии. Основные проблемы медперсонала при работе с инфекционными
больными. Классификация очагов туберкулёза. Дезинфицирующие средства, технология их применения в
очагах туберкулёза, формы и методы контроля за эффективностью дезинфекции. Схема санитарно -
противоэпидемических мероприятий, проводимых при возникновении случая заболевания туберкулёзом

3 Лечение и уход за пациентами при туберкулёзе. Неотложные состояния» Организация ухода за
пациентом. Алгоритмы оказания неотложной помощи при: - лёгочном кровотечении - спонтанном
пневмотораксе - острое лёгочное сердце - эмфизема

4 Обеззараживания предметов личного пользования туберкулёзного больного. Профилактика туберкулёза»
Методы, средства и режимы обеззараживания отдельных объектов в очагах туберкулёза. Заполнение
журнала регистрации вакцинации. Техника введения вакцины БЦЖ

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
МДК.02.02. Основы реабилитации

Тема 2.1.
Организационно-методическ

ие основы реабилитации

Содержание 1

1,2

1 Определение понятия «реабилитация». Виды реабилитации. Оценка последствий болезни (болезнь,
травма, дефект – функциональные нарушения – ограничения жизнедеятельности – социальная
недостаточность – инвалидность). Категория лиц, нуждающихся в реабилитации. Этапы медицинской
реабилитации. Медицинские кадры реабилитационных учреждений. Междисциплинарные –
интердисциплинарные реабилитационные команды

Тема 2.2. Медицинские
аспекты инвалидности

Содержание 1

1,2

1 Понятие инвалидности. Понятие «ограничение жизнедеятельности». Основные или ―первичные
физические недостатки, ―вторичные и ―третичные недостатки. Структура инвалидности. Причины
инвалидности; заболевания и состояния, способные привести к инвалидности. Факторы риска развития
инвалидности. Заболевания и травмы, приводящие к инвалидности. Профилактика инвалидности. Роль
семьи в социальной и психологической адаптации инвалидов. Реакция членов семьи на инвалидность:
появление члена семьи - человека с ограниченными возможностями; инвалидность в результате
несчастного случая; инвалидность в связи с хроническим заболеванием. Проблемы семей, имеющих
инвалидов. Консультативная помощь медицинской сестры пациенту и семьям, имеющим инвалидов,
направленная на поддержание комфортного состояния и самочувствия

Тема 2.3. Реабилитационный
процесс

Содержание 2

2

1 Принципы организации реабилитационного процесса. Реабилитационная программа.
Реабилитационный потенциал. Реабилитационный прогноз. Сестринский процесс в медицинской
реабилитации пациентов разных возрастных групп. Преодоление хронических заболеваний и
недееспособности. Влияние недееспособности или заболевания на пациента. Проблемы по уходу за
пациентами. Особенности работы среднего медицинского персонала при проведении медицинской
реабилитации пациента

2 Особенности сестринского процесса в реабилитации пациентов в различные возрастные периоды.
Реабилитация инвалидов с детства. Реабилитация пациентов трудоспособного возраста. Реабилитация
пациентов пожилого и старческого возраста

Тема 2.4. Средства
реабилитации

Практические занятия 2
1 Основные средства реабилитации: базовое (медикаментозное, хирургическое) лечение, физическая

культура, физиотерапия, технические средства реабилитации, психолого-педагогические средства
реабилитации



Тема 2.5. Сестринская
деятельность и сестринский

процесс в реабилитации
пациентов с травмами и

заболеваниями
опорно-двигательной

системы

Содержание 1

2,3

1 Повреждения и заболевания опорно-двигательной системы, являющиеся причиной
инвалидизации. Реабилитационный процесс на стационарном этапе: профилактика тромбозов,
пневмонии, пролежней. Двигательная активизация. Реабилитационный процесс, санаторный и
амбулаторный этапы: профилактика контрактур, массаж, лечебная физкультура и др. Помощь пациенту в
освоении навыков самоухода, бытовых навыков Сестринский процесс в ортопедической реабилитологии.
Проблемы пациента при выполнении методик ЛФК. Применение технических средств реабилитации.
Обучение пациента и членов семьи применению средств ортопедической реабилитации

Практические занятия 6
1 Повреждения и заболевания нервной системы, являющиеся причиной инвалидизации. Этапы

реабилитации
Тема 2.6. Сестринская

деятельность и сестринский
процесс в реабилитации
пациентов с патологией
дыхательной системы

Содержание 1

2,3
1 Реабилитация пациентов при заболеваниях органов дыхания: бронхите, пневмонии, инфекционных

заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной астме, при туберкулезе легких,
экссудативных плевритах, эмфиземе легких, после операции на легких. Причины инвалидности,
связанной с заболеваниями органов дыхания. Этапы реабилитации

Тема 2.7. Сестринская
деятельность и сестринский

процесс в реабилитации
пациентов с патологией

сердечно-сосудистой системы

Содержание 1

2,3
1 Реабилитация пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: вегетативно-сосудистой

дистонии, артериальной гипертензии, гипотонии, пороках сердца, нарушениях ритма. Причины
инвалидности, связанной с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Этапы реабилитации

Тема 2.8. Сестринская
деятельность и сестринский

процесс в реабилитации
пациентов с заболеваниями
пищеварительной системы

Содержание 1

2,3
1 Реабилитация пациентов при заболеваниях пищеварительной системы: гастроэзофагеальной

рефлюксной болезни, халазии кардии, гастрите, гастродуодените, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, дискинезии желчевыводящих путей, дискинезии кишечника. Причины
инвалидности, связанной с заболеваниями пищеварительной системы. Этапы реабилитации

Тема 2.9. Сестринская
деятельность и сестринский

процесс в реабилитации
пациентов с заболеваниями

мочевыделительной системы

Практические занятия 6
1 Реабилитация пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы: гломерулонефрит, пиелонефрит,

рефлюкс-нефропатия, мочекаменная болезнь. Причины инвалидности, связанной с заболеваниями
мочевыделительной системы. Этапы реабилитации.

Тема 2.10. Сестринская
деятельность и сестринский

процесс в реабилитации
пациентов с нарушениями

обмена веществ

Практические занятия 6
1 Реабилитация пациентов с нарушениями обмена веществ: дистрофия, ожирение, сахарный диабет.

Нарушения обмена веществ, являющиеся причиной инвалидизации (сахарный диабет, галактоземия,
фенилкетонурия). Этапы реабилитации.

Тема 2.11. Сестринская
деятельность и сестринский

процесс в реабилитации
пациентов с ограниченными

возможностями по зрению

Практические занятия 6
1 Нарушение зрения. Адаптационно-компенсаторные возможности слабовидящих. Реабилитация и

абилитация: методы и средства



Тема 2.12. Сестринская
деятельность и сестринский

процесс в реабилитации
пациентов с ограниченными

возможностями по слуху

Практические занятия 6
1 Нарушение слуха. Адаптационно-компенсаторные возможности глухих и слабослышащих. Реабилитация:

методы и средства

Тема 2.13. Сестринская
деятельность и сестринский

процесс в реабилитации
пациентов с

онкологическими
заболеваниями

Практические занятия 6
1 Психологическая, социальная и медицинская реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями.

Сестринская деятельность и сестринский процесс при реабилитации пациентов с онкологическими
заболеваниями.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
МДК 02.03 Медико-санитарная реабилитация и адаптация инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья

Тема 1 Законодательство о
правах инвалидов

Содержание 2 2
1 Международные договоры о правах инвалидов Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011.

Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г: Общие принципы. Общие обязательства. Равенство перед
законом. Свобода и личная неприкосновенность. Защита личностной целостности. Свобода выражения
мнения и убеждений и доступ к информации. Обеспечение доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры. Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов.
Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971.; Рекомендация Совета Европы по правовой
защите недобровольно госпитализированных лиц с психическими расстройствами, 1983 и др.
Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов Конституция Российской Федерации о
правах и свободах гражданина. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов»: понятия: социальная защита населения, медико-социальная экспертиза, реабилитация и
абилитация инвалидов. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов, образование и обеспечение
занятости. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, организация получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Федеральный закон от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:
формы социального обслуживания, виды социальных услуг, финансовое обеспечение социального
обслуживания. Федеральная программа «Доступная среда» Участие органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов.
Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации Приказ Минтруда России от 12.10.2016 №
570н «Об утверждении перечня установленных законодательством Российской Федерации гарантий,
выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов». Проведение
реабилитационных мероприятий. Предоставление технических средств реабилитации и услуг. Оказание
медицинской помощи. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной
инфраструктуры. Обеспечение инвалидов жилой площадью, льготы по оплате жилья. Обеспечение
занятости инвалидов. Материальное обеспечение инвалидов. Социально-бытовое обслуживание
инвалидов. Санаторно-курортное лечение инвалидов.

Практические занятия 10



1 Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов
2 Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации
3 Основы гражданского и семейного законодательства
4 Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов
5 Правовые основы медико-социального обеспечения отдельных групп населения. Практика работы

учреждений социального обслуживания инвалидов: отечественный и зарубежный опыт
Тема 2. Основы

реабилитации и социальной
адаптации инвалидов и лиц с

ограниченными
возможностями здоровья

Содержание 2 2
1 Сущность и содержание, принципы и структура социальной адаптации и реабилитации Понятие

«социальная адаптация». Виды социальной адаптации: физиологическая, управленческая
(организационная), психологическая, экономическая, педагогическая, профессиональная. Механизмы
социальной адаптации: психические механизмы, социально-психологические механизмы, социальные
механизмы. Виды социально-психологической адаптации: функциональная, организационная,
ситуативная. Особенности реабилитации обучающихся-инвалидов и лиц с овз Процесс социального
взаимодействия человека. Биологический и культурный контексты реабилитации личности. Основные
теории реабилитации. Соотношение личности и общества. Основные этапы реабилитации индивида.
Механизмы, институты и условия реабилитации для инвалидов в современном образовательном
учреждении. Особенности реабилитации личности обучающихся инвалидов.
Понятие и социальная сущность инвалидности. Социальная политика в отношении инвалидов
Понятие социально-психологической адаптации личности. Сущность и содержание понятий «адаптация»,
«адаптированность», «уровни адаптированности». Типы адаптивного поведения личности и их
особенности для инвалидов. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных
условиях. Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели
адаптированности личности и методика их определения. Условия и пути оптимизации
социально-психологической адаптации личности.

Практические занятия 4
1 Научные концепции реабилитации и инвалидизации. Социальные ограничения инвалидов и модели

инвалидности
2 Социально-психологическая, образовательная и производственная среда жизнедеятельности инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями
Тема 3. Технологии
медико-санитарной

реабилитации и адаптации
инвалидов и людей с

ограниченными
возможностями здоровья

Содержание
1 Сущность понятия «Реабилитация инвалидов». Индивидуальная программа реабилитации или

абилитации инвалидов Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. Профессиональная
и трудовая реабилитация инвалидов. Проблемы занятости инвалидов. Порядок формирования и
реализации медицинской реабилитации больного. Порядок реализации индивидуальной программы.
Инклюзивное образование как технология реабилитационной работы с инвалидами.
Интегрированное профессиональное обучение инвалидов. Специализированные профессиональные
образовательные организации. Специальные условия для получения профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированные образовательные
программы, специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы. Специальные
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов с

2 2



различными нарушениями функций организма. Услуги ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую помощь. Доступность зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья

Практические занятия 4
1 Профессиональная реабилитация инвалидов
2 Инклюзивное образование как технология социальной работы с инвалидами

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
Экзамен квалификационный
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02:
Работа в библиотеке МК:
- составление глоссария по тексту учебника, лекций, дополнительной литературы;
- составление кроссвордов с использованием медицинских терминов дисциплины;
- составление планов сестринских вмешательств при типичных проблемах пациентов терапевтического профиля.
- Написание рефератов
- Составление презентаций.
Написание доклада на тему: «Врождённые пороки развития»
Составление ролевой игры на тему: «Сестринский процесс при сахарном диабете»
Составление ситуационных задач на тему: «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях»
Составление схем-таблиц по теме: «Сестринский процесс при инфекционных заболеваниях».
Подготовка рефератов на темы: «Развитие хирургии в 19 веке», «Выдающиеся учёные -хирурги 20 века», «Бескровные методы хирургического
лечения», «Эндоскопическое оборудование в хирургии». Подготовка кроссвордов, чайнвордов на тему: «Профилактика внутрибольничной
хирургической инфекции».
Оформление мультимедийных презентаций, санбюллетней, буклетов на тему: «Гемостаз. Первая доврачебная помощь».
Подготовка бесед-лекций о донорстве
Графически изобразить последовательность наложения туров повязок: повязки «Чепец», крестообразной повязки на затылок, повязки на один глаз
(монокулярной), повязки «Уздечка», повязки на все пальцы «перчатка», повязки «варежка», колосовидной повязки на плечевой сустав, повязки
Дезо, повязки «черепашья» на локтевой, коленный суставы,  спиральной повязки на грудную клетку, повязки на молочную железу
Графически изобразить инструменты для разъединения тканей, инструменты для захвата тканей, зажимные, инструменты для расширения ран и
естественных отверстий, вспомогательный инструментарий, инструменты для соединения тканей
Подготовка доклада со слайдовым сопровождением на темы: «Происхождение ран», «Фазы раневого процесса», «Острая хирургическая инфекция».
Разработка плана проведения сестринского обследования хирургического пациента. Составление плана-схемы по оказанию помощи хирургическим
пациентам
Составление схемы сестринского обследования пациента,  составление плана беседы с пациентом перед операцией.
Подготовить доклад о пластических и эндоскопических операциях.
Составление плана (тезисов) беседы с пациентом или его семьей, составление памяток и рекомендаций пациенту.
Составление памяток и рекомендаций пациентам по самоуходу, а родственников – уходу за больными при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.
Составление памяток для пациентов по самостоятельному уходу и родственников по уходу за пациентами с нарушениями кровообращения в
сосудах нижних конечностей.
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Составление планов ухода за пациентами с синдромом новообразования.
Составление плана беседы с пациентом по самостоятельному уходу и родственников по уходу за пациентами с онкологическими заболеваниями.
Составление плана беседы с пациентом перед операцией.
Составить памятки по подготовке к плановой операции геморроидоэктомии, подготовки пациента к колоноскопии, ректороманоскопии,
ирригоскопии.
Составить рекомендации пациентам, страдающим заболеваниями аноректальной зоны (острый геморрой, трещины заднего прохода, выпадение
прямой кишки).
Составление плана ухода за урологическим больным.
Составление памяток и рекомендаций пациенту с эпицистостомой
Работа с больными: сбор информации о заболевании, участие в обследованиях, составление плана сестринского ухода. Работа с картой
сестринского процесса.
Отработка навыков манипуляций.
Объяснение больным правил заполнения аллергологических карт.
Беседы с пациентами и их родственниками о профилактике и основах самоухода за лицами пожилого и старческого возраста.
Оформление медицинской документации.
Подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования.
Составление планов сестринских вмешательств при типичных проблемах гериатрических пациентов
Беседы с пациентами и их родственниками о профилактике и основах самоухода за лицами пожилого и старческого возраста
Составление планов сестринских вмешательств при типичных проблемах гериатрических пациентов
Написание доклада на тему: «Внелёгочные формы туберкулёза»
Составление схем ухода за пациентами при туберкулёзе
Оформить реферат с оформлением презентации по темам: ∙ «Светолечение» ∙ «Водотеплолечение в домашних условиях», ∙ «Бани, сауны» ∙
«Грязелечение»
Составить памятки для пациентов в санаторий
Составить памятки для пациента при проведении в ФТО
Составление планов сестринского процесса при реабилитации пациентов различного возраста при:
1. Сердечно-сосудистой системы;
2. Пищеварительной системы;
3. Органов дыхания;
4. Заболеваниях внутренних органов
5. Мочевыделительной системы
6. Сахарном диабете
Подготовить реферат с оформлением презентации по темам: ∙ «Реабилитация пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» ∙
«Реабилитация пациентов при заболеваниях пищеварительной системы».
Сущность и содержание, принципы и структура социальной адаптации и социализации
Понятие и социальная сущность инвалидности
Социальная политика в отношении инвалидов
Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов
Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов
Сущность понятия «Реабилитация инвалидов»
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации.
Инклюзивное образование как технология социальной работы с инвалидами



Виды практик Код Семестр Количество недель/
часов

Сестринский уход при терапевтических заболеваниях УП.02.01 8 1/ 36
Сестринский уход при инфекционных заболеваниях УП.02.01 6 1/ 36
Сестринский уход в акушерстве и гинекологии УП.02.01 6 1/ 36
Сестринский уход при хирургических заболеваниях УП.02.01 7 1/ 36
Сестринский уход в неврологии УП.02.01 7 1/ 36
Сестринский уход при терапевтических заболеваниях ПП.02.01 6,8 1/ 36,1/ 36
Сестринский уход при хирургических заболеваниях ПП.02.01 7 3/ 108
Сестринский уход при детских болезнях ПП.02.01 6 2/ 72
Основы реабилитации ПП.02.02 8 2/ 72

ИТОГО 13/ 504

В ходе освоения программы УП.02.01 обучающийся должен:
Иметь практический опыт осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;

проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией
знать причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем пациента

организацию и оказание сестринской помощи;
пути введения лекарственных препаратов;
виды, формы и методы реабилитации;
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.

В ходе освоения программы ПП.02.01 обучающийся должен:
Иметь практический опыт осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;

проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией
уметь готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;

осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача;



проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную помощь пациентам;
вести утвержденную медицинскую документацию;

В ходе освоения программы ПП.02.02 обучающийся должен:
Иметь практический опыт осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;

проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией
уметь готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;

осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной
медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную помощь пациентам;
вести утвержденную медицинскую документацию;

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УП.02.01
Коды ПК Код и наименование

профессионального модуля
Количество

часов Наименование разделов практики Количество часов по разделам

1 2 3 4 5
ПК 2.1-2.8 ПМ.02. Участие в

лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах

180 Инструктаж 10
Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях, в т. ч. 140

Сестринский уход при терапевтических заболеваниях 28
Сестринский уход при инфекционных заболеваниях 28
Сестринский уход в акушерстве и гинекологии 28
Сестринский уход при хирургических заболеваниях 28
Сестринский уход в неврологии 28
Оформление отчета 20
Дифференцированный зачет 10

Содержание обучения УП.02.01 профессионального модуля (ПМ)



Наименование тем
практики Виды работ

Объе
м

часо
в

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 8 семестр
Сестринский уход при терапевтических заболеваниях

Инструктаж
Содержание
1 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
2 1

Тема 1
Сестринская
помощь при
бронхитах и

бронхиальной
астме.

Содержание 2 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при бронхитах и бронхиальной астме
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при бронхитах и бронхиальной астме
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 2
Сестринская
помощь при
пневмониях.

Содержание 2 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при пневмониях
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при пневмониях
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации



Тема 3
Сестринская
помощь при
плевритах.

Содержание 2 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при плевритах
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при плевритах
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 4
Сестринская
помощь при

атеросклерозе и
артериальной
гипертензии.

Содержание 2 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при атеросклерозе и артериальной
гипертензии
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при атеросклерозе и артериальной гипертензии
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 5
Сестринская
помощь при

ишемической
болезни сердца.

Содержание 2 3
1 Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при ишемической болезни сердца
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
-Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при ишемической болезни сердца
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам



- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 6.
Сестринская
помощь при

сердечно-сосудист
ой

не-достаточности.

Содержание 2 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при сердечно-сосудистой недостаточности
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при сердечно-сосудистой недостаточности
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 7.
Сестринская
помощь при

заболеваниях
желудка и

кишечника.

Содержание 2 3
1 -Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при заболеваниях желудка и кишечника
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при заболеваниях желудка и кишечника
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 8.
Сестринская
помощь при

заболеваниях
печени и желчного

пузыря

Содержание 2 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при заболеваниях печени и желчного
пузыря
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами



- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при заболеваниях печени и желчного пузыря
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 9.
Сестринская
помощь при

заболеваниях
почек.

Содержание 2 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при заболеваниях почек
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при заболеваниях почек
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 10.
Сестринская
помощь при

заболеваниях
крови.

Содержание 2 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при заболеваниях крови
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при заболеваниях крови
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 11.
Сестринская
помощь при

заболеваниях

Содержание 4 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при заболеваниях эндокринной системы
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем



эндокринной
системы.

- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при заболеваниях эндокринной системы
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Тема 12.
Сестринская
помощь при

заболеваниях
костно-мышечной
системы и острых

аллергических
заболеваниях.

Содержание 4 3
1 - Проведение работ с соблюдением требований охраны труда, противопожарной и инфекционной

безопасности
- Осуществление сестринского обследования пациентов при заболеваниях костно-мышечной
системы и острых аллергических заболеваниях
- Проведение анализа собранной информации, выделение проблем
- Осуществление сестринского ухода за пациентами
- Выполнение простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за
пациентами при заболеваниях костно-мышечной системы и острых аллергических заболеваниях
- Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам
- Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения по применению ЛС,
проведение консультирования
- Оформление медицинской документации

Оформление
отчета

Содержание 4 21 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 6 семестр
Сестринский уход при инфекционных заболеваниях

Инструктаж Содержание 2
11 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
Тема 1. Работа в
приёмном покое

Содержание 8

2

1 Правила поступления больных в инфекционный стационар. Правила оформления документации и
сообщения в органы ЦГСЭН. Правила сбора, обработки и хранения одежды инфекционных
больных. Правила работы в боксе. Соблюдение инфекционной безопасности пациента и персонала.
Использование всех видов защитной одежды (надевать, снимать, обеззараживать, хранить).
Приготовление рабочих растворов дезинфектантов и использование их. Заполнение медицинской



документации в пределах компетенции медицинской сестры. Проведение осмотра больного и его
одежды, в том числе и на педикулез. Отправка одежды больного для камерной дезинфекции.
Проведение полной и частичной санитарной обработки больных. Осуществление забора
биологического материала на бактериальный посев (кал, рвотные массы, мочу, мазки из зева, носа).
Проведение термометрии, антропометрии. Транспортировка больного в отделение. Проведение
заключительной дезинфекции смотрового бокса

Тема 2. Пост
медсестры

Содержание 12

2

1 Работа в боксе, полубоксе, палате. Соблюдение правил работы в инфекционном отделении,
инфекционной безопасности. Сбор эпидемиологического анамнеза. Забор биологического
материала на бактериологические, биохимические, клинические исследования (кал, рвотные массы,
мочу, мазки из зева, носа, носоглотки). Оформление сопроводительных документов, соблюдение
правил хранения и транспортировки. Осуществление контроля за соблюдением больными правил
лечебно -охранительного режима и диеты. Проведение термометрии. Осуществление контроля
выделений больными с регистрацией в истории болезни. Проведение раздачи лекарственных
препаратов в соответствии с назначениями врача, объяснение правил приема препаратов пациентам,
контроль их использование. Осуществление ухода за лихорадящими больными, больными с
диарейным синдромом, рвотой, головной болью и другими проявлениями болезни. Проведение и
документирование процесса сестринского ухода за пациентом. Проведение текущей и
заключительной дезинфекции. Изучение состава и применения аптечки Анти -СПИД. Проведение
промывания желудка. Проведение дезинфекции выделений больных, остатков пищи, одежды, белья,
предметов ухода, инвентаря при различных инфекционных заболеваниях. Введение препаратов по
методу Безредки. Проведение санитарно -просветительной работы Заполнение медицинской
документации: - журнал учета приема больных и отказов в госпитализации(форма 001/у); -
медицинская карта стационарного больного(форма 003/у); - карта, выбывшего из стационара (форма
066/у); - порционное требование; - экстренное извещение о пищевом, остром профессиональном
отравлении и необычной реакции на прививку (форма 058/у); - направления на лабораторные
исследования

Тема 3.
Процедурный

кабинет

Содержание 8

3

1 Проведение текущей и заключительной дезинфекции. Подготовка пациента к биохимическому
анализу крови. Забор биологического материала на бактериологические, биохимические,
клинические исследования. Изучение состава и применения аптечки Анти-СПИД. Осуществление
подготовки больных к инструментальным исследованиям. Ассистирование врачу при проведении
ректороманоскопии, люмбальной пункции. Набор лекарственного препарата из ампулы. Разведение
и набор антибактериального препарата из флакона. Подкожное введение лекарственных препаратов.
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Внутривенное введение лекарственных



препаратов. Проведение капельное и струйное внутривенное введение жидкостей. Проведение
дезинфекции выделений больных, остатков пищи, одежды, белья, предметов ухода, инвентаря при
различных инфекционных заболеваниях. Введение препаратов по методу Безредки. Проведение
санитарно-просветительной работы Заполнение медицинской документации.

Оформление
отчета

Содержание
1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме 4 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2
Сестринский уход в акушерстве и гинекологии

Инструктаж Содержание 2 1
1 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
Тема 1.

Сестринский уход
при патологии

репродуктивной
системы

женщины.
Принципы

диагностики.
Методы

обследования.

Содержание 4 3
1 Взятие мазка для бактериологического исследования. Измерение базальной температуры.

Составление графика. Определение фертильных дней. 3. Подготовка набора инструментов для
проведения:
- осмотра шейки матки в зеркалах;
- зондирования матки;
- диагностического выскабливания матки;
- пункции брюшной полости через задний свод влагалища.

Тема 2.
Сестринский уход

при
кровотечениях не

связанных с
беременностью

Содержание 4 3
1 Применение пузыря со льдом. Правила проведения тампонады влагалища. Правила применения

гормональных препаратов. Подготовка набора инструментов для диагностического выскабливания.

Тема 3.
Сестринский уход

при патологии
репродуктивной

системы
женщины.
Принципу
лечения.

Содержание 4 3
1 Проведение спринцевания влагалища. Правила применения влагалищных тампонов. Правила

введения влагалищных свечей, таблеток. Проведение влагалищных ванночек.



Консервативные
методы лечения.

Тема 4.
Диагностика

ранних и поздних
сроков

беременности.
Диспансеризация

женского
населения

Содержание 4 3
1 Проведение наружного акушерского обследования (приемы Леопольда) Определение высоты

стояния дна матки. Определение окружности живота. Определение предполагаемой массы плода.
Проведение пельвиометрии. Измерение индекса Соловьева. Взятие мазка для определения
микрофлоры влагалища. Определение срока беременности. Определение срока родов.

Тема 5.
Физиологические
роды. Принципы

ведения родов.

Содержание 6 3
1 Оценка родовой деятельности: схватки (их продолжительность, паузы между ними). Оценка

родовой деятельности: потуги (их продолжительность, паузы между ними). Выслушивание
сердцебиения плода. Оказание акушерского пособия в родах при затылочном предлежании плода.
Оценка состояния последа. Оценка кровопотери в родах. Проведение туалета роженицы. Способы
выделения отделившегося последа.

Тема 6.
Физиологические
роды. Первичный

туалет
новорожденного.

Оценка состояния
новорожденного.

Содержание 6 3
1 Проведение первичного туалета новорожденного. Оценка состояния новорожденного по шкале

Апгар. Проведение первичной обработки пуповины. Проведение вторичной обработки пуповины

Оформление
отчета

Содержание 4 21 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 7 семестр
Сестринский уход при хирургических заболеваниях

Инструктаж Содержание 2
21 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
Тема 1.

Профилактика
хирургической

Содержание 4 2
1 Организация работы хирургического отделения. Профилактика экзогенной и эндогенной инфекции.

Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции. Виды антисептики (механическая,



внутрибольнично
й инфекции

физическая, химическая, биологическая). Участие хирургической медицинской сестры в
проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Оформление медицинской
документации. Выполнение манипуляций: накрытие стерильного стола, облачение медицинской
сестры в стерильный халат и перчатки, облачение хирургов в стерильный халат, перчатки,
хирургической обработки рук хирурга, операционных сестер, акушеров и других специалистов,
участвующих в операции или приеме родов.

Тема 2.
Сестринский уход
за пациентами с
кровотечением.

Основы
трансфузиологии

Содержание 4 3
1 Выполнение работ с соблюдением правил по охране труда, инфекционной безопасности.

Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами с
кровотечением. Осуществление сестринского обследования пациентов с кровотечением.
Выполнение манипуляций: техника наложения кровоостанавливающего жгута на конечность,
наложение давящей повязки, определение группы крови и резус-фактора цоликлонами, проведение
проб на индивидуальную совместимость. Учение о группах крови. Гемотрансфузия. Оформление
медицинской документации.

Тема 3.
Десмургия

Содержание 4 2
1 Выполнение работ с соблюдением правил по охране труда, инфекционной безопасности .

Выполнение манипуляций: техника наложения повязки Дезо, техника наложения повязки
«варежка», техника наложения повязки «перчатка», техника наложения повязки «чепец», техника
наложения повязки «уздечка», техника наложения черепашьей повязки на локтевой сустав, техника
наложения поддерживающей повязки на молочную железу, спиральная повязка на грудную клетку,
техника наложения повязки на глаз, техника наложения крестообразной повязки на затылок.

Тема 4.
Сестринская
помощь при

травмах.

Содержание 4 2
1 Выполнение работ с соблюдением правил по охране труда, инфекционной безопасности.

Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами с
повреждениями. Осуществление сестринского обследования пациентов с повреждениями.
Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. Осуществление сестринского
ухода за пациентами с повреждениями. Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
лечебно-диагностическим вмешательствам. Оформление медицинской документации. Выполнение
манипуляций: техника наложения окклюзионной повязки, транспортная иммобилизация при
переломах верхних и нижних конечностей, техника снятия швов на фантоме, техника проведения
перевязки нагноившейся послеоперационной раны.

Тема 5.
Сестринский уход
за пациентами с
заболеваниями и

Содержание 4

31 Выполнение работ с соблюдением правил по охране труда, противопожарной и инфекционной
безопасности. Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за
пациентами с заболеваниями и травмами органов мочеотделения. Осуществление сестринского



травмами органов
мочеотделения

обследования пациентов с заболеваниями и травмами органов мочеотделения. Осуществление
сестринского обследования пациентов с заболеваниями и травмами органов мочеотделения.
Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам.
Проведение анализа собранной информации, выделение проблем. Осуществление сестринского
ухода за пациентами с заболеваниями и травмами органов мочеотделения. Выполнение
манипуляций: техника промывания мочевого пузыря через цистостому, проведение катетеризации
мочевого пузыря мягким катетером.

Тема 6.
Сестринский уход
за пациентами с

онкологическими
заболеваниями

Содержание 4 3
1 Выполнение работ с соблюдением правил по охране труда, противопожарной и инфекционной

безопасности. Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за
пациентами с онкологическими заболеваниями. Осуществление сестринского обследования
пациентов с онкологическими заболеваниями. Проведение анализа собранной информации,
выделение проблем. Осуществление сестринского ухода за пациентами с онкологическими
заболеваниями. Выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим
вмешательствам. Оформление медицинской документации. Выполнение манипуляций: взятие крови
из периферической вены.

Тема 7.
Сестринский уход
за пациентами с
заболеваниями и
травмами прямой

кишки и
нарушениями

периферического
кровообращения

Содержание 4 3
1 Выполнение работ с соблюдением правил по охране труда, противопожарной и инфекционной

безопасности. Выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода за
пациентами с заболеваниями и травмами прямой кишки и нарушениями периферического
кровообращения. Осуществление сестринского ухода за пациентами с заболеваниями и травмами
прямой кишки и нарушениями периферического кровообращения. Проведение анализа собранной
информации, выделение проблем. Осуществление сестринского ухода за пациентами с
онкологическими заболеваниями. Выполнение мероприятий по подготовке пациента к
лечебно-диагностическим вмешательствам. Оформление медицинской документации Выполнение
манипуляций: техника обработки кожи вокруг колостомы.

Оформление
отчета

Содержание 4 21 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3
Сестринский уход в неврологии

Инструктаж Содержание 2
21 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
Тема 1.

Сестринская
Содержание 18 3



помощь на посту в
неврологическом

отделении

1 Участие в приёме пациентов. Осуществление сестринского процесса (первичная сестринская оценка
состояния пациента, интерпретация полученных данных, постановка сестринского диагноза,
планирование сестринской деятельности, итоговая оценка достигнутого). Участие в проведении
лечебно-диагностических процедур (подготовка к рентгенологическому обследованию, подготовка к
люмбальной пункции, контроль за соблюдением постельного режима после люмбальной пункции,
сопровождение больного на лечебно-диагностические процедуры, профилактика пролежней,
контрактур в суставах парализованных конечностей, кормление через зонд при бульбарных
расстройствах, проведение санитарно-гигиенических процедур. Обучение родственников уходу за
больными,). Санитарно-просветительская деятельность-проведение бесед с пациентами и их
родственниками о профилактике осложнений. Оформление документации

Тема 2.
Сестринская

помощь в
манипуляционном

кабинете
неврологического

отделения

Содержание 10

3

1 Выполнение требований санэпидрежима, участие в проведении люмбальной пункции, уход за
цистостомой, выведение мочи катетером, обработка пролежней, выполнение всех видов инъекций,
уход за подключичным катетером, взятие крови на биохимический анализ из вены. Заполнение
документации манипуляционной медицинской сестры-журналы, тетради, листы назначений.
Утилизация отработанных материалов-одноразовых систем, шприцев, игл, ватных шариков в
соответствии с требованиями СПЭР.

Оформление
отчета

Содержание 4 21 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПП.02.01
Коды ПК Код и наименование

профессионального модуля
Количество

часов Наименование разделов практики Количество часов по разделам

1 2 3 4 5
ПК 2.1-2.8 ПМ.02. Участие в

лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах

252 Инструктаж 10
Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях, в т. ч. 212

Сестринский уход при терапевтических заболеваниях 72
Сестринский уход при хирургических заболеваниях 108
Сестринский уход при детских болезнях 72
Оформление отчета 20
Дифференцированный зачет 10

Содержание обучения по ПП.02.01 профессионального модуля (ПМ)



Наименование тем
практики Виды работ

Объе
м

часо
в

Уровень
освоения

1 2 3 4
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 6 семестр
Сестринский уход при терапевтических заболеваниях

Инструктаж
Содержание
1 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
2 1

Тема 1
Участие в

лечебно-диагности
ческом и

реабилитационно
м процессе в

амбулаторно-поли
клинических

условиях.

Содержание 28 2
1 Составление планов и участие в патронажах больных и людей с нарушениями здоровья (лиц с

ограниченными возможностями).
Обучение пациента и семьи уходу /самоуходу, подготовке к дополнительным исследованиям, сбору
биологического материала для исследований.
Составление планов сестринского ухода.
Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела,
измерение артериального давления, обучение подготовке к лабораторным, инструментальным и
аппаратным методам исследования.
Оформление документации (установленные формы, учебной документации): амбулаторной карты,
карт экстренных извещений, санаторно-курортных карт, направлений на медико-социальную
экспертизу, направлений на лечебно-диагностические исследования и др.

Оформление
отчета

Содержание 4 2
1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 8 семестр
Сестринский уход при терапевтических заболеваниях

Инструктаж Содержание
2 11 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
Тема 1

Участие в
лечебно-диагности

ческом и

Содержание 2 2
1 Участие в приеме пациентов.



реабилитационно
м процессе в

условиях
стационара.

Осуществление сестринского процесса (проведение первичной сестринской оценки пациента,
интерпретация подученных данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка
достигнутого).
Участие в проведении лечебных и диагностических процедур.
Оформление документации.

Оформление
отчета

Содержание 4 2
1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2
Сестринский уход при детских болезнях

Инструктаж Содержание 2 1
1 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
Вводный общий инструктаж по соблюдению техники безопасности в детском лечебном учреждении

Тема 1. Работа в
детских лечебных

и
диагностическом

отделениях в
условиях
реального
времени.

Содержание 64 1
1 Работа в детских лечебных и диагностическом отделениях в условиях реального времени.

Оформление
отчета

Содержание 4 2
1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2
Сестринский уход при хирургических заболеваниях

Инструктаж Содержание 2 1
1 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
Тема 1.

Сестринский уход
при

хирургических
заболеваниях в

Содержание 100 3
1 Работа в хирургическом отделении многопрофильного стационара. Заполнение утверждённой

медицинской документации, ведение форм учёта и отчетности по результатам работы. Проведение
дезинфекции, предстерилизационной обработки материалов. Изготовление и подготовка к
стерилизации перевязочного материала. Проведение обработки дренажей. Проведение оценки
состояния пациента после анестезии. Составление оснащения для определения групп крови и



условиях
стационара

резус-фактора. Наблюдение за пациентом во время и после трансфузий. Осуществление приёма
пациента в стационар. Участие в подготовке пациента к плановой, срочной и экстренной операции.

Оформление
отчета

Содержание 4 2
1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПП.02.02
Коды ПК Код и наименование

профессионального модуля
Количество

часов Наименование разделов практики Количество часов по разделам

1 2 3 4 5
ПК 2.1-2.8 ПМ.02. Участие в

лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах

72 Инструктаж 2
Основы реабилитации 64
Оформление отчета 4
Дифференцированный зачет 2

Содержание обучения по ПП.02.02 профессионального модуля (ПМ)

Наименование тем
практики Виды работ

Объе
м

часо
в

Уровень
освоения

1 2 3 4
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
Основы реабилитации

Инструктаж
Содержание
1 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности
2 2

Тема 1.
Физиотерапевтиче

ское отделение
Кабинет

физиотерапии

Содержание 22 2
1 Получение общего и вводного инструктажей по охране труда, противопожарной и инфекционной

безопасности. Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения и правилами внутреннего
распорядка. Подготовка пациента к проведению физиотерапевтических процедур; Выполнение
физиотерапевтических процедур под контролем медицинской сестры кабинета физиотерапии;
Заполнение документации; Проведение дезинфекционных мероприятий после
физиотерапевтических процедур; Проведение беседы с пациентами по сохранению и улучшению
качества жизни.

Тема 2. Содержание 22 2



Кабинет ЛФК 1 Проведение комплексов упражнений лечебной физкультуры при различных заболеваниях в разных
возрастных группах под контролем инструктора ЛФК; Заполнение медицинской документации;
Проведение беседы с пациентами по сохранению и улучшению качества жизни.

Тема 3. Кабинет
массажа

Содержание 20 2
1 Выполнение основных и вспомогательных приемов массажа пациентам с различной патологией под

контролем медицинской сестры по массажу; Заполнение медицинской документации; Проведение
беседы с пациентами по сохранению и улучшению качества жизни.

Оформление
отчета

Содержание 4 2
1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Оборудование учебного кабинета анатомии и физиологии человека:
учебная мебель; дидактические пособия (мышцы (вид спереди, вид сзади,
скелет), нервная система, дыхательная система); макеты сердца, глаза, ДНК,
скелета; микроскоп; анатомические модели частей тела (сердце, легкие,
печень, почки, головной мозг, ствол головного мозга, модель системы ЖКТ,
ухо); барельефные модели внутренних органов; учебный торс взрослого
человека; учебная подушечка для внутримышечных, подкожных и
внутрикожных инъекций; штатив для длительных инфузионных вливаний;
кушетка; программное обеспечение; видеофильмы по отдельным темам;
набор микропрепаратов «Анатомия и физиология»);

Оборудование учебного кабинета основ патологии: учебная мебель;
дидактические пособия (мышцы (вид спереди, вид сзади, скелет), нервная
система, дыхательная система); медицинские перчатки; набор «Имитаторы
ранений и поражений»; программное обеспечение; видеофильмы по
отдельным темам;

Оборудование учебного кабинета основ микробиологии и
иммунологии: учебная мебель; программное обеспечение; видеофильмы по
отдельным темам; лабораторные принадлежности и материалы (бумага
фильтровальная, вата гигроскопичная, ерши для мытья пробирок, карандаши
по стеклу, клеенка медицинская, лейкопластырь широкий, марля, пробки
резиновые разных размеров); лабораторная посуда (пипетки, воронки,
капельницы, палочки стеклянные, пробирки, стекла, чашки Петри, лупа
ручная, весы лабораторные);

Оборудование учебного кабинета сестринского дела: учебная мебель;
дидактические пособия (мышцы (вид спереди, вид сзади, скелет), нервная
система, дыхательная система); макеты сердца, глаза, ДНК, скелета;
микроскоп; анатомические модели частей тела (сердце, легкие, печень, почки,
головной мозг, ствол головного мозга, модель системы ЖКТ, ухо);
барельефные модели внутренних органов; учебный торс взрослого человека;
«Максим II» (торс) тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации;
учебная подушечка для внутримышечных, подкожных и внутрикожных
инъекций; штатив для длительных инфузионных вливаний; кушетка; биксы;
стол манипуляционный; медицинский шкаф; укладка экстренной
профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной
медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи); программное
обеспечение; видеофильмы по отдельным темам;

Оборудование учебного кабинета основ реабилитации: учебная мебель;
дидактические пособия; небулайзер; фантом полноразмерного человека для
отработки навыков ухода; «Максим II» (торс) тренажер сердечно-легочной и
мозговой реанимации; учебная подушечка для внутримышечных, подкожных



и внутрикожных инъекций; штатив для длительных инфузионных вливаний;
кушетка; биксы; стол манипуляционный; медицинский шкаф; укладка
экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания
первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи);
программное обеспечение; видеофильмы по отдельным темам;

Оборудование учебного кабинета основ реаниматологии: учебная
мебель; дидактические пособия; небулайзер; фантом полноразмерного
человека для отработки навыков ухода; «Максим II» (торс) тренажер
сердечно-легочной и мозговой реанимации; учебная подушечка для
внутримышечных, подкожных и внутрикожных инъекций; штатив для
длительных инфузионных вливаний; кушетка; биксы; стол
манипуляционный; медицинский шкаф; укладка экстренной профилактики
парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной
помощи, скорой медицинской помощи); программное обеспечение;
видеофильмы по отдельным темам.

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по модулю
Основные учебные издания:

1. Коваль О.В. Сестринский уход в хирургии : учебное пособие для
СПО / Коваль О.В.. — Саратов : Профобразование, 2018. — 76 c. —
ISBN 978-5-4488-0011-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

2. Бортникова (Цыбалова) С.М. Сестринский уход в невропатологии и
психиатрии с курсом наркологии / Бортникова (Цыбалова) С.М.,
Зубахина Т.В., Кабарухина А.Б.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. —
477 c. — ISBN 978-5-222-35185-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

3. Морозова Н.А. Сестринский уход в терапии : учебное пособие для
СПО / Морозова Н.А.. — Саратов : Профобразование, 2018. — 75 c.
— ISBN 978-5-4488-0185-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

4. Спирина Е.Г. Сестринский уход в педиатрии : учебное пособие для
СПО / Спирина Е.Г.. — Саратов : Профобразование, 2018. — 86 c. —
ISBN 978-5-4488-0012-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74496.html (дата обращения: 04.05.2021). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей

5. Спирина Е.Г. Сестринский уход в акушерстве и гинекологии :
учебное пособие для СПО / Спирина Е.Г.. — Саратов :
Профобразование, 2018. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-0186-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

6. Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии с курсом первичной
медицинской помощи / Смолева Э.В.. — Ростов-на-Дону : Феникс,
2021. — 475 c. — ISBN 978-5-222-35201-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS



7. Рубан Э.Д. Сестринский уход в офтальмологии / Рубан Э.Д.,
Гайнутдинов И.К.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. — 352 c. —
ISBN 978-5-222-35204-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

8. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным :
учебное пособие / Соколова Н.Г.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2021.
— 279 c. — ISBN 978-5-222-35207-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

9. Вязьмитина А.В. Сестринский уход в хирургии: МДК 02.01.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях /
Вязьмитина А.В., Кабарухин А.Б.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2021.
— 543 c. — ISBN 978-5-222-35208-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

10.Миронова Е.Н. Основы физической реабилитации :
учебно-методическое пособие / Миронова Е.Н.. — Орел :
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ),
2017. — 199 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

11.Основы физической реабилитации : учебник / А.Н. Налобина [и др.]..
— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 336 c. — ISBN
978-5-4486-0160-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

Дополнительные учебные издания:
12.Основы ухода за пациентом в хирургической клинике : учебное

пособие для студентов I-III курса Медицинского института
специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело» / Н.Г. Косцова
[и др.].. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017.
— 176 c. — ISBN 978-5-209-08167-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

13.Руководство по скорой медицинской помощи при острых
заболеваниях, травмах и отравлениях / Д.Н. Вербовой [и др.].. —
Санкт-Петербург : Фолиант, 2019. — 228 c. — ISBN
978-5-93929-292-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

14.Джамбекова А.К. Справочник по уходу за больными / Джамбекова
А.К., Шилов В.Н.. — Саратов : Научная книга, 2019. — 222 c. —
ISBN 978-5-9758-1868-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

15.Полный справочник по уходу за больным / Г.Н. Родионова [и др.].. —
Саратов : Научная книга, 2019. — 1002 c. — ISBN 978-5-9758-1878-2.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS

16.Основы ухода за больными в терапевтической клинике : учебное
пособие для студентов I-II курса Медицинского института
специальности «Лечебное дело» / О.А. Доготарь [и др.].. — Москва :



Российский университет дружбы народов, 2018. — 110 c. — ISBN
978-5-209-08817-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

17.Иммунопрофилактика инфекционных болезней у недоношенных
детей / БарановаА.А. ред. [и др.].. — Москва : ПедиатрЪ, 2020. — 52
c. — ISBN 978-5-9500711-3-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

18.Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и
лечебной физкультуры : учебное пособие / Стельмашонок В.А.,
Владимирова Н.В.. — Минск : Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2015. — 328 c. — ISBN
978-985-503-531-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

19.Серова Н.Б. Основы физической реабилитации и физиотерапии :
учебное пособие / Серова Н.Б.. — Екатеринбург : Уральский
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 224 c. — ISBN
978-5-7996-1684-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
20.Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.
21.Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные МК.
Периодические издания:

22.Профилактическая медицина –
Режим доступа:
https://www.mediasphera.ru/journal/profilakticheskaya-meditsina

23.Здравоохранение Российской Федерации -
Режим доступа:
https://fferisman.ru/zhurnal-zdravookhranenie-rossiyskoy-federatsii/

24.Главная медицинская сестра  -
Режим доступа: https://www.akc.ru/theme_parts/med/tmh/58/

Интернет-ресурсы:

1. http://www.bibliomed.ru/
2. http://www.minzdravsoc.ru/docs
3. http://www.medportal.ru/
4. http://www.medlinks.ru/
5. http://www.medpoisk.ru
6. http://www.medinfo.ru
7. http://www.mednavigator.ru/
8. http://dir.rusmedserv.com/
9. http://ruscience.newmail.ru/medicine/1med.htm

http://www.infamed.com/katalog/

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32616
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8647
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32378
http://www.bibliomed.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/docs
http://www.medportal.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medpoisk.ru/
http://www.medinfo.ru/
http://www.mednavigator.ru/
http://dir.rusmedserv.com/
http://ruscience.newmail.ru/medicine/1med.htm
http://www.infamed.com/katalog/


4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению профессионального модуля ПМ.02 Участие в
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах базируется на
изучении дисциплин: ЕН.02. Информационные технологии в
профессиональной деятельности; ОП.01. Основы латинского языка с
медицинской терминологией; ОП.04. Генетика человека с основами
медицинской генетики; ОП.03. Основы патологии; ОП.02. Анатомия и
физиология человека; ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии; ОП.07.
Фармакология; ОП.09. Психология и профессиональных модулей: ПМ.04
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.01
Проведение профилактических мероприятий.

Образовательный процесс ориентирован на формирование
профессиональных и общих компетенций с использованием деятельностного
подхода в обучении, активных и интерактивных методов и приемов обучения.
Самостоятельная работа студентов проводится под управлением
преподавателей и сопровождается методическим обеспечением.
Производственная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта. Реализация профессионального модуля предполагает
обязательные учебные и производственные практики, которые проводятся
концентрированно.

Характер рабочих мест на время прохождения практики
устанавливается с учетом того, что каждый обучающийся в течение всех
практик должен расширять и углублять знания, умения по специальности.
Изучение программы модуля завершается экзаменом квалификационным.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами,

имеющими высшее медицинское или сестринское образование
соответствующее профилю профессионального модуля ПМ.02 Участие в
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. Опыт
деятельности в медицинских организациях является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального
модуля. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года. Требования к квалификации
педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование.
Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация –
медицинская сестра).



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5.1 Показатели оценки результатов, формы и методы контроля

Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1. Представлять
информацию в понятном
для пациента виде,
объяснять ему суть
вмешательств.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с
участниками лечебного
процесса.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения



применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ПК 2.3. Сотрудничать с
взаимодействующими
организациями и службами.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.



вести утвержденную
медицинскую документацию;

ПК 2.4. Применять
медикаментозные средства
в соответствии с правилами
их использования.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ПК 2.5. Соблюдать правила
пользования аппаратурой,
оборудованием и изделий
медицинского назначения в
ходе
лечебно-диагностического
процесса.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.



осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

ПК 2.6. Вести
утвержденную
медицинскую
документацию.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ПК 2.7. Осуществлять
реабилитационные
мероприятия.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и



различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ПК 2.8. Оказывать
паллиативную помощь

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.



проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их выполнение и
качество.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной



мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

практики.

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ОК 4. Осуществлять поиск
и использование

Демонстрация умений: Результаты тестирования.
Оценка решения



информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ОК 5. Использовать
информационно-коммуника
ционные технологии в
профессиональной
деятельности.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.



проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение



применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.



вести утвержденную
медицинскую документацию;

ОК 9. Ориентироваться в
условиях смены технологий
в профессиональной
деятельности.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ОК 10. Бережно относиться
к историческому наследию
и культурным традициям
народа, уважать
социальные, культурные и
религиозные различия.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.



осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

ОК 11. Быть готовым брать
на себя нравственные
обязательства по
отношению к природе,
обществу и человеку.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ОК 12. Организовывать
рабочее место с
соблюдением требований
охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и



противопожарной
безопасности.

различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;
проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.

ОК 13. Вести здоровый
образ жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

Демонстрация умений:
готовить пациента к
лечебно-диагностическим
вмешательствам;
осуществлять сестринский
уход за пациентом при
различных заболеваниях и
состояниях;
консультировать пациента и
его окружение по
применению лекарственных
средств;
осуществлять
реабилитационные
мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях
первичной
медико-санитарной помощи и
стационара;
осуществлять
фармакотерапию по
назначению врача;
проводить комплексы
упражнений лечебной
физкультуры, основные
приемы массажа;

Результаты тестирования.
Оценка решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
выполнения практических
умений. Оценка
правильности и
аккуратности оформления
медицинской
документации: Наблюдение
и оценка освоения
компетенции в ходе
учебной и
производственной
практики.



проводить мероприятия по
сохранению и улучшению
качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную
помощь пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию;

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

4.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов

освоения ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах.

В результате освоения обучающийся должен иметь практический опыт
и обладать ПК, ОК, знаниями, умениями, предусмотренными с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта СПО для
специальности 34.02.01 Сестринское дело.

В результате оценки осуществляется проверка ПК и ОК, указанных в п.
1.4. настоящей программы. Кроме того, проводится оценивание результатов
обучения следующих объектов:

иметь практический опыт:
ПО 1. осуществления ухода за пациентами при различных

заболеваниях и состояниях; проведения реабилитационных мероприятий в
отношении пациентов с различной патологией;

уметь:
У 1. готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
У 2. осуществлять сестринский уход за пациентом при различных

заболеваниях и состояниях;
У 3. консультировать пациента и его окружение по применению

лекарственных средств;
У 4. осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара
У 5. осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
У 6. проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры,

основные приемы массажа
У 7. проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества

жизни пациента;
У 8. осуществлять паллиативную помощь пациентам;
У 9. вести утвержденную медицинскую документацию;

знать:



З 1. причины, клинические проявления, возможные осложнения,
методы диагностики проблем пациента организацию и оказание сестринской
помощи;

З 2. пути введения лекарственных препаратов;
З 3. виды, формы и методы реабилитации;
З 4. правила использования аппаратуры, оборудования, изделий

медицинского назначения.

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Форма проведения экзамена: выполнение кейс-заданий.
Для составных элементов профессионального модуля дополнительно

предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачета,
дифференцированного зачета, экзаменов.



Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента практического опыта, умений или знаний
Виды аттестаций

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

Уметь:
П/р, У, П, Д, С\Р;Т

Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

У 1. готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;

У 2. осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях
и состояниях;

П/р, У, П, Д, С\Р;Т Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

У 3. консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных
средств;

П/р, У, П, Д, С\Р;Т Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

У 4. осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара

П/р, У, П, Д, С\Р;Т Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

У 5. осуществлять фармакотерапию по назначению врача; П/р, У, П, Д, С\Р;Т Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

У 6. проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные
приемы массажа

П/р, У, П, Д, С\Р;Т Зачет
Экзамен

квалификационный
У 7. проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни
пациента;

П/р, У, П, Д, С\Р;Т Зачет
Экзамен

квалификационный
У 8. осуществлять паллиативную помощь пациентам; П/р, У, П, Д, С\Р;Т Зачет

Экзамен
квалификационный



У 9. вести утвержденную медицинскую документацию П/р, У, П, Д, С\Р;Т Зачет
Экзамен

квалификационный
Знать:
З 1. причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы
диагностики проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи;

П/р, У, П, Д, С\Р;Т Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

З 2. пути введения лекарственных препаратов; П/р, У, П, Д, С\Р;Т Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

З 3. виды, формы и методы реабилитации; П/р, У, П, Д, С\Р;Т Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

З 4. правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского
назначения.

П/р, У, П, Д, С\Р;Т Дифференцированный
зачет

Экзамен
квалификационный

У – устный ответ; Д – доклад; Т – тестирование; П/р – практическая работа; П – презентация; С/р - самостоятельная работа



Критерии оценки для текущего контроля

Критерии оценки при выполнении письменных работ (докладов,
сообщений) обучающихся по модулю

Оценка Критерии

5 «отлично»»
Ответ полный и правильный; материал изложен в
определенной логической последовательности,
литературным языком: ответ самостоятельный. 

4 «хорошо»

Ответ полный и правильный; материал изложен в
определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные
по требованию преподавателя. 

3 «удовлетворительно» Ответ полный, но при этом допущена существенная
ошибка, или неполный, несвязный. 

2 «неудовлетворительно»

При ответе обнаружено непонимание обучающимся
основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые обучающимся не смог
исправить при наводящих вопросах преподавателя.

Критерии оценки при устном опросе обучающихся по ПМ
Исходя из поставленной цели обучающихся, необходимо учитывать:
- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия

понятий, точность употребления научных терминов;
- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
- самостоятельность ответа;
- речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Оценка Критерии

5
«отлично»»

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;
верно использованы научные термины;
для доказательства использованы различные умения, выводы из
наблюдений и опытов;
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.

4
«хорошо»

раскрыто основное содержание материала;
в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
ответ самостоятельный;
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.

3
«удовлетворительно»

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно, не всегда последовательно;
определения понятий недостаточно четкие;
не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении;
допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятий.

2
«неудовлетворительно»

основное содержание учебного материала не раскрыто;
не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя;



допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии.

Критерии оценки при выполнении практических работ обучающихся
При оценке выполнения практических и лабораторных работ преподаватель

должен учитывать:
-  правильность выполнения работы;
- сроки выполнения работы;
- правильность оформления письменного отчета.

Оценка Критерии
5

«отлично»»
Работа выполнена правильно, в обозначенный преподавателем срок,
письменный отчет без замечаний.

4
«хорошо»

Работа выполнена правильно, в обозначенный преподавателем срок,
письменный отчет с небольшими недочетами.

3
«удовлетворительно»

Работа выполнена с ошибками, позже установленного срока, письменный
отчет с недочетами.

2
«неудовлетворительно»

Работа не выполнена, письменный отчет не представлен.

Критерии оценки тестовых заданий

Процент результативности (правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл
(отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Итоговый контроль

Проводится по окончанию ПМ.02 в форме экзамена квалификационного.

5.2.2. Контрольные и тестовые задания

3. Оценка освоения профессионального модуля
3.1 Примерные задания или иные материалы необходимые для текущего

контроля успеваемости по профессиональному модулю

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ
для дифференцированного зачета

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
МДК 02.02. Основы реабилитации
Раздел: Физиотерапия. ЛФК. Массаж
Специальность Сестринское дело, базовая подготовка

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ
Гальванизация и лекарственный электрофорез



1. Какие лекарственные вещества вводят при электрофорезе с положительного полюса:
А. трипсин;
Б. бром;
В. лидаза;
2. Постоянный ток - это:
Ответ - выбор вариантов:
А. ток, при котором электрические заряды меняют свою величину и направление;
Б. ток, при котором электрические заряды не меняют свою величину и направление;
В. ток, при котором электрические заряды меняют направление, но не величину;
3. Выберите физиотерапевтические методы, при которых применяются общие методики:
А. гальванизация;
Б. ультразвуковая терапия;
В. дарсонвализация;
4. Какой вид тока применяют в методе гальванизации и электрофореза:
А. ток высокого напряжения;
Б. постоянный ток малой силы;
В. импульсный низкочастотный ток;
5. Можно ли во время проведения процедуры гальванизации переключить положение шунта
миллиамперметра:
А. да;
Б. нет;
В. не знаю;
6. Какие из перечисленных лекарственных веществ вводятся при электрофорезе с отрицательного
полюса:
А. йод;
Б. кальции;
В. магний;
7. Укажите площади электродов при гальванизации и электрофорезе при методике по Вермелю:
А. 200-300 см2;
Б. 150-300 см2;
3. 50-100 см2;
8. В механизм действия лекарственного электрофореза определяющим является:
А. действие гальванического тока;
Б. фармакологическое действие лекарственного препарата;
9. Какова концентрация лекарственного вещества, вводимого в организм при электрофорезе:
А. 0,1 -5%;                Б. 20-30%
10. Сколько электродов необходимо накладывать на поясничную область (при заболевании почек)
при отпуске процедуры электрофореза:
А. 3-х электродный метод;
Б. 2-х электродный метод;
В. 4-х электродный метод;
11. Наиболее часто применяемые растворители при лекарственном электрофорезе:
А. дистиллированная вода;
Б. физиологический раствор;
В. новокаин;
12. Наилучшие ткани-проводники электрического тока - это:
А. кожа, кости;
Б. нервы, мышцы;
В. физиологические жидкости;
Г. все перечисленное верно;
13. Что является противопоказанием к проведению физиотерапии:
А. лихорадящее состояние пациента;
Б. кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты;
В. контрактура сустава;



14. Проводится ли физиопроцедура в один день с рентгенологическим исследованием, ФГДС,
гемотрансфузией:
А. нет;
Б. да;
В. не знаю;
5. Ткани-диэлектрики - это:
А. физиологические жидкости;
Б. мышцы, нервы;
В. кожа, кости;
16. Ионный рефлекс по Щербаку - это:
А. общая методика;
Б. рефлекторно-сегментарная методика;
В. местная методика.

Импульсная электротерапия
1. Какой вид тока используется для электростимуляции:
А. постоянные импульсные токи;
Б. гальванический ток;
В. микроволны;
2. Какие токи используются в методе интерференцтерапии:
А. переменные синусоидальные токи с частотой выше 5000 Гц;
Б. переменные синусоидальные токи с частотой в пределах от 3000 до 5000 Гц;
В. переменные синусоидальные токи с частотой 5000 Гц;
3. Перечислите импульсные токи, где применяется низкая частота:
А. амплипульстерапия;
Б. электросон;
В. интерференцтерапия;
4. Вид импульсного тока, используемого для проведения электросна:
А. полусинусоидальный;
Б. экспоненциальный;
В. прямоугольны
5. Какие аппараты вырабатывают синусоидальные модулированные токи:
А. «Тонус- 1»;
Б. «Амплипульс-ЗТ»;
В. УЗТ-101А;
6. Какой ток используется для модуляции синусоидального тока в аппарате «Амплипульс»:
А. сверхвысокой частоты;
Б. высокой и низкой частоты;
В. средней частоты;
Г. ультразвуковой частоты;
7. Ток низкой частоты лежит в основе:
А. дарсонваль токов;
Б. интерференциальных токов;
В. диадинамических токов;
8. Перечислите виды ДД токов, используемых при выраженном болевом синдроме:
А. длинный период;
Б. короткий период;
В. двухтактный непрерывный;
9. Методика дарсонвализации при повреждении кожи (рана, язва):
А. дистанционная;
Б. контактная;
10. Какой вид тока применяется в методе ДДТ:
А. постоянный;
Б. ток высокого напряжения;
В. импульсный постоянный ток 50-100 Гц;
11. Какой аппарат применяется для интерференцтерапии:



А. «Интердин»;
Б. «Ромашка»;
В. «Ундатерм»;
12. Какие аппараты используются для электростимуляции:
А. «Стимул»;
Б. «Тонус»
В. «Миоритм»;
Д. все перечисленное верно;
13. Совместимы ли в один день процедуры электросон и воротниковые методики:
А. нет;
Б. не знаю;
В. да;
14. С какого возраста у детей можно назначать дарсонвализацию?
А. с 3-х лет;
Б. с 1,5-2-х лет;
В. с 3-6-х мес;
15. Совместимы ли в один день следующие физиопроцедуры: электросон и эндонозальные методики:
А. нет;
Б. не знаю;
В. да;
16. Какое ощущение должен испытывать больной под электродами при электрофорезе:
А. жжение, тепло;
Б. вибрация;
В. легкое покалывание;
17. Какой метод физиотерапии целесообразно применить на волосистую часть головы больному с
очаговой алопецией:
А. СМТ-терапия;
Б. ультразвук;
В. дарсонвализация;
18. Можно ли назначить больному электросонтерапию до работы, если его профессия - водитель:
А. не знаю;                Б. нет;                        В. да;

Высокочастотная электротерапия
1. Какой вид энергии является действующим в дециметроволновой терапии:
А. электромагнитное поле сверхвысокой частоты;
Б. магнитное поле высокой частоты;
В. электрическое поле ультравысокой частоты;
2. При каких методах лечения используют вакуумные электроды:
А. УВЧ;
Б. микроволны;
В. дарсонвализация;
3. Укажите механизм лечебного действия при дарсонвализации:
А. тепловой;
Б. осциляторный;
В. рефлекторный;
4. Какой вид энергии является действующим в дарсонвализации:
А. механический;
Б. магнитное поле;
В. ток высокой частоты;
5. Метод местной дарсонвализации относится к:
А. сверхвысокочастотной электротерапии;
Б. крайневысокочастотной электротерапии;
В. ультравысокочастотной электротерапии;
Г. высокочастотной электротерапии;
6. На обнаженный участок применяют:
А. КВЧ-терапию;



Б. индуктотермию;
В. УВЧ-терапию;
7. Какой вид энергии является действующим в индуктотермии:
А. электрическое поле ультравысокой частоты;
Б. токи надтональной частоты;
В. магнитное поле ВЧ;
8. При каких методах лечения используют индуктор-диск:
А. дарсонвализация;
Б. индуктотерапия;
В.УВЧ;
9. Какие аппараты используются для дециметровой терапии:
А. «Ромашка», «Волна 2»;
Б. ЛУЧ 2;
В. «Искра-2»;
Г. ЛУЧ 58;
10. Каков зазор при отпуске процедуры УВЧ на рану:
А. 0,5см;
Б. 2 см;
В. 1 см;
11. При каких из перечисленных методах электролечения электроды накладывают с воздушным
зазором?
А. электрофорез;
Б. электросон;
В. УВЧ-терапия;
12. В острую стадию заболевания применяют:
А. лечебные ванны;
Б. диадинамотерапию;
В. УВЧ-терапию;
13. Детям при УВЧ-терапии чаще применяют:
А. термическую дозу;
Б. атермическую дозу;
В. оба ответа верны;
14. В хроническую стадию заболевания применяют:
А. УВЧ-терапию;
Б. индуктотермию;
В. УФО:
15. Процедуры УВЧ-терапии можно проводить через гипс, мазевые повязки:
А. нет;
Б. не знаю;
В. да;
16. Укажите основной лечебный механизм действия при УВЧ-терапии:
А. рефлекторный;
Б. тепловой;
В. осциляторный (взаимодействие собственных полей);

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ
1. Повторный курс лазеротерапии взрослому человеку проводится:
А. через 2 месяца;
Б. через 6 месяцев;
В. через 1 месяц;
2. Методики лазеротерапии:
А. облучение очага;
Б. фракционное облучение;
В. облучение крови;
Г. облучение биологически активных точек;
3. Физиотерапевтические методы, при которых применяются и общие и местные методики:



А. ультрафиолетовое облучение;
Б. высокочастотная электротерапия;
В. ультразвуковая терапия;
4. При хроническом тонзиллите показано назначение физиотерапевтических факторов:
А. ультразвук;
Б. УФО;
В. УВЧ-терапия;
5. На чем основано биофизическое действие инфракрасного излучения:
А. фотохимическое действие;
Б. тепловое действие;
В. фотоэлектрическое действие;
6. Какие лекарственные растворы прозрачны для УФ-лучей:
А. р-р бриллиантовой зелени;
Б. 10% р-р йода;
В. р-р перманганата калия;
7. Местное ультрафиолетовое облучение одного и того же участка повторно проводят:
А. через 2-3 недели;
Б. через 1-1,5 месяцев;
В. через 3-4 месяца;
8. Гиперэритемные дозы УФ-лучей применяют:
А. рожистое воспаление нижних конечностей;
Б. профилактика беременных женщин;
В. гангрена;
9. Расстояние, с которого определяют биодозу:
А. 30см.
Б.75 см.
В. 50см;
10. Ультрафиолетовые лучи:
А. механические колебания;
Б. электромагнитные колебания;
11. Местное ультрафиолетовое облучение начинают:
А. с малых и средних эритемных доз;
Б. с гиперэритемных доз;
В. с субэритемных доз;
12. Механизм действия ультрафиолетовых лучей состоит из:
А. нервно-рефлекторного фактора;
Б. биофизического фактора;
В. теплового фактора;
13. Общее ультрафиолетовое облучение начинают:
А. с малых эритемных доз;
Б. с больших эритемных доз;
В. с субэритемных доз;
14. В каких случаях назначают субэритемные дозы УФ-лучей:
А. с лечебной целью;
Б. в острой стадии;
В. с профилактической целью;
15. Когда можно провести повторный курс общего УФО:
А. через 1 месяц;
Б. через 3-6 месяцев;
В. через 2-3 месяца;
16. Наиболее выраженным бактерицидным действием обладают:
А. ДУФ;
Б. КУФ
В. СУФ
17. Какие источники света дают ультрафиолетовое излучение:



А. дуговые ртутно-трубчатые;
Б. «соллюкс»;
В. лампа накаливания;
18. Один и тот же участок кожи ультрафиолетовыми лучами эритемными дозами можно облучать:
А. 3-4 раза;
Б. 1 -2 раза;
В. 5-6 раз;
19. Ультрафиолетовое излучение проникает в ткани на глубину:
А. до 2 мм.;                Б. до 3 мм.;                В. до 1 мм;
20. Эритемные дозы УФ применяют в случаях:
А. в острой стадии;
Б. как профилактическое;
В. как лечебное в хронической стадии;
21. Для профилактики какого заболевания у детей используются УФ-излучение:
А. скарлатины;
Б. коклюша;
В. рахита;
22. Инфракрасные лучи от видимых отличаются:
А. длиной волны;
Б. глубиной проникновения ткани;
В. механизмом действия;
23. Какой отрезок УФ лучей обладает бактерицидным действием:
А. ДУФ;
Б. КУФ;
В. СУФ;
24. Чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам после облучения эритемными дозами
восстанавливается:
А. через 2-3 недели;
Б. через 2-3 месяца;
В. через 6-7 недель;
25. На какую глубину проникает видимый свет:
А. 3-4 см;                Б. 1мм- 1см;                В. до 1 мм;

УЛЬТРАЗВУК
1. Какова частота ультразвуковых колебаний в аппарате ультразвук Т-5:
А. 2950 КГЦ;
Б. 880 КГЦ.
2. Ощущение тепла пациентом при ультразвуковой терапии - это:
А. нормальное действие ультразвука на ткани;
Б. повреждающее действие ультразвука на ткани;
3. Обратный пьезоэлектрический эффект (при ультразвуковом лечение – это:
А. трансформация механической энергии в электрические колебания;
Б. трансформация электрической энергии в механические колебания;
4. Физиотерапевтические методы, при которых применяются только местные методики:
А. ультразвуковая терапия;
Б. водолечение;
В. лекарственный электрофорез;
5. С помощью какого устройства осуществляется воздействие при проведении ультразвуковой
терапии:
А. излучатель;
Б. рефлектор;
В. электрод;
6. Больше тепла выделяется при:
А. при стабильной методике ультразвуковой терапии;
Б. при лабильной методике ультразвуковой терапии:
7. Какой вид энергии является действующим в ультразвуке:



А. механическая энергия;
Б. магнитное поле;
В. ток высокой частоты;
8. Максимальная площадь одного поля озвучивания ультразвуком:
А. 150-250 см2;
Б. 100см2;
В. 400см2;
9. С ультразвуком не сочетаются:
А. морские ванны;
Б. радоновые ванны;
В. хвойные ванны;
10. С какой скоростью следует передвигать ультразвуковой излучатель по поверхности больного:
А. 2-3 см/сек;
Б. 1-2 см/сек;
В. 4-5 см/сек;
11. Можно ли проводить ультразвуковые процедуры через воду:
А. нет;
Б. не знаю;
В. да;
12. Ультразвуковую терапию необходимо проводить:
А. через водную или масляную контактную среду;
Б. через воздушную среду;
13. Образование ультразвуковых колебаний основано на:
А. обратном пьезоэлектрическом эффекте;
Б. прямом пьезоэлектрическом эффекте;
14. Ультразвуковая терапия в один день сочетается с:
А. электрофорезом;
Б. радоновыми ваннами;
В. ультразвуковым исследованием;

ТЕПЛО-ВОДОЛЕЧЕНИЕ
1. Можно ли в один день назначать пациенту сауну и бассейн:
А. да;
Б. не знаю;
В. нет;
2. Закаливание детей проводится:
А. с рождения;
Б. с одного месяца;
В. с одного года;
3. Для приготовления хлоридно-натриевой ванны требуется поваренной соли:
А. 200гр.-500 гр;
Б. 2 кг. - З кг;
В. 500 гр.-1 кг;
4. По виду воздействия на организм гидролечебные процедуры делятся на:
А. общие и местные;
Б. холодные, теплые, горячие;
5. Гидротерапия — это применение с лечебной целью:
Ответ - выбор вариантов:
А. морских купаний;
Б. пресной воды;
В. минеральной воды;
6. Температура плавления озокерита:
А. 40-46°;
Б. 46-50°;
В. 52-68°;
7. Какую температуру воды при водолечебных процедурах считают индифферентной:



А. 37-39°;
Б. 34-36°;
В. 20-33°;
8. Укажите толщину слоя парафина при отпуске парафина по кюветно-аппликационному методу:
А. 1-2 см.;
Б. 2-3 см.;
В. 3-5 см.;
9. Во время курса циркулярного душа температура воды с каждой процедурой постепенно:
А. понижают;
Б. повышают;
10. Совместимы ли в один день процедуры - питье минеральной воды и гальванизации поперечно на
желудок:
А. не знаю;
Б. нет;
В. да
11. Противопоказанием к применению питьевых минеральных вод является:
А. обострение хронического заболевания ЖКТ;
Б. сахарный диабет;
В. анемия;
12. Какова температура плавления парафина:
А. 52-550;
Б. 60-70°;
В. 95-100°;
13. В каком из душей используется компактная струя высокого давления:
А. восходящий душ;
Б. душ Шарко;
В. веерный душ;
14. Озокеритотерапия назначается:
А. в острую стадию заболевания;
Б. хроническую стадию заболевания;
15. Водолечебные процедуры холодные:
А. 26-32°;
Б. 33-34°;
В. ниже 20˚;
16. В каких стадиях заболевания применяют теплолечение:
А. в острой;
Б. в подострой;
В. в хронической;
17. Что является противопоказанием для проведения больному душа Шарко:
А. нециркулярная дистония;
Б. мочекаменная болезнь;
В. ожирение 1 степени;
18. Какие факторы оказывают лечебное действие при водо- теплолечебных процедурах
(выбрать три правильных ответа):
А. механический;
Б. химический;
В. электрический;
Г. термический;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Из какой ткани изготавливают халаты, занавески, прокладки в физиотерапевтическом кабинете:
А. шелковые ткани;
Б. хлопчатобумажные ткани;
В. синтетические ткани;
2. Расчетная норма площади физиотерапевтического кабинета на 1 процедурную кушетку:
А. 10 м2;                Б. 4 м2;                В. 6 м²



3. Что такое гелиотерапия:
А. солнечные ванны;
Б. воздушные ванны;
В. морское купание;
4. Физиопрофилактика - это:
А. физиолечение, назначенное пациенту с хроническим заболеванием;
Б. меры, направленные на ликвидацию начальных признаков заболевания;
В. меры, направленные на укрепление здорового организма;
5. Какой из факторов применяется для физиопрофилактики:
А. ультразвук;
Б. ультрафиолетовые лучи;
В. токи УВЧ;
6. Какова последовательность проведения процедур:
А. электрофорез + массаж;
Б. массаж + электрофорез;
7. На ингаляторий по «правилам» положена площадь:
А. 10 м2;
Б. 15 м2;
В. 12 м2;
8. В каких случаях не применяют аэрозоли в медицине:
А. для нанесения на кожу;
Б. для лечебной ингаляции;
В. для дезинфекции;
9. Большей глубиной проникновения в респираторный тракт обладают аэрозоли:
А. высокодисперсные;
Б. низкодисперсные;
В. среднедисперсные;
10. Какой электрический заряд электроаэрозольтерапии оказывает наибольшее лечебное действие.
А. отрицательный;
Б. положительный;
11. Глубина проникновения аэрозольных частиц зависит от:
А. от вкуса и запаха аэрозолей;
Б. от величины аэрозольных частиц;
В. от скорости движения;
12. Когда следует проводить процедуру физиотерапии в зависимости от приема пищи:
А. через 40-60 мин. после приема пищи;
Б. непосредственно после приема пищи;
В. натощак;
13. Инструктаж по технике безопасности в ФТО проводит:
А. представитель СЭС;
Б. главный врач;
В. заведующий отделением;
Г. старшая сестра;
14. Когда можно накладывать, менять или поправлять электроды:
А. в любое время;                Б. при выключенной сети;                В. при включенной сети;
15. Будете ли проводить две процедуры в один день - электросон и струевой душ:
А. не знаю;
Б. да;
В. нет;
16. Лекарственное вещество проникает в ткани глубже при::
А. амплипульсфорезе;
Б. лекарственном электрофорезе;
В. диадинамофорезе;
17. У больного во время проведения ингаляции появился приступ удушья - ваши действия:
А. прекратить процедуру, вызвать доктора;



Б. продолжить ингаляцию, уменьшив концентрацию лекарственного вещества;
18. В пожилом возрасте, когда у больного несколько заболеваний, будете ли вы проводить 2-3
физиопроцедуры в день:
А. да;
Б. нет;
В. не знаю;
19. Какую форму электрода вы выберете для дарсонвализации области сердца:
А. большой грибовидный;
Б. цилиндрический электрод;
В. гребешковый электрод;
20. Какая частота импульсов постоянного тока прямоугольной формы используется при электросне:
А.3 000- 15 00 Гц;
Б. от 1 до 130- 150 Гц;
В. 1500-3000 Гц;
21. Какие частоты используются при отпуске процедур ДДТ:
А.5000 Гц;
Б. 2000 Гц;
В. 50- 100 Гц;
22. Какой специфический эффект вызывает УВЧ-терапия в организме:
А. осциляторный;
Б. тепловой;
В. токи Фуко;
23. Каков зазор при отпуске процедуры УВЧ на область грудной клетки при пневмонии:
А. 1,5см;
Б. 0,5 см;
В. 3 см;
24. Методику гальванизации по Вермелю можно сочетать в один день:
А. с общим ультрафиолетовым облучением;
Б. с лекарственным электрофорезом - воротник по Щербаку;
В. с углекислыми ваннами;
25. Переменные по направлению импульсные токи - это:
А. флюктуирующие токи;
Б. интерференционные токи;
В. диадинамические токи;
26. Перечислите в каких случаях используется II режим работы при СМТ-терапии от аппарата
«Амплипульс»
А. для снятия болевого синдрома;
Б. для введения лекарственных веществ;
В. для электростимуляции;
27. Какой ток используется для модуляции синусоидального тока в аппарате «Амплипульс»:
А. средней частоты;
Б. высокой частоты;
В. сверхвысокой частоты;
28. Укажите какой аппарат применяется для получения переменного магнитного поля:
А. «Искра»;
Б. «Ромашка»;
В. «Полюс»;
29. При каких методах физиотерапии используют излучатели:
А. УФО;
Б. электрофорез;
В. микроволны;
Г. УВЧ;
30. Какую физиотерапевтическую процедуру проводят для снятия острой боли:
А. УВЧ;
Б. ДДТ;



В. Электрофорез с 3% амидопирина;
31. Какой лечебный метод в физиотерапии оказывает воздействие высокочастотным переменным
магнитным полем:
А. индуктотермия;
Б. микроволновая терапия;
В. УВЧ-терапия;
Г. дарсонвализация;
32. Какой вид импульсного тока используется в СМТ:
А. синусоидальный;
Б. экспоненциальный;
В. прямоугольный;
Г. полусинусоидальный;
33. При каких методах лечения используют конденсаторные пластины:
А. микроволны;
Б. дарсонвализация;
В. индуктотермия;
Г. УВЧ;
34. Какие из перечисленных лекарственных веществ вводятся при электрофорезе с отрицательного
полюса
А. магний;
Б. йод;
В. калий;
35. С помощью какого устройства осуществляется магнитотерапия:
А. электроды;
Б. конденсаторные пластины;
В. индукторы электромагнитные;

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
Гальванизация, лекарственный электрофорез
1 – В; 2 – Б; 3 – А; 4 – Б; 5 – Б; 6 – А; 7 – Б; 8 – А; 9 – А; 10 – Б; 11 – А; 12 – В; 13 – А; 14 – А; 15 – В;
16 – А.
Импульсная электротерапия
1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – В; 5 – Б; 6 – Б; 7 – В; 8 – В; 9 – А; 10 – В; 11 – А; 12 – Д; 13 – В; 14 – А; 15 – А;
16 – В; 17 – В; 18 – Б.
Высокочастотная электротерапия
1 – Б; 2 – В; 3 – В; 4 – В; 5 – Г; 6 – А; 7 – В; 8 – Б; 9 – А; 10 – Б; 11 – В; 12 – В; 13 – Б; 14 – Б; 15 – В;
16 – В.
Светотерапия
1 – Б; 2 – Г; 3 – А; 4 – Б; 5 – Б; 6 – В; 7 – А; 8 – А; 9 – В; 10 – Б; 11 – А; 12 – Б; 13 – А; 14 – Б; 15 – В;
16 – Б; 17 – А; 18 – Б; 19 – А; 20 – А; 21 – В; 22 – Б; 23 – Б; 24 – А; 25 – В.
Ультразвук
1 – Б; 2 – Б; 3 – Б; 4 – А; 5 – А; 6 – Б; 7 – А; 8 – А; 9 – Б; 10 – А; 11 – В; 12 – А; 13 – А; 14 – В.
Тепло – водолечение
1 – В; 2 – А; 3 – Б; 4 – А; 5 – Б; 6 – В; 7 – Б; 8 – В; 9 – А; 10 – В; 11 – А; 12 – А; 13 – Б; 14 – Б; 15 – В;
16 – В; 17 – Б; 18 – А, Б, Г.
Организационные вопросы
1 – Б; 2 – В; 3 – А; 4 – В; 5 – Б; 6 – Б; 7 – В; 8 – В; 9 – А; 10 – А; 11 – Б; 12 – А; 13 – Г; 14 – Б; 15 – В;
16 – Б; 17 – А; 18 – Б; 19 – А; 20 – Б; 21 – В; 22 – А; 23 – В; 24 – В; 25 – В; 26 – В; 27 – А; 28 – В; 29 –
В; 30 – Б; 31 – А; 32 – А; 33 – Г; 34 – Б; 35 – В.
Критерии оценки:
Количество правильных
ответов Процент выполнения Оценка

126 более 90% Отлично
112 80-89% Хорошо
98 70-79% Удовлетворительно

менее 98 менее 69% Неудовлетворительно



Тест содержит 140 тестовых заданий с выбором одного верного ответа из трех.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ПРОЦЕССЕ

МДК СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

1. Выявление проблем пациента – это этап сестринского процесса:
1) первый;
2) второй;
3) третий;
4) четвертый.
2. Третий этап сестринского процесса при уходе за детьми:
1) планирование сестринского ухода;
2) выявление проблем пациента;
3) реализация плана ухода;
4) оценка результатов.
3. Независимое сестринское вмешательство при уходе за больным ребенком:
1) организация досуга больного ребенка;
2) постановка очистительной клизмы;
3) введение лекарственных препаратов ингаляционным способом;
4) промывание желудка.
4. К зависимым сестринским вмешательствам при уходе за ребенком относятся:
1) введение лекарственных средств парентерально;
2) создание возвышенного положения в постели;
3) организация досуга ребенка;
4) помощь в проведении личной гигиены.
5. Частота дыханий у новорожденных в 1 минуту составляет:
1) 40 – 60;
2) 30 – 35;
3) 20 – 25;
4) 15 – 20.
6. Частота дыхательных движений у здорового ребенка грудного возраста составляет (в 1 мин.)
1) 20-25;
2) 25-30;
3) 30-35;
4) 35-40.
7. У новорожденного отмечается физиологическая:
1) гипертония мышц-разгибателей;
2) гипертония мышц-сгибателей;
3) гипотония мышц-сгибателей;
4) нормотония мышц.
8. Частота сердечных сокращений у здорового новорожденного составляет в 1 минуту:
1) 120 - 140;
2) 100 - 120;
3) 90 - 100;
4) 70 - 80.
9. Частое развитие токсикозов у детей при различных заболеваниях обусловлено:
1) слабой детоксицирующей функцией печени;
2) слабой секреторной функцией желудка;
3) высокой детоксицирующей функцией печени;
4) высокой секреторной функцией желудка.
10. Причиной частых срыгиваний у детей  является слабое развитие:
1) кардиального сфинктера желудка;



2) пилорического отдела желудка;
3) дна желудка;
4) секреторных желез.
11. Первый физиологический перекрест в лейкоцитарной формуле происходит у ребенка:
1) на 5 день жизни;
2) на 1 день жизни;
3) в 2 года;
4) в 5 лет.
12. Второй физиологический перекрест в лейкоцитарной формуле происходит у ребенка:
1) на 5 день жизни;
2) на 1 день жизни;
3) в 2 года;
4) в 5 лет.
13. Диастолическое давление у детей составляет от систолического:
1) 1/2 + 10;
2) 1/2 + 20;
3) 1/4 + 20;
4) 1/4 + 10.
14. Способностью повышать АД, суживать кровеносные сосуды, расслаблять гладкую

мускулатуру кишечника и бронхов обладают:
1) адреналин, норадреналин;
2) глюкокортикоиды;
3) минералокортикоиды;
4) окситоцин, вазопрессин.
15. Кратковременная остановка дыхания у детей
1) брадипноэ
2) асфиксия
3) апноэ
4) тахипноэ
16. Для профилактики опрелостей складки кожи новорожденного обрабатывают
1) стерильным растительным маслом
2) физиологическим раствором
3) раствором фурацилина
4) раствором полиглюкина
17. Наиболее эффективные средства для купирования анафилактического шока у ребенка
1) адреналин, преднизилон
2) папаверин, дибазол
3) эуфиллин, эфедрин
4) лазикс, сульфат магния
18. При оказании помощи ребенку с анафилактическим шоком, на фоне внутривенного

капельного вливания лекарственных средств, медсестра должна
1) немедленно снять систему
2) перекрыть систему, вызвать врача
3) перекрыть систему, ввести антигистаминный препарат
4) немедленно вызвать врача, продолжать вливания до его прихода
19. Основной жаропонижающий препарат в детской практике
1) анальгин
2) парацетамол
3) пипольфен
4) баралгин
20. Купируя гипертермический синдром, применяют
1) анальгин, эуфиллин, преднизолон
2) 10% раствор глюкозы
3) анальгин, димедрол, папаверин
4) раствор глюконата кальция



21. При лихорадке детям вводится 50% раствор анальгина из расчета:
1) 0,2 мл на год жизни;
2) 0,2 мл на килограмм массы;
3) 0,1 мл на год жизни;
4) 0,1 мл на килограмм массы тела.
22. При оказании неотложной помощи ребенку с «розовым» типом лихорадки противопоказано:
1) согревание;
2) применение краниоцеребральной гипотермии;
3) применение пузыря со льдом на область крупных сосудов;
4) обтирание кожи 40 – 50% раствором этилового спирта.
23. При обмороке ребенку следует придать положение:
1) лежа с приподнятым головным концом;
2) лежа на боку;
3) лежа с приподнятым ножным концом;
4) сидя, с опущенными ногами.
24. Для купирования судорожного синдрома у детей применяют:
1) димедрол в/м;
2) фенобарбитал в таблетках;
3) седуксен в таблетках;
4) реланиум в/м или в/в.
25. Наиболее частая причина гемолитической болезни новорожденных
1) гипоксия
2) резус-конфликт
3) гиперкапния
4) внутриутробное инфицирование
26. При гемолитической болезни новорожденных токсическое действие на организм оказывает:
1) белок
2) билирубин
3) глюкоза
4) холестерин
27. Клинические симптомы отечной формы гемолитической болезни новорожденных:
1) резко выраженная желтуха;
2) наличие свободной жидкости в полостях;
3) незначительное увеличение печени;
4) незначительное увеличение селезенки.
28. Диагностический признак асфиксии у новорожденного:
1) снижение рефлексов;
2) цианоз кожи и слизистых;
3) нарушение или отсутствие дыхания;
4) мышечная гипотония.
29. Первый этап реанимации при асфиксии новорожденного
1) искусственная вентиляция легких
2) закрытый массаж сердца
3) коррекция метаболических расстройств
4) восстановление проходимости дыхательных путей.
30. Основная причина родовой травмы ЦНС у детей:
1) гипоксия;
2) гиперкапния;
3) гипопротеинемия;
4) гипергликемия.
31. Для уменьшения отека мозга при родовых травмах ЦНС используют
1) гепарин
2) полиглюкин
3) фуросемид
4) преднизолон



32. Наружная кефалогематома – это кровоизлияние:
1) в мягкие ткани головного мозга;
2) над твердой мозговой оболочкой;
3) под твердой мозговой оболочкой;
4) под надкостницу.
33. Воспаление пупочной ранки новорожденного называется:
1) гематома;
2) дерматит;
3) потница;
4) омфалит.
34. При гипотрофии первой степени дефицит массы тела ребенка составляет (в %):
1) 1-10;
2) 10-20;
3) 20-30;
4) более 30.
35. При гипотрофии 3 степени дефицит массы тела ребенка составляет (в %)
1) 10 - 20
2) 21 - 30
3) 5 - 7
4) более 30
36. При гипотрофии второй степени дефицит массы тела ребенка составляет (в %):
1) 1-10;
2) 10-20;
3) 20-30;
4) более 30.
37. Экссудативно – катаральный диатез у детей характеризуется поражением:
1) ЦНС;
2) сердца;
3) почек;
4) кожи.
38. При лечении экссудативно – катарального диатеза применяют препараты:
1) антимикробные;
2) антигистаминные;
3) диуретики;
4) гипотензивные.
39. Развитию экссудативно – катарального диатеза у детей способствует избыточное

употребление:
1) углеводов;
2) поваренной соли;
3) жиров;
4) жидкости
40. Лимфатико – гипопластический диатез у детей характеризуется увеличением лимфатических

узлов и:
1) сердца;
2) щитовидной железы;
3) вилочковой железы;
4) почек.
41. При нервно – артритическом диатезе у ребенка нарушается обмен:
1) белка;
2) билирубина;
3) мочевой кислоты;
4) соляной кислоты.
42. При рахите у ребенка нарушается обмен
1) калия, магния
2) кальция, фосфора



3) калия, железа
4) кальция, железа
43. При рахите у ребенка наблюдаются:
1) артриты;
2) переломы;
3) гемартрозы;
4) О-, Х-образные ноги.
44. Образование «четок» на ребрах, «куриная грудь» наблюдаются при:
1) родовой травме;
2) рахите;
3) бронхиальной астме;
4) дисбактериозе.
45. Профилактическая доза витамина D ребенку составляет (МЕ/сут):
1) 700;
2) 200;
3) 1500;
4) 500.
46. Характерными признаками спазмофилии у детей являются:
1) отеки
2) судороги
3) запоры
4) кровоизлияния
47. Сдавленный «петушиный крик» на вдохе у ребенка наблюдается при:
1) бронхиальной астме;
2) бронхите;
3) ларингоспазме;
4) фарингите.
48. Симптомы Хвостека и Труссо являются признаками:
1) бронхиальной астмы;
2) явной спазмофилии;
3) скрытой спазмофилии;
4) дисбактериоза
49. Нарушение дыхания при рините у грудного ребенка сопровождается:
1) затруднением кормления грудью;
2) облегчением кормления грудью;
3) увеличением массы тела;
4) развитием диареи.
50. Анатомические особенности евстахиевой трубы у ребенка, способствующие частому

развитию отита:
1) короткая и широкая;
2) короткая и узкая;
3) длинная и широкая;
4) длинная и узкая.
51. При остром отите у детей применяют:
1) горчичники;
2) банки;
3) холодный компресс на область уха;
4) согревающий компресс на область уха.
52. Фактор, способствующий развитию стеноза гортани у детей раннего возраста:
1) широкая голосовая щель;
2) узкая голосовая щель;
3) цилиндрическая форма гортани;
4) округлая форма гортани.
53. Тактика медсестры при угрозе стеноза гортани вне лечебного учреждения:
1) направление в поликлинику;



2) срочная госпитализация;
3) проведение оксигенотерапии;
4) назначение физиотерапевтических процедур.
54. Основной симптом острого бронхита у детей:
1) слабость;
2) недомогание;
3) снижение аппетита;
4) кашель.
55. Бронхиальная астма у детей характеризуется
1) лихорадкой
2) судорогами
3) приступами удушья
4) отеками
56. Для купирования приступа бронхиальной астмы у детей используют β – адреномиметик:
1) димедрол;
2) преднизолон;
3) сальбутамол;
4) инсулин.
57. При приступе бронхиальной астмы ребенок садится, опираясь руками на край сидения для:
1) облегчения кашля;
2) облегчения дыхания;
3) снижения артериального давления;
4) снижения температуры тела.
58. При лечении бронхиальной астмы у детей применяют ингаляционный  глюкокортикостероид
1) адреналин
2) бекотид
3) гидрокортизон
4) димедрол
59. Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей:
1) боль в грудной клетке;
2) лихорадка;
3) одышка;
4) слабость.
60. При наличии продуктивного кашля медсестра выполняет:
1) оксигенотерапию;
2) постановку горчичников;
3) вибрационный массаж, постуральный дренаж;
4) вводит антибиотики.
61. Этиотропная терапия пневмонии у детей – применение препаратов:
1) противомикробных;
2) десенсибилизирующих;
3) отхаркивающих;
4) бронхолитических
62. Детям первого года жизни при анемиях легкой и среднетяжелой формы назначают железо в
1) инъекциях (феррум-лек)
2) капсулах (эрифер)
3) сиропе (актиферрин)
4) драже (ферроплекс)
63. Препараты железа рекомендуют запивать:
1) молоком;
2) кислым соком;
3) минеральной водой;
4) чаем.
64. При уходе за детьми с лейкозом особенно большое внимание уделяют:
1) лечебной физкультуре;



2) санитарно-эпидемиологическому режиму;
3) диетотерапии;
4) режиму дня.
65. Причиной кровотечения при гемофилии является:
1) нарушение фибринолитической активности;
2) повышенная проницаемость сосудистой стенки;
3) тромбоцитопения;
4) дефицит плазменных факторов свертывающей системы крови.
66. Самое характерное проявление гемофилии, являющееся частой причиной инвалидизации у

детей:
1) кровоизлияние в головной мозг;
2) гемартрозы;
3) гемоторакс;
4) геморрагическая сыпь.
67. При лечении ребенка с гемофилией все препараты вводятся только:
1) внутривенно;
2) внутримышечно;
3) подкожно;
4) внутрикожно.
68. Периодически повторяющиеся эпизоды кровоточивости у мальчиков, возникающие после

травмы, характерны для
1) тромбоцитопенической пурпуры
2) тромбоцитопатии
3) гемолитической анемии
4) гемофилии
69. Маточные кровотечения у девочек старшего возраста отмечаются при
1) алиментарных анемиях
2) гемофилии
3) тромбоцитопенической пурпуре
4) геморрагическом васкулите
70. При оказании неотложной помощи ребенку с носовым кровотечением следует придать

положение:
1) лежа, с опущенным головным концом, к ногам грелку;
2) лежа, голову повернуть набок, к голове грелку;
3) усадить с опущенным головным концом;
4) голову запрокинуть назад, на переносицу холод.
71. При острой ревматической лихорадке у детей поражается преимущественно система:
1) сердечно – сосудистая;
2) дыхательная;
3) пищеварительная;
4) костно – мышечная
72. Ведущая роль в развитии острой ревматической лихорадки принадлежит
1) кишечной палочке
2) синегнойной палочке
3) золотистому стафилококку
4) бета-гемолитическому стрептококку группы А
73. При острой ревматической лихорадке у детей на коже появляется:
1) анулярная эритема;
2) акроцианоз;
3) желтуха;
4) мелкоточечная сыпь.
74. Ревматический полиартрит у детей характеризуется поражением:
1) суставов, позвоночника;
2) мелких суставов конечностей;
3) крупных суставов конечностей;



4) реберно – грудинных суставов.
75. Ведущий клинический симптом ревматического миокардита у детей:
1) слабость;
2) снижение аппетита;
3) недомогание;
4) боль в области сердца.
76. Вторичная профилактика острой ревматической лихорадки проводится:
1) бициллином-5;
2) димедролом;
3) бисептолом;
4) коргликоном.
77. К врожденным порокам сердца относится:
1) тетрада Фалло;
2) аортальная недостаточность;
3) митральный стеноз;
4) митральная недостаточность.
78. Важное значение в диагностике пороков сердца у детей имеет:
1) общий анализ крови;
2) биохимический анализ крови;
3) ультразвуковое исследование сердца;
4) велоэргометрия.
79. Слизистую оболочку полости рта при герпетическом стоматите следует обрабатывать:
1) ацикловиром или зовираксом;
2) 2% р-ром бриллиантового зеленого;
3) 2% раствором гидрокарбоната натрия;
4) взвесью антибиотиков.
80. Острый гастрит – это:
1) дистрофические изменения в слизистой оболочке желудка;
2) воспаление слизистой оболочки желудка;
3) воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника;
4) воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника.
81. Самый характерный и наиболее информативный симптом заболеваний органов  пищеварения

у детей
1) боли в животе
2) нарушение аппетита
3) диспептические явления
4) потеря массы тела
82. Рвота у детей, возникающая натощак, имеющая кислый запах и слизистый характер,

свойственна для
1) острого гастрита
2) хронического гастрита
3) язвенной болезни желудка
4) панкреатита
83. Исследование кала на дисбактериоз проводится в лаборатории:
1) клинической;
2) биохимической;
3) иммунологической;
4) бактериологической.
84. Энтеробиоз у детей вызывается
1) аскаридами
2) острицами
3) лямблиями
4) кошачьей двуусткой
85. Для дегельминтизации у детей применяют:
1) бисептол;



2) пирантел;
3) левомицетин;
4) супрастин.
86. При желудочно – кишечном кровотечении у ребенка медсестра в первую очередь обеспечит:
1) экстренную транспортировку в стационар;
2) промывание желудка раствором аминокапроновой кислоты;
3) проведение гемостатической терапии;
4) направление на ФГДС.
87. Копрологическое исследование проводится  в лаборатории:
1) бактериологической;
2) клинической;
3) биохимической;
4) иммунологической.
88. Локализация боли при дискинезии желчевыводящих путей у детей:
1) правое подреберье;
2) правая подвздошная область;
3) эпигастральная область;
4) околопупочная область.
89. Уменьшение суточного объема мочи у ребенка – это
1) олигурия
2) анурия
3) полиурия
4) поллакиурия
90. Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии и отеков характерно для:
1) гломерулонефрита;
2) цистита;
3) пиелонефрита;
4) нефроптоза.
91. Количество лейкоцитов, допустимое в общем анализе мочи:
1) сплошь в поле зрения;
2) 1-3 в поле зрения;
3) 10-15 в поле зрения;
4) 15-20 в поле зрения.
92. Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу:
1) молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли;
2) усиленного белкового питания;
3) бессолевой диеты;
4) молочно-растительной диеты с ограничением сахара.
93. Бактериальное воспаление почечной ткани и слизистой оболочки лоханок у детей,

сопровождающееся поражением канальцев – это
1) гломерулонефрит
2) цистит
3) пиелонефрит
4) нефроптоз
94. Повышение артериального давления у детей, особенно диастолического, характерно для:
1) острого периода гломерулонефрита;
2) острого периода пиелонефрита;
3) латентного течения гломерулонефрита;
4) латентного течения пиелонефрита.
95. Клинические симптомы сахарного диабета у детей
1) полифагия, полидипсия, полиурия
2) лихорадка, кашель с мокротой
3) боль в пояснице, отеки
4) тахикардия, тремор, экзофтальм
96. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе ребенка появляется при коме



1) гипергликемической
2) гипогликемической
3) печеночной
4) уремической
97. После введения инсулина больного необходимо кормить через
1) 1 час
2) 45 мин
3) 90 мин
4) 20 мин
98. В анализах мочи при сахарном диабете появляются:
1) эритроциты;
2) лейкоциты;
3) бактерии;
4) кетоновые тела, глюкоза.
99. При оказании неотложной помощи ребенку с гипогликемической комой применяют раствор:
1) хлорида натрия;
2) гемодеза;
3) глюкозы;
4) инсулина.
100. Передозировка инсулина при лечении сахарного  диабета у детей ведет к развитию комы:
1) гипергликемической;
2) гипогликемической;
3) печеночной;
4) уремической.
101. Для определения уровня глюкозы в крови, ребенка следует направить в лабораторию:
1) через 10 мин после еды;
2) через 20 мин после еды;
3) через 30 мин после еды;
4) натощак.



102. Гипотиреоз у детей – это синдром недостаточной функциональной активности
1) щитовидной железы
2) паращитовидных желез
3) вилочковой железы
4) надпочечников
Возбудителем кори является
1) вирус
2) пневмококк
3) микобактерия
г) шигелла
Сыпь при кори у детей: геморрагическая;
1. везикулезная;
2. пустулезная;
г) пятнисто-папулезная
103. .Пятна Бельского-Филатова-Коплика появляются у детей на:
1) лице;
2) туловище;
3) конечностях;
4) слизистой оболочке щек.
104. Для обработки везикул при ветряной оспе у детей используют раствор
1) новокаин
2) хлорида натрия
3) йода
4) бриллиантового зеленого
1) Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула) характерен для: кори;
2) краснухи;
3) ветряной оспы;
4) скарлатины.
105. Мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, бледный носогубный

треугольник, характерны для
1) ветряной оспы
2) кори
3) коклюша
4) скарлатины
106. Мелкая сыпь розового цвета, пятнистого характера, на неизменном фоне кожи без
тенденции к сливанию наблюдается при
1) менингококковой инфекции
2) кори
3) краснухе
4) скарлатине
107. Приступообразный спазматический кашель характерен для
1) риновирусной инфекции
2) ветряной оспы
3) коклюша
4) гриппа
1) Возбудителем дифтерии у детей является: вирус;
2) бактерия;
3) микоплазма;
4) амеба.
108. Истинный круп развивается у детей при
1) гриппе
2) кори



3) коклюше
4) дифтерии
1) Антитоксическая сыворотка применяется у детей при лечении: гриппа;
2) ветряной оспы;
3) кори;
4) дифтерии.
109. Метод А.М. Безредко при введении противостолбнячной сыворотки предусматривает:
1) одномоментное введение всей дозы на фоне антигистаминных препаратов;
2) дробное введение в минимальных дозировках;
3) введение вначале небольшой дозы, а при отсутствии реакции – остальной дозы;
4) введение суточной дозы в два приема с максимально большими интервалами.
110. Ангина у детей является постоянным симптомом:
1) гриппа;
2) ветряной оспы;
3) скарлатины;
4) риновирусной инфекции.
1) Увеличение околоушных слюнных желез у детей характерно для: кори;
2) краснухи;
3) ветряной оспы;
1) эпидемического паротита.Для менингита характерны симптомы: боль при глотании;
2) ригидность мышц затылка, рвота;
3) кашель с мокротой;
4) репризы.
1) Геморрагическая сыпь звездчатой формы характерна для: кори;
2) краснухи;
3) скарлатины;
4) менингококковой инфекции.
111. Жидкий стул с примесью слизи и прожилками крови у детей («ректальный плевок»)
характерен для
1) дизентерии
2) сальмонеллеза
3) энтеровирусной инфекции
4) эшерихиоза
112. Признаком обезвоживания у детей грудного возраста является:
1) повышение температуры тела;
2) западение большого родничка;
3) метеоризм;
4) кашель.

Тестовые задания для проведения экзамена квалификационного
ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

Задание: выберите один правильный ответ
1. Показатели измерений длины тела, массы тела, окружности грудной клетки,
окружности головы человека называются
A. второстепенными
B. фактическими
C. долженствующими
D. антропометрическими
Ответ: D
2. Геронтология - это
A. наука о профилактике и лечении болезней старческого возраста
B. наука о здоровой женщине



C. наука о старении
D. наука о смерти
Ответ: С
3. Гиподинамия является основным фактором риска
A. инфекционных заболеваний
B. сердечно-сосудистых заболеваний
C. ЛОР-заболеваний
D. психических заболеваний
Ответ: В
4. Время полового созревания называется
A. пубертатным периодом
B. фертильным периодом
C. пренатальным периодом
D. юношеским периодом
Ответ: А
5. Степень морфологического и физиологического развития организма - это
A. А) биологический возраст
B. Б) календарный возраст
C. В) паспортный возраст
D. Г) хронологический возраст
Ответ: А
6. Питание, обеспечивающее энергетические потребности организма и
сбалансированное поступление питательных веществ, называется
A. несбалансированным
B. недостаточным
C. рациональном
D. избыточным
Ответ: С
7. Дефицит йода в рационе питания в зрелом возрасте приводит к
A. повышенной утомляемости
B. задержке физического развития
C. развитию остеопороза
D. онкологическим заболеваниям
Ответ: А
8. Снижение калорийности пищевого рациона приводит
A. к нарушению функций кишечника
B. к избыточной массе тела
C. к потере аппетита
D. к истощению
Ответ: D
9. Избыточное содержание углеводов в пищевом рационе приводит
A. к анорексии
B. к повышению работоспособности
C. к повышенной утомляемости
D. к ожирению
Ответ: D
10. Для оценки функционального состояния сердечно - сосудистой системы
медицинская сестра может самостоятельно провести
A. измерение артериального давления
B. эхокардиографию
C. определение холестерин липопротеидов
D. электрокардиографию



Ответ: А
11. Целью вторичной профилактики инфекционных заболеваний является
A. проведение реабилитационных мероприятий
B. достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
C. сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных
неблагоприятному воздействию факторов риска
D. восстановление трудоспособности пациента
Ответ: В
12. Задачами третичной профилактики является
A. максимальное восстановление качества жизни пациента
B. предупреждение прогрессирования заболевания
C. сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
D. предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на
здоровье
Ответ: А
13. К немодифицируемым факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
относится
A. наследственная предрасположенность
B. курение табака
C. нерациональное питание
D. гиподинамия
Ответ: А
14. Пациентам с хронической почечной недостаточностью и анурией проводится
A. гемодиализ
B. переливание крови
C. цистостомия
D. паранефральная блокада
Ответ: А
15. Преимущества энтерального способа введения лекарственных средств
A. простота в применении и возможность применения в любых условиях
B. быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени
C. быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт
D. большая точность дозировки
Ответ: А
16. Основной функциональной обязанностью процедурной медицинской сестры
стационара является
A. непосредственный уход за больными
B. проведение парентеральных вмешательств
C. контроль выполнения врачебных назначений
D. организация выписки, учета, хранения медикаментов и материалов
Ответ: В
17. Одышка - это
A. укорочение вдоха
B. удлинение вдоха
C. нарушение ритма, глубины, частоты дыхания
D. удлинение выдоха
Ответ: С
18. Общий желчный проток открывается в кишку
A. подвздошную
B. сигмовидную
C. тощую
D. двенадцатиперстную



Ответ: D
19. Наиболее частым возбудителем пневмонии является
A. вирус
B. пневмококк
C. микоплазма
D. стафилококк
Ответ: В
20. При атеросклерозе поражаются
A. соединительная ткань и суставы
B. венулы и крупные вены
C. аорта и крупные артерии
D. капилляры
Ответ: С
21. Отеки сердечного происхождения появляются
A. вечером на ногах
B. утром на лице
C. вечером на лице
D. утром на ногах
Ответ: А
22. Ведущими причинами возникновения язвенной болезни являются
A. стресс, хеликобактерная инфекция
B. переохлаждение, переутомление
C. ОРВИ, переохлаждение
D. гиповитаминоз, переутомление
Ответ: А
23. Основным клиническим проявлением бронхиальной астмы является
A. приступ удушья с затрудненным выдохом
B. кашель с выделением пенистой мокроты
C. одышка смешанного характера
D. инспираторная одышка
Ответ: А
24. При сахарном диабете в анализе крови отмечается
A. гипопротеинемия
B. гипергликемия
C. гиперпротеинемия
D. гипербилирубинемия
Ответ: В
25. Последовательность слоев в согревающем компрессе
A. компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт
B. влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт
C. влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт
D. вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт
Ответ: С
26. Функциональный метод исследования дыхательной системы
A. флюорография
B. бронхоскопия
C. спирография
D. бронхография
Ответ: С
27. Электрокардиография -это
A. выслушивание сердца при помощи фонендоскопа
B. исследование сердца при помощи ультразвука



C. графическая запись звуков, возникающих при работе сердца
D. графическая запись электрических явлений, возникающих при работе
сердца
Ответ: D
28. При составлении пищевого рациона пациенту с гипертонической болезнью
A. ограничить употребление рафинированных углеводов
B. усилить питание
C. ограничить употребление животных жиров
D. ограничить употребление соли и жидкости
Ответ: D
29. Нитроглицерин при приступе стенокардии пациент принимает
A. сублингвально
B. внутрь
C. подкожно
D. ректально
Ответ: А
30. При инфаркте миокарда развивается шок
A. кардиогенный
B. травматический
C. анафилактический
D. гемотрансфузионный
Ответ: А
31. При появлении цианоза, кашля во время введения желудочного зонда необходимо
A. вызвать врача
B. немедленно извлечь зонд
C. временно прекратить введение зонда
D. начать искусственную вентиляцию легких
Ответ: В
32. Прием препаратов железа может вызвать
A. понос
B. повышение аппетита
C. запор
D. гипертензию
Ответ: В
33. Лекарственные препараты подкожно вводят в объеме не более
A. 5 мл
B.
3 мл
C.
4 мл
D. 2 мл
Ответ: D
34. Сульфаниламидные препараты запивают
A. киселем
B. молоком
C. водой
D. кефиром
Ответ: В
35. Ангионевротический отек (отек Квинке) чаще локализуется
A. на передней поверхности груди и живота
B. в области губ, щек, гортани
C. на спине



D. в области кистей и стоп
Ответ: В
36. С целью раннего выявления туберкулеза и онкозаболеваний легких проводится
A. организация и проведение школ здоровья
B. работа в эпидемическом очаге
C. флюорографическое обследование прикрепленного контингента населения
D. организация и проведение вакцинации на участке
Ответ: С
37. Фактором, провоцирующим гипертонический криз является
A. недостаточное питание
B. переохлаждение
C. чрезмерное физическое и психическое перенапряжение
D. гиподинамия
Ответ: С
38. Самый надежный метод контроля качества стерильности
A. биологический
B. бактериологический
C. физический
D. химический
Ответ: В
39. Эпидермальные аллергены
A. моющие средства
B. пищевые красители
C. лекарственные препараты
D. шерсть животных
Ответ: D
40. К основным симптомам гипогликемического состояния относятся
A. чувство голода, потливость
B. боли в области сердца, одышка
C. одышка, сухой кашель
D. отеки, головная боль
Ответ: А
41. Основная задача паллиативной помощи
A. защитить пациента от психофизических страданий и болей
B. оградить пациента от родственников
C. ускорить процесс умирания
D. оградить пациента от проблем
Ответ: А
42. Образованию пролежней наиболее подвержен
A. грудная клетка
B. висок
C. крестец
D. предплечье
Ответ: С
43. Артериальным давлением называется
A. величина и скорость сердечного выброса
B. давление, которое образуется в артериальной системе организма при
сокращениях сердца
C. давление, которое образуется в артериальной системе организма при
сокращениях сердца и зависит от сложной нервно-гуморальной регуляции,
величины и скорости сердечного выброса, частоты и ритма сердечных
сокращений и сосудистого тонуса



D. частота и ритм сердечных сокращений
Ответ: С
44. К развитию острой ревматической лихорадки предрасполагает
A. стресс
B. нерациональное питание
C. гиподинамия
D. очаг хронической инфекции
Ответ: D
45. При записи ЭКГ на левую руку накладывают электрод, имеющий цвет
A. желтый
B. черный
C. красный
D. зеленый
Ответ: А
46. Профилактике пролежней способствует в большей степени
A. смена положения тела
B. правильное питание
C. неподвижность пациента
D. питьевой режим
Ответ: А
47. Жалобой пациента при гипотиреозе является
A. раздражительность
B. сонливость
C. бессонница
D. чувство жара
Ответ: В
48. К отходам класса Г относят
A. материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
B. лекарственные средства, не подлежащие использованию
C. органические операционные отходы
D. пищевые отходы инфекционных отделений
Ответ: В
49. Наибольшей устойчивостью во внешней среде обладают
A. споры
B. вирусы
C. грибы
D. бактерии
Ответ: А
50. Защитным препаратом для обработки кожи вокруг стомы является
A. мазь Флеминга
B. линимент Вишневского
C. паста Лассара
D. мазь Левомеколь
Ответ: С
51. Целью первичной профилактики является
A. поддержание качества жизни пациентов
B. достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
C. сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных
неблагоприятному воздействию факторов риска
D. укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний
Ответ: D
52. Задачами вторичной профилактики заболиваний является



A. предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье
B. сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
C. предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений,
осложнений
D. формирование потребности изменения приоритетов в жизни
Ответ: С
53. Наиболее выраженные отличия костно-мышечной системы у мужчин и женщин
наблюдаются в
A. соотношении минеральных и органических веществ костной ткани
B. строении трубчатых костей
C. строении таза
D. строении мышц
Ответ: С
54. Динамометрия оценивает силу мышц
A. ног
B. спины
C. кисти
D. туловища
Ответ: С
55. Кал для исследования на яйца гельминтов и простейшие направляют в
лабораторию
A. радиоизотопной диагностики
B. бактериологическую
C. иммунологическую
D. клиническую
Ответ: D
56. Растворы для разведения антибиотиков
A. 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций
B.
0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
C.
5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
D. 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
Ответ: В
57. Для УЗИ органов малого таза необходимо, чтобы мочевой пузырь был
A. опорожнен
B. опорожнен с помощью катетера
C. наполнен
D. не имеет значения для проведения исследования
Ответ: С
58. Отек, непосредственно угрожающий жизни
A. асцит
B. гидроцеле
C. гидронефроз
D. отек ангеоневротический
Ответ: D
59. Основной причиной развития хронического бронхита является
A. ОРВИ
B. курение
C. переохлаждение
D. гиповитаминоз
Ответ: В



60. К факторам риска развития атеросклероза относится
A. неотягощенная наследственность
B. занятия физической культурой
C. высокий уровень холестерина
D. рациональное питание
Ответ: С
61. Менопаузой называют
A. последнюю самостоятельную менструацию
B. период стабильной менструальной функции
C. период наступления первой менструации
D. период времени после окончания репродуктивного возраста
Ответ: А
62. К группе пожилых относятся люди в возрасте
A. 60-74 лет
B.
45-59 лет
C.
65-85 лет
D. 75-89 лет
Ответ: А
63. Один из перечисленных случаев, когда выдается листок нетрудоспособности
A. работникам на время прохождения периодических медицинских осмотров
B. заболевшим лицам, работающим по трудовому договору
C. лицам с хроническими заболеваниями вне обострения
D. обучающимся в образовательных организациях
Ответ: В
64. Наиболее частой проблемой в период полового созревания у подростка является
A. социализация
B. физическая активность
C. появление вторичных половых признаков
D. эмоциональная неустойчивость
Ответ: D
65. Возрастные изменения кожи характеризуются
A. увеличением тургора
B. снижением эластичности
C. повышением влажности
D. снижением пигментации
Ответ: В
66. Резервом энергии в организме являются
A. жиры
B. белки
C. углеводы
D. витамины
Ответ: А
67. Избыточное потребление воды приводит к развитию
A. полиурии
B. анорексии
C. обезвоживания
D. ожирению
Ответ: А
68. Повышение калорийности пищевого рациона приводит к
A. истощению



B. избыточной массе тела
C. потере аппетита
D. изменению настроения
Ответ: В
69. Закаливание - это
A. способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям
окружающей среды
B. кратковременное воздействие на человека тепловых и холодовых стрессов
C. метод физиотерапии различными природными факторами: воздухом, водой,
солнцем, низкими и высокими температурами (относительно температуры
тела) и пониженным атмосферным давлением, с целью повышения
функциональных резервов организма
D. устойчивость к воздействию низких температур
Ответ: В
70. В норме индекс массы тела составляет
A. 30,0 кг/м2 -34,9 кг/м2
B.
25,0 кг/м2 -29,9 кг/м2
C.
18,5 кг/м2 -24,9 кг/м2
D. 35,0 кг/м2 -39,9 кг/м2
Ответ: С
71. Целью третичной профилактики является
A. устранение факторов риска возникновения заболевания
B. максимально возможная компенсация утраченных жизненных функций
C. сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных
неблагоприятному воздействию факторов риска
D. система мер, направленных на профилактику перехода заболеваний в
хронические формы
Ответ: В
72. Врачебную тайну обязаны соблюдать
A. только должностные лица медицинской организации, имеющие
свидетельство об аккредитации специалиста
B. только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование
и свидетельство об аккредитации специалиста
C. только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и
среднее медицинское образование
D. все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали
известны при исполнении профессиональных обязанностей
Ответ: D
73. Увеличение ночного диуреза называется
A. дизурией
B. полиурией
C. пиурией
D. никтурией
Ответ: D
74. Пациентам с поражением артерий нижних конечностей при сахарном диабете
необходима консультация врача-
A. терапевта
B. невропатолога
C. ангиохирурга
D. офтальмолога



Ответ: С
75. Дренажное положение придаётся пациенту с целью
A. расширения бронхов
B. облегчения оттока мокроты
C. уменьшения одышки
D. улучшения мозгового кровообращения
Ответ: В
76. Дисбактериоз это -
A. внутрибольничная инфекция
B. нарушение количественного и качественного состава микрофлоры
C. полное отсутствие микрофлоры
D. инфекционное заболевание
Ответ: В
77. Покраснение кожных покровов свидетельствует о повышении кровенаполнения,
развитии
A. артериальной гиперемии
B. венозной гиперемии
C. лимфостазе
D. ишемии
Ответ: А
78. К одному из отделов толстого кишечника относится кишка
A. сигмовидная
B. двенадцатиперстная
C. подвздошная
D. тощая
Ответ: А
79. Заболеванием, характеризующимся развитием воспаления в расширенных бронхах
является
A. бронхоэктатическая болезнь
B. абсцесс легкого
C. крупозная пневмония
D. экссудативный плеврит
Ответ: А
80. Основной причиной инфаркта миокарда является
A. ревматический эндокардит
B. порок сердца
C. атеросклероз коронарных артерий
D. ревматический миокардит
Ответ: С
81. Твердый напряженный пульс наблюдается при
A. кардиогенном шоке
B. коллапсе
C. гипертоническом кризе
D. обмороке
Ответ: С
82. Комплекс терапевтических мероприятий, направленный на очищение дыхательных
путей от слизи и мокроты включает
A. проведение ингаляций
B. лечебную физкультуру
C. постуральный дренаж
D. постановку горчичников на грудную клетку
Ответ: С



83. При наличии у пациента с заболеванием сердца отеков медицинская сестра
порекомендует
A. ограничить прием жидкости и соли
B. увеличить прием жидкости и соли
C. ограничить прием белков и жиров
D. увеличить прием белков и жиров
Ответ: А
84. Стерилизацией называют
A. уничтожение грызунов
B. уничтожение микроорганизмов и их спор
C. уничтожение патогенной микрофлоры
D. уничтожение вредных насекомых
Ответ: В
85. Пульс чаще всего исследуют на
A. подколенной артерии
B. локтевой артерии и аорте
C. брюшной аорте и мозговой артерии
D. лучевой и сонной артерии
Ответ: D
86. Кишечник после масляной клизмы опорожняется через (__час.)
A. 2
B.
6-8
C.
4
D. 10-12
Ответ: В
87. Признаком, характерным для экспираторной одышки, является
A. шумный вдох
B. затруднение вдоха
C. затруднение вдоха и выдоха
D. затруднение выдоха
Ответ: D
88. Средства, применяемые для лечения пролежней
A. солкосерил, алазоль, пантенол
B. алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь
C. бензил-бензоата, бом-бенге, Вишневского мазь
D. оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь
Ответ: А
89. Сердечная астма - это тяжелое состояние, для которого характерны
A. приступы удушья
B. боли за грудиной, иррадиирущие в область левого плеча
C. потеря сознания
D. головокружение
Ответ: А
90. При хронической почечной недостаточности развивается кома
A. гипергликемическая
B. кетоацидотическая
C. уремическая
D. гипогликемическая
Ответ: С
91. Для купирования приступа бронхиальной астмы используют лекарственный



препарат
A. беротек
B. морфин
C. папаверин
D. клонидин (клофелин)
Ответ: А
92. Препараты железа при лечении анемии чаще всего рекомендуется принимать по
инструкции
A. во время еды
B. за час до еды
C. сразу после еды
D. не связано с приемом пищи
Ответ: В
93. Стерильный масляный раствор перед инъекцией подогревают до
A. 34 град. С
B.
40 град. С
C.
38 град. С
D. 28 град. С
Ответ: С
94. При микседеме назначается
A. радиоактивный йод
B. тиреоидин
C. мерказолил
D. адреналин
Ответ: В
95. "Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней или физических дефектов" по определению всемирной
организации здравоохранения - это
A. политика
B. диспансеризация
C. профилактика
D. здоровье
Ответ: D
96. Для оценки вероятности развития хронической обструктивной болезни легких
используют
A. тип курительного поведения
B. тест Фогестрема
C. тест Хорна
D. индекс курящего человека
Ответ: D
97. К социально-экономическим факторам риска развития заболеваний относится
A. загрязнение окружающей среды
B. качество медицинской помощи
C. возраст родителей
D. неблагоприятные условия труда
Ответ: D
98. К искусственному (артифициальному) пути передачи гемоконтактных инфекций
относятся
A. медицинский: через кровь и ее компоненты, руки медперсонала,
инструменты, перевязочный материал



B. трансмиссивный
C. контактно-бытовой
D. аэрозольный
99. Вдыхание пыльцы растений приводит к развитию аллергической реакции
немедленного типа в виде
A. сенной лихорадки (поллиноза)
B. контактного дерматита
C. гемолитической анемии
D. гранулематозного воспаления
Ответ: А
100.
Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы
характеризуется как
A. сидя, с упором на руки
B. горизонтальное с приподнятыми ногами
C. горизонтальное
D. лежа на боку
Ответ: А
101.
Основной проблемой умирающего пациента чаще всего является
A. нарушение сна
B. проблема борьбы с болью
C. невозможность трудиться
D. недостаточность общения
Ответ: В
102.
Нарушение правил биомеханики медицинской сестрой при перемещении
тяжестей может привести к
A. лордозу
B. сколиозу
C. остеохондрозу
D. кифозу
Ответ: С
103.
Частотой дыхательных движений (ЧДД) называется
A. количество вдохов за 1 минуту
B. чередование вдоха и выдоха
C. количество выдохов за 1 минуту
D. количество циклов вдох-выдох за 1 минуту
Ответ: D
104.
К побочному действию нитроглицерина относится
A. головная боль
B. асцит
C. лихорадка
D. отеки
Ответ: А
105.
При гломерулонефрите преимущественно поражаются почечные
A. клубочки
B. лоханки
C. канальцы



D. чашечки
Ответ: А
106.
Образованию пролежней способствует
A. сдавление тканей гипсовой повязкой
B. сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента
C. активное положение пациента в постели
D. пассивное положение пациента в постели
Ответ: В
107.
Основная задача паллиативной помощи
A. ускорить процесс умирания
B. оградить пациента от родственников
C. защитить пациента от психофизических страданий и болей
D. оградить пациента от проблем
Ответ: С
108.
К отходам класса Д относят
A. строительный мусор
B. ртутьсодержащие приборы
C. люминесцентные лампы
D. все отходы, содержащие радиоактивные компоненты
Ответ: D
109.
Наиболее часто гепарин вводят в подкожную клетчатку
A. плеча
B. живота
C. предплечья
D. ягодицы
Ответ: В
110.
Наиболее частым осложнением катетеризации является
A. недержание мочи
B. повреждение слизистой оболочки мочеиспускательного канала
C. инфицирование мочевыводящих путей
D. задержка мочи
Ответ: В
111.
Из приведенных ниже возбудителей заболеваний самыми устойчивыми к
воздействию физических, химических и биологических факторов являются
возбудители
A. сальмонеллеза
B. дизентерии
C. холеры
D. вирусного гепатита В
Ответ: D
112.
Задачами первичной профилактики являются
A. формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и
развитие условий, способствующих улучшению здоровья, предупреждение
неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье
B. раннее выявление отклонений в работе организма, их коррекция,



укрепление адаптационных возможностей организма
C. предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений,
осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности
D. организация и проведение курсов профилактического лечения
Ответ: А
113.
С письменного согласия гражданина или его законного представителя
разглашение врачебной тайны допускается
A. в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения
научных исследований, их опубликования в научных изданиях,
использования в учебном процессе и в иных целях
B. только в целях проведения медицинского обследования и лечения
гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить
свою волю
C. только в целях осуществления уполномоченными федеральными органами
D. исполнительной власти контроля за качеством и безопасностью
медицинской деятельности только в целях информирования представителей
страховых медицинских организаций
Ответ: А
114.
К антропометрическим измерениям относятся измерения
A. спирометрии, ЭКГ
B. ЧСС, АД
C. веса, роста
D. динамометрии, спирометрии
Ответ: С
115.
К рентгенологическому методу диагностики относится
A. ультразвуковое исследование
B. компьютерная томография
C. спирография
D. электрокардиография
Ответ: В
116.
Цель исследования мочи по Зимницкому
A. определение количества форменных элементов осадка мочи
B. определение функционального состояния почек
C. определение микрофлоры мочи
D. определение суточной глюкозурии
Ответ: В
117.
При подготовке к радиоизотопному исследованию необходимо
A. очистить кишечник
B. проводить профилактику метеоризма
C. исключить применение препаратов йода и брома
D. исключить применение препаратов железа и висмута
Ответ: С
118.
Покраснение, боль, отек являются признаками
A. тромбоза
B. дистрофии
C. воспаления



D. склероза
Ответ: С
119.
Характер кашля при ларинготрахеите
A. продуктивный, влажный
B. грубый, “лающий”
C. сухой, навязчивый
D. приступообразный
Ответ: В
120.
Причиной развития ревматизма является
A. бета-гемолитический стрептококк
B. хеликобактерпилори
C. кишечная палочка
D. золотистый стафилококк
Ответ: А
121.
К психоневротическим проявлениям климактерического синдрома относят
A. плаксивость
B. жар
C. приливы
D. нарушения сна
Ответ: А
122.
К долгожителям относятся люди в возрасте
A. 75-90 лет
B. старше 90 лет
C. старше 80 лет
D. старше 100 лет
Ответ: В
123.
При дефиците железа в пищевом рационе человека возникает
A. хрупкость костей
B. флюороз
C. анемия
D. эндемический зоб
Ответ: С
124.
К изменениям дыхательной системы у лиц в старческом возрасте относится
A. снижение жизненной ёмкости легких
B. увеличение жизненной ёмкости легких
C. увеличение количества альвеол
D. увеличение дыхательного объема легких
Ответ: А
125.
Анатомо-функциональные изменения пищеварительной системы у лиц
пожилого возраста характеризуются
A. снижением перистальтики кишечника
B. усилением перистальтики кишечника
C. уменьшением длины кишечника
D. гипертрофией обкладочных клеток желудка
Ответ: А



126.
Основная функция углеводов
A. растворение витаминов А, К,Е
B. обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта
C. пластическая
D. энергетическая
Ответ: D
127.
Умеренный дефицит витаминов называется
A. дисвитаминоз
B. гипервитаминоз
C. авитаминоз
D. гиповитаминоз
Ответ: D
128.
Если энергозатраты больше энергоемкости пищи, то масса тела
A. остается постоянной
B. увеличивается
C. уменьшается
D. колеблется
Ответ: С
129.
Старение человека - биологический процесс, приводящий к
A. снижению функций организма
B. усилению функций организма
C. атрофии органов
D. повышению трудоспособности
Ответ: А
130.
Из приведенных ниже возбудителей заболеваний самыми устойчивыми к
воздействию физических, химических и биологических факторов являются
возбудители
A. вирусного гепатита В
B. дизентерии
C. холеры
D. сальмонеллеза
Ответ: А
131.
Задачами первичной профилактики являются
A. формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и
развитие условий, способствующих улучшению здоровья, предупреждение
неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье
B. раннее выявление отклонений в работе организма, их коррекция,
укрепление адаптационных возможностей организма
C. предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений,
осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности
D. организация и проведение курсов профилактического лечения
Ответ: А
132.
С письменного согласия гражданина или его законного представителя
разглашение врачебной тайны допускается
A. только в целях проведения медицинского обследования и лечения



гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить
свою волю
B. в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения
научных исследований, их опубликования в научных изданиях,
использования в учебном процессе и в иных целях
C. только в целях осуществления уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти контроля за качеством и безопасность медицинской
деятельности
D. только в целях информирования представителей страховых медицинских
организаций
Ответ: В
133.
К антропометрическим измерениям относятся измерения
A. ЧСС, АД
B. веса, роста
C. спирометрии, ЭКГ
D. динамометрии, спирометрии
Ответ: В
134.
К рентгенологическому методу диагностики относится
A. спирография
B. ультразвуковое исследование
C. компьютерная томография
D. электрокардиография
Ответ: С
135.
Цель исследования мочи по Зимницкому
A. определение функционального состояния почек
B. определение количества форменных элементов осадка мочи
C. определение микрофлоры мочи
D. определение суточной глюкозурии
Ответ: А
136.
При подготовке к радиоизотопному исследованию необходимо
A. исключить применение препаратов йода и брома
B. проводить профилактику метеоризма
C. очистить кишечник
D. исключить применение препаратов железа и висмута
Ответ: А
137.
Покраснение, боль, отек являются признаками
A. воспаления
B. дистрофии
C. тромбоза
D. склероза
Ответ: А
138.
Характер кашля при ларинготрахеите
A. продуктивный, влажный
B. грубый, “лающий”
C. сухой, навязчивый
D. приступообразный



Ответ: В
139.
Причиной развития ревматизма является
A. бета-гемолитический стрептококк
B. хеликобактерпилори
C. кишечная палочка
D. золотистый стафилококк
Ответ: А
140.
Полифагия - это
A. повышенное выделение мочи
B. чрезмерное потребление жидкости
C. чрезмерное потребление пищи
D. уменьшение количества мочи
Ответ: С
141.
Основным признаком ревмокардита является
A. слабость
B. головная боль
C. снижение аппетита
D. боль в области сердца
Ответ: D
142.
При обструктивном бронхите основной жалобой является
A. недомогание
B. одышка
C. повышение температуры
D. головная боль
Ответ: В
143.
При подготовке пациента к ректороманоскопии или колоноскопии
медицинская сестра должна выполнить назначение
A. очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
B. сифонная клизма вечером
C. масляная клизма утром
D. сифонная клизма за 2 часа до исследования
Ответ: А
144.
Положение Фаулера предполагает размещение пациента в постели
A. полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
B. на боку, руки согнуты в локтевых суставах
C. полулёжа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
D. промежуточное положение между положением лёжа на боку и лёжа на
животе
Ответ: С
145.
Сестринские вмешательства во 2 периоде лихорадки
A. использование грелки к ногам, горячий чай
B. холодный примочка, тёплые ножные ванны
C. применение жаропонижающих препаратов разных форм
D. холодный компресс, тёплое питьё
Ответ: D



146.
Цель исследования мочи по Нечипоренко
A. определение функционального состояния почек
B. определение количества форменных элементов осадка мочи
C. определение суточного диуреза
D. определение микрофлоры мочи
Ответ: В
147.
Пульсовое давление -так называется
A. разница между систолическим и диастолическим давлением
B. напряжение пульса
C. сумма систолического и диастолического давления
D. аритмичный пульс
Ответ: А
148.
Санитарно-противоэпидемический режим-это
A. комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний
B. уничтожение микроорганизмов в окружающей среде
C. режим, который устанавливается в отделении
D. комплекс мероприятий, направленный на выполнение дезинфекции в
медицинской организации
Ответ: А
149.
Запах ацетона изо рта характерен
A. для гипогликемической комы
B. для гипергликемической комы
C. для уремической комы
D. для мозговой комы
Ответ: В
150.
При передозировке инсулина развивается кома
A. уремическая
B. гипогликемическая
C. кетоацидотическая
D. гипергликемическая
Ответ: В
151.
При приеме препаратов железа кал окрашивается
A. в черный цвет
B. в зеленый цвет
C. в желтый цвет
D. в белый цвет
Ответ: А
152.
Эффект действия нитроглицерина наступает
A. через 1-2 минуты
B. через 10-15 минут
C. через 15-20 минут
D. через 20-25 минут
Ответ: А
153.



Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию
A. 1%
B.
10%
C.
0,9%
D. 0,1%
Ответ: С
154.
Клиренс - это
A. мера длительности нахождения лекарственного препарата в организме
B. мера способности организма элиминировать лекарственный препарат
C. скорость кровотока через почки
D. скорость метаболизма лекарства в печени
Ответ: В
155.
Причиной сахарного диабета 2 типа является
A. пребывание на солнце
B. недосыпание
C. алкоголизм
D. нарушение углеводного и липидного обмена
Ответ: D
156.
Высокий риск развития хронической обструктивной болезни легких у лиц с
A. индексом курящего человека больше 160
B. высокой степенью никотиновой зависимости
C. низкой степенью готовности к отказу от курения
D. высоким индексом курящего человека
Ответ: А
157.
К методам предупреждения возникновения болезней сердца относится
A. режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела
B. трехразовое обильное питание, гиподинамия
C. занятие с анаэробной физической нагрузкой
D. ограничение физической нагрузки, прием биодобавок
Ответ: А
158.
HELYCOBACTER PYLORI является причиной развития
A. гипертонической болезни
B. бронхоэктатической болезни
C. язвенной болезни желудка
D. желчекаменной болезни
Ответ: С
159.
Предстательная железа у мужчин начинает функционировать с
A. момента рождения
B. периода полового созревания
C.
7 лет
D. 18 лет
Ответ: В
160.



Экспираторная одышка, вынужденное положение, сухие, свистящие хрипы
характерны для
A. сердечной астмы
B. приступа бронхиальной астмы
C. тромбоэмболии легочной артерии
D. пневмоторакса
Ответ: В
161.
Терренкуром называется
A. ходьба перед зеркалом
B. ходьба по трафарету
C. лечение дозированным восхождением
D. прогулки по ровной местности
Ответ: С
162.
Правильная биомеханика тела медицинской сестры позволяет
A. предотвращать у себя травмы позвоночника
B. удерживать равновесие
C. предупреждать пролежни у пациента
D. исключать дискомфорт
Ответ: А
163.
Инспираторной одышкой является
A. дыхание с затрудненным вдохом
B. дыхание с затрудненным выдохом
C. дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
D. удушье
Ответ: А
164.
При лечении стенокардии используются такие препараты, как
A. гипотензивные, диуретики, спазмалитики
B. анальгетики, наркотики, нейролептики
C. нитраты, бета - адреноблокаторы, антагонисты кальция
D. ганглиоблокаторы, диуретики, ингибиторы АПФ
Ответ: С
165.
Превышение ночного диуреза над дневным встречается при
A. анурия
B. никтурия
C. олигурия
D. полиурия
Ответ: В
166.
Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени являются признаками
A. стенокардии
B. инфаркта миокарда
C. гипертонической болезни
D. недостаточности кровообращения
Ответ: D
167.
К отходам класса А относят
A. пищевые отходы неинфекционных отделений



B. пищевые отходы инфекционных отделений
C. органические операционные отходы
D. патологоанатомические отходы
Ответ: А
168.
К искусственному пути передачи инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи относится
A. артифициальный
B. воздушно-капельный
C. контактно-бытовой
D. воздушно-пылевой
Ответ: А
169.
При применении сердечных гликозидов следует следить за
A. частотой пульса
B. температурой тела
C. цветом мочи
D. качеством сна
Ответ: А
170.
Пациенту при строгом постельном режиме разрешается
A. сидеть на кровати, свесив ноги
B. только поворачиваться в постели
C. ходить в столовую
D. свободно ходить по коридору, посещать туалет
Ответ: В
171.
Основной причиной инфаркта миокарда является
A. ревматический эндокардит
B. порок сердца
C. атеросклероз коронарных артерий
D. ревматический миокардит
Ответ: С
172.
Твердый напряженный пульс наблюдается при
A. обмороке
B. коллапсе
C. кардиогенном шоке
D. гипертоническом кризе
Ответ: D
173.
Комплекс терапевтических мероприятий, направленный на очищение
дыхательных путей от слизи и мокроты включает
A. лечебную физкультуру
B. постуральный дренаж
C. проведение ингаляций
D. постановку горчичников на грудную клетку
Ответ: В
174.
При наличии у пациента с заболеванием сердца отеков медицинская сестра
порекомендует
A. ограничить прием жидкости и соли



B. увеличить прием жидкости и соли
C. ограничить прием белков и жиров
D. увеличить прием белков и жиров
Ответ: А
175.
Стерилизацией называют
A. уничтожение микроорганизмов и их спор
B. уничтожение грызунов
C. уничтожение патогенной микрофлоры
D. уничтожение вредных насекомых
Ответ: А
176.
Пульс чаще всего исследуют на
A. локтевой артерии и аорте
B. лучевой и сонной артерии
C. брюшной аорте и мозговой артерии
D. подколенной артерии
Ответ: В
177.
Кишечник после масляной клизмы опорожняется через (__час.)
A. 4
B.
2
C.
6-8
D. 10-12
Ответ: С
178.
Признаком, характерным для экспираторной одышки, является
A. шумный вдох
B. затруднение вдоха
C. затруднение вдоха и выдоха
D. затруднение выдоха
Ответ: D
179.
Средства, применяемые для лечения пролежней
A. солкосерил, алазоль, пантенол
B. алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь
C. бензил-бензоата, бом-бенге, Вишневского мазь
D. оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь
Ответ: А
180.
Сердечная астма - это тяжелое состояние, для которого характерны
A. потеря сознания
B. боли за грудиной, иррадиирущие в область левого плеча
C. приступы удушья
D. головокружение
Ответ: С
181.
К профилактике остеопороза относят
A. адекватную физическую активность
B. употребление продуктов, богатых углеводами



C. соблюдение режима сна и питания
D. наблюдения у врача травматолога
Ответ: А
182.
Для профилактики раннего старения из рациона рекомендуется исключить
A. холестеринсодержащие продукты
B. растительный белок
C. кисломолочные продукты
D. грубую клетчатку
Ответ: А
183.
Восстановление или компенсация нарушенных функций и
трудоспособности человека называется
A. реабилитацией
B. лечением
C. диагностикой
D. профилактикой
Ответ: А
184.
К изменениям центральной нервной системы в пожилом возрасте относится
A. улучшение памяти
B. снижение памяти
C. улучшение сна
D. увеличение способности к обучению
Ответ: В
185.
Геронтология - это наука, которая изучает
A. особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей
B. закономерности старения высших животных и человека
C. биологические, социальные и психологические аспекты старения человека
D. пути увеличения продолжительности жизни человека
Ответ: С
186.
При дефиците в рационе питания витаминов группы в развиваются
A. анемия, повышенная кровоточивость
B. цинга, нарушения зрения
C. заболевания нервной системы
D. рахит, цинга
Ответ: С
187.
Согласно рекомендациям по здоровому питанию, ужин должен быть не
позднее, чем
A. за 1 час до сна
B. за 45 минут до сна
C. за 2-3 часа до сна
D. за 6 часов до сна
Ответ: С
188.
Дефицит белка в рационе питания может привести к
A. авитаминозу
B. отекам
C. повышению работоспособности



D. снижению общего холестерина в крови
Ответ: В
189.
Оценка степени суммарного сердечно-сосудистого риска проводится по
A. госпитальной шкале тревоги и депрессии
B. шкале Нортон
C. шкале Ватерлоу
D. шкале SCORE
Ответ: D
190.
Целью первичной профилактики является
A. укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний
B. достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
C. сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных
неблагоприятному воздействию факторов риска
D. поддержание качества жизни пациентов
Ответ: А
191.
Задачами вторичной профилактики заболеваний является
A. предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений,
осложнений
B. сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
C. предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье
D. формирование потребности изменения приоритетов в жизни
Ответ: А
192.
Наиболее выраженные отличия костно-мышечной системы у мужчин и
женщин наблюдаются в
A. строении трубчатых костей
B. строении таза
C. соотношении минеральных и органических веществ костной ткани
D. строении мышц
Ответ: В
193.
Динамометрия оценивает силу мышц
A. туловища
B. спины
C. ног
D. кисти
Ответ: D
194.
Кал для исследования на яйца гельминтов и простейшие направляют в
лабораторию
A. радиоизотопной диагностики
B. бактериологическую
C. иммунологическую
D. клиническую
Ответ: D
195.
Растворы для разведения антибиотиков
A. 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
B.



0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций
C.
0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
D. 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
Ответ: С
196.
Для УЗИ органов малого таза необходимо, чтобы мочевой пузырь был
A. опорожнен
B. опорожнен с помощью катетера
C. наполнен
D. не имеет значения для проведения исследования
Ответ: С
197.
Отек, непосредственно угрожающий жизни
A. гидронефроз
B. гидроцеле
C. ангионевротический отек
D. асцит
Ответ: С
198.
Основной причиной развития хронического бронхита является
A. ОРВИ
B. курение
C. переохлаждение
D. гиповитаминоз
Ответ: В
199.
К факторам риска развития атеросклероза относится
A. рациональное питание
B. занятия физической культурой
C. неотягощенная наследственность
D. высокий уровень холестерина
Ответ: D
200.
При приступе бронхиальной астмы выделяется
A. небольшое количество вязкой стекловидной мокроты
B. большое количество гнойной мокроты
C. мокрота в виде «малинового желе»
D.
«ржавая» мокрота
Ответ: А
201.
При стабильной стенокардии часто появляется
A. острая боль в сердце
B. выбухание вен шеи
C. удушье
D. головная боль
Ответ: А
202.
Главным признаком типичного течения инфаркта миокарда является
A. низкое артериальное давление
B. боль за грудиной продолжительностью более 20 минут



C. брадикардия или тахикардия
D. холодный пот и резкая слабость
Ответ: В
203.
Для диагностики заболеваний щитовидной железы необходимо определить в
крови
A. гемоглобин, цветовой показатель
B. гормоны Т3, Т4, ТТГ
C. лейкоциты, СОЭ
D. инсулин, глюкагон
Ответ: В
204.
Санитарная обработка пациента в приёмном отделении включает
A. осмотр на педикулёз и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ,
транспортировка в лечебное отделение
B. дезинсекцию, ванну или душ, антропометрию
C. осмотр на педикулёз и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, обтирание,
переодевание в больничную одежду
D. осмотр на педикулёз и чесотку, дезинфекция вещей больного
Ответ: С
205.
Признаки 3-й стадии пролежней
A. некроз кожи и подкожной клетчатки
B. мацерация кожи
C. покраснение кожи с синюшным оттенком
D. образование пузырей и язв
Ответ: D
206.
Термин "протеинурия" свидетельствует о наличии в моче
A. эритроцитов
B. лейкоцитов
C. белка
D. глюкозы
Ответ: С
207.
Показанием к проведению искусственного кормления через гастростому
является
A. непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода
B. бессознательное состояние, переломы челюстей
C. нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса
D. послеоперационный период
Ответ: А
208.
Ритм пульса определяют по
A. интервалу между пульсовыми волнами
B. силе, с которой нужно прижать лучевую артерию, чтобы полностью
прекратились ее пульсовые колебания
C. наполнению артерии кровью
D. числу пульсовых волн за 1минуту
Ответ: А
209.
Причинами гипогликемической комы является



A. передозировка инсулина
B. несоблюдение предписаний врача
C. самостоятельная отмена лекарств
D. пропуск инъекций инсулина
Ответ: А
210.
Дефибриллятор используется для
A. электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма
B. исследования работы головного мозга
C. ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата
D. регистрации и исследования электрических полей, образующихся при
работе сердца
Ответ: А
211.
В периоде ремиссии при заболеваниях мочевыводящих путей пациентам
часто рекомендуют настои из
A. плодов шиповника, цветков пижмы, травы чистотела
B. толокнянки, медвежьих ушек, листьев брусники
C. корня одуванчика, травы полыни горькой, травы тысячелистника
D. коры калины, листьев крапивы, травы пастушьей сумки
Ответ: В
212.
Использование антибактериальных препаратов является лечением
A. паллиативным
B. патогенетическим
C. симптоматическим
D. этиотропным
Ответ: D
213.
Раствор при закапывании в ухо подогревают до
A. 49 град. С
B.
40 град. С
C.
37 град. С
D. 24 град. С
Ответ: С
214.
Модифицированным фактором риска развития заболеваний дыхательной
системы чаще всего является
A. проживание в местности с хвойным лесом
B. активное и пассивное курение
C. гиподинамия
D. повышенные физические нагрузки
Ответ: В
215.
Модифицируемым фактором риска развития заболеваний опорно-
двигательного аппарата является
A. ожирение
B. психологические стрессы
C. наследственность
D. артериальная гипертензия



Ответ: А
216.
Основной метод профилактики хронических обструктивных болезней
легких (ХОБЛ) - отказ от
A. курения и профилактика инфекционных болезней легких
B. легкоусвояемой и высококалорийной пищи
C. применения медикаментозной терапии
D. вакцинации
Ответ: А
217.
Первичная профилактика онкологических заболеваний включает
A. раннее выявление и устранение онкологических заболеваний
B. выявление и лечение рецидивов заболеваний
C. отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии
D. профилактика повторного возникновения опухолей после лечения
Ответ: С
218.
Нарушение асептики при выполнении инъекции может привести к
A. некрозу окружающей ткани
B. абсцессу
C. воздушной эмболии
D. аллергической реакции
Ответ: В
219.
Мероприятия по обеззараживанию в местах предполагаемого источника
инфекции включают
A. очаговую дезинфекцию
B. заключительную дезинфекцию
C. предстерилизационную очистку
D. профилактическую дезинфекцию
Ответ: D
220.
При общении с пациентом вопросы следует задавать
A. тактично, давая пациенту время на ответы
B. быстро, чтобы за короткое время принять как можно больше пациентов
C. строго по протоколу
D. настойчиво и резко
Ответ: А
221.
В процессе наблюдения за пациентом с отеками определяю
A. суточный водный баланс
B. температуру тела
C. частоту дыхательных движений
D. артериальное давление
Ответ: А
222.
Наиболее частым исходом ревматического эндокардита является
A. порок сердца
B. атеросклероз
C. пиелонефрит
D. выздоровление
Ответ: А



223.
Причиной острой ревматической лихорадки является
A. золотистый стафилококк
B. бета-гемолитический стрептококк группы А
C. вирус краснухи
D. риккетсия
Ответ: В
224.
К азотистым шлакам, образующимся в крови человека, относятся
A. билирубин, холестерин
B. альбумины, глобулины
C. креатинин, мочевина
D. глюкоза, липопротеиды
Ответ: С
225.
Синонимом слова «инкурабельный пациент» является…
A. умирающий пациент
B. страдающий пациент
C. неизлечимый пациент
D. онкологический пациент
Ответ: С
226.
К отходам класса Б относят
A. материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
B. пищевые отходы инфекционных отделений
C. дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию
D. пищевые отходы неинфекционных отделений
Ответ: В
227.
К отходам класса В относят
A. пищевые отходы неинфекционных отделений
B. пищевые отходы инфекционных отделений
C. материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
D. органические операционные отходы
Ответ: С
228.
Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента
каждые (в часах)
A. 24
B.
6
C.
12
D. 2
Ответ: D
229.
Уборка процедурного кабинета, которая проводится в конце рабочего дня
называется
A. заключительная
B. текущая
C. генеральная
D. предварительная



Ответ: А
230.
За 20-30 минут до постановки лекарственной клизмы пациенту ставится
A. очистительная клизма
B. газоотводная трубка
C. сифонная клизма
D. гипертоническая клизма
Ответ: А
231.
Показатели измерений длины тела, массы тела, окружности грудной клетки,
окружности головы человека называются
A. фактическими
B. антропометрическими
C. долженствующими
D. второстепенными
Ответ: В
232.
Геронтология - это
A. наука о профилактике и лечении болезней старческого возраста
B. наука о здоровой женщине
C. наука о старении
D. наука о смерти
Ответ: С
233.
Гиподинамия является основным фактором риска
A. психических заболеваний
B. инфекционных заболеваний
C. ЛОР-заболеваний
D. сердечно-сосудистых заболеваний
Ответ: D
234.
Время полового созревания называется
A. пубертатным периодом
B. фертильным периодом
C. пренатальным периодом
D. юношеским периодом
Ответ: А
235.
Степень морфологического и физиологического развития организма - это
A. биологический возраст
B. календарный возраст
C. паспортный возраст
D. хронологический возраст
Ответ: А
236.
Питание, обеспечивающее энергетические потребности организма и
сбалансированное поступление питательных веществ, называется
A. несбалансированным
B. недостаточным
C. рациональном
D. избыточным
Ответ: С



237.
Дефицит йода в рационе питания в зрелом возрасте приводит к
A. онкологическим заболеваниям
B. задержке физического развития
C. развитию остеопороза
D. повышенной утомляемости
Ответ: D
238.
Снижение калорийности пищевого рациона приводит
A. к избыточной массе тела
B. к истощению
C. к потере аппетита
D. к нарушению функций кишечника
Ответ: В
239.
Избыточное содержание углеводов в пищевом рационе приводит
A. к повышенной утомляемости
B. к повышению работоспособности
C. к ожирению
D. к анорексии
Ответ: С
240.
При приступе бронхиальной астмы выделяется
A. небольшое количество вязкой стекловидной мокроты
B. большое количество гнойной мокроты
C. мокрота в виде «малинового желе»
D.
«ржавая» мокрота
Ответ: А
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