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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 
квалифицированного сестринского ухода за пациентами с заболеваниями внутренних 
органов, выполнения сестринских манипуляций при проведении диагностических и 
лечебных процедур, оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства

Задачи изучения дисциплины:
- обучение студентов теоретическим знаниям о сестринском процессе в терапии. Понятие о 
болезни. Методы обследования пациента в сестринской практике;
- обучение студентов сестринскому процессу при заболеваниях органов дыхания;
- ознакомление студентов с сестринским процессом при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы;
- обучение студентов теоретическим знаниям о сестринском процессе желудочно-кишечного 
тракта.
- ознакомление студентов с теоретическими знаниями о сестринском процессе при 
заболеваниях почек и мочевых путей
- ознакомление студентов с сестринским процессом при заболеваниях системы крови.
- ознакомление студентов с сестринским процессом при заболеваниях эндокринной системы.
- ознакомление студентов с сестринским процессом при заболеваниях костно -мышечной 
системы и соединительной ткани.
- ознакомление студентов с сестринским процессом при острых аллергозах.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б.1Б.19 Сестринское дело в терапии относится к базовой 

части дисциплины (модуля) по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата), осваивается на 3 и 4 семестрах.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:______________________

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, этике и 

деонтологии медицинских работников.
Основы сестринского дела Знания о квалифицированном сестринском уходе за 

пациентами с заболеваниями внутренних органов, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

УП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Кормление с ложки и поильника.
Термометрия.
Оценка функционального состояния пациента.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:
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В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

знать:
факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний внутренних органов;
факторы риска, клинические проявления и профилактику развития острой сердечно - 
сосудистой недостаточности, острой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 
состояний;
обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий в
терапевтическом отделении;
уметь:
осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную оценку, выявлять проблемы 
пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, проводить 
текущую и итоговую оценку ухода;
приготавливать пациента к диагностическим процедурам; 
осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 
выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
обучать пациента и его семью правилам применения лекарственных средств и организации 
лечебного питания;
взаимодействовать в лечебной бригаде;
консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений заболеваний, их 
осложнений;
оценивать действие лекарственных препаратов на пациента;
самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной литературой -  
вести поиск, использовать полученную информацию для решения профессиональных задач; 
овладение навыками:
обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
выполнения сестринских манипуляций при проведении диагностических процедур; 
выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных процедур; 
оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 З.Е.).
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2.3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК -  1, 
ПК -  2, ПК -  3, ПК -  4_______________________________________________________________________________________________________________

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7
1. (ПК-1) готовностью к обеспечению 

квалифицированного ухода за 
пациентом

знать:
факторы риска, клинические проявления, 
осложнения, принципы лечения, 
профилактику заболеваний внутренних 
органов;
факторы риска, клинические проявления 
и профилактику развития острой 
сердечно-сосудистой недостаточности, 
острой дыхательной недостаточности, 
шоковых и коматозных состояний; 
обязанности медицинской сестры при 
выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий в терапевтическом 
отделении; 
уметь:
осуществлять этапы сестринского 
процесса: проводить первичную оценку, 
выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, 
осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку 
ухода;
приготавливать пациента к 
диагностическим процедурам; 
осуществлять лекарственную терапию по 
назначению врача;
выполнять сестринские манипуляции 
(оказывать медицинские услуги); 
обучать пациента и его семью правилам

Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Индивидуальные задания
Тесты
Рефлексия
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах

2. (ПК-2) способностью и готовностью к 
выполнению сестринских 
манипуляций при проведении 
диагностических процедур

3. (ПК-3) способностью и готовностью к 
выполнению сестринских 
манипуляций при проведении 
лечебных процедур

4. (ПК-4) готовностью к оказанию доврачебной 
медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства





применения лекарственных средств и 
организации лечебного питания; 
взаимодействовать в лечебной бригаде; 
консультировать пациента (семью) по 
вопросам профилактики обострений 
заболеваний, их осложнений; 
оценивать действие лекарственных 
препаратов на пациента; 
самостоятельно работать с учебной, 
научной, нормативной и справочной 
литературой -  вести поиск, использовать 
полученную информацию для решения 
профессиональных задач; 
владеть:
обеспечения квалифицированного ухода 
за пациентом;
выполнения сестринских манипуляций 
при проведении диагностических 
процедур;
выполнения сестринских манипуляций 

при проведении лечебных 
процедур;
оказания доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации;

осуществление сестринского ухода;
осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, на основе формируемых при реализации 
дисциплины(модуля) компетенций:

1. сестринская клиническая практика

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля' и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего Семестры



часов/
зачетных

единиц

3 4

часов часов

1 2 3 4
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 96 48 48
Лекции (Л) 30 18 12
Практические занятия (ПЗ), 66 30 36
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 48 24 24

Изучение медицинской литературы 10 5 5
Подготовка к лекциям 10 5 5
Подготовка к практическим занятиям 10 5 5
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 18 9 9

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) - -
экзамен (Э) - 36

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 180 72 108
ЗЕТ 5 2 3

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:____________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ПК -  1,
ПК -  2, 
ПК -  3, 
ПК -  4

Сестринский 
процесс в терапии

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 
Сестринский процесс в терапии. Понятие о 
болезни. Методы обследования пациента в 
сестринской практике.
Раздел 2. Сестринский процесс при 
заболеваниях органов дыхания.
Раздел 3. Сестринский процесс при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Раздел 4. Сестринский процесс при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
Раздел 5. Сестринский процесс при 
заболеваниях почек и мочевых путей.
Раздел 6. Сестринский процесс при 
заболеваниях системы крови.
Раздел 7. Сестринский процесс при 
заболеваниях эндокринной системы.
Раздел 8. Сестринский процесс при 
заболеваниях костно-мышечной системы и 
соединительной ткани.
Раздел 9. Острые аллергозы.

2.

ПК -  1,
ПК -  2, 
ПК -  3, 
ПК -  4

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии 
Термометрия
Питание и кормление пациента 
Клизмы. Газоотводная трубка
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Катетеризация мочевого пузыря 
Манипуляции, связанные с уходом за стомами 
Зондовые манипуляции 
Лабораторные методы исследования 
Инструментальные методы исследования 
Сердечно-легочная реанимация 
Потери, смерть, горе 
Боль

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

3,4
семестр

Сестринский 
процесс в терапии

30 48 48 126 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

2 3,4
семестр

Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс в
терапии» в
Лаборатории
сестринских
технологий

18 18 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

4 семестр Экзамен 36
Итого: 30 66 48 180

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)___________________________________________________________

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
3 семестр

1 Структура и организация терапевтической помощи в 
России. Сестринский процесс в терапии.

2 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 2
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Пневмония, бронхиты.
3 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 

ХОБЛ, рак легкого.
2

4 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 
Бронхиальная астма.

2

5 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
кровообращения. Артериальная гипертензия.

2

6 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
кровообращения. ОРЛ, Пороки сердца, НК.

2

7 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
кровообращения. Атеросклероз. ИБС

2

8 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
пищеварения. Гастриты. Язвенная болезнь.

2

9 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
пищеварения. Болезни печени, желчного пузыря.

2

Итого часов в семестре: 18

3 семестр
Практические занятия

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
1 семестр

1 Сестринский процесс в терапии. 2
2 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 

Пневмония, бронхиты.
4

3 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 
ХОБЛ, рак легкого.

4

4 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. 
Бронхиальная астма.

2

5 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
кровообращения. Артериальная гипертензия.

4

6 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
кровообращения. ОРЛ, Пороки сердца, НК.

4

7 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
кровообращения. Атеросклероз. ИБС

4

8 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
пищеварения. Гастриты. Язвенная болезнь.

4

9 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
пищеварения. Болезни печени, желчного пузыря.

2

Итого часов в семестре: 30
4 семестр 
Лекции

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
1 семестр

1 Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевой 
системы. Гломерулонефрит, МКБ.

2

2 Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевой 2
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системы. Пиелонефрит. ХПН.
3 Сестринский процесс при болезнях крови. Нарушение 

гемостаза. Анемии.
2

4 Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной 
системы. Сахарный диабет.

2

5 Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной 
системы. Заболевания щитовидной железы. Ожирение.

2

6 Сестринский процесс при заболеваниях костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. Артрит. Артроз.

2

Итого часов в семестре: 12
4 семестр
Практические занятия

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
1 семестр

1 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
пищеварения. Болезни кишечника и поджелудочной 
железы.

2

2 Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевой 
системы. Гломерулонефрит, МКБ.

3 Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевой 
системы. Пиелонефрит. ХПН.

4

4 Сестринский процесс при болезнях крови. Нарушение 
гемостаза. Лейкоз.

4

5 Сестринский процесс при болезнях крови. Анемии.
6 Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной 

системы. Сахарный диабет.
7 Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной 

системы. Заболевания щитовидной железы. Ожирение.
8 Сестринский процесс при заболеваниях костно-мышечной 

системы и соединительной ткани. Артрит. Артроз.
9 Сестринский процесс при аллергических заболеваниях. 

Крапивница, отек квинке.
2

10 Сестринский процесс при заболеваниях органов 
пищеварения. Болезни кишечника и поджелудочной 
железы.

4

11 Защита курсовых работ 4
Всего 36

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

3 семестр______________________________ _____________________________
№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

№ семестра 3
1 Сестринский процесс в терапии. Подготовка к опросу 

Подготовка к тестированию
2

2 Сестринский процесс при 2
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заболеваниях органов дыхания. 
Пневмония, бронхиты.

Работа со специальной медицинской и 
научной литературой 

ведение сестринской документации 
устный опрос 

тестовый контроль выполнение работ в 
рабочей тетради 

выполнение медсестринских 
манипуляций, согласно алгоритмам 

подготовка презентации 
составление памятки 

подготовка сообщения 
Выполнение практических заданий и 

манипуляций на манекенах в 
Лаборатории сестринских технологий на 

манекенах

3 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов дыхания. 
ХОБЛ, рак легкого

2

4 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов дыхания. 
Бронхиальная астма.

2

5 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов 
кровообращения. Артериальная 
гипертензия.

4

6 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов 
кровообращения. ОРЛ, Пороки 
сердца, НК.

4

7 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов 
кровообращения. Атеросклероз. 
ИБС

2

8 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов 
пищеварения. Гастриты. Язвенная 
болезнь.

2

9 Сестринский процесс при 
заболеваниях органов 
пищеварения. Болезни печени, 
желчного пузыря.

2

Итого 24
4 семестр
№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

№ семестра 3
1 Сестринский процесс при заболеваниях 

органов пищеварения. Болезни 
кишечника и поджелудочной железы.

Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию 

Работа со специальной 
медицинской и научной 

литературой 
ведение сестринской документации 

устный опрос 
тестовый контроль выполнение 

работ в рабочей тетради 
выполнение медсестринских 

манипуляций, согласно алгоритмам 
подготовка презентации 

составление памятки 
подготовка сообщения 

Выполнение практических заданий 
и манипуляций на манекенах в

2

2 Сестринский процесс при заболеваниях 
органов мочевой системы. 
Гломерулонефрит, МКБ.

2

3 Сестринский процесс при заболеваниях 
органов мочевой системы. Пиелонефрит. 
ХПН.

2

4 Сестринский процесс при болезнях 
крови. Нарушение гемостаза. Лейкоз.

4

5 Сестринский процесс при болезнях 
крови. Анемии.

2

6 Сестринский процесс при заболеваниях 
эндокринной системы. Сахарный диабет

2

7 Сестринский процесс при заболеваниях 4
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эндокринной системы. Заболевания 
щитовидной железы. Ожирение.

Лаборатории сестринских 
технологий на манекенах

8 Сестринский процесс при заболеваниях 
костно-мышечной системы и 
соединительной ткани.. Артрит. Артроз.

2

9 Сестринский процесс при аллергических 
заболеваниях. Крапивница, отек квинке.

2

Итого 24

3.3.2. Примерная тематика курсовых работ
1. Особенности сестринского ухода при внегоспитальной пневмонии, профилактике 
затяжного и осложненного течения заболевания в условиях стационара
2. Сестринская помощь при бронхиальной астме
3. Лекарственное обеспечение пациентов с бронхиальной астмой с позиций деятельности 
медицинской сестры поликлиники
4. Анализ проблем пациентов с бронхиальной астмой
5. Роль медицинской сестры в работе школы здоровья «Бронхиальная астма»
6. Сестринская помощь при хронической обструктивной легочной болезни
7. Роль медицинской сестры в профилактике обострения и прогрессирования ХОБЛ
8. Роль медицинской сестры в профилактике обострений хронического бронхита
9. Сестринская помощь при раке легкого
10. Профилактика и сестринская помощь при гипертонической болезни 1 стадии
11. Сестринская помощь при гипертонической болезни 3 -ей стадии
12. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с гипертонической болезнью
13. Роль медсестры в проведении первичной и вторичной профилактики гипертонической 
болезни
14. Лечение и профилактика артериальной гипотензии как средства улучшения качества 
жизни человека
15. Роль участковой медицинской сестры в профилактике гипертонической болезни
16. Факторы риска, влияющие на развитие и течение гипертонической болезни и методы их 
профилактики
17. Сестринская помощь при хронической ишемической болезни сердца
18. Роль медицинской сестры во вторичной профилактике инфаркта миокарда у молодежи
19. Роль медицинской сестры в проведении первичной и вторичной профилактики 
стенокардии
20. Сестринская помощь при остром коронарном синдроме
21. Реабилитация пациентов после инфаркта миокарда. Роль медицинской сестры
22. Сестринская помощь при синдроме сердечной недостаточности: острая сердечная 
недостаточность
23. Сестринская помощь при ревматизме
24. Сестринская помощь при приобретенных пороках сердца
25. Сестринская помощь при синдроме сердечной недостаточности: хроническая сердечная 
недостаточность
26. Особенности оказания сестринской помощи при патологии сердечно-сосудистой 
системы пациентам пожилого и старческого возраста
27. Сестринская помощь при ревматоидном артрите
28. Сестринская помощь при остеоартрозе
29. Сестринская помощь при остеопорозе
30. Сестринская помощь при нарушении функции опорно-двигательного аппарата
31. Сестринская помощь при апластической анемии
32. Сестринская помощь при железодефицитной анемии
33. Сестринская помощь при В-12дефицитной анемии
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34. Сестринская помощь при лейкозе
35. Сестринская помощь при нарушении свертываемости крови
36. Сестринская помощь при хроническом гастрите
37. Роль медицинской сестры в лечении и профилактике острого гастрита
38. Профилактика язвенной болезни с учетом факторов риска развития заболевания
39. Сестринская помощь при язвенной болезни желудка и двенадцати перстной кишки
40. Сестринская помощь при раке желудка
41. Сестринская помощь при хроническом холецистите
42. Сестринская помощь при хроническом гепатите
43. Сестринская помощь при циррозе печени
44. Сестринская помощь при хроническом панкреатите
45. Сестринская помощь при ожирении
46. Роль медицинской сестры в профилактике ожирения среди населения
47. Сестринская помощь при сахарном диабете первого типа
48. Сестринская помощь при сахарном диабете второго типа
49. Сестринская помощь при пиелонефрите
50. Сестринская помощь при гломерулонефрите
51. Сестринская помощь при хронической почечной недостаточности
52. Роль медицинской сестры в профилактике обострений хронического пиелонефрита
53. Сестринский уход за пациентом с гломерулонефритом, находящимся на стационарном 
лечении
54. Роль медицинской сестры в оказании медико-социальной помощи онкологическим 
больным
55. Паллиативная медицина. Роль медицинской сестры
56. Психологическая поддержка пациентов при проведении химиотерапии. Роль 
медицинской сестры
57. Особенности работы медицинской сестры в кардиологическом отделении
58. Особенности работы медицинской сестры в гастроэнтерологическом отделении
59. Особенности работы медицинской сестры в пульмонологическом отделении
60. Особенности работы медицинской сестры в отделении паллиативной помощи
61. Особенности работы медицинской сестры в отделении эндокринологии
62. Комплаентность терапии -  снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Роль медицинской сестры
63. Самостоятельная деятельность медицинских сестер амбулаторнополиклинического звена: 
проблемы и перспективы
64. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Роль медицинской 
сестры
65. Сестринская помощь при пневмонии

3.3.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации.
Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевой системы. Гломерулонефрит, МКБ. 
Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевой системы. Пиелонефрит. ХПН. 
Сестринский процесс при болезнях крови. Нарушение гемостаза. Анемии.
Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы. Сахарный диабет. 
Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы. Заболевания щитовидной 
железы. Ожирение.
Сестринский процесс при заболеваниях костно-мышечной системы и соединительной ткани. 
Артрит. Артроз.
Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения. Болезни кишечника и 
поджелудочной железы.
Сестринский процесс при аллергических заболеваниях. Крапивница, отек квинке.
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3.3.4. Контрольные вопросы к экзамену.
Дисциплина Сестринское дело в терапии
По направлению подготовки 34.03.01. Сестринское дело (бакалавриат)
Очная форма обучения 
Семестр 4
Кафедра - Сестринского дела

1. Организация сестринского процесса пациентам терапевтического профиля. Основные 
этапы, их проведение и документирование.
2. Гипертоническая болезнь: факторы риска, основные симптомы, диагностика,
осложнения, основные принципы лечения, сестринский уход.
3. Бронхит (острый и хронический): причины возникновения, клинические проявления, 
возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход.
4. Пиелонефрит: причины возникновения, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики, сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
5. Пневмония: причины возникновения, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход.
6. Острая ревматическая лихорадка: причины, клиническая картина, диагностика, 
принципы лечения, сестринский уход, профилактика
7. Ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда): причины, факторы риска, 
клиническая картина, диагностика, осложнения, основные принципы и методы лечения, 
сестринский уход, профилактика.
8. Ожирение: причины возникновения, клинические проявления, сестринская помощь и 
уход, лечение и профилактика. Школа здоровья для пациентов.
9. Сахарный диабет: причины, факторы риска, клинические проявления, возможные 
осложнения, сестринский уход и сестринская помощь, лечение и профилактика. Школа 
здоровья для пациентов.
10. Гастриты (острый и хронический): факторы риска, клинические проявления; 
сестринский уход, современные методы диагностики, принципы лечения и профилактики.
11. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: факторы риска, клинические 
проявления; сестринский уход, принципы лечения и профилактики. Осложнения язвенной 
болезни.

12. Заболевания щитовидной железы. Гипертиреоз и гипотиреоз: причины и факторы 
риска, клинические проявления, сестринский уход и сестринская помощь, лечение 
профилактика.
13. Бронхиальная астма: факторы риска, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики, принципы лечения, контроль лечения, средства доставки 
лекарственных веществ. Профилактика.
14. Острая сердечная недостаточность: причины, основные симптомы левожелудочковой 
и правожелудочковой сердечной недостаточности, диагностика, неотложная помощь. Объем 
сестринских вмешательств при острой сердечной недостаточности.
15. Хроническая ишемическая болезнь сердца (стенокардия): причины, факторы риска, 
клиническая картина, диагностика, осложнения, основные принципы лечения, сестринский 
уход. Профилактика.
16. Мочекаменная болезнь: причины возникновения, клинические проявления,
возможные осложнения, методы диагностики, сестринский уход, принципы лечения и 
профилактики.
17. Хроническая обструктивная легочная болезнь: причины возникновения, клинические 
варианты, проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения, 
сестринский уход, профилактика.
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18. Остеоартроз: предрасполагающие факторы, клинические проявления, особенности 
течения в зрелом, пожилом и старческом возрасте, возможные осложнения, методы 
диагностики, принципы и методы лечения, сестринский уход, реабилитация пациентов.
19. Анемии, классификация, причины, факторы риска, клинические проявления, лечение, 
профилактика, сестринский уход в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях.
20. Рак легкого: эпидемиология, факторы риска, клинические проявления, методы 
диагностики, принципы лечения, сестринский уход. Паллиативная помощь.
21. Приобретенные пороки сердца (хронические ревматические болезни сердца): 
причины, механизм нарушения кровообращения, основные симптомы, диагностика, 
основные принципы лечения, профилактика, сестринский уход.
22. Ревматоидный артрит: причины возникновения, клинические проявления, возможные 
осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход, реабилитация 
пациентов.
23. Хроническая сердечная недостаточность: классификация, причины, основные
симптомы, диагностика, осложнения, основные цели лечения, немедикаментозные и 
медикаментозные методы лечения. Сестринский уход.
24. Атеросклеротическая болезнь: причины, факторы риска, клиническая картина, 
диагностика, осложнения, принципы лечения, профилактика.
25. Нарушения свертываемости крови, пурпура (идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура) и другие геморрагические состояния (гемофилия, геморрагический диатез): 
причины, клинические проявления, осложнения и их профилактика, лечение, сестринский 
уход.
26. Хронический энтерит: причины возникновения, клинические проявления, принципы 
лечения и профилактики, сестринский уход.
27. Лейкозы острый и хронический: клинические проявления, осложнения и их 
профилактика, лечение, сестринский уход, паллиативная помощь.
28. Хронический колит: причины возникновения, клинические проявления, принципы 
лечения и профилактики, сестринский уход.
29. Острый гломерулонефрит: причины возникновения, клинические проявления,
возможные осложнения, методы диагностики, сестринский уход, принципы лечения и 
профилактики.
30. Желчнокаменная болезнь (холелитиаз): причины возникновения, клинические
проявления, сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
31. Хронический гломерулонефрит: причины возникновения, клинические проявления, 
осложнения, методы диагностики, сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
32. Крапивница: этиология, клиническая картина, принципы лечения, сестринская
помощь.
33. Хроническая почечная недостаточность: этиология и патогенез, клиническая картина, 
диагностика, лечение. Сестринский уход при хронической почечной недостаточности.
34. Хронический холецистит: причины возникновения, клинические проявления,
сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
35. Хронический гепатит: причины возникновения, клинические проявления,
сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
36. Ангионевротический отек Квинке: этиология, клиническая картина принципы 
лечения, прогноз. Сестринская помощь.
37. Цирроз печени: причины возникновения, клинические проявления, сестринский уход, 
принципы лечения и профилактики. Паллиативная помощь.
38. Анафилактический шок: этиология, клиническая картина, принципы лечения, 
профилактика. Сестринская помощь.
39. Синдром раздраженного кишечника: причины возникновения, клинические
проявления принципы лечения и профилактики, сестринский уход.
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40. Йоддефицитные заболевания: причины и факторы риска, клинические проявления, 
профилактика, сестринский уход и сестринская помощь, принципы диагностики, лечения и 
реабилитации. Школа здоровья для пациентов.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

3 
се

м
ес

тр

ТК Сестринский процесс 
в терапии

Беседа - -
2. ТК Тест 10 2
3. ПК Глоссарий

терминов
- -

4. ТК Практика 
сестринского дела

ИТЗ - -
5. ТК Опрос - -

6. ПК Защита
проекта

- -

7

3 
се

м
ес

тр

Уход за пациентом в
терапевтическом
отделении

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

8

4 
се

м
ес

тр

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники «Уход за
пациентом» в
Лаборатории
сестринских
технологий

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах
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3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) 1. Острый бронхит развивается по одной из причин:

+А) Перенесенные острые респираторные заболевания;
Б) Хронический алкоголизм;
В) Продолжительное курение.

2. Основная причина развития хронического бронхита:
A) Перенесенные острые респираторные заболевания;
+Б) Продолжительное курение;
B) Переохлаждение.

3. Характеристика аускультации при хроническом бронхите:
A) Шум трения плевры;
+Б) Сухие и влажные хрипы;
B) Крепитация.

для текущего контроля (ТК) 1. Центр, отвечающий за терморегуляцию: 
+А) Гипоталамус;
Б) Гипофиз;
В) Кора головного мозга.

2. Характер мокроты при сердечной астме:
А) Вязкая, гнойная;
Б) Трудноотделяемая, в виде слепков бронх; 
+В) Пенистая розовая;

3.Характер мокроты при бронхиальной астме:
A) Вязкая, гнойная;
+Б) Трудноотделяемая, в виде слепков бронх;
B) Пенистая розовая;

для промежуточного 
контроля (ПК)

1. Пикфлоуметрия при бронхиальной астме 
проводится:
A) С целью определения дыхательного объема;
Б) С целью выявления жизненной емкости легких;
+В) С целью определения пиковой скорости выдоха.
2. При бронхоэктатической болезни в бронхах 
имеется:
+А) Гной;
Б) Каверны;
B) Опухоль.
3. Улучшить отток мокроты из бронхиального дерева 
возможно с помощью:
+А) Придания пациенту дренажного положения;
Б) Выполнения лечебной гимнастики;
В) Быстрой ходьбы.
4. При абсцессе легкого гной скапливается:
А) Свободно в альвеолах;
Б) В трахеобронхиальном дереве;
+В) В полости, ограниченной пиогенной мембраной;
17. Абсцесс легкого подтверждается с помощью:
А) Ультразвукового метода исследования;
+Б) Рентгена легкого;
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В) Магнитно - резонансной томографии.

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
______ 3.5.1. Основная литература________________________________________________________
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1
Сестринское дело в 

терапии. Раздел 
«Кардиология»

Сединкина Р.Г.,

- М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2013.- 
272 с

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970425077.h 
tml 

Неогр. д.
2 Сестринский уход в 

терапии. Участие в 
лечебно
диагностическом 
процессе : учебник/ 
Лычев В.Г., 
Карманов В.К.

Лычев В.Г., - М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2018. - 
544 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970447246.h 
tml 

Неогр. д.
3 Сестринское дело в 

терапии с курсом 
первичной
медицинской помощи 
: практикум / Т.П. 
Обуховец; под ред. 
Б.В. Кабарухина

Обуховец Т.П., - Ростов 
н/Д : 

Феникс, 
2015.- 

412

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785222254578.h 
tml 

Неогр. д.
4 Актуальные вопросы 

неотложной 
медицинской помощи 
в терапии 
[Электронный 
ресурс] / В. В. 
Скворцов, А. В. 
Тумаренко,. 207 с.

Скворцов В. В. - СПб. : 
СпецЛит, 

2015.- URL: http://books- 
up.ru 

Неогр. д.

3.5.2. Дополнительная литература
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Кол-во экземпляров
№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Сестринское дело в 

курортологии / 
Шершнева З.П., 
Карташева М.Ю.

Шершнева З.П., - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2011. - 288 

с. -

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
ary.ru/boo 

k/ISBN978 
597041982 

3.html 
Неогр. д

2. Внутренние 
болезни: 
руководство к 
практ. занятиям по 
факультетской 
терапии: учеб. 
пособие 
[Электронный 
ресурс] / [А. А.. - - 
640 с.

Абрамова и др.]; 
под ред.
профессора В. И. 
Подзолкова

М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2010.

URL: 
http://www 
.studentlibr 

ary.ru 
Неогр. д.

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-on1ine.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

TrMy http://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
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библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
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литературы на 100 обучающихся.
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и
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фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами_________________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5

1 Эргономика в сестринском деле +

2 Учебная клиническая практика +

3

УП и ПП Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

+ + +

4 Сестринское дело в хирургии +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (_96_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_48_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине здоровый человек и его окружение.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине здоровый человек и его 
окружение и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний теории и 
практики ухода за пациентом в сестринском деле. Освоение дисциплины способствует 
формированию знаний о процедурах по уходу за пациентом, обучение студентов безопасной 
среде для пациента и персонала. Освоение курса должно способствовать формированию у 
медицинского работника соответствующего профиля осознанного подхода к выполнению 
медицинских манипуляций, связанных с его ежедневной профессиональной деятельностью.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу
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профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист 
в области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (ПРОЕКТ)

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, 
текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом в ходе 
занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на манекенах

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде экзамена.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б.1Б.19 Сестринское дело в терапии

Курсовые работы - в соответствии с ФГОС ВО
1. Особенности сестринского ухода при внегоспитальной пневмонии, профилактике 
затяжного и осложненного течения заболевания в условиях стационара
2. Сестринская помощь при бронхиальной астме
3. Лекарственное обеспечение пациентов с бронхиальной астмой с позиций деятельности 
медицинской сестры поликлиники
4. Анализ проблем пациентов с бронхиальной астмой
5. Роль медицинской сестры в работе школы здоровья «Бронхиальная астма»
6. Сестринская помощь при хронической обструктивной легочной болезни
7. Роль медицинской сестры в профилактике обострения и прогрессирования ХОБЛ
8. Роль медицинской сестры в профилактике обострений хронического бронхита
9. Сестринская помощь при раке легкого
10. Профилактика и сестринская помощь при гипертонической болезни 1 стадии
11. Сестринская помощь при гипертонической болезни 3 -ей стадии
12. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с гипертонической болезнью
13. Роль медсестры в проведении первичной и вторичной профилактики гипертонической 
болезни
14. Лечение и профилактика артериальной гипотензии как средства улучшения качества 
жизни человека
15. Роль участковой медицинской сестры в профилактике гипертонической болезни
16. Факторы риска, влияющие на развитие и течение гипертонической болезни и методы их 
профилактики
17. Сестринская помощь при хронической ишемической болезни сердца
18. Роль медицинской сестры во вторичной профилактике инфаркта миокарда у молодежи
19. Роль медицинской сестры в проведении первичной и вторичной профилактики 
стенокардии
20. Сестринская помощь при остром коронарном синдроме
21. Реабилитация пациентов после инфаркта миокарда. Роль медицинской сестры
22. Сестринская помощь при синдроме сердечной недостаточности: острая сердечная 
недостаточность
23. Сестринская помощь при ревматизме
24. Сестринская помощь при приобретенных пороках сердца
25. Сестринская помощь при синдроме сердечной недостаточности: хроническая сердечная 
недостаточность
26. Особенности оказания сестринской помощи при патологии сердечно-сосудистой 
системы пациентам пожилого и старческого возраста
27. Сестринская помощь при ревматоидном артрите
28. Сестринская помощь при остеоартрозе
29. Сестринская помощь при остеопорозе
30. Сестринская помощь при нарушении функции опорно-двигательного аппарата
31. Сестринская помощь при апластической анемии
32. Сестринская помощь при железодефицитной анемии
33. Сестринская помощь при В-12дефицитной анемии
34. Сестринская помощь при лейкозе
35. Сестринская помощь при нарушении свертываемости крови
36. Сестринская помощь при хроническом гастрите
37. Роль медицинской сестры в лечении и профилактике острого гастрита
38. Профилактика язвенной болезни с учетом факторов риска развития заболевания
39. Сестринская помощь при язвенной болезни желудка и двенадцати перстной кишки
40. Сестринская помощь при раке желудка
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41. Сестринская помощь при хроническом холецистите
42. Сестринская помощь при хроническом гепатите
43. Сестринская помощь при циррозе печени
44. Сестринская помощь при хроническом панкреатите
45. Сестринская помощь при ожирении
46. Роль медицинской сестры в профилактике ожирения среди населения
47. Сестринская помощь при сахарном диабете первого типа
48. Сестринская помощь при сахарном диабете второго типа
49. Сестринская помощь при пиелонефрите
50. Сестринская помощь при гломерулонефрите
51. Сестринская помощь при хронической почечной недостаточности
52. Роль медицинской сестры в профилактике обострений хронического пиелонефрита
53. Сестринский уход за пациентом с гломерулонефритом, находящимся на стационарном 
лечении
54. Роль медицинской сестры в оказании медико-социальной помощи онкологическим 
больным
55. Паллиативная медицина. Роль медицинской сестры
56. Психологическая поддержка пациентов при проведении химиотерапии. Роль 
медицинской сестры
57. Особенности работы медицинской сестры в кардиологическом отделении
58. Особенности работы медицинской сестры в гастроэнтерологическом отделении
59. Особенности работы медицинской сестры в пульмонологическом отделении
60. Особенности работы медицинской сестры в отделении паллиативной помощи
61. Особенности работы медицинской сестры в отделении эндокринологии
62. Комплаентность терапии -  снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Роль медицинской сестры
63. Самостоятельная деятельность медицинских сестер амбулаторнополиклинического звена: 
проблемы и перспективы
64. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Роль медицинской 
сестры

Контрольные вопросы к зачету.
Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевой системы. Гломерулонефрит, МКБ. 
Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевой системы. Пиелонефрит. ХПН. 
Сестринский процесс при болезнях крови. Нарушение гемостаза. Анемии.
Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы. Сахарный диабет. 
Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы. Заболевания щитовидной 
железы. Ожирение.
Сестринский процесс при заболеваниях костно-мышечной системы и соединительной ткани. 
Артрит. Артроз.
Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения. Болезни кишечника и 
поджелудочной железы.
Сестринский процесс при аллергических заболеваниях. Крапивница, отек квинке.

Вопросы к экзамену.
Дисциплина Сестринское дело в терапии
По направлению подготовки 34.03.01. Сестринское дело (бакалавриат)
Очная форма обучения 
Семестр 4
Кафедра - Сестринского дела
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1. Организация сестринского процесса пациентам терапевтического профиля. Основные 
этапы, их проведение и документирование.
2. Гипертоническая болезнь: факторы риска, основные симптомы, диагностика,
осложнения, основные принципы лечения, сестринский уход.
3. Бронхит (острый и хронический): причины возникновения, клинические проявления, 
возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход.
4. Пиелонефрит: причины возникновения, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики, сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
5. Пневмония: причины возникновения, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход.
6. Острая ревматическая лихорадка: причины, клиническая картина, диагностика, 
принципы лечения, сестринский уход, профилактика
7. Ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда): причины, факторы риска, 
клиническая картина, диагностика, осложнения, основные принципы и методы лечения, 
сестринский уход, профилактика.
8. Ожирение: причины возникновения, клинические проявления, сестринская помощь и 
уход, лечение и профилактика. Школа здоровья для пациентов.
9. Сахарный диабет: причины, факторы риска, клинические проявления, возможные 
осложнения, сестринский уход и сестринская помощь, лечение и профилактика. Школа 
здоровья для пациентов.
10. Гастриты (острый и хронический): факторы риска, клинические проявления; 
сестринский уход, современные методы диагностики, принципы лечения и профилактики.
11. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: факторы риска, клинические 
проявления; сестринский уход, принципы лечения и профилактики. Осложнения язвенной 
болезни.

12. Заболевания щитовидной железы. Гипертиреоз и гипотиреоз: причины и факторы 
риска, клинические проявления, сестринский уход и сестринская помощь, лечение 
профилактика.
13. Бронхиальная астма: факторы риска, клинические проявления, возможные
осложнения, методы диагностики, принципы лечения, контроль лечения, средства доставки 
лекарственных веществ. Профилактика.
14. Острая сердечная недостаточность: причины, основные симптомы левожелудочковой 
и правожелудочковой сердечной недостаточности, диагностика, неотложная помощь. Объем 
сестринских вмешательств при острой сердечной недостаточности.
15. Хроническая ишемическая болезнь сердца (стенокардия): причины, факторы риска, 
клиническая картина, диагностика, осложнения, основные принципы лечения, сестринский 
уход. Профилактика.
16. Мочекаменная болезнь: причины возникновения, клинические проявления,
возможные осложнения, методы диагностики, сестринский уход, принципы лечения и 
профилактики.
17. Хроническая обструктивная легочная болезнь: причины возникновения, клинические 
варианты, проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения, 
сестринский уход, профилактика.
18. Остеоартроз: предрасполагающие факторы, клинические проявления, особенности
течения в зрелом, пожилом и старческом возрасте, возможные осложнения, методы 
диагностики, принципы и методы лечения, сестринский уход, реабилитация пациентов.
19. Анемии, классификация, причины, факторы риска, клинические проявления, лечение, 
профилактика, сестринский уход в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях.
20. Рак легкого: эпидемиология, факторы риска, клинические проявления, методы 
диагностики, принципы лечения, сестринский уход. Паллиативная помощь.
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21. Приобретенные пороки сердца (хронические ревматические болезни сердца): 
причины, механизм нарушения кровообращения, основные симптомы, диагностика, 
основные принципы лечения, профилактика, сестринский уход.
22. Ревматоидный артрит: причины возникновения, клинические проявления, возможные 
осложнения, методы диагностики, принципы лечения, сестринский уход, реабилитация 
пациентов.
23. Хроническая сердечная недостаточность: классификация, причины, основные
симптомы, диагностика, осложнения, основные цели лечения, немедикаментозные и 
медикаментозные методы лечения. Сестринский уход.
24. Атеросклеротическая болезнь: причины, факторы риска, клиническая картина, 
диагностика, осложнения, принципы лечения, профилактика.
25. Нарушения свертываемости крови, пурпура (идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура) и другие геморрагические состояния (гемофилия, геморрагический диатез): 
причины, клинические проявления, осложнения и их профилактика, лечение, сестринский 
уход.
26. Хронический энтерит: причины возникновения, клинические проявления, принципы 
лечения и профилактики, сестринский уход.
27. Лейкозы острый и хронический: клинические проявления, осложнения и их 
профилактика, лечение, сестринский уход, паллиативная помощь.
28. Хронический колит: причины возникновения, клинические проявления, принципы 
лечения и профилактики, сестринский уход.
29. Острый гломерулонефрит: причины возникновения, клинические проявления,
возможные осложнения, методы диагностики, сестринский уход, принципы лечения и 
профилактики.
30. Желчнокаменная болезнь (холелитиаз): причины возникновения, клинические
проявления, сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
31. Хронический гломерулонефрит: причины возникновения, клинические проявления, 
осложнения, методы диагностики, сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
32. Крапивница: этиология, клиническая картина, принципы лечения, сестринская
помощь.
33. Хроническая почечная недостаточность: этиология и патогенез, клиническая картина, 
диагностика, лечение. Сестринский уход при хронической почечной недостаточности.
34. Хронический холецистит: причины возникновения, клинические проявления,
сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
35. Хронический гепатит: причины возникновения, клинические проявления,
сестринский уход, принципы лечения и профилактики.
36. Ангионевротический отек Квинке: этиология, клиническая картина принципы 
лечения, прогноз. Сестринская помощь.
37. Цирроз печени: причины возникновения, клинические проявления, сестринский уход, 
принципы лечения и профилактики. Паллиативная помощь.
38. Анафилактический шок: этиология, клиническая картина, принципы лечения, 
профилактика. Сестринская помощь.
39. Синдром раздраженного кишечника: причины возникновения, клинические
проявления принципы лечения и профилактики, сестринский уход.
40. Йоддефицитные заболевания: причины и факторы риска, клинические проявления, 
профилактика, сестринский уход и сестринская помощь, принципы диагностики, лечения и 
реабилитации. Школа здоровья для пациентов.

Дисциплина Сестринское дело в терапии 
Ситуационные задачи

29



ЗАДАЧА № 1

В пульмонологическом отделении находится пациентка С. 35 лет с диагнозом 
пневмония нижней доли правого легкого.
Жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли в правой половине грудной 
клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, выделение мокроты ржавого 
цвета. Заболела после переохлаждения. В домашних условиях принимала жаропонижающие 
препараты, но состояние быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с 
трудом, выражает опасения за возможность остаться без работы.
Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50 С. Лицо гиперемировано, на губах 
герпес. ЧДД 32 в мин. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, голосовое 
дрожание в нижних отделах правого легкого усилено, при перкуссии там же притупление, 
при аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110 уд./мин., ритмичный, слабого 
наполнения. АД 100/65 мм рт. ст., тоны сердца приглушены.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 
сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 
вмешательства. (ПК-1)
2. Проведите инструктаж пациентки по сбору мокроты для исследования на бак. посев 
с определением чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам и обучите 
пациентку правилам пользования карманной плевательницей.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового катетера на 
фантоме.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 2

В пульмонологическом отделении находится на лечении пациент Т. 68 лет с 
диагнозом пневмония.
Жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением большого 
количества зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал примесь крови в мокроте. 
Пациент лечился самостоятельно дома около 10 дней, принимал аспирин, анальгин. Вчера к 
вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура до 400 С с ознобом, к утру упала до 
360 С с обильным потоотделением. За ночь 3 раза менял рубашку. Усилился кашель, 
появилась обильная гнойная мокрота. Больной заторможен, на вопросы отвечает с усилием, 
безразличен к окружающим.
Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок притупления 
перкуторного звука. Дыхание амфорическое, выслушиваются крупнопузырчатые влажные 
хрипы.
Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого интенсивная инфильтративная 
тень, в центре которой определяется полость с горизонтальным уровнем жидкости.
Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы влево.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Обучите пациента технике проведения постурального дренажа и элементам 
дыхательной гимнастики, направленной на стимуляцию отхождения мокроты. (ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику разведения и в/м введения цефотаксима.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 3
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Пациент Н. 17 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 
диагнозом ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит.
Жалобы на повышение температуры до 37,8 °С, боли в коленных, локтевых, лучезапястных 
суставах летучего характера, неприятные ощущения в области сердца, общую слабость, 
снижение аппетита. Больным себя считает в течение двух недель, заболевание связывает с 
перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокойство за исход 
болезни, боится остаться инвалидом.
Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, коленные, локтевые, 
лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, болезненные, кожа над ними 
гиперемирована, движение в суставах не в полном объеме. В легких патологических 
изменений нет, ЧДД=18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны, пульс 92 уд./мин., 
АД=110/70 мм рт. ст.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту необходимость соблюдения постельного режима. (ПК-2)
3. Продемонстрируйте на фантоме технику измерения АД.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 4

Пациент Б. 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом 
отделении с диагнозом язвенная болезнь желудка, фаза обострения.
Жалобы на сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 минут после 
еды, отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры, вздутие живота, наблюдалась однократная 
рвота цвета “кофейной гущи”. Больным считает себя в течении 1,5 лет, ухудшение, 
наступившее за последние 5 дней, больной связывает со стрессом.
Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели активное. 
Кожные покровы бледные, подкожно-жировая клетчатка развита удовлетворительно. Пульс 
64 уд./мин. АД 110/70 мм рт. ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым налетом, живот 
правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней брюшной стенки в 
эпигастральной области.
Пациенту назначено исследование кала на скрытую кровь.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту правило взятия кала на скрытую кровь. (ПК-2)
3. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения желудочного зондирования. 
(ПК-3)

ЗАДАЧА № 5

В стационар поступил пациент Л. 25 лет с диагнозом язвенная болезнь 12-перстной 
кишки.
Жалобы на острые боли в эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после еды, 
нередко ночью, отрыжку кислым, изжогу, запоры, похудание. Аппетит сохранен. Больным 
себя считает около года, однако к врачам не обращался. Работа связана с нервным 
перенапряжением, много курит. Пациент обеспокоен состоянием своего здоровья, 
снижением трудоспособности.
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Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные, подкожно - 
жировая клетчатка развита слабо. Со стороны легких и сердечно-сосудистой системы 
патологии нет. Язык обложен бело-желтым налетом. При пальпации живота отмечается 
резкая болезненность справа от средней линии живота выше пупка. Печень и селезенка не 
пальпируются.
Пациенту назначено исследование ФГДС.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту характер предстоящей процедуры и подготовьте его к ней. (ПК- 
2)
3. Продемонстрируйте технику постановки очистительной клизмы.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 6

В онкологическом отделении находится на стационарном лечении мужчина 48 лет с 
диагнозом рак желудка.
Жалобы на рвоту, слабость, отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище, похудание, 
сильные боли в эпигастральной области, отрыжку, вздутие живота. Пациент адинамичен, 
подавлен, вступает в контакт с трудом, замкнут, испытывает чувство страха смерти. 
Объективно: Состояние тяжелое, температура 37,90С, кожные покровы бледные с 
землистым оттенком, больной резко истощен, при пальпации в эпигастральной области 
отмечаются болезненность и напряжение мышц передней брюшной стенки. Печень плотная, 
болезненная, бугристая, выступает на 5 см из-под края реберной дуги.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Обучите родственников пациента уходу за онкологическим больным. (ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику постановки питательной клизмы.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 7

Пациентка С., 40 лет, поступила в стационар на лечение с диагнозом хронический 
холецистит, стадия обострения.
Жалобы на ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пищи, 
тошноту, по утрам горечь во рту, однократно была рвота желчью, общую слабость. Считает 
себя больной около 7 лет, ухудшение наступило в течение последней недели, которое 
связывает с приемом обильной, жирной пищи.
Пациентка тревожна, депрессивна, жалуется на усталость, плохой сон. В контакт вступает с 
трудом, говорит, что не верит в успех лечения, выражает опасение за свое здоровье. 
Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая клетчатка выражена
избыточно, кожа сухая, чистая, отмечается желтушность склер, язык сухой, обложен серо - 
белым налетом. При пальпации болезненность в правом подреберье. Симптомы Ортнера и 
Кера положительны. Пульс 84 уд./мин. АД 130/70 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Обучите её проведению тюбажа в домашних условиях. (ПК-2)
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3. Продемонстрируйте на фантоме технику дуоденального зондирования.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 8

Пациент Р., 30 лет поступил в нефрологическое отделение с диагнозом обострение 
хронического пиелонефрита.
Жалобы на повышение температуры, тянущие боли в поясничной области, частое и 
болезненное мочеиспускание, общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита. В 
анамнезе у пациента хронический пиелонефрит в течение 6 лет. Пациент беспокоен, 
тревожится за свое состояние, сомневается в успехе лечения.
Объективно: температура 38,8°С. Состояние средней тяжести. Сознание ясное. Гиперемия 
лица. Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка слабо развита. 
Пульс 98 уд./мин., напряжен, АД 150/95 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. 
Живот мягкий, безболезненный, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. 
Пациенту назначена экскреторная урография.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту характер предстоящей процедуры и подготовки его к ней. (ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации мочевого пузыря у 
мужчин.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 9

В стационар поступила пациентка 30 лет с диагнозом железодефицитная анемия. 
Жалобы на слабость, быструю утомляемость, одышку при движении, сердцебиение, 
отсутствие аппетита, иногда появляется желание есть мел. Менструация с 12 лет, обильная в 
течение недели. Пациентка раздражительна, пассивна, малоразговорчива.
Объективно: бледность и сухость кожных покровов, волосы тусклые, секутся, ногти ломкие 
с поперечной исчерченностью, ложкообразной формы. Границы сердца не изменены. При 
аускультации - систолический шум на верхушке сердца. Пульс 92 уд./мин. АД 100/60 мм рт. 
ст.
Анализ крови: Нв - 75 г/л, эритроциты 3,9х 1012 /л, цветной показатель 0,8, лейкоциты - 
4,5 х 109 /л, СОЭ 20 мм/час.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Обучите пациентку правилам приема препаратов железа, объясните возможные
побочные эффекты.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте сбор системы для в/в вливаний.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 10

В поликлинику на прием обратился пациент 60 лет по поводу обострения 
хронического бронхита. Предъявляет жалобы на кашель с отделением вязкой слизисто - 
гнойной мокроты. Пользуется карманной плевательницей. Пациента беспокоит неприятный 
запах мокроты, от которого он безуспешно старается избавиться с помощью 
ароматизированной жевательной резинки. Из-за кашля, усиливающегося в ночные и 
особенно предутренние часы, плохо спит, поэтому на ночь самостоятельно решил принимать
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препараты, подавляющие кашель (либексин). С техникой эффективного откашливания не 
знаком. Для улучшения отхождения мокроты выкуривает натощак сигарету.
Частота дыхания 24 в минуту, пульс 84 в минуту удовлетворительного наполнения, АД 
130/80 мм рт. ст.

Задания
1 . Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Обучите пациента методике постурального дренажа.(ПК-2)
3 . Продемонстрируйте на муляже технику постановки горчичников.
(ПК-3)

ЗАДАЧА № 11

Пациент 47 лет, автослесарь, находится на лечении в пульмонологическом отделении 
стационара по поводу обострения бронхоэктатической болезни.
Пациента беспокоит кашель с отделением желтовато-зеленой мокроты с неприятным 
запахом (приблизительно половина стакана в сутки). Карманной плевательницей не 
пользуется, мокроту сплёвывает в платок или в газету, иногда в раковину. Назначенные 
врачом препараты принимает нерегулярно, так как часто забывает о часах приёма.
Курит с 18-ти лет по пачке сигарет в день и продолжает курить, хотя отмечает усиление 
кашля после курения, особенно утром.
Аппетит сохранён, вегетарианец. Мало пьёт жидкости. Пользуется съёмным протезом 
верхней челюсти.
Пациент волнуется в связи с предстоящей бронхоскопией, спрашивает, болезненна ли и 
опасна эта процедура, можно ли её сделать под наркозом.
По объективным данным ЧДД 18 в минуту, пульс 80 в минуту, АД 120/80 мм рт. ст., 
температура 37,2° С.

Задания
1................................................................................................................................................................ Опре
делите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода по 
приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту правила подготовки к бронхоскопии.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику в/м введения 0,5 г ампициллина.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 12

Пациент А., 70 лет, поступил в клинику на обследование с предварительным 
диагнозом: “центральный рак легкого”.
У пациента кашель с отделением мокроты слизистого характера, слабость, периодическое 
повышение температуры тела до субфебрильных цифр. Жалуется на жару и духоту в палате, 
с чем связывает плохой сон, головные боли. В полости носа образовались корочки, 
затрудняющие носовое дыхание, дышит через рот. Отмечает усиление одышки в 
горизонтальном положении. При попытке лечь повыше всё время сползает вниз. Пациент 
обеспокоен своим состоянием, утверждает, что мать умерла от онкологического заболевания, 
и ожидает такого же исхода.
Кожные покровы бледные. Частота дыхания 24 в минуту, пульс 92 в минуту 
удовлетворительных качеств, АД 120/70 мм рт. ст.

Задания
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1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Обучите пациента правилам сбора мокроты на цитологическое исследование.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику смены нательного и постельного белья.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 13

Пациент М., 68 лет, госпитализирован в пульмонологическое отделение с диагнозом 
бронхиальная астма средней степени тяжести, приступный период. Предъявляет жалобы на 
периодические приступы удушья, кашель с небольшим количеством вязкой мокроты. 
Отмечает некоторую слабость, иногда головокружение при ходьбе.
Врач назначил пациенту ингаляции сальбутамола при приступах. Однако сестра выяснила, 
что пациент допускает ряд ошибок при применении ингалятора, в частности забывает 
встряхнуть перед использованием, допускает выдох в ингалятор, не очищает мундштук от 
слюны и оставляет открытым на тумбочке. По словам пациента, инструкция набрана очень 
мелким шрифтом и непонятна.
Дыхание с затрудненным выдохом, единичные свистящие хрипы слышны на расстоянии. 
Частота дыхания 20 в минуту, пульс 86 в минуту, удовлетворительных качеств, АД 140/90 
мм рт. ст.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ПК-1)
2. Объясните пациенту методику подготовки к исследованию функции внешнего 
дыхания.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте правила пользования карманным ингалятором.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 14

Пациентка 21 год поступила в гематологическое отделение на стационарное лечение с 
диагнозом острый миелобластный лейкоз. Предъявляет жалобы на быструю утомляемость, 
похудание, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, склонность к появлению 
подкожных кровоизлияний, сильные боли в полости рта и глотки. Из-за болей при глотании 
затруднён приём пищи и жидкости. Отмечает отсутствие вкуса у пищи, хотя аппетит 
сохранён.
На конечностях множественные мелкие подкожные кровоизлияния. Слизистые полости рта и 
глотки гиперемированы, кровоточат при дотрагивании, на деснах изъязвления, язык 
обложен, гнойный налет на миндалинах.
Температура 37,3° С. Пульс 88 уд. в мин. удовлетворительных качеств, АД 120/80 мм рт. ст. 
частота дыхания 18 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ПК-1)
2. Подготовьте пациентку к стернальной пункции. (ПК-2)
3. Заполните капельную систему.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 15

Пациент 63 лет госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с диагнозом 
рак желудка. Пациент отмечает чувство тяжести и иногда тупые боли в эпигастрии, 
снижение массы тела, быструю утомляемость. Аппетит резко снижен, часто отказывается от
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еды. Потребляет менее литра жидкости в сутки. Любит горячий чай с лимоном, кофе. Из-за 
слабости трудно самому принимать пищу -  не удерживает и проливает, устаёт уже после 
нескольких ложек.
Пациент пониженного питания (при росте 180 см вес 69 кг). Кожные покровы бледные. 
Слизистые полости рта обычной окраски, сухие. Язык обложен коричневым налётом с 
неприятным запахом. Глотание не нарушено. Зубы сохранены. Температура тела 36, 8 ° С. 
Пульс 76 в мин., удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 16 в мин.
Жена пациента обратилась к сестре за советом в связи с его отказом от еды (последние два 
дня пьёт только воду).
Физиологические отправления без особенностей.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту, как подготовиться к УЗИ органов брюшной полости.(ПК-2)
3. Сделайте в/м инъекцию 1 мл 50% раствора анальгина на муляже.
(ПК-3)

ЗАДАЧА № 16

Пациент 22 лет госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с диагнозом 
хронический энтерит. Пациент предъявляет жалобы на частый (8-10 раз в сутки) жидкий стул, 
ноющую боль в животе, похудание, снижение аппетита. Выделение каловых масс происходит 
через каждые 1,5-2 часа, наиболее часто стул бывает ночью и утром, из-за чего пациент не 
высыпается. Подавлен, стесняется обсуждать эту проблему с окружающими. Говорит, что 
старается поменьше есть и пить, для того чтобы стул скорее нормализовался.
Рост 178 см, вес 70 кг. Кожные покровы бледные, сухие. Отмечается раздражение и 
покраснение кожи промежности, отёк, участки мацерации, загрязнение каловыми массами. 
Температура тела 36,7°С. Пульс 78 уд. в мин., удовлетворительных качеств, АД 110/70 мм 
рт. ст., ЧДД 18 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ПК-1)
2. Обучите пациента правильному питанию при хроническом энтерите. (ПК-2)
3. Заполните капельную систему 0,9% раствором хлорида натрия.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 17

Пациентка 55 лет госпитализирована по поводу обострения хронического колита. 
Предъявляет жалобы на боли в нижних отделах живота, частые запоры, плохой аппетит, 
снижение работоспособности. Пациентка ведёт малоподвижный образ жизни. В связи со 
склонностью к запорам старается употреблять в пищу высококалорийные легкоусваиваемые 
продукты в небольшом количестве. Часто принимает слабительные, которые покупает в 
аптеке по совету знакомых.
Рост 160 см, вес 60 кг. Кожные покровы обычной окраски, умеренной влажности. 
Температура тела 36,6° С. Пульс 72 в мин., удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. 
ст. Живот мягкий, умеренно болезненный по ходу толстого кишечника.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ПК-1)
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2. Объясните пациентке, как подготовиться к колоноскопии.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте постановку очистительной клизмы на муляже.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 18

Пациентка 52 лет поступила на стационарное лечение с диагнозом: 
“Железодефицитная анемия”. Предъявляет жалобы на сильную слабость, головокружение, 
одышку при минимальной физической нагрузке, ломкость ногтей, выпадение волос. Аппетит 
снижен. Сон сохранён. Пациентка с трудом встаёт с постели даже для посещения туалета. 
Стесняется пользоваться судном в присутствии посторонних людей (в палате ещё четверо 
пациенток), поэтому старается «терпеть».
Положение в постели активное. Рост 165 см, масса тела 86 кг. Кожные покровы и видимые 
слизистые бледные, волосы тусклые, ногти ломкие. Частота дыхания 20 в мин., пульс 76 в 
мин., ритмичный. АД 110/70 мм рт. ст.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ПК-1)
2. Обучите пациентку правильному питанию при железодефицитной анемии.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимический анализ.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 19

Пациентка 45 лет поступила на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 
диагнозом гипертоническая болезнь II стадии.
Пациентка предъявляет жалобы на периодические сильные головные боли в затылочной 
области, слабость, плохой сон. Болеет около 5 лет, ухудшение состояния последние 2 месяца, 
после стрессовой ситуации. Назначенные врачом лекарства принимает нерегулярно, в 
основном, когда плохо себя чувствует. Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой 
пищей, много пьет жидкости, особенно любит растворимый кофе. Не умеет самостоятельно 
измерять себе артериальное давление, но хотела бы научиться. Отмечает, что в последний 
год стало хуже, но старается не обращать внимания на болезнь и жить, как раньше.
Пациентка избыточного питания (при росте 162 см, вес 87 кг). ЧДД 20 в минуту, пульс 80 в 
минуту, ритмичный, напряжен, АД 180/100 мм рт. ст.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ПК-1)
2. Обучите пациентку правилам измерения артериального давления.
(ПК-2)
3. Объясните, как правильно собрать мочу на анализ по методу Зимницкого, оформите 
направление.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 20

Пациент 60 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение по 
поводу ИБС, осложнённой хронической сердечной недостаточностью. Предъявляет жалобы 
на отеки нижних конечностей, значительное увеличение в размере живота, сердцебиение, 
слабость, незначительную одышку в покое. Одышка усиливается в горизонтальном 
положении, из-за чего плохо спит. Почти ничего не ест, страдает от необходимости 
ограничения жидкости, иногда пьёт воду «взахлёб». Считает себя обезображенным из-за
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больших размеров живота. Тревожен, на контакт идет с трудом. Боится предстоящей 
абдоминальной пункции.
Положение в постели вынужденное - ортопноэ. Кожные покровы цианотичные. Пациент 
неопрятен. Отеки стоп и голеней, ЧДД 22 в минуту, пульс 92 в минуту, ритмичный, 
удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. (ПК-1)
2. Обучите пациента правилам определения водного баланса. (ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового катетера.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 21

В палату кардиологического отделения поступает пациентка 70 лет с диагнозом: ИБС. 
Постинфарктный кардиосклероз. Мерцательная аритмия. СН III стадии
Предъявляет жалобы на сильную слабость, отсутствие аппетита, перебои в работе сердца, 
одышку, усиливающуюся в положении лёжа, похудание. Постоянно получает сердечные 
гликозиды, мочегонные. Стул двое суток назад, диурез 1300 мл.
Состояние тяжелое. Рост 162 см, масса тела 48 кг. Заторможена, в пространстве 
ориентирована. Положение в постели пассивное. Кожные покровы сухие, цианотичные. В 
области крестца участок гиперемии. ЧДД 24 в минуту, пульс 90 в минуту аритмичный, АД 
120/80 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Обучите пациентку и его родственников определению качеств пульса.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 40 мл лазикса.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 22

Пациентка 54 лет поступила в нефрологическое отделение с диагнозом: хронический 
пиелонефрит. Предъявляет жалобы на тупые боли в поясничной области, болезненное и 
частое мочеиспускание, головную боль, общую слабость, плохой аппетит, беспокойный сон. 
Иногда не удерживает мочу при напряжении (кашле и другом усилии), в последнее время 
отмечает императивные позывы на мочеиспускание (может сделать 10 -20 шагов после 
появления позыва, «не успевает добежать до туалета»). Из-за этого очень угнетена, 
расстроена.
Сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы бледные, чистые, ЧДД -20 
в минуту, Ps -92 удара в минуту, удовлетворительных качеств, АД -  140/90 мм рт. ст., 
температура тела 37,6° С.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Расскажите, как собрать мочу по методу Нечипоренко. (ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику применения мочеприемника.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 23
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Пациент 36 лет находится в нефрологическом отделении с диагнозом: хроническая 
почечная недостаточность. Предъявляет жалобы на резкую слабость, утомляемость, жажду и 
сухость во рту, тошноту, периодическую рвоту, снижение аппетита, плохой сон. Плохо 
переносит ограничение жидкости, часто не может удержаться и пьёт воду в палате из-под 
крана. Всё время спрашивает, почему ему не становится лучше.
Сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы бледные, лицо 
одутловатое, небольшие отеки в области стоп и голеней. Рост 166 см, вес 58 кг. Частота 
дыхания 24 в минуту, пульс 96 ударов в минуту, ритмичный, АД 150/90 мм рт. ст.
Врачом назначен постельный режим.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту, как подготовиться к общему анализу мочи.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику заполнения и подключения капельной системы. (ПК-3)

ЗАДАЧА № 24

Пациентка 45 лет находится в нефрологическом отделении с диагнозом: хронический 
гломерулонефрит. Предъявляет жалобы на общую слабость, одышку, головную боль, 
тошноту, отеки, сниженный аппетит, плохой сон.
Состояние тяжелое. Сидит в постели в подушках почти без движения. Кожные покровы 
бледные, акроцианоз, лицо одутловатое, отеки на ногах, пояснице, ЧДД 32 в минуту, Ps 92 
удара в минуту, ритмичный, напряженный, АД 70/100 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме за 
счет выраженного асцита.
Врачом назначен постельный режим.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациентке, как собрать мочу по Зимницкому.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику п/к инъекций гепарина.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 25

Пациент 52 лет госпитализирован в гематологическое отделение с диагнозом: “В 12- 
дефицитная анемия”. Два года назад пациенту была сделана резекция желудка в связи с 
выраженной рубцовой деформацией. Около месяца назад у пациента постепенно развилась 
сильная слабость, начала кружиться голова, он обратился в поликлинику и был направлен на 
госпитализацию. В процессе лечения самочувствие значительно улучшилось, но пациент 
угнетен, боится выписываться, так как ему кажется, что дома без лечения состояние 
ухудшится.
Состояние удовлетворительное, рост 172 см, вес 71 кг, температура тела 36,6° С, живот 
мягкий, безболезненный, пульс 76 в мин., АД 130/85 мм рт. ст.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту, как подготовиться к УЗИ органов брюшной полости.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику в/м инъекции 500 мкг витамина В 12 
(цианокобаламина).(ПК-3)
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ЗАДАЧА № 26

Пациент 27 лет впервые госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с 
диагнозом: “Хронический гастрит типа В”. Предъявляет жалобы на частую изжогу, ноющую 
боль в подложечной области после еды, пониженный аппетит. От изжоги по совету 
родственника избавляется с помощью частого приёма соды в больших количествах. 
Состояние удовлетворительное, рост 185 см, масса тела 70 кг, кожные покровы обычной 
окраски, температура тела 36,6° С, пульс 72 в мин., АД 110/70 мм рт. ст. живот мягкий, 
болезненный в эпигастрии.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту, как подготовиться к взятию кала на скрытую кровь.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику желудочного зондирования.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 27

В поликлинику на прием к терапевту обратилась молодая женщина 27 лет, с 
жалобами на слабость, головокружения, сердцебиение при подъеме на 2 этаж (живет на 4 
этаже, в доме без лифта), сухость кожи, извращение вкуса -  ест уголь, мел. Находится в 
послеродовом отпуске -  ребенку 7 месяцев, кормит грудью. Муж в командировке. 
Объективно: кожа бледная, сухая. ЧСС -  90 в мин. (при нагрузке), ЧДД -  20 в мин, АД -  100 
/ 70 мм рт. ст. (р.д. -  110/70 мм рт. ст.).
Врачебный диагноз: железодефицитная анемия.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациентке принципы диетотерапии при ее заболевании.
(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику взятия крови из вены на биохимическое 
исследование.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 28

Пациент В., 51 год. Врачебный диагноз -  В 12-дефицитная анемия. Жалобы на резкую 
слабость, одышку при небольшой физической нагрузке, боли в языке. Пять лет назад 
прооперирован по поводу рака желудка, за медицинской помощью обращаться боялся, т.к. 
имеет негативный опыт.
Объективно: кожа бледно-желтушная, язык ярко красный, трещины в углах рта, пульс 98 в 
минуту, АД 110/70, ЧДД 22 в минуту, Hb 62 г/л.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту правила подготовки к УЗИ органов брюшной полости.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику внутривенного введения 10 мл 40% раствора 
глюкозы.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 29
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Пациентка П., 24 лет.
Поступила в отделение с медицинским диагнозом: хр. пиелонефрит, обострение.
Предъявляет жалобы на тупые, постоянные, ноющие боли в поясничной области слева, 
головную боль, озноб, учащенное болезненное мочеиспускание малыми порциями каждые 2- 
3часа.
Больна в течение 3 лет, с ежегодными обострениями в осенне-зимний период. Настоящее 
обострение связывает с переохлаждением (была легко одета). Отмечает аллергическую 
реакцию в виде сыпи на антибиотики группы пенициллина. Работает секретарем.
Объективно: кожа бледная, веки отечны. t 37,80С, АД 120/80 мм рт. ст., ЧСС 88 в мин., ЧДД 
18 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациентке правила подготовки к экскреторной урографии.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации мочевого пузыря у 
женщины.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 30

На амбулаторный прием обратилась пациентка Д., 54 л., с диагнозом мочекаменная 
болезнь, оксалатные камни. Жалобы на периодические приступообразные боли в поясничной 
области, боли в конце мочеиспускания после употребления в пищу квашеной капусты, 
клюквы, лимонов, черной смородины. Последний раз на приеме была год назад, диету не 
соблюдает, лекарств никаких не принимает.
Объективно: рост 165 см, вес 90 кг, ЧСС 80 в мин, АД 150/100 мм рт. ст. (р.д. 140/90 мм рт. 
ст.), ЧДД 18 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Проведите беседу с пациенткой о приемах самопомощи при приступе почечной 
колике.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику применения грелки на поясничную 
область.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 31

Пациент Н. 17 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 
диагнозом ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит.
Жалобы на повышение температуры до 37,8 °С, боли в коленных, локтевых, лучезапястных 
суставах летучего характера, неприятные ощущения в области сердца, общую слабость, 
снижение аппетита. Больным себя считает в течение двух недель, заболевание связывает с 
перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокойство за исход 
болезни, боится остаться инвалидом.
Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, коленные, локтевые, 
лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, болезненные, кожа над ними 
гиперемирована, движение в суставах не в полном объеме. В легких патологических 
изменений нет, ЧДД=18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны, пульс 92 уд./мин., 
АД=110/70 мм рт. ст.
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Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК_1)
2. Объясните пациенту необходимость соблюдения постельного режима. (ПК-2)
3. Продемонстрируйте на фантоме технику введения бициллина 5.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 32

Пациентка В., 40 лет поступила в кардиологическое отделение областной больницы с 
диагнозом: “ревматоидный полиартрит”. Предъявляет жалобы на сильные боли в мелких 
суставах стоп и кистей, синдром утренней скованности, ограничение движений в этих 
суставах, субфебрильную температуру. С трудом обслуживает себя, не может 
самостоятельно умыться, причесаться, застегнуть пуговицы, особенно утром. Пациентка 
обеспокоена своим состоянием, боится ухудшения состояния.
Кисти и стопы отечны, движения в них ограничены из-за их деформации.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 
сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 
вмешательства. (ПК-1)
2. Объясните пациентке правила сдачи крови на биохимическое исследование.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику взятия крови из вены на биохимический 
анализ.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 33

Пациентка Д., 32 лет обратилась на прием в поликлинику с жалобами на отечность и боли в 
мелких суставах кисти и в коленных суставах. Медицинский диагноз - ревматоидный артрит, 
суставная форма. Больна в течение 3 лет. Лечится регулярно. Работает бухгалтером.
Замужем, имеет 2 детей (4 и 10 лет).
Объективно: t 37,30С, мелкие суставы обеих кистей и коленные суставы гиперемированы, 
отечны. При пальпации, активных и пассивных движениях резко болезненны. ЧСС -  80 в 
мин, АД -  120/80 мм рт. ст., ЧДД -  18 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК_1)
2. Объясните пациентке правила взятия крови на биохимическое исследование.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику применения лекарственного компресса на 
область коленного сустава.(ПК-3)

ЗАДАЧА № 34

На стационарное лечение поступил пациент К., 50 лет с диагнозом ревматоидный артрит, 
амилоидоз почек.
Жалобы на боли в тазобедренных суставах при ходьбе, дизурические явления (встает ночью 
3 -  4 раза, мочеиспускание безболезненное, малыми порциями), поносы, слабость. Из -за 
частого жидкого стула старается меньше есть и пить.
Объективно: лицо бледное, отеки на глазах, «шаркающая» походка, пульс 68 в минуту, АД 
140/90 мм рт. ст, ЧДД 16 в минуту, в анализах мочи белок 3.0 г/л, на Rg -грамме -  
асептический некроз головок тазобедренных костей.
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Назначения: проба Зимницкого.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объясните пациенту правила взятия мочи по Зимницкому.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте на муляже технику применения лекарственного компресса на 
область коленного сустава. (ПК-3)

ЗАДАЧА № 35

На стационарном лечении в эндокринологическом отделении находится пациент 37 лет. 
Диагноз: сахарный диабет I типа.
Предъявляет жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, зуд кожных 
покровов, общую слабость. Тревожен, плохо спит, не верит в успех лечения, выражает 
опасение за свое будущее. В окружающем пространстве ориентируется адекватно 
Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, сухие со следами 
расчесов, подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. Язык сухой. Пульс 88 уд./мин., 
АД 140/90 мм рт. ст., ЧДД 16 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.(ПК-1)
2. Объяснить пациенту правила сбора мочи на сахар.(ПК-2)
3. Продемонстрируйте технику введения 8 единиц инсулина п/к.(ПК-3)

Тесты
1. Острый бронхит развивается по одной из причин:
+А) Перенесенные острые респираторные заболевания;
Б) Хронический алкоголизм;
В) Продолжительное курение.
2. Основная причина развития хронического бронхита:
A) Перенесенные острые респираторные заболевания;
+Б) Продолжительное курение;
B) Переохлаждение.
3. Характеристика аускультации при хроническом бронхите:
A) Шум трения плевры;
+Б) Сухие и влажные хрипы;
B) Крепитация.
4. Препарат, который противопоказан при кашле с гнойной мокротой по причине 
подавления кашлевого центра:
A) Бромгексин;
+Б) Кодеин;
B) Мукалтин.
5. Приступ удушья беспокоит пациента при следующей патологии:
А) Острый бронхит;
Б) Пневмония;
+В) Бронхиальная астма.
6. М едицинский прибор, предназначенный для проведения аускультации:

43



+А) Б)

7. Сколько существует периодов лихорадки:
A) 5;
+Б) 3;
B) 6.
8. Центр, отвечающий за терморегуляцию:
+А) Гипоталамус;
Б) Гипофиз;
В) Кора головного мозга.
9. Характер мокроты при сердечной астме:
А) Вязкая, гнойная;
Б) Трудноотделяемая, в виде слепков бронх;
+В) Пенистая розовая;
тест 10. Характер мокроты при бронхиальной астме:
A) Вязкая, гнойная;
+Б) Трудноотделяемая, в виде слепков бронх;
B) Пенистая розовая;
11. Пациент занимает вынужденное положение при бронхиальной астме, 
облегчающее его состояние:
+А) Сидя, опираясь о край кровати или колени;
Б) Лежа на спине;
В) Лежа на боку.
12. Во время аускультации при бронхиальной астме выслушиваются:
A) Хрипы отсутствуют;
+Б) Сухие свистящие хрипы;
B) Крепитация плевры.
13. Пикфлоуметрия при бронхиальной астме проводится:
A) С целью определения дыхательного объема;
Б) С целью выявления жизненной емкости легких;
+В) С целью определения пиковой скорости выдоха.
14. При бронхоэктатической болезни в бронхах имеется:
+А) Гной;
Б) Каверны;
B) Опухоль.
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15. Улучшить отток мокроты из бронхиального дерева возможно с помощью:
+А) Придания пациенту дренажного положения;
Б) Выполнения лечебной гимнастики;
В) Быстрой ходьбы.
16. При абсцессе легкого гной скапливается:
А) Свободно в альвеолах;
Б) В трахеобронхиальном дереве;
+В) В полости, ограниченной пиогенной мембраной;
17. Абсцесс легкого подтверждается с помощью:
A) Ультразвукового метода исследования;
+Б) Рентгена легкого;
B) Магнитно-резонансной томографии.
18. Для туберкулеза характерен путь передачи:
A) контактно-бытовой;
Б) Трансмиссивный;
+В) Аэрогенный.
19. Диета по Певзнеру, которая назначается при туберкулезе:
+А) 11;
Б) 3;
B) 7.
тест_20. При продолжительном лечении с помощью глюкокортикоидов  
увеличивается риск развития:
А) Рака легких;
Б) Бронхиальной астмы;
+В) Туберкулеза легких.
21. Указать прибор, предназначенный для измерения артериального давления:
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22. Систолическое давление -  это:
A) Давление, возникающее в момент расслабления сердца;
+Б) Давление, возникающее в момент сокращения сердца;
B) Разница между верхними и нижними показателями давления;
23. Ученый, который разработал распространенный способ измерения давления:
А) Пирогов;
Б) Ушаков;
+В) Коротков.
24. Основная причина язвенной болезни желудка и 12-т перстной кишки:
A) Злоупотребление алкоголем;
Б) Употребление в пищу жирных и жареных продуктов;
+В) Хеликобактер пилори.
25. Информативный метод, помогающий определить заболевания желудка и 12-ти 
перстной кишки:
+А) Эндоскопическое исследование;
Б) Рентгенологическое исследование;
B) Ультразвуковое исследование.
26. Сезонные обострения характерны для следующей патологии:
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А) Цирроз печени;
Б) Хронический колит;
+В) Язвенная болезнь.
27. Этиологический фактор острого гломерулонефрита является:
A) Микобактерии туберкулеза;
+Б) Бета -  гемолитический стрептококк;
B) Простейшие.
28. Цвет мочи «мясных помоев» обусловлен присутствием в ней:
+А) Эритроцитов;
Б) Тромбоцитов;
В) Цилиндров.
29. Гидроторакс -  это:
A) Скопление жидкости в брюшной полости;
Б) Скопление жидкости под кожей по всему телу;
+В) Скопление жидкости в грудной клетке. 
тест-30. Основная причина острого пиелонефрита:
+А) Микроорганизмы;
Б) Злоупотребление белковой пищей;
B) Механические травмы.
31. При пиелонефрите преимущественно поражается следующие структуры  
почки:
A) Канальцы;
+Б) Чашечки;
B) Канальцы и чашечки.
32. Бактериурия характерна для:
A) Гломерулонефрита;
+Б) Острого пиелонефрита;
B) Мочекаменной болезни.
33. При длительном кровохарканье возникает анемия:
+А) Постгеморрагическая;
Б) Гемолитическая;
В) Гипопластическая.
34. Извращение вкуса, слабость, периодические обморочные состояния, 
характерны для:
+А) Железодефицитной анемии;
Б) Гемолитической анемии;
В) В 12 дефицитной анемии.
35. Продукты, которые содержат большое количество железа:
A) Хлеб;
+Б) Мясо;
B) Молоко.
36. Причина апластической анемии:
A) Ионизирующая радиация;
Б) Недостаток пищи, содержащей железо;
+В) Гемолиз эритроцитов.
37. Причина острого лейкоза:
+А) Ионизирующее излучение;
Б) инфицирование;
B) Нерациональное питание.
38. Симптомы, которые характерны для гемофилии:
А) Тошнота, слабость;
+Б) Повышенная кровоточивость, кровоизлияния в суставы;
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В) Одышка, учащенное сердцебиение.
39. Какое из домашних животных часто вызывает аллергию:
A) Собака;
+Б) Кошка;
B) Морская свинка.
тест№  40. Лекарственные препараты, на которые часто возникает аллергическая 
реакция:
А) Нестероидные противовоспалительные;
Б)Антикоагулянты;
+Б) Антибиотики.
41. Найти картинку с изображением крапивницы:

42. Горячие ножные ванны могут облегчить состояние при:
+А) Гипертоническом кризе;
Б) Бронхиальной астме;
В) Язвенной болезни желудка.
43. М елена - это:
А) Рвотные массы коричневого цвета;
Б) Мокрота при крупозной пневмонии;
+В) Кал при желудочно-кишечном кровотечении.
44. При крапивнице сыпь локализуется преимущественно:
A) На руках;
Б) На нижних конечностях;
+В) На любых участках тела.
45. При отеке Квинке отекают следующие участки тела:
+А) Гортань, половые органы;
Б) Руки;
B) Спина.
46. Анафилактический шок часто возникает на следующие компоненты:
A) Пища;
+Б) Лекарственные препараты;
B) Бытовые аллергены.
47. Насекомые, укусы которых могут привести к анафилактическому шоку;
А) Комары;

В)
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Б) Клопы;
+В) Пчелы.
48. Соматотропин при гиперсекреции до завершения роста скелета может 
привести к:
+А) Гигантизму;
Б) Карликовости;
В) Гипотиреозу.
49. Гигантизом считается, если рост мужчины выше значений:
A) 170 см;
Б) 180 см;
+В) 200 см.
тест: 50. Увеличение отдельных частей лица характерно для:
+А) Акромегалии;
Б) Сахарного диабета;
B) Тиреотоксикоза.
51. Рентген турецкого седла проводится с целью диагностики:
A) Сахарного диабета;
Б) Эндемического зоба;
+Б) Акромегалии.
52. Снижение относительной плотности мочи, жажда отмечается при:
+А) Несахарном диабете;
Б) Сахарном диабете;
B) Зобе.
53. Повышенная жажда, снижение веса, глюкозурия проявляется при:
A) Несахарном диабете;
+Б) Сахарном диабете;
B) Зобе.
54. Превышение массы тела на 25% отмечается при степен ожирения:
A) 2;
+Б) 1;
B) 3.
55. При ожирении назначается диета:
+А) № 8;
Б) № 2;
В) № 9.
56. При сахарном диабете назначается диета:
A) № 8;
Б) № 2;
+В) № 9.
57. При диффузном токсическом зобе отмечается:
+А) Повышенная раздражительность;
Б) Сонливость;
B) Увеличение аппетита.
58. Осложнение, которое может возникнуть при введении инсулина:
A) Отслоение сетчатки;
+Б) Гипогликемия;
B) Липодистрофия.
59. Содержание в крови гормонов Т3 и Т4 определяется с целью обнаружения:
A) Гигантизма;
+Б) Гипотиреоза;
B) Сахарного диабета.
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тест*60. При сахарном диабете 1 типа в качестве этиотропного лечения
назначается:
+А) Инсулин;
Б) Фуразолидон;
В) Антибиотики.
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