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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины Б1.В.ОД.8 Сестринское дело
Ц е л ь  освоения учебной дисциплины : овладение знаниям и и ум ениям и по

уходу за  больны м и для приобретения практических навы ков и ком петенций в 
сф ере проф ессиональной врачебной деятельности.

П ри  этом  за да ча м и  дисциплины  являю тся:
- изучение студентам и теоретических основ специализированного ухода за  
больны ми;
- приобретение студентам и практических ум ений ухода за  больны м и, детьм и и 
подростками;
- изучение организации работы  среднего и м ладш его м едицинского персонала;
- изучение и овладение ум ениям и для проведения разны х видов санитарной 
обработки больных;
- изучение принципов хранения и прим енения лекарственны х средств;
- обучение студентов ум ениям  по оказанию  доврачебной помощ и;
- ознаком ление студентов с принципам и организации и работы  лечебны х 
отделений клинических больниц;
- ф орм ирование навы ков общ ения с больны м и с учетом  этики  и деонтологии в 
зависим ости  от вы явленной патологии и характерологических особенностей 
пациентов;
- ф орм ирование у  студента навы ком  общ ения в коллективе; гум анистической 
позиции и м ировоззрения.

2.2. Место учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 Сестринское дело в 
структуре ОПОП университета

2.2.1. У чебная дисциплина Б 1.В .О Д .8 С естринское дело относится к 
вариативной части ци кла о б я за т е ль н ы х  д и с ц и п л и н  по специальности  32.05.02 
П едиатрия и изучается на 3  семестре.

2.2.2. Д ля изучения данной учебной дисциплины  необходим ы  следую щ ие
знания, ум ения и навы ки, ф орм ируемы е предш ествую щ им и дисциплинам и: 
__________________________ О сновы  ухода за  больны м и__________________________

(наименование дисциплины/практики)

Знания: принципов организации работы  лечебны х учреж дений,
устройство и оборудование лечебны х отделений больниц; 
теоретические основы  и соврем енную  концепцию  сестринского 
дела, организацию  работы  м ладш его и среднего м едицинского 
персонала; принципы  обеспечения инф екционной безопасности  в 
лечебны х учреж дениях; виды  санитарной обработки и способы  
транспортировки  больны х; типы  лихорадок; принципы  
прим енения лекарственны х средств; особенности  наблю дения и 
ухода за  больны м и, детьм и и подросткам и с заболеваниям и 
различны х систем  организм а; признаки неотлож ны х состояний; 
принципы  обучения пациентов и их родственников элем ентам  
ухода, сам оухода и самоконтроля.
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У мения: проводить санитарную  обработку больного при поступлении в
стационар и в период пребы вания в нем; осущ ествлять см ену 
нательного и постельного белья больного, обрабаты вать
пролеж ни; проводить антропом етрию ,__________проводить
транспортировку и кормление детей и подростков; осущ ествлять 
контроль показателей гем одинам ики и ды хания, измерять 
суточны й диурез и тем пературу тела; собирать у  пациентов 
биологический м атериал для лабораторны х исследований; 
прим енять различны е способы  введения лекарственны х вещ еств 
(на фантомах); осущ ествлять уход за  больны ми различного 
возраста с заболеваниям и органов и систем; осущ ествлять 
наблю дение и уход за  больны ми в до- и послеоперационном  
периоде; оказы вать первую  помощ ь при неотлож ны х состояниях; 
осущ ествлять дезинф екцию  м атериалов и средств ухода за 
больными; обрабаты вать руки; проводить сбор, временное 
хранение м едицинских отходов.

Навыки: навы кам и обеспечения санитарно-эпидемиологнического реж им а 
медицинского учреж дения; навы кам и ухода за  больны ми с учетом  
их возраста, характера и тяж ести заболевания; оказания первой 
пом ощ и.____________________________________________________________

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (Общий уход за больными взрослыми 
и детьми терапевтического и хирургического профиля)________________

(наименование дисциплины/практики)

Знания: цели и задачи  м ладш его м едицинского персонала в системе
организации лечебного процесса в услови ях  стационара; 
требования, организацию  работы , п рава и обязанности м ладш его 
м едицинского персонала; основы  лечебно-диагностического  
процесса, проф илактики заболеваний, пропаганды  здорового 
образа ж изни; правила эксплуатации  м едицинского 
инструм ентария и оборудования; правила сбора, хранения и 
удаления отходов лечебно-проф илактических учреж дений; 
м едицинскую  этику  и деонтологию ; психологию  
проф ессионального общ ения; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пож арной  безопасности; 

У мения: вы полнять обязанности м ладш его м едицинского персонала;
соблю дать п равила эксплуатации  м едицинского инструм ентария 
и оборудования; соблю дать п равила сбора, хранения и удаления 
отходов лечебно-проф илактических учреж дений; соблю дать 
правила внутреннего трудового распорядка; соблю дать правила 
по охране труда и пож арной безопасности; осущ ествлять уход  и 
наблю дение за  больны м и с учетом  возраста, тяж ести  состояния,
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способности к сам оуходу в условиях терапевтического и
хирургического стационаров; прим енять принципы  этики и 
деонтологии при общ ении с пациентам и и сотрудникам и Л П У ;

Н авы ки: обеспечения санитарно-эпидем иологического реж им а отделения;
ухода за  больны м и взрослы м и, детьм и и подросткам и с учетом  их 
возраста, характера и тяж ести  заболевания.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
преподавания данной дисциплины :
1. организационно-управленческая;
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2.3.2.Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:

п/№
Номер/
индекс
компетенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7

1

О П К-4 способностью и 
готовностью реализовывать 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности

основы медицинской
биоэтики,
деонтологии

соблюдать нормы 
медицинской этики, 
деонтологии при всех 
видах
профессиональных
коммуникаций

приемами 
эффективного 
профессиональн 
ого общения

решение различных 
типов практических 
задач

2

О П К -10 готовностью к обеспечению 
организации ухода за 
больными и оказанию 
первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи

анатомо
физиологические 
особенности и 
показатели 
жизнедеятельности 
человека в разные 
возрастные периоды, 
методы их измерения 
и оценки; принципы 
виды и методы 
общего и
специализированного 
медицинского ухода

производить измерение 
и оценку основных 
показателей 
жизнедеятельности; 
выявлять нарушенные 
физиологические 
потребности пациента; 
определять степень 
недостаточности 
самоухода; определять 
потребность пациента в 
общем медицинском 
уходе

технологиями 
общего и 
специализирова 
нного
медицинского
ухода

тестовые задания,
ситуационные
задачи

3

О ПК-11 готовностью к применению 
медицинских изделий, 
предусмотренных 
порядками оказания 
медицинской помощи

требования к
изделиям
медицинского
назначения,
предметам ухода за
пациентами

применять изделия 
медицинского 
назначения, предметы 
ухода, расходные 
материалы, в 
соответствии со 
стандартами

технологиями 
общего и 
специализирова 
нного
медицинского
ухода

тестовые задания,
ситуационные
задачи
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П К-17: способностью к основные принципы уметь применять приемами тестовые задания,
применению основных организации и основные принципы организации ситуационные
принципов организации и управления в сфере организации и собственной задачи
управления в сфере охраны охраны здоровья управления в сфере профессиональн

4 здоровья граждан, в граждан, в охраны здоровья ой деятельности
медицинских организациях медицинских граждан, в
и их структурных организациях и их медицинских
подразделениях структурных организациях и их

подразделениях структурных
подразделениях
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
№ 3

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72

Лекции (Л) 20 20

Практические занятия (ПЗ), 52 52

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа студента (СРС), в том
числе: 36 36

История болезни (ИБ)

Курсовая работа (КР)

Реферат (Реф)

Расчетно-графические работы (РГР)

Подготовка санитарного бюллетеня (ПСБ)

Подготовка к занятиям (ПЗ)

Подготовка к текущему контролю (ПТК)

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)

зачет (З) З ЗВид промежуточной 
аттестации экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 108 108

ЗЕТ 3 3

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

п/№ № компетенции Наименование раздела 
учебной дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах 
(темы разделов)

1 2 3 4

1.

О П К-4 Этика и деонтология в 
работе медицинской 
сестры.
Терапевтическое
общение.

1. Лекция №2, 8-9-10.
2. Соблюдению этико-деонтологических норм 
при реализации технологий ухода за 
пациентами, общении, обучении.
3. Формирование здорового образа жизни в 
системе профилактики.
4. Медико-санитарное просвещение и обучение 
пациентов в сестринском процессе.
5. Профилактика неинфекционных заболеваний
6. Профилактика инфекционных заболеваний.

2.

Медико-санитарное 
просвещение и 
обучение пациентов в 
сестринском
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процессе.
Профилактика.

3. О П К -10 Организация и 
обеспечение общего и 
специализированного 
ухода.

1. Безопасная больничная среда. Безопасность 
медицинской сестры на рабочем месте.
2. Организация работы палатной медицинской 
сестры. Организация поста медицинской сестры, 
документация. Прием, сдача дежурств.
3. Организация питания больных в отделение. 
Составление порционного требования. Понятие 
о диетах.
4. Организация учета и хранения 
лекарственных средств на посту. Способы 
введения лекарственных средств.
5. Сестринский процесс при патологии 
органов дыхания. Подготовка к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Обучение 
пациента навыкам самоухода, профилактике 
заболеваний. Помощь при неотложных 
состояниях.
6. Сестринский процесс при патологии 
сердечно-сосудистой системы. Подготовка к 
лабораторным и инструментальным 
исследованиям. Обучение пациента навыкам 
самоухода, профилактике заболеваний. Помощь 
при неотложных состояниях.
7. Сестринский процесс при патологии ЖКТ. 
Подготовка к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Обучение 
пациента навыкам самоухода, профилактике 
заболеваний. Помощь при неотложных 
состояниях.
8. Сестринский процесс при заболеваниях 
почек и мочевыводящих путей. Подготовка к 
лабораторным и инструментальным 
исследованиям. Обучение пациента навыкам 
самоухода, профилактике заболеваний. Помощь 
при неотложных состояниях.
9. Сестринский процесс при заболеваниях 
крови и повышенной кровоточивости. 
Подготовка к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Обучение 
пациента навыкам самоухода, профилактике 
заболеваний. Помощь при неотложных 
состояниях.
10. Сестринский процесс при патологии 
эндокринной системы. Подготовка к 
лабораторным и инструментальным 
исследованиям. Обучение пациента навыкам 
самоухода, профилактике заболеваний. Помощь 
при неотложных состояниях.
11. Особенности организации наблюдения и 
ухода за новорожденными в условиях

4. О ПК-11
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стационара.
12. Особенности организации наблюдения и 
ухода за больными детьми грудного возраста в 
условиях стационара.
13. Особенности работы медицинской сестры в 
инфекционном стационаре. Уход и наблюдение 
за детьми при инфекционных заболеваниях. 
Принципы организации противоэпидемических 
мероприятий.
14. Лекция №1,2,3,4,5,6,7,8-9-10.

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

п/
№

№
семес
тра

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос 
ти (по 

неделям 
семестра)Л ЛР ПЗ СРС всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1 Сестринское дело 20 52 36 108

ИТОГО: 20 52 36 108

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины Б1.В.ОД.8 Сестринское дело

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины Часы

1 2 3

Семестр №3

1.
Организация сестринского дела, понятие о сестринском уходе, сестринском 
диагнозе. Значение сестринского дела в организации лечебно -  
диагностического процесса.

2

2. Этика и деонтология в работе медицинской сестры. Болезни и ребёнок. Реакция 
ребёнка и его семьи на госпитализацию. Терапевтическая игра. 2

3.

Обязанности палатной медицинской сестры. Основная документация. Правила 
заполнения. Обязанности процедурной медицинской сестры. Правила хранения 
лекарственных средств. Правила асептики и антисептики при использовании 
медицинского инструментария. Осложнения внутримышечных и внутривенных 
инъекций.

2

4. Сестринский процесс в терапии. 2

5. Сестринской процесс в педиатрии. 2

6. Сестринский процесс в онкологии и при оказании паллиативной медицинской 
помощи. 2

7.
Неотложные состояния в клинике детских болезней. Диагностика клинических 
проявлений, правила оказания первой помощи. Сестринский процесс при 
ургентной патологии.

2

8. Сестринский процесс в первичном звене здравоохранения. 2

3



9. Сестринский процесс в первичном звене здравоохранения (продолжение) 2

10. Сестринский процесс в первичном звене здравоохранения (продолжение) 2

Итого часов в семестре 20

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 Сестринское дело

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

1 2 3

Семестр №3

1. Безопасная больничная среда. Безопасность медицинской сестры на рабочем 
месте. 4

2. Организация работы палатной медицинской сестры. Организация поста 
медицинской сестры, документация. Прием, сдача дежурств. 4

3. Организация питания больных в отделение. Составление порционного 
требования. Понятие о диетах. 4

4. Организация учета и хранения лекарственных средств на посту. Способы 
в ведения лекарственных средств. 4

5.

Сестринский процесс при патологии органов дыхания. Подготовка к 
лабораторным и инструментальным исследованиям. Обучение пациента 
навыкам самоухода, профилактике заболеваний. Помощь при неотложных 
состояниях.

4

6.

Сестринский процесс при патологии сердечно-сосудистой системы. 
Подготовка к лабораторным и инструментальным исследованиям. Обучение 
п ациента навыкам самоухода, профилактике заболеваний. Помощь при 
неотложных состояниях.

4

7.
Сестринский процесс при патологии ЖКТ. Подготовка к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Обучение пациента навыкам самоухода, 
профилактике заболеваний. Помощь при неотложных состояниях.

4

8.

Сестринский процесс при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 
Подготовка к лабораторным и инструментальным исследованиям. Обучение 
п ациента навыкам самоухода, профилактике заболеваний. Помощь при 
неотложных состояниях.

4

9.

Сестринский процесс при заболеваниях крови и повышенной 
кровоточивости. Подготовка к лабораторным и инструментальным 
и сследованиям. Обучение пациента навыкам самоухода, профилактике 
заболеваний. Помощь при неотложных состояниях.

4

10.

Сестринский процесс при патологии эндокринной системы. Подготовка к 
лабораторным и инструментальным исследованиям. Обучение пациента 
н авыкам самоухода, профилактике заболеваний. Помощь при неотложных 
состояниях.

4

11. Особенности организации наблюдения и ухода за новорожденными в 
условиях стационара. 4

12. Особенности организации наблюдения и ухода за больными детьми 
грудного возраста в условиях стационара. 4

4



13.
Особенности работы медицинской сестры в инфекционном стационаре. Уход 
и наблюдение за детьми при инфекционных заболеваниях. Принципы 
организации противоэпидемических мероприятий.

4

Итого часов в семестре 52

3.2.5. Лабораторный практикум не предусмотрен

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.3.1. Виды СРС

№
п/п Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

№3 семестр
1. Медицинская этика и деонтология в сестринском деле. ИЗ, НТК, Ш1К 6

2. Формирование здорового образа жизни в системе 
профилактики.

ИЗ, НТК, НИК 6

3. Медико-санитарное просвещение и обучение пациентов в 
сестринском процессе.

ИЗ, НТК, НИК 6

4. Профилактика неинфекционных заболеваний ИЗ, НТК, НИК 12

5. Профилактика инфекционных заболеваний. ИЗ, НТК, НИК 6

Итого часов в семестре 36

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ.

Не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Организация сестринского дела, понятие о сестринском уходе, сестринском диагнозе.
2. Значение сестринского дела в организации лечебно -  диагностического процесса.
3. Этика и деонтология в работе медицинской сестры.
4. Обязанности палатной медицинской сестры. Основная документация. Правила 
заполнения.
5. Лечебное питание.
6. Правила хранения лекарственных средств.
7. Контроль лечебно -  охранительного режима.
8. Обязанности палатной медицинской сестры.
9. Правила асептики и антисептики при использовании медицинского инструментария.
10. Осложнения внутримышечных и внутривенных инъекций.
11. Сестринский процесс в организации медицинской помощи.
12. Основные клинические синдромы.
13. Сестринский процесс при заболеваниях сердечно -  сосудистой и дыхательной системы.
14. Основные клинические симптомы заболеваний органов кровообращения и дыхания. 
Правила подготовки к диагностическим процедурам при заболеваниях сердечно -  
сосудистой и дыхательной системы.
15. Сестринский процесс при заболеваниях пищеварительной системы.
16. Основные симптомы заболеваний органов пищеварения.
17. Правила подготовки к диагностическим исследованиям при заболеваниях 
пищеварительной системы
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18. Сестринский процесс при заболеваниях мочевыделительной системы.
19. Основные симптомы заболеваний органов мочевыделения.
20. Правила подготовки к диагностическим исследованиям при заболеваниях 
мочевыделительной системы.
21. Сестринский процесс в детском инфекционном отделении. Обязанности медицинской 
сестры.
22. Сестринский процесс в онкологии и при оказании паллиативной медицинской помощи.
23. Особенности работы медсестёр с инфекционными больными.
24. Системы инфекционного контроля в детских соматических стационарах.
25. Сестринский процесс при ОРВИ, гриппе, экзантемных инфекциях.
26. Сестринский процесс при нейроинфекциях.
27. Неотложные состояния.
28. Сестринский процесс в условиях поликлиники, дневного стационара.
29. Организация первой помощи.
30. Этика и деонтология в работе медицинской сестры.

Перечень практических навыков к зачетному занятию
1. Ведение листа кормления.
2. Постановка очистительной клизмы
3. Постановка лекарственной клизмы
4. Доврачебная помощь ребенку при гипертермии.
5. Взятие мазка из носа, зева
6. Доставка, хранение и раздача передач детям от родственников.
7. Заполнение резиновой подушки кислородом из баллона.
8. Измерение температуры тела и ее графическая запись в истории болезни.
9. Контроль за воздушным режимом. Ультрафиолетовое облучение палат (правила, 
проведение, контроль).
10. Контроль за санитарным состоянием палат и предметами их обстановки (кровать, 
тумбочка и т.д.).
11. Катетеризация мочевого пузыря
12. Методика наложения мазевой повязки, влажно -  высыхающей повязки.
13. Методика наложения согревающего компресса на ухо, грудную клетку, конечности.
14. Методика отсасывания слизи из носа, зева.
15. Методика подачи увлажненного кислорода через подушку: маску, катетер.
16. Методика приготовление дезинфицирующих растворов.
17. Методика проведения забора кала для бактериологического исследования, 
копрологического исследования.
18. Методика сбора мокроты для исследования.
19. Методика сбора мочи для общего анализа (особенности сбора у грудных детей).
20. Методика сбора мочи для анализа по Зимницкому (особенности сбора у грудного 
ребенка).
21. Методика сбора мочи для анализа по Нечипоренко.
22. Методика сбора мочи для анализа суточной мочи на сахар.
23. Методика сбора мочи для посева на стерильность.
24. Методика соскоба с перианальных складок на энтеробиоз.
25. Обработка полости рта при стоматите
26. Определение сатурации кислорода пульсоксиметром
27. Организация питьевого режима больных детей.
28. Оформить направление в лабораторию для исследования дуоденального содержимого.
29. Оформление журнала движения больных.
30. Оформление журнала сдачи дежурств.
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31. Оформление направления в клиническую лабораторию на анализ крови, кала, мочи, 
копрограммы.
32. Оформление сводки движения больных.
33. Первая помощь при кровотечениях.
34. Первая помощь при обмороке, коллапсе.
35. Первая помощь при остановке дыхания, провести искусственное дыхание.
36. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию.
37. Подготовка системы для внутривенных вливаний.
38. Подсчет частоты пульса, дыхания. Регистрация в истории болезни.
39. Правило составления порционного требования на кухню.
40. Приготовление пузыря со льдом.
41. Применение свечей.
42. Проведение ингаляции ребенку посредством различных устройств (ДАИ, порошковый 
ингалятор, небулайзер)
43. Регистрация движения пациентов в отделении.
44. Техника выполнения инъекций (подкожные, внутривенные, внутримышечные).
45. Техника измерения артериального давления.
46. Техника остановки кровотечений
47. Техника пеленания ребенка грудного возраста.
48. Применение судна, мочеприемника
49. Техника удаления инородного тело из глаза, носовых ходов, слухового прохода.
50. Транспортировка больных (сопровождение, переноска, перевозка).

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

№
семест

ра

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 ТК, ПК Этика и деонтология в 
работе медицинской 
сестры. Терапевтическое 
общение.

Тестовый
контроль

5 2

2. 3 ТК, ПК Организация и 
обеспечение общего и 
специализированного 
ухода.

Тестовый
контроль

5 2

3. 3 ТК, ПК Медико-санитарное 
просвещение и обучение 
пациентов в 
сестринском процессе. 
Профилактика.

Тестовый
контроль

5 2

3.4.2.Примеры оценочных средств:

для текущего Журнал регистрации пациентов, поступающих в лечебное отделение
контроля (ТК) ведет

*а) постовая медицинская сестра
б) старшая медицинская сестра
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в) медсестра приемного отделения
г) медсестра процедурного кабинета

Подготовка пациента к сбору мокроты на общий анализ при 
хроническом бронхите
а) полоскание рта раствором фурацилина
б) полоскание рта спиртом
*в) полоскание рта кипяченой водой 
г) полоскание рта раствором гидрокарбоната натрия

для текущего 
контроля (ТК)

Для усиления перистальтики кишечника необходимо включить в 
рацион
*а) овощи, фрукты, кисломолочные продукты
б) цельное молоко
в) газированные напитки, соки
г) хлеб белый

Пробой Зимницкого при заболеваниях почек в моче 
определяют
а) количество сахара, ацетона
б) количество форменных элементов, бактерий
в) наличие уробилина, желчных пигментов 
*г) плотность и диурез

для
промежуточного 
контроля (ПК)

При промывании желудка первую порцию промывных вод 
отправляют в
*а) лабораторию
б) приемное отделение
в) патологоанатомическое отделение
г) отделение функциональной диагностики

Использование средств массовой информации в гигиеническом 
воспитании по вопросам здорового образа жизни необходимо для
а) формирования умений ЗОЖ
б) удовлетворения потребности в ЗОЖ 
*в) формирования общественного мнения 
г) формирования навыков

Нормативным документом по профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний является
*а) Закон от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»
б) Конституция Российской Федерациий
в) приказ МЗ СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по 
совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических 
учреждений»
г) приказ Минздрава России от 30.09.2015 г. №683н «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведения
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях»

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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3.5.1. Основная литература

№ Наименование Автор(ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке на кафедре

1 2 3 4 7 8

1 Основы ухода за 
больными
[Электронный ресурс] : 
учебник

под ред. А.С. 
Калмыковой

М. :
ГЭОТАР- 
Медиа, 
2016. - 
http://www 
.studentlibr 
ary.ru/book 
/ISBN9785 
970437032. 
html

Неогр. д.

3.5.2. Дополнительная литература

№ Наименование Автор(ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в

библиотеке
на

кафедре
1 2 3 4 7 8

1 Практическое
руководство к предмету 
"Основы сестринского 
дела" [Электронный 
ресурс] : учеб. пос. - 2-е 
изд., испр. и доп. -

/ Мухина 
С.А.,
Тарновская
И.И.

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. -
http://www.stud
medlib.ru/book/
ISBN97859704
37551.html

Неогр. д.

2 Сестринский уход за 
здоровым
новорожденным 
[Электронный ресурс]

Соколова Н.
Г.

М. : Абрис, 
2017. -
http://www.stud
ent-
library.ru/book/
ISBN97852222
77102.html

Неогр. д.

И н тернет-ресурсы :
1. ЭБС «К онсультант студента» h ttp ://studm edlib .ru
2. ЭБС «У ниверситетская библиотека online» http ://w w w .bib lioclub .ru /
3. ЭБС «Ю райт» h ttp ://w w w .biblio-online.ru;
4. Э лектронны е каталоги  библиотеки Ф ГБО У  В О  Т Г М У  М инздрава России 

T rM y h t tp : //lib .vgm u.ru /catalo  g/
5. М едицинская литература http ://w w w .m edbook.net.ru /

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
1. О борудование кабинетов, палат, лабораторий м едицинских организаций -  
баз практической подготовки (на основе договоров о сотрудничестве) - для 
проведения работы  с пациентам и, получаю щ им и проф илактическую , 
диагностическую , лечебную  и реабилитационную  помощ ь.
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2. Д ля отработки практических навы ков используется кабинет №  23-002. 
О тделение общ его ухода Ц ен тра сим уляционны х и аккредитационны х
технологий Ф ГБО У  В О  Т Г М У  ММ инздрава России
1. Наименование оборудования Отрабатываемые навыки

2.

Полноростовой манекен для 
обучения иммобилизации или 
уходу за пациентом со 
сгибаемыми конечностями

- размещение (перемещение в кровати)
- аспирация
- наложение повязок влажных и сухих
- постановка клизмы
- внутримышечные инъекции
- кормление через назогастральный зонд
- уход за стомой
- промывание желудка
- катетризация уретры
- мытье пациента

3.
Кровать функциональная Отработка навыков сестринского ухода за больным 

в различных положениях тела

4.

Ростомер металлический со 
стульчиком

Медицинское приспособление для точного 
измерения человеческого роста в положении стоя и 
сидя.
Удобная планка позволяет легко фиксировать 
измерительные показатели на соответствующей 
высоте.

5.

Тренажёр для отработки 
навыков внутримышечных 
инъекций в ягодицу 
(прозрачная модель 
анатомического строения)

Отработка навыков инъекций и визуализация 
анатомии ягодичной области

6. Тр енажёр для
внутримышечных инъекций, 
ягодица

Отработка навыков внутримышечных инъекций в 
ягодичную область

7. Тр енажер для 
внутримышечных и 
подкожных инъекций

Отработка навыков подкожных инъекций 
Реалистичные тактильные характеристики и 
ощущение сопротивления и прокола под иглой 
Подушечка фиксируется к руке манекена или 
стандартизированного пациента с помощью 
широкого регулирующегося ремня

8. Уч ебный тренажёр для 
внутримышечных инъекций, 
плечо

Отработка навыков внутримышечных инъекций 
в плечо

9. Модель руки для 
внутривенных инъекций

- внутривенные инъекции
- внутривенные инфузии
- пункции периферийных вен для взятия крови
- введение венозного катетера

10. Фантом руки с возможностью 
проведения внутривенных 
инъекций

- доступ к поверхностным венам предплечья и 
тыльной поверхности кисти;
- установка системы для внутривенных инфузий, 
включая наложение повязки для фиксации иглы;
- получение образца крови с использованием 
шприца или системы для забора крови

11. Тр енажёр-накладка для - внутривенные инъекции
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внутривенных инъекций - пункции периферийных вен для взятия крови
12. Имитатор кисти с венами для 

обучения внутривенным 
инъекциям

- внутривенные инъекции
- пункции периферийных вен для взятия крови
- применение систем «бабочка»

13. Штатив для внутривенных 
вливаний

Штатив для длительных вливаний предназначен для 
размещения флаконов и одноразовых систем с 
лекарственными растворами, используемыми при 
проведении лечебных процедур

14. Де структор игл - позволяет непосредственно после инъекции 
производить уничтожение иглы, что снижает риски 
для других лиц от возможности укола 
использованной иглой

15. Имитатор для обучения 
постановки клизмы

Отработка навыков постановки клизмы с 
использованием традиционных приспособлений 
(кружки Эсмарха)

16. Тр енажер для обучения 
катетеризации мочевого 
пузыря

- выведение мочи при острой и хронической 
задержке с помощью различных видов катетеров
- введение в мочевые пути лекарств
- получение мочи для лабораторного исследования
- определение ёмкости мочевого пузыря
- промывание мочевого пузыря
- выявление непроходимости мочевых путей и 
локализация препятствий

17. Уч ебный тренажёр женской 
катетеризации

Тренажёр катетеризации мочевого пузыря 
(женский)
- выведение мочи при острой и хронической 
задержке с помощью различных видов катетеров
- введение в мочевые пути лекарств
- получение мочи для лабораторного исследования
- определение ёмкости мочевого пузыря
- промывание мочевого пузыря
- выявление непроходимости мочевых путей и 
локализация препятствий

18. Уч ебный тренажёр мужской 
катетеризации

Тренажёр катетеризации мочевого пузыря 
(мужской)
- выведение мочи при острой и хронической 
задержке с помощью различных видов катетеров
- введение в мочевые пути лекарств
- получение мочи для лабораторного исследования
- определение ёмкости мочевого пузыря
- промывание мочевого пузыря
- выявление непроходимости мочевых путей и 
локализация препятствий

19. Пр озрачный тренажёр для 
отработки навыков 
катетеризации у женщин

- выведение мочи при острой и хронической 
задержке с помощью различных видов катетеров
- введение в мочевые пути лекарств
- получение мочи для лабораторного исследования
- определение ёмкости мочевого пузыря
- промывание мочевого пузыря
- выявление непроходимости мочевых путей и 
локализация препятствий
- демонстрация анатомии органов таза
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- визуализация процесса катетеризации на всех 
этапах

20. Пр озрачный тренажёр для 
отработки навыков 
катетеризации у мужчин

- выведение мочи при острой и хронической 
задержке с помощью различных видов катетеров
- введение в мочевые пути лекарств
- получение мочи для лабораторного исследования
- определение ёмкости мочевого пузыря
- промывание мочевого пузыря
- выявление непроходимости мочевых путей и 
локализация препятствий
- демонстрация анатомии органов таза
- визуализация процесса катетеризации на всех 
этапах

21. Манекен, имитирующий 
мужской таз со сменными 
гениталиями

- катетеризация мочевого пузыря
- постановка клизмы
- внутримышечные инъекции

22. Уч ебная модель торса в разрезе Учебная модель торса в разрезе для перорального 
питания
- изучение анатомии носа, трахеи, глотки и 
желудка
- отработка техники правильного введения трубки 
или катетера через рот или нос
- техника ухода за трахеостомой

23. Тр енажер для постановки 
желудочного зонда

- энтеральное кормление реальной жидкой пищей 
из трех доступов
- визуальный контроль манипуляции
- введение орального или назогастрального зонда, 
введение гастростомической трубки
- возможность придания положения Фаулера

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 Kaspersky Endpoint Security
3 7-PDF Split & Merge
4 ABBYY FineReader
5 Microsoft Office Pro Plus 2013
6 CorelDRAW Graphics Suite
4 1С: Университет
7 Math Type Mac Academic
8 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.)
9 Autodesk AutoCad LT
10 Мониторинг трудовых мотивов
11 Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"
12 INDIGO
13 Microsoft Windows 10
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3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами

№ Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые для 
изучения последующих дисциплин

1 2 3

1
Производственная практика 
Клиническая практика 
(Помощник палатной 
медицинской сестры)

Этика и
деонтология в 

работе 
медицинской 

сестры. 
Терапевтическое 

общение.

Медико
санитарное 

просвещение и 
обучение 

пациентов в 
сестринском 

процессе. 
Профилактика.

Организация и 
обеспечение 

общего и 
специализиров 
анного ухода.

2
Производственная практика 
Клиническая практика 
(Помощник процедурной 
медицинской сестры)

Этика и
деонтология в 

работе 
медицинской 

сестры. 
Терапевтическое 

общение.

Медико
санитарное 

просвещение и 
обучение 

пациентов в 
сестринском 

процессе. 
Профилактика.

Организация и 
обеспечение 

общего и 
специализиров 
анного ухода.

4. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины:

О бучение склады вается из аудиторны х занятий (72 час.), вклю чаю щ их 

лекционны й курс (20 час.) и практические занятия (52 час.) и сам остоятельной 

работы  (36 час.). О сновное учебное врем я вы деляется н а  практическую  работу 

установлению  проф ессионального контакта с пациентом ; проведение сбора 

необходим ой м едицинской инф орм ации о пациенте; проведение сестринского 

обследования пациента; определение степени недостаточности; определению  

потребности  пациента в общ ем  и специальном  м едицинском  уходе; получению  

инф орм ированного согласия пациен та н а проведение м анипуляций 

сестринского ухода; вы полнение по алгоритм у м анипуляций специального 

м едицинского наблю дения и уход.

П ри  изучении учебной дисциплины  (модуля) необходим о использовать 

знания по деонтологии, дезинф екции, уходу и питанию  у здоровы х и больны х 

детей, м едицинской докум ентации и освоить практические ум ения по 

дезинф екции, уходу и питанию  у здоровы х и больны х детей  различны х 

возрастов, первой доврачебной помощ и.

П рактические занятия проводятся в виде сем инаров, дем онстрации всех 

необходим ы х навы ков и ум ений и использования наглядны х пособий, реш ения 

ситуационны х задач , ответов н а тестовы е задания, разбора клинических 

примеров.
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В соответствии с требованиям и Ф ГО С  В О  в учебном  процессе ш ироко 

использую тся активны х и интерактивны х ф ормы  проведения занятий (игровое 

проектирование). У дельны й вес занятий , проводим ы х в интерактивны х формах, 

составляет не менее 15% от аудиторны х занятий.

С ам остоятельная работа студентов подразум евает подготовку к занятиям  

и вклю чает подготовку к текущ ем у и пром еж уточном у контролю .

Р абота с учебной литературой  рассм атривается как вид учебной  работы  

по дисциплине Б 1.В .О Д .8 С естринское дело и вы полняется в пределах часов, 

отводим ы х н а её изучение (в разделе СРС).

К аж ды й обучаю щ ийся обеспечен доступом  к библиотечны м  фондам 

У ниверситета и института педиатрии.

П о каж дом у разделу учебной дисциплины  разработаны  м етодические 

реком ендации для студентов Б1.В .О Д .8  С естринское дело и м етодические 

указания для преподавателей  Б 1.В .О Д .8 С естринское дело.

Работа студента в группе ф орм ирует чувство коллективизм а и 

комм уникабельность.

О бучение студентов способствует воспитанию  у них  навы ков общ ения с 

больны м  с учетом  этико-деонтологических особенностей  патологии и 

пациентов. С ам остоятельная работа с пациентам и способствует ф орм ированию  

м едицинского поведения, аккуратности, дисциплинированности.

И сходны й уровень знаний студентов определяется тестированием , 

текущ ий контроль усвоения предм ета определяется устны м  опросом  в ходе 

занятий , при реш ении типовы х ситуационны х задач  и ответах на тестовы е 

задания.

В конце изучения учебной дисциплины  (модуля) проводится 

пром еж уточны й контроль знаний  с использованием  тестового  контроля, 

проверкой практических ум ений и реш ением  ситуационны х задач.

В опросы  по учебной дисциплине (м одулю ) вклю чены  в Г осударственную  

итоговую  аттестацию  вы пускников.
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3.При реализации образовательных программ в 
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декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации».
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Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры».
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