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

Цель овладения дисциплиной: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 
необходимых для обучения пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующих профилактике возникновения заболеваний и 
укреплению здоровья, осуществления мероприятий по формированию мотивированного 
отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих.

Задачи изучения дисциплины:
- Изучение современных представлений о здоровье в разные возрастные периоды, 
возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по 
сохранению здоровья;
- Приобретение умений в консультировании пациентов и членов их семей по вопросам 
профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки
- Рассмотрение принципов мотивированного отношения каждого человека к 
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;
- Изучение основ обучения пациентов и их родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физических 
показателей, способствующих сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний;
- Приобретение навыка анализа состояния здоровья индивидуума, семьи, населения или 
его отдельных групп.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7 Организация профилактической работы с 

населением относится к дисциплинам вариативной части дисциплины по выбору, 
осваивается на 7 семестре, по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата.)

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
Теория сестринского дела:
Знания методологии сестринского дела,
организация системы подготовки медицинских сестер, особенности непрерывного 
образования;
деонтологические особенности взаимодействия с коллегами.
Навыками: «активного и рефлексивного слушания», оформления протоколов исследования; 
самообразования; анализа состояния сестринского дела в условия реформирования 
медицины; взаимодействия; исследовательской деятельности.

Основы сестринского дела
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.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен: 
знать:
□ универсальные потребности человека в разные возрастные периоды;
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□ содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска болезни»;
□ роль факторов окружающей среды (природных и социальных) в формировании 
здоровья и патологии человека;
□ основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды;
□ виды профилактики (первичная, вторичная, третичная); 
уметь:
□ оценивать физическое и социально-психологическое состояние человека в разные 
возрастные периоды;
□ консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в 
разные возрастные периоды;
□ оценивать состояние здоровья;
□ в пределах компетенции медицинской сестры обосновывать, организовывать и 
проводить профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с 
инструктивными документами и на основании результатов гигиенической диагностики;
□ в пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 
профилактические и противоэпидемические мероприятия в соответствии с инструктивными 
документами
владеть навыками:
□ консультирования пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки;
□ формирования мотивированного отношения каждого человека к сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;
□ обучения пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физических показателей, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний;
□ проведения анализа состояния здоровья индивидуума, семьи, населения или его 
отдельных групп.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
ПК -  8 , ПК -  9, ПК -  11, ПК -  12, ПК -  13_________________________________________________________________________________________

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения практики, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

2 3 4 5 6
1.

2.

3.

4.

5.

(ПК-8)

(ПК-9)

(ПК-11)

(ПК-12)

(ПК-13)

способностью и готовностью к
проведению профилактических и
противоэпидемических мероприятий

способностью и готовностью к участию 
в проведении профилактических 
медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного
наблюдения
способностью и готовностью к 
консультированию пациентов и членов 
их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической нагрузки

способностью и готовность к
формированию мотивированного
отношения каждого человека к
сохранению и укреплению своего 
здоровья и здоровья окружающих

готовностью к обучению пациентов и 
их родственников основным
гигиеническим:__________мероприятиям

знать:
□ универсальные потребности
человека в разные возрастные периоды;
□ содержание понятий «здоровье», 
«качество жизни», «факторы риска 
болезни»;
□ роль факторов окружающей среды 
(природных и социальных) в 
формировании здоровья и патологии 
человека;
□ основные факторы риска развития 
болезней в разные возрастные периоды;
□ виды профилактики (первичная, 
вторичная, третичная);
уметь:
□ оценивать физическое и 
социально-психологическое состояние 
человека в разные возрастные периоды;
□ консультировать пациента и
семью по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья в разные
возрастные периоды;
□ оценивать состояние здоровья;
□ в пределах компетенции
медицинской сестры обосновывать,
организовывать и проводить

Беседа 
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Подготовка презентаций 
Защита продукта 
Защита проекта 
Выполнение
индивидуальных заданий 
Тесты
Работа со 
медицинской 
литературой 
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах

специальной 
и научной

1 7



оздоровительного характера, навыкам 
самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний

6.



профилактические и санитарно- 
гигиенические мероприятия в 
соответствии с инструктивными 
документами и на основании результатов 
гигиенической диагностики;
□ в пределах компетенции
медицинской сестры организовывать и 
проводить профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в 
соответствии с инструктивными
документами
владеть навыками:
□ консультирования пациентов и
членов их семей по вопросам 
профилактики заболеваний и их
обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, 
обеспечения безопасной среды,
физической нагрузки;
□ формирования мотивированного
отношения каждого человека к
сохранению и укреплению своего 
здоровья и здоровья окружающих;
□ обучения пациентов и их
родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного
характера, навыкам самоконтроля
основных физических показателей,
способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике
заболеваний;
□ проведения анализа состояния
здоровья индивидуума, семьи, населения 
или его отдельных групп;______________
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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 выпускников
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 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;

ведение учетно-отчетной медицинской документации; 
организация сбора и обработки медико-статистических данных;
обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 

пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;
2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика.

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

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7
часов

1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72
Лекции (Л) 18 18



Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Подготовка к практическим занятиям 6 6
Подготовка к занятиям 6 6
Выполнение творческих заданий 6 6
Подготовка к демонстрации практических навыков на 
манекенах 6 6

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) +
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

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 -  8 , 
ПК -  9, 
ПК -  11, 
ПК -  12, 
ПК -  13

Организация 
профилактическо 
й работы с 
населением

Раздел 1. Основы профилактической медицины. 
Раздел 2. Организация профилактической 
работы с населением.
Раздел 3. Профилактические осмотры.
Раздел 4. Иммунопрофилактика.
Раздел 5. Диспансеризация.
Раздел 6. Борьба с вредными привычками 
(курение, алкоголизм и т.д.) как социальная 
проблема.
Раздел 7. Организация школ профилактики: 
астма-школ, школ по борьбе с артериальной 
гипертензией и т.д

2.

ПК -  8 , 
ПК -  9, 
ПК -  11, 
ПК -  12, 
ПК -  13

Уход за 
пациентом

Уход за пациентом 
Профилактика заболеваний

3.

ПК -  8 , 
ПК -  9, 
ПК -  11, 
ПК -  12, 
ПК -  13

Манипуляционная 
техника в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

Антропометрия
Кормление
Дезинфекция
Десмургия

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
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1 Организация 
профилактической 
работы с 
населением

10 12 8 30 Тест
Круглый стол

2

7 семестр

Уход за 
пациентом

8 12 8 28 Защита
продукта

3 Манипуляционная 
техника в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

6 8 14 Демонстрация
навыков

Итого: 18 30 24 72

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
7 семестр

1 Основы профилактической медицины. Концепция охраны и 
укрепления здоровья. Сестринские технологии. Программы 
укрепления здоровья и профилактики.

2

2 Организация профилактической работы с населением. 
Профилактические осмотры.

2

3 Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни. 
Факторы, определяющие здоровье.

2

4 Профилактика нарушений здоровья. 2
5 Диспансеризация. 2
6 Организация деятельности Школ здоровья. 2
7 Борьба с вредными привычками (курение, алкоголизм и т.д.) 

как социальная проблема.
2

8 Иммунопрофилактика. 2
9 Социальное партнерство в профилактической деятельности. 2

Итого часов в семестре: 18

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения 
учебной дисциплины (модуля)______________________________________________________

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

Часы

1 2 3
7 семестр

Тема 1 Профилактика. Виды профилактики. Факторы риска. 
Паспорт здоровья человека. Сестринские технологии.

4

Тема 2 Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание 
населения. Программы укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний.

4

Тема 3 Основные понятия здоровья населения. Факторы, 
определяющие здоровье.

4

Тема 4 Профилактика нарушений здоровья. Профилактика 4
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заболеваний ССС, онкологических заболеваний, органов 
дыхания, эндокринной системы.

Тема 5 Профилактика нарушений здоровья. Профилактика 
нарушений репродуктивного здоровья, психического 
здоровья, стоматологических заболеваний, нарушений 
зрения, опорно-двигательного аппарата.

4

Тема 6 Организация деятельности Школ здоровья для лиц с 
факторами риска и пациентов.

4

Тема 7 Иммунопрофилактика. 4
Тема 8 Социальное партнерство в профилактической 

деятельности. Основные приоритеты государственной 
политики в области охраны здоровья граждан.

2

Всего 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
7 семестр

1 Работа с конспектом лекций 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 Лаборатории 

сестринских технологий на 
манекенах

6
2 Подготовка сообщений 3
3 Подготовка презентации: 2
4 Составление планов бесед 1
5 Составление памяток 1
6 Составление рекомендаций. 1
7 Составление планов занятий в 

школе здоровья.
2

8 Решение ситуационных задач 
по темам разделов.

2

9 Подготовка к манипуляциям. 6

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрены.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия.
2. Понятие «образ жизни». Структура образа жизни.
3. Формирование здорового образа жизни. Влияние питания, двигательной активности на
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здоровье.
4. Влияние факторов образа жизни на здоровье.
5. Сбор информации, анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, определяющих 
здоровье.
6. Методы и технологии укрепления здоровья населения и профилактики его нарушений.
7. Гигиеническое обучение населения.
8. Санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения.
9. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий.
10. Формирование здорового образа жизни. Влияние питания, двигательной активности на 
здоровье.
11. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья.
12. Профилактика болезней органов дыхания.
13. Профилактика инфекционных заболеваний.
14. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
15. Профилактика заболеваний эндокринной системы.
16. Профилактика онкозаболеваний.
17. Профилактика болезней нервной системы.
18. Профилактика табакокурения, алкоголизации и наркомании.
19. Типы питания. Диетотерапия.
20. Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья.
21. Методика консультирования населения по вопросам здорового питания, двигательной 
активности.
22. Роль массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний.
23. Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов. Участие сестринского 
персонала в работе школ здоровья.
24. Школа формирования здорового образа жизни. Школа здоровья для лиц с факторами 
риска.
25. Школы здоровья для пациентов с гипертонической болезнью.
26. Школы здоровья для пациентов с бронхиальной астмой.
27. Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом.
28. Роль сестринского персонала в работе школ материнства.
29. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.
30. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность.
31. Концепция здоровья здоровых.
32. Закон об охране здоровья граждан.
33. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.
34. Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

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

3.4.1. иды 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 Организация 
профилактической 
работы с населением

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК Опрос - -
4. ТК Уход за пациентом ИТЗ - -
5. ТК Защита - -
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продукта
6. ПК Защита

проекта
- -

7. ВК Организация 
профилактической 
работы с населением

Демонстрац
ия

практическ 
их навыков

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Основной симптом бронхита

а) головная боль
б) слабость
в) легочное кровотечение
г) кашель с мокротой

Основной фактор риска хронического бронхита
а) курение
б) бактериальная и вирусная инфекция
в) переохлаждение
г) гиповитаминоз

для текущего контроля (ТК) Основной симптом при бронхиальной астме
а) инспираторная одышка
б) кашель с гнойной мокротой
в) кровохарканье
г) приступ удушья

Вынужденное положение пациента при приступе 
бронхиальной астмы
а) горизонтальное
б) горизонтальное с приподнятыми ногами
в) лежа на боку
г) сидя, с упором на руки

для промежуточного 
контроля (ПК)

Основной возбудитель пневмонии
а) вирус
б) микобактерия
в) пневмококк
г) кишечная палочка

Воспаление целой доли легкого наблюдается при
остром бронхите
бронхиальной астме
пневмонии
сухом плеврите

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
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1. Общие и частные 
вопросы 
медицинской 
профилактики / под 
ред. К. Р. Амлаева, В. 
Н. Муравьевой

Амлаева К.Р. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2018. - 
512 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

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

N9785970445754.h 
tml 

неогр. дост.
2. Здоровый человек и 

его окружение : 
учебник / В. Р.
Кучма, О. В. 
Сивочалова - 4-е изд., 
испр. и доп.

Кучма В.Р., М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2015.- 
544 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

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

N9785970432327.h 
tml 

неогр. дост.
3. Школа здоровья. 

Чтобы сердце не 
болело : материалы 
для пациентов / под 
ред. Р.Г. Оганова

Оганов Р.Г., М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2010. - 32 

с

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrary.ru/book/ISB 
N9785970416679.h 

tml 
неогр. дост

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Основы 

формирования 
здоровья детей : 
учебник/ А. С. 
Калмыкова и др.; 
под ред. А. С. 
Калмыковой.

Калмыкова А.С. М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. - 384 
с.

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

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

k/ISBN978 
597043390 

4.html 
неогр. 
доступ

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-online.ru;
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4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
TrM y http ://lib. vgmu .ru/catalo g/

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
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,
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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 
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
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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 
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 6 7 8

1 Преддипломная практика +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в
виде аудиторных занятий (__48_час.), включающих лекционный курс и практические
занятия, и самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на 
практическую работу по дисциплине Б1.В.ДВ.7 Организация профилактической работы с 
населением

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
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются творческие 
формы проведения занятий: деловая игра.

Удельный вес занятий, проводимых в творческих формах, составляет не менее 20 % 
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 интернет-порталы и пр., выполнение творческих заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7 Организация 
профилактической работы с населением и выполняется в пределах часов, отводимых на её
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изучение (в разделе СР). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным 
фондам Университета. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых для обучения пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующих профилактике возникновения заболеваний и 
укреплению здоровья, осуществления мероприятий по формированию мотивированного 
отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих.

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 
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 усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности в деловых играх и пр.
Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в виде 
устного зачета.

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.
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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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Контрольные вопросы к зачету.
1. Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия.
2. Понятие «образ жизни». Структура образа жизни.
3. Формирование здорового образа жизни. Влияние питания, двигательной активности на 
здоровье.
4. Влияние факторов образа жизни на здоровье.
5. Сбор информации, анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, определяющих 
здоровье.
6. Методы и технологии укрепления здоровья населения и профилактики его нарушений.
7. Гигиеническое обучение населения.
8. Санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения.
9. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий.
10. Формирование здорового образа жизни. Влияние питания, двигательной активности на 
здоровье.
11. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья.
12. Профилактика болезней органов дыхания.
13. Профилактика инфекционных заболеваний.
14. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
15. Профилактика заболеваний эндокринной системы.
16. Профилактика онкозаболеваний.
17. Профилактика болезней нервной системы.
18. Профилактика табакокурения, алкоголизации и наркомании.
19. Типы питания. Диетотерапия.
20. Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья.
21. Методика консультирования населения по вопросам здорового питания, двигательной 
активности.
22. Роль массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний.
23. Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов. Участие сестринского 
персонала в работе школ здоровья.
24. Школа формирования здорового образа жизни. Школа здоровья для лиц с факторами 
риска.
25. Школы здоровья для пациентов с гипертонической болезнью.
26. Школы здоровья для пациентов с бронхиальной астмой.
27. Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом.
28. Роль сестринского персонала в работе школ материнства.
29. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.
30. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность.
31. Концепция здоровья здоровых.
32. Закон об охране здоровья граждан.
33. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.

34. Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».

Тестовый контроль

1. Медицинская этика:
а) это специфическое проявление общей этики в деятельности врача
б) это наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, 
совести и достоинства медицинских работников
в) это наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации в
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сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств в) верно
все перечисленное
г) нет правильного варианта

2. Медицинская деонтология - это:
а) самостоятельная наука о долге медицинских работников
б) прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики

3. Понятие «медицинская этика» включает в себя понятие «медицинская деонтология»
а) да
б) нет

4. Понятие «медицинская этика» включает в себя
а) форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности 
медицинских работников
б) форму правовой регуляции деятельности медицинских работников

5. Понятие «медицинская этика» включает в себя
а) учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников
б) представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников

6. Какая на приведенных ниже моделей взаимоотношений «врач-пациент» наиболее 
рациональное с позиции интересов пациентов
а) «инженерно-техническая модель» - врач как специалист
б) «патериалистская модель» - врач как «духовный отец»
в) «кооперативная модель» - сотрудничество врача и пациента
г) «договорная модель» - врач как «поставщик», а пациент -  «потребитель медицинских 
услуг»

7. К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы медицинской этики и 
деонтологии
а) взаимоотношения врача и пациента
б) взаимоотношения врача и родственников пациента
в) взаимоотношения в медицинском коллективе
г) взаимоотношения медицинских работников и общества д) все названное

8. Что составляет предмет врачебной тайны
а) сведения о состоянии пациента в период его болезни
б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, 
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении
в) все вышеперечисленное

9. Соблюдение врачебной тайны необходимо для
а) защиты внутреннего мира человека, его автономии
б) защиты социальных и экономических интересов личности
в) создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений «врач-пациент»
г) поддержания престижа медицинской профессии д) все перечисленное верно

10. Деонтология - наука о долге врача и среднего медицинского персонала, который состоит 
в том, чтобы
а) обеспечить наилучшее лечение
б) создать благоприятную обстановку для выздоровления больного
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в) установить доверительные отношения: больной - врач, врач - больной, врач - 
родственники больного, врачи между собой
г) все перечисленное

1. Основная причина развития бронхитов
а) алкоголизм
б) курение
в) бактериальная и вирусная инфекция
г) переохлаждение

2. Основной симптом бронхита
а) головная боль
б) слабость
в) легочное кровотечениее
г) кашель с мокротой

3. Основной фактор риска хронического бронхита
а) курение
б) бактериальная и вирусная инфекция
в) переохлаждение
г) гиповитаминоз

4. Основной симптом обструктивного бронхита
а) головная боль
б) недомогание
в) повышение температуры
г) одышка

5. Характер мокроты при остром бронхите
а) слизистая
б) стекловидная
в) «ржавая»
г) розовая пенистая

6. Осложнение хронического бронхита
а) легочное кровотечение
б) острая сосудистая недостаточность
в) острая сердечная недостаточность
г) хроническая дыхательная недостаточность

7. При кашле с отделением гнойной мокроты противопоказан 120
а) бромгексин
б) либексин
в) мукалтин
г) грудной сбор

8. Для разжижения густой вязкой мокроты используется
а) йодид калия
б) кодеин
в) сальбутамол
г) теофиллин
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9. Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают на дыхательную систему 
следующее действие
а) улучшают периферическое кровообращение
б) нормализуют процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга
в) укрепляют мышцы грудной клетки
г) нормализуют АД

10. При лечении гнойного бронхита используются
а) амоксициллин, бромгексин
б) бекотид, интал
в) кодеин, либексин
г) кофеин, кордиамин

11. К базисному лечению бронхиальной астмы относится
а) проивовоспалительная терапия
б) ферментативная терапия
в) элиминационная терапия
г) физиотерапия

12. Основной симптом при бронхиальной астме
а) инспираторная одышка
б) кашель с гнойной мокротой
в) кровохарканье
г) приступ удушья

13. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы
а) горизонтальное
б) горизонтальное с приподнятыми ногами
в) лежа на боку
г) сидя, с упором на руки

14. Пациент должен тщательно полоскать рот после применения ингалятора
а) вентолина
б) бекотида
в) беротека
г) астмопента

15. Небольшое количество вязкой стекловидной мокроты выделяется при
а) абсцессе легкого
б) бронхиальной астме
в) пневмонии
г) экссудативном плеврите

16. При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы применяется
а) кодеин
б) либексин
в) сальбутамол
г) тусупрекс

17. Для профилактики приступов удушья при бронхиальной астме используется
а) астмопент
б) беротек
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в) интал
г) теофиллин

18. Пикфлоуметрия -  это определение
а) дыхательного объема
б) жизненной емкости легких
в) остаточного объема
г) пиковой скорости выдоха

19.Основной возбудитель пневмонии
а) вирус
б) микобактерия
в) пневмококк
г) кишечная палочка

20. Воспаление целой доли легкого наблюдается при
а) остром бронхите
б) бронхиальной астме
в) пневмонии
г) сухом плеврите

21. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при
а) остром бронхите
б) бронхиальной астме
в) пневмонии
г) сухом плеврите

22. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии
а) анализ крови
б) анализ мокроты
в) плевральная пункция
г) рентгенография органов грудной клетки

23. Этиотропное лечение пневмонии -  это применение
а) бронхолитиков
б) отхаркивающих
в) антибиотиков
г) жаропонижающих

24. Осложнение пневмонии
а) легочное кровотечение
б) лихорадка
в) боль в грудной клетке
г) острая дыхательная недостаточность

25. При критическом снижении температуры тела может развиться
а) острая дыхательная недостаточность
б) коллапс
в) острая коронарная недостаточность
г) легочное кровотечение

26. Частота дыхательных движений в норме в минуту
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а) 6-10
б) 20-40
в) 60-80
г) 16-20

27. Частота сердечных сокращений в норме в минуту
а) 80-100
б) 50-60
в) 100-120
г) 60-80

28. Основная причина приобретенных бронхоэктазов
а) бронхиальная астма
б) пневмония
в) хронический бронхит
г) сухой плеврит

29. Заболевание, характеризующееся развитием воспаления в расширенных бронхах 123
а) абсцесс легкого
б) бронхоэктатическая болезнь
в) пневмония
г) экссудативный плеврит

30. Основной симптом бронхоэктатической болезни
а) слабость
б) снижение аппетита
в) недомогание
г) кашель с гнойной мокротой

31. Пациент выделяет мокроту по утрам полным ртом при
а) бронхиальной астме
б) бронхоэктатической болезни
в) пневмонии
г) экссудативном плеврите

32. Характер мокроты при бронхоэктатической болезни
а) гнойная
б) «ржавая»
в) розовая пенистая
г) стекловидная

33. Наиболее информативный метод диагностики бронхоэктатической болезни
а) бронхография
б) рентгеноскопия
в) спирометрия
г) флюорография

34. Пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде «часовых стекол» встречаются при
а) хронических заболеваниях дыхательной системы
б) острых заболеваниях дыхательной системы
в) острых заболеваниях пищеварительной системы
г) хронических заболеваниях пищеварительной системы
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35. Дренажное положение придается пациенту с целью
а) снижения лихорадки
б) уменьшения одышки
в) расширения бронхов
г) облегчения отхождения мокроты

36. Осложнения бронхоэктатической болезни
а) лихорадка 124
б) приступ экспираторного удушья
в) кашель с гнойной мокротой
г) легочное кровотечение

37. Профилактика обострения бронхиальной астмы
а) усиление питания
б) устранение гиподинамии
в) отказ от алкоголя
г) прекращение контакта с аллергеном

38. При сборе мокроты на общий анализ пациента необходимо обеспечить
а) сухой пробиркой
б) сухой банкой
в) стерильной пробиркой
г) стерильной банкой

39. При выделении гнойной мокроты пациента необходимо обеспечить
а) чашкой Петри
б) стерильной банкой
в) индивидуальной плевательницей
г) стерильной пробиркой

40. Индивидуальная карманная плевательница должна быть заполнена на 1/4
а) водой
б) физраствором
в) 25% раствором соды
г) хлорамином

41. При выделении большого количества гнойной мокроты в питании пациента 
рекомендуется
а) увеличить количество соли
б) увеличить количество белка
в) уменьшить количество соли
г) уменьшить количество белка

42. Рентгенологическое исследование бронхов с применением контрастного вещества
а) бронхоскопия
б) бронхография
в) томография
г) флюорография

43. Абсцесс легкого -  это
а) воспаление легкого
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б) воспаление плевры 125
в) образование полости с гноем
г) накопление жидкости в плевральной полости

44. Заболевание, которое может осложниться абсцессом легкого
а) острый бронхит
б) пневмония
в) бронхиальная астма
г) сухой плеврит

45. Внезапное появление обильной гнойной мокроты на фоне гектической лихорадки 
наблюдается при
а) абсцессе легкого
б) бронхиальной астме
в) пневмонии
г) сухом плеврите

46. Для абсцесса легкого характерна лихорадка
а) волнообразная
б) гектическая
в) извращенная
г) постоянная

47. Приоритетная проблема пациента после прорыва абсцесса легкого в бронх
а) лихорадка
б) слабость
в) кровохарканье
г) кашель с гнойной мокротой

48. Осложнения абсцесса легкого
а) недомогание
б) головная боль
в) кашель с гнойной мокротой
г) легочное кровотечение

49. Характер мокроты при абсцессе легкого
а) гнойная
б) слизистая
в) стекловидная
г) «ржавая»

50. При лечении абсцесса легкого используются препараты
а) антибиотики
б) диуретики
в) антигистаминные 126
г) кортикостероиды

51. При длительном применении антибиотиков у пациента могут развиться
а) отеки
б) лихорадка
в) дисбактериоз
г) увеличение массы тела
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52. Неспецифические включения в мокроте при бронхиальной астме
а) лейкоциты
б) эластические волокна
в) атипичные клетки
г) эозинофилы

53. Похудание, кровохарканье, боль в грудной клетке наблюдаются при
а) остром бронхите
б) бронхиальной астме
в) очаговой пневмонии
г) раке легкого

54. Фактор риска рака легкого
а) ожирение
б) переохлаждние
в) инфекция
г) курение

55. Решающее значение в диагностике рака легкого имеет
а) спирография
б) лабораторная диагностика
в) ЭКГ
г) рентгенография органов грудной клетки

56. Потенциальная проблема пациента при раке легкого
а) лихорадка
б) прибавка массы тела
в) головная боль
г) легочное кровотечение

57. Метод ранней диагностики рака легкого
а) бронхография
б) анализ крови
в) анализ мокроты
г) флюорография

58. При раке легкого в мокроте определяются
а) атипичные клетки 127
б) микобактерии
в) пневмококки
г) эозинофилы

59. Осложнение рака легкого
а) бронхиальная астма
б) хронический бронхит
в) эмфизема легких
г) экссудативный плеврит

60. При легочном кровотечении характерна мокрота
а) алая, пенистая
б) темная, со сгустками
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в) цвета «кофейной гущи»
г) вязкая, стекловидная

61. Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении
а) введение хлорида кальция внутривенно
б) введение аминокапроновой кислоты
в) тепло на грудную клетку
г) холод на грудную клетку

62. Зависимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении
а) введение хлорида кальция внутривенно
б) введение гепарина
в) банки на грудную клетку
г) горчичники на грудную клетку

63. Заболевание, которое может осложниться плевритом
а) бронхит
б) бронхиальная астма
в) рак легкого
г) эмфизема легких

64. Основной симптом при сухом плеврите
а) одышка
б) слабость
в) лихорадка
г) боль в грудной клетке

65. Основной симптом экссудативного плеврита
а) боль в грудной клетке
б) слабость
в) кровохарканье
г) нарастающая одышка 128

66. Пациент занимает вынужденное положение лежа на больной стороне при
а) бронхите
б) бронхиальной астме
в) бронхоэктатической болезни
г) сухом плеврите

67. Зависимое сестринское вмешательство при сухом плеврите -  это применение
а) анальгетиков
б) спазмолитиков
в) нитратов
г) цитостатиков

68. Скопление воспалительной жидкости в полости плевры наблюдается при
а) бронхите
б) бронхиальной астме
в) экссудативном плеврите
г) эмфиземе легких

69. Для плевральной пункции медсестра готовит
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а) иглу длинной 10-15 см
б) иглу Дюфо
в) иглу Кассирского
г) троакар

70. Плевральную пункцию с лечебной целью проводят при
а) бронхиальной астме
б) пневмонии
в) хроническом бронхите
г) экссудативном плеврите

71. Подготовка пациента к плевральной пункции
а) поставить очистительную клизму
б) промыть желудок
в) опорожнить мочевой пузырь
г) разъяснить сущность манипуляции

72. При проведении плевральной пункции врачом одномоментно извлекается жидкости не 
более (в литрах)
а) 0,5
б) 1-1,5
в) 3
г) 5 129

73. Повышенная воздушность легких -  это
а) гидроторакс
б) гемоторакс
в) пневмосклероз
г) эмфизема

74. Основной симптом эмфиземы легких
а) боль в грудной клетке
б) влажный кашель
в) кровохарканье
г) одышка

75. Основные симптомы пневмонии
а) слабость, головная боль, стекловидная мокрота
б) боль в грудной клетке, одышка, лихорадка
в) длительный субфебрилитет, утомляемость
г) отеки, повышение АД, нарушение ритма

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
1 в, 2 г, 3 а, 4 г, 5 а, 6 г, 7 б, 8 а, 9 в, 10 а, 11 а, 12 г, 13 г, 14 б, 15 б, 16 в, 17 в, 18 г, 19 в, 20 в, 
21 в, 22 г, 23 в, 24 г, 25 б, 26 г, 27 г, 28 в, 29 б, 30 г, 31 б, 32 а, 33 а, 34 а, 35 г, 36 г, 37 г, 38 б, 
39 в, 40 г, 41 б, 42 б, 43 в, 44 б, 45 а, 46 б, 47 г, 48 г, 49 а, 50 а, 51 в, 52 г, 53 г, 54 г, 55 г, 56 г, 
57 г, 58 а, 59 г, 60 а, 61 г, 62 а, 63 в, 64 г, 65 г, 66 г, 67 а, 68 в, 69 а, 70 г, 71 г, 72 б, 73 г, 74 г, 
75 б.

1. Этиология ревматизма
а) бета-гемолитический стрептококк
б) золотистый стафилококк
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в) вирусы
г) риккетсии

2. Нормальный уровень холестерина в крови у взрослых
а) 2,8 ммоль/л
б) 4,0 ммоль/л
в) 5,2 ммоль/л
г) 6,9 ммоль/л

3. К развитию ревматизма предрасполагает
а) нерациональное питание
б) гиподинамия
в) стрессы
г) очаг хронической инфекции 130

4. Основными причинами развития заболеваний сердечно-сосудистой системы являются
а) неблагоприятные климатические условия
б) природно-экологические факторы
в) гиперлипидемия
г) рациональное питание

5. Основные симптомы ревмокардита
а) головная боль, головокружение, повышение АД
б) слабость, понижение АД
в) снижение аппетита, гектическая лихорадка
г) боль в области сердца, тахикардия, субфебрилитет

6. Потенциальная проблема пациента при ревмокардите
а) полиартрит
б) повышение АД
в) острая сосудистая недостаточность
г) хроническая сердечная недостаточность

7. При ревматизме чаще поражается клапан сердца
а) аортальный
б) митральный
в) пульмональный
г) трехстворчатый

8. Основные симптомы ревматического полиартрита
а) повышение температуры, стойкая деформация суставов
б) поражение крупных суставов, летучесть и симметричность болей
в) поражение мелких суставов, скованность
г) недомогание, моноартрит с деформацией

9. Наиболее частый исход ревматического эндокардита
а) атеросклероз
б) гипертоническая болезнь
в) порок сердца
г) выздоровление

10. Поражение кожи при ревматизме
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а) диффузный цианоз
б) кольцевидная эритема
в) «сосудистые звездочки»
г) акроцианоз

11. Исход ревматического полиартрита
а) анкилоз
б) деформация сустава
в) кровоизлияние в полость сустава
г) отсутствие остаточных деформаций

12. При ревматизме в общем клиническом анализе крови определяются
а) тромбоцитопения, лейкопения
б) увеличение СОЭ, лейкопения
в) тромбоцитоз, эритроцитоз
г) лейкоцитоз, увеличение СОЭ

13. При лечении ревматизма с этиотропной целью применяется
а) анальгин
б) нитроглицерин
в) пенициллин
г) фурагин

14. При лечении ревматизма с патогенетической целью применяются
а) анальгетики
б) нитраты
в) нестероидные противовоспалительные препараты
г) мочегонные

15. Ацетилсалициловую кислоту медсестра рекомендует принимать
а) за 10 минут до еды
б) за 20 минут до еды
в) за 30 минут до еды
г) после еды

16. Потенциальная проблема пациента при приеме ацетилсалициловой кислоты
а) рвота
б) понижение аппетита
в) желудочное кровотечение
г) отрыжка тухлым

17. Возможные осложнения при приеме преднизолона
а) одышка, легочное кровотечение
б) головная боль, снижение АД
в) повышение АД, гипергликемия, ожирение
г) лихорадка, нарушение слуха

18. Для вторичной профилактики ревматизма применяют
а) анальгин
б) бициллин
в) димедрол
г) фуросемид
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19. Бициллинопрофилактика при ревматизме проводится с момента последнего обострения в 
течение
а) 1 года
б) 2 лет
в) 4 лет
г) 5 лет

20. Основная причина приобретенных пороков сердца
а) гипертоническая болезнь
б) инфаркт миокарда
в) стенокардия
г) ревматизм

21. Синюшное окрашивание губ и кончиков пальцев — это
а) гиперемия
б) иктеричность
в) диффузный цианоз
г) акроцианоз

22. Кожные покровы при митральном стенозе
а) бледные
б) желтушные
в) нормальной окраски
г) цианотичные

23. Гидроперикард -  это
а) массивный отек организма
б) застойная жидкость в полости перикарда
в) жидкость в полости плевры
г) воспаление перикарда

24. Основные симптомы митрального стеноза
а) сердцебиение, повышение АД
б) отеки, сжимающая боль за грудиной
в) головная боль, мелькание «мушек» перед глазами
г) кровохарканье, одышка, мерцательная аритмия

25. Частота сердечных сокращений 110 уд/мин.
а) брадикардия
б) тахикардия
в) экстрасистолия
г) норма

26. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы с нерезким нарушением 
кровообращения применяется диета
а) вариант с механическим и химическим щажением
б) вариант с повышенным количеством белка
в) основной вариант стандартной
г) вариант с пониженным количеством белка

27. Диета при гипертонической болезни предполагает
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а) ограничение жидкости и соли
б) увеличение жидкости и белков
в) ограничение жиров и углеводов
г) увеличение жиров и белков

28. Возможный фактор риска гипертонической болезни
а) гиповитаминоз
б) очаг хронической инфекции
в) нервно-психическое перенапряжение
г) переохлаждение

29. АД 180/100 мм рт.ст. -  это
а) гипертензия
б) гипотензия
в) коллапс
г) норма

30. Основные симптомы гипертонического криза
а) головная боль, головокружение
б) кровохарканье, головная боль, одышка
в) изжога, рвота, шум в ушах
г) отрыжка, слабость

31. Потенциальная проблема пациента при гипертоническом кризе
а) асцит
б) острая сосудистая недостаточность
в) кровохарканье
г) сердечная недостаточность

32. Независимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе
а) введение пентамина
б) введение лазикса
в) холод на грудную клетку
г) горчичники на икроножные мышцы

33. Зависимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе -  введение 134
а) дибазола, лазикса
б) нитроглицерина, анальгина
в) глюкозы, панангина
г) морфина, гепарина

34. При лечении гипертонической болезни применяются
а) эналаприл, атенолол
б) дигоксин, димедрол
в) целанид, корвалол
г) атропин, аспаркам

35. Осложнения гипертонической болезни
а) инсульт, инфаркт миокарда
б) обморок, коллапс
в) ревматизм, порок сердца
г) пневмония, плеврит
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36. Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой розовой мокроты 
является проявлением
а) пневмонии
б) легочного кровотечения

в) отека легких
г) кровохарканья
37. Твердый напряженный пульс наблюдается при
а) гипертоническом кризе
б) кардиогенном шоке
в) коллапсе
г) обмороке

38. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца
а) разъяснение сущности исследования
б) очистительная клизма
в) промывание желудка
г) проведение бронхоскопии

39. Фактор риска развития атеросклероза
а) высокий уровень холестерина
б) занятия физической культурой
в) неотягощенная наследственность
г) рациональное питание

40. При атеросклерозе поражаются
а) артерии
б) вены
в) капилляры
г) мышцы

41. Осложнения атеросклероза
а) асцит, анасарка
б) инсульт, инфаркт миокарда
в) пиелонефрит, цистит
г) пневмония, бронхит

42. Основные симптомы при атеросклерозе артерий головного мозга
а) головная боль, ухудшение памяти
б) загрудинная боль, нарушение ритма сердца
в) снижение аппетита и массы тела
г) тошнота, рвота

43. Симптом атеросклероза коронарных артерий
а) головная боль
б) загрудинная боль
в) одышка
г) тошнота

44. Симптом атеросклероза мезентериальных артерий
а) лихорадка
б) слабость
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в) боли в животе
г) понижение АД

45. Основные симптомы атеросклероза артерий нижних конечностей
а) слабость, тахикардия
б) отеки, повышение АД
в) одышка, аритмия
г) боли в икроножных мышцах при ходьбе, зябкость

46. Потенциальная проблема пациента при атеросклерозе артерий нижних конечностей
а) кожный зуд
б) зябкость
в) парестезии
г) гангрена

47. Потенциальная проблема пациента при атеросклерозе почечных артерий
а) артериальная гипотония
б) лейкоцитурия
в) лихорадка
г) олигурия, никтурия

48. Больным атеросклерозом медсестра рекомендует исключить из питания продукты, 
богатые
а) витамином С
б) железом
в) калием
г) холестерином

49. Большое количество холестерина содержат
а) крупы, бобовые
б) овощи, фрукты
в) рыба, ягоды
г) яйца, икра

50. Профилактика атеросклероза включает
а) занятия физической культурой
б) закаливание
в) санацию хронических очагов инфекции

51. Основная причина смертности при заболеваниях органов кровообращения
а) гипертоническая болезнь
б) ишемическая болезнь сердца
в) пороки сердца
г) ревматизм

52. Проявлением синдрома коронарной недостаточности является
а) отек лекгих
б) инфаркт миокарда
в) коллапс
г) сердечная астма

53. Основная причина ишемической болезни сердца
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а) атеросклероз коронарных артерий
б) гипертоническая болезнь
в) пороки сердца
г) ревматизм

54. Основной симптом стенокардии
а) слабость
б) сжимающая, давящая боль
в) одышка
г) тошнота

55. Загрудинная боль, иррадиирующая под левую лопатку, продолжительностью 5 -10 минут, 
наблюдается при
а) инфаркте миокарда 137
б) ревмокардите
в) остеохондрозе
г) стенокардии

56. Независимое сестринское вмешательство при появлении сжимающей загрудинной боли
а) введение морфина
б) введение анальгина
в) нитроглицерин под язык
г) димедрол внутрь

57. Факторы риска ИБС
а) гипотония
б) переохлаждение
в) гиповитаминоз
г) гиподинамия

58. Функциональный класс стабильной стенокардии характеризует
а) состояние сердечной мышцы
б) объем сердечного выброса
в) переносимость физических нагрузок
г) наличие факторов риска

59. Аэрозольная форма нитроглицерина
а) нитронг
б) нитросорбид
в) нитрогранулонг
г) нитроминт

60. Для расширения коронарных артерий медсестра применяет
а) гепарин
б) морфин
в) нитроглицерин
г) панангин

61. Нитрат короткого действия
а) нитроглицерин
б) нитрогранулонг
в) сустак-форте
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г) оликард

62. Эффект действия нитроглицерина наступает через (минут)
а) 1-3
б) 10-15
в) 20-25
г) 30-40

63. Побочное действие нитроглицерина
а) головная боль
б) лихорадка
в) отеки
г) асцит

64. Длительность боли при стенокардии не более
а) 30 минут
б) 60 минут
в) 120 минут
г) 180 минут

65. При лечении стенокардии используются
а) нитраты, бета-адреноблокаторы
б) анальгетики, наркотики
в) гипотензивные, диуретики
г) ганглиоблокаторы, диуретики

66. Основная причина инфаркта миокарда
а) атеросклероз коронарных артерий
б) порок сердца
в) ревматический эндокардит
г) ревматический миокардит

67. Основной симптом при ангинозной форме инфаркта миокарда
а) головная боль
б) загрудинная боль
в) отеки на ногах
г) сердцебиение

68. При инфаркте миокарда наблюдается
а) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
б) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
в) колющая боль в области сердца
г) ноющая боль в области сердца

69. Типичная форма инфаркта миокарда
а) абдоминальная
б) ангинозная
в) астматическая
г) безболевая

70. Осложнение инфаркта миокарда
а) одышка 139
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б) артриты
в) повышение АД
г) кардиогенный шок

71. Основной симптом при астматической форме инфаркта миокарда
а) загрудинная боль
б) приступ удушья
в) боль в животе
г) головная боль

72. Клинические симптомы кардиогенного шока
а) лихорадка, рвота
б) приступ удушья
в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс
г) резкое повышение АД, напряженный пульс

73. Появление удушья, обильной пенистой розовой мокроты при инфаркте миокарда 
является проявлением
а) пневмонии
б) кровохарканья
в) легочного кровотечения
г) отека легких

74. Экстрасистолия -  это
а) уменьшение частоты сердечных сокращений
б) увеличение частоты сердечных сокращений
в) нарушение проводимости
г) преждевременное сокращение сердца

75. Показанием к кровопусканию является
а) анемия
б) коллапс
в) обморок
г) гипертонический криз

76. Зависимое сестринское вмешательство при инфаркте миокарда -  введение
а) папаверина, лазикса
б) пентамина, дибазола
в) фентанила, дроперидола
г) димедрола, но-шпы

77. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод
а) зеленый
б) желтый
в) красный
г) черный

78. Место установки грудного электрода при записи отведения V4
а) 4 межреберье справа от грудины
б) 4 межреберье слева от грудины
в) 5 межреберье слева от грудины
г) 5 межреберье по левой среднеключичной линии
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79. В первые дни заболевания медсестра контролирует соблюдение больным инфарктом 
миокарда режима
а) строгого постельного
б) постельного
в) палатного
г) общего

80. Транспортировка больного с неосложненным инфарктом миокарда
а) в кресле-каталке
б) на носилках
в) самостоятельное передвижение
г) передвижение в сопровождении медработника

81. Больному инфарктом миокарда необходима госпитализация
а) в первые часы заболевания
б) на 2-е сутки заболевания
в) на 3-и сутки заболевания
г) на 4-е сутки заболевания

82. Обморок -  это форма острой недостаточности
а) коронарной
б) левожелудочковой
в) правожелудочковой
г) сосудистой

83. Причина развития обморока
а) резкое повышение АД
б) острая гипоксия мозга
в) высокая температура тела
г) метеоризм

84. При обмороке медсестра придает пациенту положение
а) с приподнятым изголовьем
б) с приподнятыми ногами
в) на левом боку
г) на правом боку

85. Независимое сестринское вмешательство при обмороке 141
а) введение пентамина
б) введение мезатона
в) рефлекторное воздействие нашатырного спирта
г) проведение оксигенотерапии через пеногасители

86. После восстановления сознания при обмороке медсестра должна
а) напоить пациента крепким горячим чаем
б) поставить банки
в) поставить горчичники
г) провести кровопускание

87. Сердечная астма, отек лёекого -  это формы острой недостаточности
а) коронарной
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б) левожелудочковой
в) правожелудочковой
г) сосудистой

88. Основной симптом сердечной астмы
а) боль в животе
б) головокружение
в) тошнота
г) удушье

89. Медсестра накладывает венозные жгуты на конечности при
а) бронхиальной астме
б) обмороке
в) стенокардии
г) сердечной астме

90. При застое крови в малом круге кровообращения медсестра обеспечит пациенту 
положение
а) горизонтальное
б) горизонтальное с приподнятыми ногами
в) коленно-локтевое
г) сидя, с опущенными ногами

91. Гипотиазид пациентам с гипертонической болезнью рекомендуется принимать
а) утром после еды
б) утром натощак
в) перед сном
г) перед ужином

92. Ведущий симптом отека легких
а) кашель со «ржавой» мокротой 142
б) сердцебиение
в) кашель с обильной пенистой розовой мокротой
г) головная боль

93. Отеки нижних конечностей, асцит, увеличение печени являются признаками
а) инфаркта миокарда
б) недостаточности кровообращения
в) стенокардии
г) гипертонической болезни

94. Отеки сердечного происхождения появляются
а) утром на лице
б) утром на ногах
в) вечером на лице
г) вечером на ногах

95. При наличии отеков медсестра рекомендует больному
а) ограничить прием жидкости и соли
б) ограничить прием белков и жиров
в) увеличить прием жидкости и соли
г) увеличить прием белков и жиров

41



96. При лечении хронической сердечной недостаточности применяются
а) антибиотики, нитрофураны
б) бронхолитики, муколитики
в) цитостатики, глюкокортикостероиды
г) ингибиторы АПФ, диуретики

97. При передозировке сердечных гликозидов может быть:
а) нарастание отеков, слабость
б) сердцебиение, снижение АД
в) головная боль, тахикардия
г) брадикардия, боль в животе

98. Частота сердечных сокращений 54 уд/минуту -  это
а) брадикардия
б) тахикардия
в) экстрасистолия
г) норма

99. Основной симптом гастралгической формы инфаркта миокарда
а) боль в животе
б) головная боль
в) загрудинная боль
г) приступ удушья

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
1 а, 2 в, 3 г, 4 в, 5 г, 6 г, 7 б, 8 б, 9 в, 10 б, 11 г,
21 г, 22 г, 23 б, 24 г, 25 б, 26 в, 27 а, 28 в, 29 а,
39 а, 40 а, 41 б, 42 а, 43 б, 44 в, 45 г, 46 г, 47 г,
57 г, 58 а, 59 г, 60 в, 61 а, 62 а, 63 а, 64 а, 65 а,
75 г, 76 в, 77 в, 78 г, 79 а, 80 б, 81 а, 82 г, 83 б,
93 б, 94 г, 95 а, 96 г, 97 г, 98 а, 99 а

12 г, 13 в, в,4 6г,5 7в, в, 18 б, 19 г, г,02

03 а, 31 г, г,23 43а,33 53а, 73в,63а, а, а,83

48 г, 94 г, а,05 51 б, 52 б, 53 55б,45 а, г, в,65

66 а, 76 б, 68 б, 69 б, 70 71г, 37в,27б, г, г,47

48 б, 85 в, а,68 88б,78 98г, 91г,09г, б, в,29

Ситуационные задачи
Задача № 1. Женщина, 69 лет, идя в магазин, упала и ушибла бедро. Прохожие помогли ей 
добраться до приемного отделения больницы. Женщина беспокоится, волнуется, боится 
возможного перелома кости, так кА знает о возрастных изменениях опорно - двигательного 
аппарата и остеопорозе. Медсестра выяснила, что пациентка здорова, жалоб на состояние 
здоровья не предъявляет, кроме возникшей проблемы с падением.
Действия медсестры?

Задача № 2. В женскую консультацию обратилась молодая женщина за консультацией, как 
вести менструальный календарь и как по нему предохраняться. Половой жизнью живет 3 
месяца, замужем, предохраняется презервативами, муж не хочет предохраняться этим 
методом. Месячные с 12 лет. установились в течение года, через 26-31 день, по 3 дня. 
умеренные, безболезненные. При обследовании изменений со стороны женских половых 
органов не найдено.
Оцените менструальный цикл женщины.
Выявите проблемы и решите их.
Научите вести менструальный календарь.
Вычислите фертильные дни по менструальному календарю.
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Задача № 3. Определите ИМТ, класс ожирения и прогноз заболеваний у женщины с 
ожирением типа «груши». Вес 92 кг, рост 1,6 м.

Задача № 4. Перечислите факторы риска в общей смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в Российской Федерации.

Задача № 5. Мужчина, 72 лет, проживающий в пансионате, обратился к медицинской сестре 
с вопросом: «Как поддерживать нормальный сон?». Сестра выяснила, что жалоб на 
состояние здоровья мужчина не предъявляет, но отмечает изменения сна: трудное засыпание, 
ночные пробуждения.
Действия медсестры.

Задача № 6
На приём к врачу-гериатру записалась пациентка 65 лет. Жалоб не предъявляет, но хочет 
получить консультацию по организации рационального питания.
Действия медсестры? 144

Задача № 7. Женщина, 69 лет, идя в магазин, упала и ушибла бедро. Прохожие помогли ей 
добраться до приемного отделения больницы. Женщина беспокоится, волнуется, боится 
возможного перелома кости, так как знает о возрастных изменениях опорно-двигательного 
аппарата и остеопорозе. Медсестра выяснила, что пациентка здорова, жалоб на состояние 
здоровья не предъявляет, кроме возникшей проблемы с падением.
Действия медсестры.

Задача № 8. Вы - участковая медсестра. На вашем участке проживает пациентка А. 65 лет, 
Страдающая артериальной гипертензией (головная боль, головокружение, нарушение 
зрения, шаткая походка) и выраженной недостаточностью кровообращения (отеки на 
голенях, одышка при небольшой физической нагрузке). Пациентка живет одна в 
однокомнатной квартире на3-м этаже. Раз в два дня к ней приходит социальный работник. 
Каким должен быть Ваш план профилактики травматизма у данной пациентки?

Задача № 9. Ребенок 6 лет. Во время активного посещения, выяснено, что ребенок из 
неполной семьи, одна мать. Ребенок не организованный. Мать состоит на «Д» учете в 
психоневрологическом диспансере. Со слов матери ребенок от первой беременности. Родила 
в срок в возрасте 17 лет, в первой половине беременности токсикоз, поздно встала на учет в 
женской консультации. За последний год ребенок трижды перенес ангину, практически 
каждый месяц болеет ОРВИ. Отмечается отставание нервно-психического и физического 
развития. Социально - бытовые условия удовлетворительные. При осмотре: Жалоб не 
предъявляет ребенок активный, пониженного питания, астенического телосложения. 
Определите группу здоровья.

Задача № 10.
Вы участковая медицинская сестра. На прием пришел пациент 25 лет с диагнозом язвенная 
болезнь 12-ти перстной кишки. При сестринском обследовании выявлено жалобы на острые 
боли в эпигастральной области, возникающие через 3 -4 часа после еды, нередко ночью, 
отрыжку кислым, изжогу, запоры, похудание. Аппетит сохранен. Из анамнеза выявлено, что 
больным себя считает около года, однако к врачам не обращался. Работа связана с частыми 
нервными перенапряжениями, более 5 лет курит по 15 сигарет в день. 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
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справа от средней линии живота выше пупка. Печень и селезенка не пальпируются. 
Определите группу здоровья.

Задача № 11.
Вы медицинская сестра профилактического кабинета. Проведите занятие по диетотерапии в 
школе здоровья гипертоников «Что такое диета № 10». 145

Задача № 12.
Пациент 17 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 
диагнозом: ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит. При сестринском 
обследовании медсестра получила следующие данные: жалобы на повышение температуры 
до 37,8оС, боли в коленных, локтевых, лучезапястных суставах, которые носят летучий 
характер, 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. Границы сердца не увеличены, тоны сердца 
приглушены, ритмичны, пульс 92 уд/мин., АД 110/70 мм рт ст. Живот мягкий, 
безболезненный, печень не увеличена.
Определите период болезни. Мероприятия по профилактике заболевания.

Задача № 13.
Илья И., 13 лет, состоит на «Д» учете с мая 2010 г. с диагнозом ВСД по ваготоническому 
типу, перманентное течение. Хронический эрозивный гастрит, хронический дуоденит. 
Последнее обострение в марте 2011 году, находился в стационаре выписан с улучшением. 
Достигнута клинико-эндоскопическая ремиссия (эпителизация эрозий). В течение года 
проводилась противорецедивная терапия в отделении восстановительного лечения. 
Определите группу здоровья.

Задача № 14.
Пожилому человеку, обратившемуся за медицинской помощью участковый терапевт 
предлагает организовать стационар на дому. Родственники пациента просят объяснить 
принципы работы такого стационара.

Задача № 15.
При проведении медицинского осмотра у женщины 35 лет выявлены следующие данные: 
при росте 168 см, масса тела составляет 80 кг. Определите индекс массы тела.
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