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При разработке рабочей upoi-раммы умсОыий лмсшиыины Iмодуля) в основу положены;



1. Цель и задачи учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (в том числе кли
ническая практика)

Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в 
учебные планы на всех уровнях профессионального высшего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО.

Цель учебной практики
Формирование первичных профессиональных умений и навыков, необходимых в 

обеспечении квалифицированного ухода за пациентом, формировании готовности к выпол
нению сестринских манипуляций при проведении лечебных и диагностических процедур и 
готовности оказания первичной доврачебной медицинской помощи при состояниях, требу
ющих срочного медицинского вмешательства, сбора и обобщения информации о показателях 
здоровья населения различного возрастно-половых групп.

Задачи учебной практики:
Знать:
- повседневные жизненно важные потребности человека, принципы обучения пациента 
и его семьи уходу и самоуходу.
Уметь:
- осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оцен
ку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланиро
ванный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода;
- применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольнич
ной инфекции;
- подготавливать пациента к диагностическим процедурам;
- осуществлять лекарственную терапию по назначению врача;
- выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
- обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала;
- обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организа
ции лечебного питания;
- собирать данные о состоянии основных жизненных показателях пациента;
- проводить сбор и обобщение информации о показателях здоровья населения различ
ного возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
Владеть:
- манипуляционной техникой;
- умениями осуществления сестринской клинической практики при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;
- навыками участия в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства;
- оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том чис
ле участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода;
- навыками к проведению исследовательской работы в области своей профессиональ
ной деятельности;

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Учебная практика осваивается на 1, 2 и 3 семестрах, относится к циклу Б2. Практика, 
Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (в том чис
ле клиническая практика) Федерального государственного образовательного стандарта выс



шего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бака
лавриата).
2.1. Для прохождения данной учебной практики необходимы следующие знания, уме
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Предшествующие дисциплины

Теория сестринского дела формирование у студентов знания теории и 
процесса сестринского дела, этике и деонтоло
гии медицинских работников.

Основы сестринского дела формирование у студентов знаний теории и 
практики ухода за пациентом в сестринском 
деле. Освоение дисциплины способствует фор
мированию знаний о процедурах по уходу за 
пациентом, обучение студентов безопасной 
среде для пациента и персонала

2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 
последующими дисциплинами и практиками:

№
п/п

Наименование последующих дис
циплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

1 2 3 4 5 6 7

1

Производственная практика 
Б2.П.1. «Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта профессиональ
ной деятельности»

+ +

2.3. П рактика проводится непрерывно на 1,2,3 семестрах с 1 по 2 курсах

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла
нируемыми результатами освоения ОПОП

1 и 2 семестры

п/
№

Номер/
индекс
компе
тенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате прохождения практики, сту
дент должен:

Знать Уметь Вла
деть

Оценочные сред
ства

1 2 3 4 5 6 7

ПК-1

Готовность к обеспечению 
квалифицированного ухода 
за пациентом;

-Измерение массы тела, 
роста.
-Исследование пульса 
подсчет ЧДД, исследова
ние ритма глубины ды
хания.
-Измерение артериально
го давления на перифе
рических артериях. 
-Измерение температуры 
тела в подмышечной

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак
тики, заполнение 

карты НИРС



впадине.
-Исследование суточного 
диуреза и водного балан
са.
-Проведение полной и 
частичной санитарной 
обработки пациента. 
-Осмотр волосистой ча
сти головы при выявле
нии педикулеза. 
-Дезинсекционные меро
приятия при выявлении 
педикулеза.
-Уход за назогастраль- 
ным зондом.
-Уход за постоянным мо
чевым катетером и за 
внешним мочевым кате
тером.
-Кормление тяжелоболь
ного через назогастраль
ный зонд.
-Кормление пациента че
рез рот с помощью ложки 
и поильника.
-Смена постельного бе
лья (постель, не занятая 
пациентом; пациент в по
стели).
-Смена нательного белья 
тяжелобольному.
-Чистка зубов пациента. 
-Уход за полостью рта и 
зубными протезами па
циента.
-Уход за руками и нога
ми пациента.
-Подача судна и моче
приемника.
-Подмывание пациента 
(мужчины, женщины). 
-Уход за кожей тяжело
больного пациента. 
-Мытье головы пациента. 
-Бритье пациента.

ПК-2.

Способность и готовно
стью к выполнению сест
ринских манипуляций при 
проведении диагностиче
ских процедур;

-Измерение массы тела, 
роста.
-Исследование пульса. 
-Подсчет ЧДД, исследо
вание ритма глубины ды
хания.
-Измерение артериально-

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак
тики, заполнение 
анамнеза, антро
пометрические



го давления на перифе
рических артериях. 
-Измерение температуры 
тела в подмышечной 
впадине.
-Исследование суточного 
диуреза и водного балан
са.

показатели и 
гемодинамиче- 
ские параметры 

у пациентов

ПК-3.

Способность и готовность 
к выполнению сестринских 
манипуляций при проведе
нии лечебных процедур;

-Постановка горчични
ков.
-Постановка банок. 
-Применение грелки. 
-Применение пузыря со 
льдом.
-Постановка полуспирто- 
вого компресса на кожу. 
-Мероприятия при риске 
развития пролежней. 
-Введение назогастраль- 
ного зонда.
-Постановка очиститель
ной клизмы.
-Постановка газоотвод
ной трубки.
-Постановка масляной 
клизмы.
-Постановка гипертони
ческой клизмы. 
-Постановка лекарствен
ной клизмы.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак

тики, отчет по 
опросному листу 
«Действительные 
и потенциальные 

проблемы пациен
та по модели 

В.Хендерсон»

ПК-4

Готовность к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного ме
дицинского вмешатель
ства;

-Пособие пациенту при 
лихорадке в зависимости 
от периода лихорадки 
-Промывание желудка. 
-Введение желудочного 
зонда через рот.
-Помощь пациенту при 
рвоте в сознании и в бес
сознательном состоянии. 
-Оксигенотерапия через 
носовую канюлю.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак

тики, отчет по 
карте наблюдения 
за пациентом ме
дицинской сестры 

по уходу

ПК-10

Готовность к обеспечению 
санитарно
эпидемиологических тре
бований, установленных 
для медицинских органи
заций;

-Техника использования 
средств индивидуальной 
защиты для профилакти
ки профессионального 
инфицирования (халат, 
маска, колпак). 
-Дезинсекционные меро
приятия при выявлении 
педикулеза.
-Проведение полной и 
частичной санитарной

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак
тики, памятка для 

м/с



обработки пациента. 
-Дезинфекция использо
ванных предметов ухода 
(зонда, наконечника, 
кружки Эсмарха, судна, 
мочеприёмника). 
-Дезинфекция медицин
ского термометра. 
-Проведение текущей 
дезинфекция (уборка) 
процедурных кабинетов, 
санкомнаты, душевых. 
-Текущая дезинфекция 
(уборка) палат. 
-Генеральная дезинфек
ция палат

ПК-23

Способность к проведению 
исследовательской работы 
в области своей професси
ональной деятельности.

-Измерение антропомет
рических показателей и 
расчет ИМТ у пациентов 
с повышенным артери
альным давлением. 
-Заполнение карты НИР. 
-Статистическая обра
ботка результатов. 
-Оформление выводов.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак

тики, отчет по 
НИРС

3 семестр

п/
№

Номер/
индекс
компе
тенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате прохождения практики, сту
дент должен:

Знать Уметь Вла
деть

Оценочные сред
ства

1 2 3 4 5 6 7
ПК-1. Готовность к обеспе

чению квалифициро
ванного ухода за паци
ентом;

Измерение массы тела, роста. 
Исследование пульса. подсчет 
ЧДД, исследование ритма глу
бины дыхания.
Измерение артериального дав
ления на периферических арте
риях.
Измерение температуры тела в 
подмышечной впадине. 
Исследование суточного диуре
за и водного баланса. 
Проведение полной и частичной 
санитарной обработки пациента. 
Осмотр волосистой части голо
вы при выявлении педикулеза. 
Дезинсекционные мероприятия 
при выявлении педикулеза.
Уход за назогастральным зон
дом.
Уход за постоянным мочевым 
катетером и за внешним моче
вым катетером.
Кормление тяжелобольного 
через назогастральный зонд.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак
тики, заполнение 
манипуляционно
го листа, заполне
ние анамнеза, ан

тропометрические 
показатели и ге- 
модинамические 
параметры у па

циентов



Кормление пациента через рот с 
помощью ложки и поильника. 
Смена постельного белья (по
стель, не занятая пациентом; 
пациент в постели).
Смена нательного белья тяже
лобольному.
Чистка зубов пациента.
Уход за полостью рта и зубны
ми протезами пациента.
Уход за руками и ногами паци
ента.
Подача судна и мочеприемника. 
Подмывание пациента (мужчи
ны, женщины).
Уход за кожей тяжелобольного 
пациента.
Мытье головы пациента.
Бритье пациента.
Подготовка тела умершего к 
переводу в патологоанатомиче
ское отделение.

ПК-2. Способность и готов
ностью к выполнению 
сестринских манипу
ляций при проведении 
диагностических про
цедур;

Катетеризация одноразовым 
катетером Фалея женщины. 
Катетеризация одноразовым 
катетером Фалея мужчины. 
Взятие желудочного содержи
мого для исследования секре
торной функции желудка мето
дом Лепорского.
Взятие желудочного содержи
мого для исследования секре
торной функции желудка с па
рентеральным раздражителем. 
Проведение дуоденального зон
дирования.
Постановка сифонной клизмы. 
Подготовка пациента к фибро- 
гастродуоденоскопии.
Сбор мочи на общий анализ и 
бактериологическое исследова
ние.
Сбор мочи по Зимницкому.
Сбор мочи по Нечипоренко. 
Сбор кала на яйца гельминтов и 
простейшие.
Сбор кала на копрологическое 
исследование и бактериологи
ческое исследование.
Сбор кала на скрытую кровь. 
Сбор мокроты на общий анализ 
и микобактерии туберкулеза. 
Техника взятия мазка из носа и 
зева для бактериологического 
исследования.
Подготовка пациента к рентге
нографии почек.
Подготовка пациента к УЗИ 
мочевого пузыря.
Подготовка пациента к ирри- 
госкопии.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак
тики, заполнение 

документов по 
уходу за пациен

том

ПК-3. Способность и готов- Постановка горчичников. 
Постановка банок. заполнение днев-



ность к выполнению 
сестринских манипу
ляций при проведении 
лечебных процедур;

Применение грелки.
Применение пузыря со льдом. 
Постановка полуспиртового 
компресса на кожу. 
Мероприятия при риске разви
тия пролежней.
Введение назогастрального зон
да.
Техника закапывания капель в 
нос.
Техника введения капель в ухо. 
Техника введения лекарствен
ных средств в глаз.
Техника введения ректального 
суппозитория.
Техника применения лекар
ственных средств на кожу. 
Обучение пациента приему раз
личных лекарственных средств 
сублингвально.
Техника применения карманно
го ингалятора. Обучение паци
ента.
Раздача лекарственных средств 
на посту. Выборка назначений 
из листа врачебных назначений. 
Сборка шприца из крафт-пакета, 
набор лекарственного препарата 
из ампулы.
Техника разведения и набора 
антибактериального препарата 
из флакона.
Техника подкожного введения 
лекарственных препаратов. 
Техника внутрикожного введе
ния лекарственных препаратов. 
Техника внутримышечного вве
дения лекарственных препара
тов.
Техника внутривенного введе
ния лекарственных препаратов. 
Техника введения масляных 
препаратов, инсулина, гепарина, 
10% раствора хлорида кальция. 
Заполнение системы для внут
ривенного капельного вливания. 
Проведение процедуры внутри
венного капельного вливания. 
Техника взятия крови из пери
ферической вены.
Постановка очистительной 
клизмы.
Постановка газоотводной труб
ки.
Постановка масляной клизмы. 
Постановка гипертонической 
клизмы.
Постановка лекарственной 
клизмы.

ника учебной 
практики, отчет 

по учебной прак
тики

ПК-4. Готовность к оказанию 
доврачебной медицин
ской помощи при со-

Пособие пациенту при лихорад
ке в зависимости от периода 
лихорадки
Промывание желудка.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет



стояниях, требующих 
срочного медицинско
го вмешательства;

Введение желудочного зонда 
через рот.
Помощь пациенту при рвоте в 
сознании и в бессознательном 
состоянии.
Оксигенотерапия через носовую 
канюлю.

по учебной прак
тики, памятка па

циенту

ПК-5. Готовность к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях

Пособие пациенту при лихорад
ке в зависимости от периода 
лихорадки
Промывание желудка.
Введение желудочного зонда 
через рот.
Помощь пациенту при рвоте в 
сознании и в бессознательном 
состоянии.
Техника использования средств 
индивидуальной защиты для 
профилактики профессиональ
ного инфицирования (халат, 
маска, колпак).
Дезинсекционные мероприятия 
при выявлении педикулеза. 
Проведение полной и частичной 
санитарной обработки пациента.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак
тики, памятка для 

пациента

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по специ
альности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) включает
1. сестринская клиническая практика
2. исследовательская

Проектируемый результат освоения компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на кото
рый (которые) ориентирована программа бакалавриата:

В сестринской клинической практики:
- готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1);

- способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при проведе
нии диагностических процедур (ПК-2);
- способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций при проведении 
лечебных процедур (ПК-3);
- готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, требую
щих срочного медицинского вмешательства (ПК-4);
- готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситу
ациях (ПК-5)
- готовность к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установлен
ных для медицинских организаций (ПК-10);

В исследовательской деятельности:
- способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 
деятельности (ПК-23).

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по направлению 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) с профессиональным стандар
том отражена в таблице 1.



Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01 Сестрин
ское дело (уровень 

бакалавриата)

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

1. Трудовые функции - Организация сестринского дела и оказание специализированного
медицинского ухода

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали

фикации
Наименование Код

Уровень
(под

уровень)
квалифи

кации

B/03
.6

Организация сест
ринского дела и 

оказание специали
зированного меди

цинского ухода

6

Профессиональное взаимодействие 
с участниками лечебно - диагности
ческого процесса, службами меди
цинской организации, другими ор
ганизациями, родственника
ми/законными представителями в 
интересах пациента 
Организация рабочего пространства 
в палате, на посту индивидуального 
специализированного медицинского 
ухода
Приём и размещение пациента в па
лате, адаптация среды к потребно
стям пациента
Проведение доврачебного обследо
вания пациента, выявление потреб
ности в индивидуальном уходе по 
заболеванию и/или тяжести состоя
ния
Составление плана индивидуально
го специализированного ухода при 
участии и с согласия пациен
та/родственников
Осуществление медицинского 
наблюдения за состоянием пациен
та, оценка и анализ показателей 
жизнедеятельности организма в ди
намике в сравнении с заданными 
пределами
Подготовка пациента к обходу ле-

B/03.6 6



чащего (дежурного) врача, заведу
ющего отделением, консультантов, 
лечебно - диагностическим иссле
дованиям
Сопровождение врача во время об
хода, информирование (доклад) об 
изменениях состояния больного 
Выполнение назначений врача по 
медикаментозному лечению 
Взятие биологических материалов 
для лабораторных исследований по 
назначению врача
Ассистирование врачу при проведе
нии пациенту лечебно диагностиче
ских процедур, перевязок 
Выполнение манипуляций и проце
дур сестринского ухода для реше
ния проблем со здоровьем по виду 
заболевания и тяжести состояния 
Оценка результатов индивидуаль
ного ухода и корректировка плана 
ухода при необходимости 
Координация и контроль професси
ональной деятельности подчинён
ного персонала
Консультирование медицинских се
стёр отделения по вопросам инди
видуального специализированного 
ухода в конкретных случаях 
Ведение документации по видам 
деятельности клинической меди
цинской сестры

4. Содержание практики 
Объем учебной практики

1 семестр

Вид работы
Всего часов / 

зачетных 
единиц

Семестр
1

учебная практика (всего) 108/3 З.Е. 108

Самостоятельная работа студента в 
учреждениях 108 108

Общая трудо
емкость:

часы 108 108
дни 108/2 нед 108/2 нед
зачетные единицы 3 З.Е. 3 З.Е.
Итого по учебной 
практике за 1 се
местр

108/3 З.Е. 2 недели



2 семестр

Вид работы
Всего часов / 

зачетных 
единиц

Семестр
2

учебная практика (всего) 540/10 З.Е. 540

Самостоятельная работа студента в 
учреждениях 540 540

Общая трудо
емкость:

часы 540 540
дни 540/10 нед 540/10 нед
зачетные единицы 15 З.Е. 15 З.Е.

Итого по учебной 
практике за 2 се
местр

540/15 З.Е. 12 недель

3 семестр

Вид работы
Всего часов / 

зачетных 
единиц

Семестр
3

учебная практика (всего) 324/9 З.Е. 324

Самостоятельная работа студента в 
учреждениях 324 324

Общая трудо
емкость:

часы 324 324
дни 324/6 нед 324/6 нед
зачетные единицы 9 З.Е. 9 З.Е.

Итого по учебной 
практике за 3 се
местр

324/9 З.Е. 6 недель

Разделы учебной практики и компетенции, которые должны быть освоены при ее про
хождении
1 и 2 семестры____________________ _____________________________________________

п/
№

№ ком-
петен-
ции

Наименование раз
дела учебной дис
циплины

Содержание раздела в дидактических едини
цах (темы разделов)

1 2 3 4
1. ПК-1.

ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-10.
ПК-23

Учебная практика

Практика по по
лучению пер
вичных профес
сиональных 
умений и навы
ков, в том числе

1. Измерение массы тела.
2. Измерение роста.
3. Исследование пульса.
4. Измерение артериального давления на 
периферических артериях.
5. Измерение температуры тела в подмы
шечной впадине.
6. Исследование суточного диуреза и вод-



первичных уме
ний и навыков 
научно- 
исследователь
ской деятельно
сти (в том числе 
клиническая 
практика)

ного баланса.
7. Проведение полной и частичной сани
тарной обработки пациента.
8. Осмотр волосистой части головы при вы
явлении педикулеза.
9. Дезинсекционные мероприятия при вы
явлении педикулеза.
10. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, 
исследование ритма глубины дыхания).
11. Пособие пациенту при лихорадке в зави
симости от периода лихорадки.
12. Обработка рук на социальном уровне.
13. Обработка рук на гигиеническом уровне.
14. Техника использования средств индиви
дуальной защиты для профилактики професси
онального инфицирования (халат, маска, кол
пак).
15. Постановка горчичников.
16. Постановка банок.
17. Применение грелки.
18. Применение пузыря со льдом.
19. Постановка полуспиртового компресса 
на кожу.
20. Уход за назогастральным зондом.
21. Уход за постоянным мочевым катетером 
и за внешним мочевым катетером.
22. Кормление тяжелобольного через назога- 
стральный зонд.
23. Кормление пациента через рот с помо
щью ложки и поильника.
24. Оксигенотерапия через носовую канюлю.
25. Смена постельного белья (постель, не за
нятая пациентом; пациент в постели).
26. Смена нательного белья тяжелобольно
му.
27. Оценка степени риска развития пролеж
ней.
28. Мероприятия при риске развития про
лежней.
29. Чистка зубов пациента.
30. Уход за полостью рта и зубными проте
зами пациента.
31. Уход за руками и ногами пациента.
32. Подача судна и мочеприемника.
33. Подмывание пациента (мужчины, жен-



щины).
34. Уход за кожей тяжелобольного пациента.
35. Мытье головы пациента.
36. Промывание желудка.
37. Введение желудочного зонда через рот.
38. Введение назогастрального зонда.
39. Помощь пациенту при рвоте в сознании и
в бессознательном состоянии.
40. Постановка очистительной клизмы.
41. Постановка газоотводной трубки.
42. Постановка масляной клизмы.
43. Постановка гипертонической клизмы.
44. Постановка сифонной клизмы.
45. Постановка лекарственной клизмы.
46. Текущая дезинфекция (уборка палат).
47. Генеральная дезинфекция палат.
48. Полная санитарная обработка больного.
49. Транспортировка пациента.
50. Перекладывание пациента с кровати на
каталку, с каталки на кровать.
51. Порядок надевания медицинской маски.
52. Порядок надевания нестерильных перча-
ток.
53. Текущая дезинфекция (уборка) проце-
дурного кабинета.
54. Текущая дезинфекция (уборка) санком-
наты, душевых.

3 семестр

п/
№

№ ком
петен
ции

Наименование раз
дела учебной дис
циплины

Содержание раздела в дидактических едини
цах (темы разделов)

1 2 3 4
2. ПК-1.

ПК-2.
ПК-3.
ПК-4.
ПК-5.

Учебная практика

Практика по по
лучению пер
вичных профес
сиональных 
умений и навы
ков, в том числе 
первичных уме
ний и навыков 
научно- 
исследователь
ской деятельно-

Измерение массы тела, роста.
Исследование пульса. подсчет ЧДД, исследование 
ритма глубины дыхания.
Измерение артериального давления на перифериче
ских артериях.
Измерение температуры тела в подмышечной впа
дине.
Исследование суточного диуреза и водного баланса. 
Проведение полной и частичной санитарной обра
ботки пациента.
Осмотр волосистой части головы при выявлении пе
дикулеза.
Дезинсекционные мероприятия при выявлении пе
дикулеза.



сти (в том числе
клиническая
практика)

Уход за назогастральным зондом.
Уход за постоянным мочевым катетером и за внеш
ним мочевым катетером.
Кормление тяжелобольного через назогастральный 
зонд.
Кормление пациента через рот с помощью ложки и 
поильника.
Смена постельного белья (постель, не занятая паци
ентом; пациент в постели).
Смена нательного белья тяжелобольному.
Чистка зубов пациента.
Уход за полостью рта и зубными протезами пациен
та.
Уход за руками и ногами пациента.
Подача судна и мочеприемника.
Подмывание пациента (мужчины, женщины).
Уход за кожей тяжелобольного пациента.
Мытье головы пациента.
Бритье пациента.
Подготовка тела умершего к переводу в патолого
анатомическое отделение.
Катетеризация одноразовым катетером Фалея жен
щины.
Катетеризация одноразовым катетером Фалея муж
чины.
Взятие желудочного содержимого для исследования 
секреторной функции желудка методом Лепорского. 
Взятие желудочного содержимого для исследования 
секреторной функции желудка с парентеральным 
раздражителем.
Проведение дуоденального зондирования. 
Постановка сифонной клизмы.
Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии. 
Сбор мочи на общий анализ и бактериологическое 
исследование.
Сбор мочи по Зимницкому.
Сбор мочи по Нечипоренко.
Сбор кала на яйца гельминтов и простейшие.
Сбор кала на копрологическое исследование и бак
териологическое исследование.
Сбор кала на скрытую кровь.
Сбор мокроты на общий анализ и микобактерии ту
беркулеза.
Техника взятия мазка из носа и зева для бактерио
логического исследования.
Подготовка пациента к рентгенографии почек. 
Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря. 
Подготовка пациента к ирригоскопии.
Постановка горчичников.
Постановка банок.



Применение грелки.
Применение пузыря со льдом.
Постановка полуспиртового компресса на кожу. 
Мероприятия при риске развития пролежней. 
Введение назогастрального зонда.
Техника закапывания капель в нос.
Техника введения капель в ухо.
Техника введения лекарственных средств в глаз. 
Техника введения ректального суппозитория. 
Техника применения лекарственных средств на ко
жу.
Обучение пациента приему различных лекарствен
ных средств сублингвально.
Техника применения карманного ингалятора. Обу
чение пациента.
Раздача лекарственных средств на посту. Выборка 
назначений из листа врачебных назначений.
Сборка шприца из крафт-пакета, набор лекарствен
ного препарата из ампулы.
Техника разведения и набора антибактериального 
препарата из флакона.
Техника подкожного введения лекарственных пре
паратов.
Техника внутрикожного введения лекарственных 
препаратов.
Техника внутримышечного введения лекарственных 
препаратов.
Техника внутривенного введения лекарственных 
препаратов.
Техника введения масляных препаратов, инсулина, 
гепарина, 10% раствора хлорида кальция.
Заполнение системы для внутривенного капельного 
вливания.
Проведение процедуры внутривенного капельного 
вливания.
Техника взятия крови из периферической вены. 
Постановка очистительной клизмы.
Постановка газоотводной трубки.
Постановка масляной клизмы.
Постановка гипертонической клизмы.
Постановка лекарственной клизмы.
Пособие пациенту при лихорадке в зависимости от 
периода лихорадки 
Промывание желудка.
Введение желудочного зонда через рот.
Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессо
знательном состоянии.
Оксигенотерапия через носовую канюлю.
Пособие пациенту при лихорадке в зависимости от 
периода лихорадки



Промывание желудка.
Введение желудочного зонда через рот.
Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессо
знательном состоянии.
Техника использования средств индивидуальной 
защиты для профилактики профессионального ин
фицирования (халат, маска, колпак). 
Дезинсекционные мероприятия при выявлении пе
дикулеза.
Проведение полной и частичной санитарной обра
ботки пациента.

Разделы учебной практики, виды учебной деятельности и формы контроля 
1, 2, 3 семестры_________________________________________________________

п/
№

№
се
ме
стр
а

Наименование раз
дела учебной дисци
плины (модуля)

Виды учебной деятельно
сти, включая самостоя
тельную работу студентов 
(в часах) Формы текущего кон

троля успеваемости

Л ПЗ СРС
прак
тика
всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 Учебная практика 

«Практика по полу
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первич
ных умений и навы
ков научно
исследовательской 
деятельности (в 
том числе клиниче
ская практика)»

972 18
неде
ль
(27
З.Е.)

заполнение дневника 
учебной практики, отчет 
по учебной практики, за
полнение карты НИРС 
анализ заполнения 
анамнеза, антропометри
ческие показатели и ге- 
модинамические пара
метры у пациентов, отчет 
по опросному листу 
«Действительные и по
тенциальные проблемы 
пациента по модели 
В.Хендерсон», 
отчет по карте наблюде
ния за пациентом меди
цинской сестры, нагляд
ная демонстрация памят
ки по уходу для м/с 
Отчет по подготовке па
циента к диагностиче
ским процедурам 
Отчет по выполнению 
сестринские манипуля
ции, в том числе демон
страция практических 
умений на манекенах в 
Лаборатории сестринских 
технологий



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Виды СРС
Выполнение практических умений в течение учебной практики 
1, 2 семестры____________________________________________
Первичные профессиональные умения и навыки *

М
ин

и
м

ал
ьн

ое
 

ко
ли

че


ст
во

 
м

а-
 

ни
пу

ля
- 

ци
й

Текущая дезинфекция (уборка) палат 5-6
Генеральная дезинфекция палат 1-2
Определение антропометрических показателей (рост, вес, окружность 
грудной клетки)

5-8

Полная санитарная обработка пациента. 5-7
Частичная санитарная обработка пациента. 2-3
Транспортировка пациента. 8-10
Перекладывание пациента с кровати на каталку, с каталки на кровать 8-10

Смена нательного белья тяжелобольному 5-8

Смена постельного белья тяжелобольному 5-8
Подготовка постели для пациента 5-8
Уход за кожей, ногтями. 3-5
Профилактика пролежней (переворачивание пациента в положение лежа 
на спине, на боку, положение Симса, на животе, положение Фаулера)

8-10

Проведение туалета полости рта 3-5

Уход за глазами 3-5
Проведение туалета ушей 3-5
Проведение туалета носа 3-5
Уход за волосами 3-5
Обработка пациента при выявлении педикулеза 3-5

Кормление тяжелобольных с ложки и поильника 5-8
Кормление тяжелобольных чрез гастростому 3-5

Кормление тяжелобольных чрез назогастральный зонд 3-5

Измерение температуры тела и регистрация данных измерения в темпе
ратурном листе

5-10

Дезинфекция медицинского термометра 5-10
Подсчет частоты дыхания больного 8-10
Подсчет пульса на периферических артериях 10-15
Измерение артериального давления 10-15
Введение газоотводной трубки 1-2

Подача судна больному в постель 5-8
Подача пациету мочеприемника 5-8
Постановка очистительной клизмы 3-5

Постановка сифонной клизмы 4-6
Постановка масляной клизмы 1-2



Постановка питательной клизмы 1-2

Постановка лекарственной клизмы 1-2
Уход за стомами кишечника 2-3
Применение калоприемников 2-3
Дезинфекция использованных предметов ухода (зонда, наконечника, 
кружки Эсмарха, судна, мочеприёмника)

10-15

Порядок надевания медицинской маски 10-15
Порядок надевания нестерильных перчаток 10-15
Текущая дезинфекция (уборка) процедурных кабинетов 2-3

Текущая дезинфекция (уборка) санкомнаты, душевых 2-3

Применение компрессов 5-6
Применение грелок 2-3
Применение горчичников 2-3
Применение пузыря со льдом 2-3
Подмывание больных, уход за наружными половыми органами больного 
(женщины)

10-15

Подмывание больных, уход за наружными половыми органами больно
го (мужчины)

10-15

Измерение суточного диуреза 4-6
Проведение промывания желудка с помощью зонда (тонкого, толстого) 4-6
Оказание доврачебной помощи при лихорадке 5-8
Оказание доврачебной помощи при рвоте (пациент в сознании и без со
знания)

3-5

3 семестр
Первичные профессиональные умения и навыки *

М
ин

и
м

ал
ьн

ое
 

ко
ли

че


ст
во

 
м

а-
 

ни
пу

ля
- 

ци
й

Текущая дезинфекция (уборка) палат 10
Измерение массы тела 10
Измерение роста 10
Исследование пульса 10
Измерение артериального давления на периферических артериях 10
Измерение температуры тела в подмышечной впадине 10
Исследование суточного диуреза и водного баланса 10
Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента 10
Осмотр волосистой части головы при выявлении педикулеза 10
Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза 10
Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины 
дыхания)

10

Пособие пациенту при лихорадке в зависимости от периода 10
Обработка рук на социальном уровне 15
Обработка рук на гигиеническом уровне 15
Приготовление дезинфицирующего раствора в соответствии с инструк
цией по применению

15

Надевание стерильных перчаток и снятие использованных перчаток 15
Использование средств индивидуальной защиты для профилактики 15



профессионального инфицирования (халат, маска, колпак)
Проведение мероприятий при аварийной ситуации, связанной с проко
лом или порезом инструментами, загрязненными кровью пациента

2

Проведение мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с попа
данием биологических жидкостей пациента на неповрежденную кожу и 
слизистые глаз, ротовой полости

2

Проведение мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с по
вреждением емкости (пробирки), разливе биологических жидкостей

2

Проведение текущей уборки в процедурном кабинете 5
Проведение предстерилизационной очистки инструментария ручным 
способом

5

Приготовление 0,5% моющего раствора 10
Проведение химической дезинфекции шприцев и игл однократного 
применения после использования.

15

Подготовка емкости для сбора отходов класса А, Б. 20
Размещение пациента в положение Фаулера и на спине 5
Размещение пациента в положение Симса 5
Перемещение пациента к изголовью кровати 5
Постановка горчичников 5
Постановка банок 5
Применение грелки 5
Применение пузыря со льдом 5
Постановка полуспиртового компресса на кожу 5
Уход за назогастральным зондом 5
Уход за постоянным мочевым катетером и за внешним мочевым кате
тером

10

Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд 10
Кормление пациента через рот с помощью ложки и поильника 10
Составление порционного требования 5
Проведение оксигенотерапии через носовую канюлю 5
Смена постельного белья 20
Смена нательного белья тяжелобольному 20
Оценка степени риска развития пролежней 10
Оценка степени тяжести пролежней 10
Осуществление сестринских вмешательств при риске развития пролеж
ней

5

Чистка зубов пациента 10
Уход за полостью рта и зубными протезами пациента 10
Уход за руками и ногами пациента 10
Подача судна и мочеприемника 15
Уход за кожей тяжелобольного пациента 10
Подмывание пациента (мужчины, женщины) 5
Мытье головы пациента 5
Бритье пациента 5
Промывание желудка 2
Введение желудочного зонда через рот 2
Введение назогастрального зонда 2
Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной 
функции желудка методом Лепорского

2

Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной 
функции желудка с парентеральным раздражителем

2



Проведение дуоденального зондирования 2
Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессознательном состоянии 2
Катетеризация одноразовым катетером Фалея женщины. 3
Катетеризация одноразовым катетером Фалея мужчины. 3
Закапывание пациенту капель в нос 10
Введение пациенту капель в ухо 10
Введение пациенту лекарственных средств в глаза 10
Введение пациенту ректального суппозитория 10
Применение пациенту лекарственных средств на кожу 10
Обучение пациента приему различных лекарственных средств сублинг
вально

10

Обучение пациента технике применения карманного ингалятора 5
Раздача лекарственных средств на посту. Выборка назначений из листа 
врачебных назначений

10

Сборка шприца из крафт-пакета, набор лекарственного препарата из 
ампулы

10

Разведение и набор антибактериального препарата из флакона 10
Подкожное введение лекарственных препаратов 5
Внутрикожное введение лекарственных препаратов 5
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 20
Внутривенное введение лекарственных препаратов 10
Введение масляных препаратов, инсулина, гепарина, 10% раствора 
хлорида кальция

5

Заполнение системы для внутривенного капельного вливания 10
Проведение процедуры внутривенного капельного вливания 5
Взятие крови из периферической вены 5
Постановка очистительной клизмы 5
Постановка газоотводной трубки 5
Постановка клизмы 5
Постановка сифонной клизмы 5
Введение лекарственных препаратов посредством микроинфузионной 
помпы

5

Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии 10
Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ и бактериологиче
ское исследование

10

Подготовка пациента к сбору мочи по Зимницкому 10
Подготовка пациента к сбору мочи по Нечипоренко 10
Подготовка пациента к сбору кала на яйца гельминтов и простейшие 10
Подготовка пациента к сбору кала на копрологическое исследование и 
бактериологическое исследование

10

Подготовка пациента к сбору кала на скрытую кровь 10
Подготовка пациента к сбору мокроты на общий анализ и микобакте
рии туберкулеза

10

Взятие мазка из носа и зева для бактериологического исследования 10
Подготовка пациента к рентгенографии почек 10
Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря 10
Подготовка пациента к ирригоскопии 10
Подготовка тела умершего к переводу в патологоанатомическое отде
ление

2

Способ проведения учебной практики:



стационарная

Базы практической подготовки:
Проведение практики организовано согласно Приказу Министерства здравоохранения 

РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об утверждении Порядка организации и проведения прак
тической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам ме
дицинского образования, фармацевтического образования". Практика может быть организо
вана в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых распо
лагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций (клиническая 
база), в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, 
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаци
ях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, имеющих лицензию на медицин
скую деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, предусматривающую выполне
ние работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных с будущей профессио
нальной деятельностью и предусмотренных образовательной программой с которыми за
ключены договоры практической подготовки.
Клинические базы и базы практической подготовки с которыми заключены договоры 
практической подготовки:
1. Институт сестринского образования
2. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» г. Владивосток,
3. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница№ 1»
4. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
4. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1»
5. ГБУЗ Приморский Краевой Перинатальный центр
6. ФГБУЗ Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской акаде
мии наук.
7. ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помо
щи»
8. Учреждения здравоохранения г. Владивостока из-за его пределами, с которыми
оформлен договор практической подготовки между ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и 
учреждением или иной организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоро
вья граждан в Российской Федерации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения учеб
ной практики учитывает их здоровье и требования по доступности.

5. Формы отчетности по практике
5.1. Дневник по практике.
5.2. Результаты промежуточной аттестации

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике (примеры)

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Промежуточная аттестация по учебной практике -  зачет с оценкой

№
п/п

№
се-

мест-

Виды кон
троля

Наименование раз
дела учебной дисци

плины (модуля)

Оценочные средства

Форма Кол-во
вопросов

Кол-во неза
висимых ва-



ра в задании риантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

1,2
,3 

се
м

ес
тр

ы
ТК Уход за пациентом Беседа - -

2. Тест 20 2
3. ПК ИТЗ - -
4. ТК Манипуляции по ос

новам ухода за боль
ными

ИТЗ1 - -
5. Тест 15 3
6. ПК Демонстра

ция прак
тических 
навыков в 
Лаборато
рии сест
ринских 

технологий 
на манеке

нах

96 мани
пуляций

Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Назовите правила пользования карманным ингалятором:

а) держа баллончик на расстоянии, нажать на дно, а затем 
сделать вдох
б) сделать вдох и одновременно нажать на дно баллончика, 
задержать дыхание на несколько секунд
в) сделать выдох, задержать дыхание на несколько секунд, 
затем сделать вдох
г) сделать выдох, нажать на дно баллончика и сделать вдох

Что такое тахикардия:
а) частота пульса 60-80 ударов в минуту
б) учащение сердечных сокращений более 80 ударов в мину
ту
в) замедление сердечных сокращений менее 60 ударов в ми
нуту
г) неритмичный пульс

для текущего контроля (ТК) Биомеханика тела это:
A) это дисциплина, которая подходит к изучению тела, как 
если бы оно было исключительно механической системой: 
все части тела аналогичны механическим структурам и изу
чаются аналогичным образом: Кости: рычаги, и т.д.
Б) это дисциплина, изучающая требования к организации 
рабочих мест, включающих организацию документооборота, 
обеспечение медикаментами.
B)) это дисциплина, изучающая поддержание функцио
нальных связей мышечной системы и физической активно
сти.
Пассивная физическая активность выполняется:
А) без помощи мед.работника и без волевого участия боль
ного

1 Индивидуальное творческое задание



Б) с помощью мед.работника и без волевого участия больно
го
В) с помощью мед.работника и с помощью волевого усилия 
больного

для промежуточного кон
троля (ПК)

Положение Фаулера :
A) полулежа и полусидя
Б) лежа на животе и лежа на боку
B) полусидя и полулежа на боку 
20. Положение Симса:
A) полулежа и полусидя
Б) лежа на животе и лежа на боку
B) полусидя и полулежа на боку

Кормление тяжелобольного пациента в постели. Виды корм
ления. Алгоритм действия медицинской сестры. Виды корм
ления.

Перечень научно-исследовательской работы студента во время прохождения учебной 
практики.

1. Карта наблюдения за пациентом медицинской сестры по уходу
2. Действительные и потенциальные проблемы пациента по модели В.Хендерсон
3. План ухода за пациентом

Вопросы к промежуточной аттестации по практике 
Перечень манипуляций:
-  Измерение массы тела.
-  Измерение роста.
-  Исследование пульса.
-  Измерение артериального давления на периферических артериях.
-  Измерение температуры тела в подмышечной впадине.
-  Исследование суточного диуреза и водного баланса.
-  Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента.
-  Осмотр волосистой части головы при выявлении педикулеза.
-  Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза.
-  Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины дыхания).
-  Пособие пациенту при лихорадке в зависимости от периода лихорадки.
-  Обработка рук на социальном уровне.
-  Обработка рук на гигиеническом уровне.
-  Техника использования средств индивидуальной защиты для профилактики профессио

нального инфицирования (халат, маска, колпак).
-  Постановка горчичников.
-  Постановка банок.
-  Применение грелки.
-  Применение пузыря со льдом.
-  Постановка полуспиртового компресса на кожу.
-  Уход за назогастральным зондом.
-  Уход за постоянным мочевым катетером и за внешним мочевым катетером.
-  Катетеризация одноразовым катетером Фалея женщины.



-  Катетеризация одноразовым катетером Фалея мужчины.
-  Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд.
-  Кормление пациента через рот с помощью ложки и поильника.
-  Составление порционного требования.
-  Оксигенотерапия через носовую канюлю.
-  Смена постельного белья (постель, не занятая пациентом; пациент в постели).
-  Смена нательного белья тяжелобольному.
-  Оценка степени риска развития пролежней.
-  Оценка степени тяжести пролежней.
-  Мероприятия при риске развития пролежней.
-  Чистка зубов пациента.
-  Уход за полостью рта и зубными протезами пациента.
-  Уход за руками и ногами пациента.
-  Глазами и ушами пациента
-  Подача судна и мочеприемника.
-  Подмывание пациента (мужчины, женщины).
-  Уход за кожей тяжелобольного пациента.
-  Мытье головы пациента.
-  Бритье пациента.
-  Промывание желудка.
-  Помощь при введении желудочного зонда через рот.
-  Помощь при введении назогастрального зонда.
-  Помощь при взятии желудочного содержимого для исследования секреторной функции 

желудка.
- Помощь при проведении дуоденального зондирования.
-  Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессознательном состоянии.
-  Исследование суточного диуреза и водного баланса
-  Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента
-  Обработка рук на социальном уровне
-  Обработка рук на гигиеническом уровне
-  Приготовление дезинфицирующего раствора в соответствии с инструкцией по примене

нию
-  Надевание стерильных перчаток и снятие использованных перчаток
-  Использование средств индивидуальной защиты для профилактики профессионального 

инфицирования (халат, маска, колпак)
-  Проведение мероприятий при аварийной ситуации, связанной с проколом или порезом 

инструментами, загрязненными кровью пациента
-  Проведение мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с попаданием биологи

ческих жидкостей пациента на неповрежденную кожу и слизистые глаз, ротовой полости
-  Проведение мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с повреждением емкости 

(пробирки), разливе биологических жидкостей
-  Проведение текущей уборки в процедурном кабинете
-  Проведение предстерилизационной очистки инструментария ручным способом
-  Приготовление 0,5% моющего раствора
-  Проведение химической дезинфекции шприцев и игл однократного применения после 

использования.



-  Подготовка емкости для сбора отходов класса А, Б.
-  Размещение пациента в положение Фаулера и на спине
-  Размещение пациента в положение Симса
-  Перемещение пациента к изголовью кровати
-  Постановка горчичников
-  Постановка банок
-  Применение грелки
-  Применение пузыря со льдом
-  Постановка полуспиртового компресса на кожу
-  Уход за назогастральным зондом
-  Уход за постоянным мочевым катетером и за внешним мочевым катетером
-  Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд
-  Кормление пациента через рот с помощью ложки и поильника
-  Составление порционного требования
-  Проведение оксигенотерапии через носовую канюлю
-  Смена постельного белья
-  Смена нательного белья тяжелобольному
-  Оценка степени риска развития пролежней
-  Осуществление сестринских вмешательств при риске развития пролежней
-  Чистка зубов пациента
-  Уход за руками и ногами пациента
-  Подача судна и мочеприемника
-  Уход за кожей тяжелобольного пациента
-  Подмывание пациента (мужчины, женщины)
-  Мытье головы пациента
-  Бритье пациента
-  Промывание желудка
-  Введение желудочного зонда через рот
-  Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции желудка ме

тодом Лепорского
-  Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции желудка с па

рентеральным раздражителем
-  Проведение дуоденального зондирования
-  Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессознательном состоянии
-  Катетеризация одноразовым катетером Фалея женщины.
-  Катетеризация одноразовым катетером Фалея мужчины.
-  Закапывание пациенту капель в нос
-  Введение пациенту капель в ухо
-  Введение пациенту лекарственных средств в глаза
-  Введение пациенту ректального суппозитория
-  Применение пациенту лекарственных средств на кожу
-  Обучение пациента приему различных лекарственных средств сублингвально
-  Обучение пациента технике применения карманного ингалятора
-  Раздача лекарственных средств на посту. Выборка назначений из листа врачебных 

назначений
-  Сборка шприца из крафт-пакета, набор лекарственного препарата из ампулы



-  Разведение и набор антибактериального препарата из флакона
-  Подкожное введение лекарственных препаратов
-  Внутрикожное введение лекарственных препаратов
-  Внутримышечное введение лекарственных препаратов
-  Внутривенное введение лекарственных препаратов
-  Введение масляных препаратов, инсулина, гепарина, 10% раствора хлорида кальция
-  Заполнение системы для внутривенного капельного вливания
-  Проведение процедуры внутривенного капельного вливания
-  Взятие крови из периферической вены
-  Постановка очистительной клизмы
-  Постановка газоотводной трубки
-  Постановка клизмы
-  Постановка сифонной клизмы
-  Введение лекарственных препаратов посредством микроинфузионной помпы
-  Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии
-  Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ и бактериологическое исследование
-  Подготовка пациента к сбору мочи по Зимницкому
-  Подготовка пациента к сбору мочи по Нечипоренко
-  Подготовка пациента к сбору кала на яйца гельминтов и простейшие
-  Подготовка пациента к сбору кала на копрологическое исследование и бактериологиче

ское исследование
-  Подготовка пациента к сбору кала на скрытую кровь
-  Подготовка пациента к сбору мокроты на общий анализ и микобактерии туберкулеза
-  Взятие мазка из носа и зева для бактериологического исследования
-  Подготовка пациента к рентгенографии почек
-  Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря
-  Подготовка пациента к ирригоскопии
-  Подготовка тела умершего к переводу в патологоанатомическое отделение

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (печатные, элек
тронные издания, интернет ресурсы)
7.1. СОсновная литература
№
п/п Наименование Автор (ы) Год, место 

издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке на кафедре

1 2 3 4 7 8

1

Общий уход за боль
ными терапевтиче

ского профиля : учеб. 
пос. [Электронный 

ресурс]

В. Н. Ослопов, О. В. 
Богоявленская. -  4-е 
изд., испр. и доп. -  

2017. -  464 с.

2017 г. 
М. : 

ГЭОТАР- 
Медиа

Режим до
ступа URL: 

http://www.st 
udmedlib 
Неогр. д.

2

Основы ухода за хи
рургическими боль

ными : учеб. пособие

А.А. Глухов, А.А. 
Андреев, В.И. Бо- 

лотских, С.Н. Боев.

- М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2015 г.

200

3 Основы сестринского 
дела: Алгоритмы ма-

Широкова Н.В. - М. : 
ГЭОТАР-

Режим до
ступа URL :

http://www.studmedlib/
http://www.studmedlib/


нипуляций : учебное 
пособие / Н. В. Ши

рокова и др

Медиа, 
2016. - 
160 с.

http://www.st
udentli-

brary.ru/book/
ISBN9785970
439395.html

Не-
огран.дост.

4

Научно
исследовательские 
работы (курсовые, 

дипломные, диссер
тации)

Алексеев Ю.В., Ка- 
зачинский В.П., Ни

китина Н.С.

2015 г. 
АСВ

ЭБС "Кон
сультант 
студента" 

URL : 
http://www.st 
udentlibrary.r 
u/book/ISBN 
97859309340 

07
Неогр. д.

7.2. Дополнительная литература

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

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке
на кафед

ре
1 2 3 4 7 8

1. Общий уход за пациен
тами : учеб. пособие 
[Электронный ресурс] /

Е. Г. Зайцева [и 
др.] ; под ред. Н. 
Г. Петровой.

- СПб. :
СпецЛит, 2013.
- 231 с.

URL:
http://boo
ks-up.ru
Режим 

до-ступа 
: по под

писке
Неогр. д.

2. Учебно-методическое 
пособие по организации 
и сопровождению ис
следовательской дея
тельности студентов.

Буланцева Е.В., 
Догадина Н.А., 
Кузьмина Т.Н

Владивосток: 
Медицина ДВ, 
2016 г.

Элек
тронный
ресурс

Элек
тронный
ресурс

7.3. Интернет ресурсы:
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 
http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» http//grebennikov/ru
8. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
9. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
10. БД «Медицина» ВИНИТИ http://bd.viniti.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439395.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439395.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439395.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439395.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439395.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007
http://books-up.ru/
http://books-up.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.rosmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://bd.viniti.ru/
https://www.scopus.com


12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 
ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.m/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
6. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
7. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
10. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
11. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
12. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

8. Материально-техническое обеспечение практики
Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), видеокамера, фотоап

парат, ноутбуки, диктофон, роутер Wi-Fi. Мультимедийные наглядные материалы по раз
личным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые задания по 
изучаемым темам. Доски. Демонстрация практических навыков в Лаборатории сестринских 
технологий на манекенах.

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 проведе
ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче
ской 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 библиоте
кам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-библиотечная си
стема (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обес
печивает 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 из

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука
занным 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 образова
тельных технологий;

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

http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.m/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc


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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек
тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий
ской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бака
лавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол
нения 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 по
мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про
граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова
нием, 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 тех
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон
ную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех
нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными ана
логами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про
фессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк
земпляров 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 лицензи
онного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор
мационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу
чающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене
ния 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 обновле
нию.

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

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



анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище для хранения белковых 
препаратов;

специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и со
циально-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.

Образовательные технологии
Используемые образовательные технологии при прохождении данной практики пред

полагает использование имущества медицинской и/ или учебной организации, с которой 
оформлен договор практической подготовки, приобретение практических навыков для 
успешного выполнения обучающимися всех видов работы связанных с оказанием квалифи
цированной сестринской помощи и в соответствии с рабочей программой практики.

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

Методические рекомендации по организации практики:
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (в том чис
ле клиническая практика) направлена на формирование первичных профессиональных уме
ний и навыков, необходимых в обеспечении квалифицированного ухода за пациентом, фор
мировании готовности к выполнению сестринских манипуляций при проведении лечебных и 
диагностических процедур и готовности оказания первичной доврачебной медицинской по
мощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, сбора и обобще
ния информации о показателях здоровья населения различного возрастно-половых групп в 
соответствии с направлением подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

Учебная практика осваивается на 1, 2 и 3 семестрах, относится к вариативной части 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)" (Зарегистриро
вано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150).
Тип практики: Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(в том числе клиническая практика)»
Способы проведения учебной практики: стационарная.

Практика проводятся в учреждения здравоохранения г. Владивостока, с кото
рыми оформлен договор практической подготовки между ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России и учреждением или иной организации, осуществляющей деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации и или на кафедрах и в 
подразделениях учебного заведения.

Порядок прохождения и требования к организации практики определяются Федераль
ными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО) и программой практи
ки. Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и последова
тельности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требо
ваниями к уровню подготовки выпускника.
Рабочий день учебной практики составляет 6 часов при 6-дневной рабочей неделе.

При прохождении учебной практики происходит проверка и закрепление знаний, по
лученных студентами при изучении основных теоретических дисциплин, дальнейшее углуб
ление и совершенствование практических навыков, приобретённых в вузе.

https://tgmu.ru/


Студенты проходят учебную практику строго согласно распоряжению ректора по ба
зам практической подготовке. Студенты не имеют права самостоятельно изменять место и 
время прохождения практики.

Учебная практика начинается с вводной лекции, посвященной организации и осо
бенностям данного курса практики, требованиям, предъявляемым к студентам, инструк
тажа по технике безопасности. Каждый студент получает формализованный дневник 
учебной практики.

Непосредственными руководителями практики являются руководители от базы прак
тической подготовки, к которым прикреплены студенты. Руководитель практики от базы 
практической подготовки проводит инструктаж по технике безопасности, распределяет сту
дентов на рабочие места, составляет график работы студентов, ведет учет работы и оценива
ет её. Студент на практике подчиняется рабочему распорядку базы практической подготовке.

Аттестация по итогам учебной практики проводится как оценка способности (умения) 
студента выполнять профессиональные действия, вынесенные в программу практики (со
гласно перечню), а также оценивается способность студента решать типовые профессио
нальные задачи (соответственно курсу и циклу практики). Студент по окончании учебной 
практики должен продемонстрировать знание сестринских манипуляций и практических 
навыков в Лаборатории сестринских технологий на манекенах. По окончанию практики ру
ководитель практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России проводит для студентов атте
стацию по итогам практики.

Форма контроля -  зачет с оценкой. При выставлении оценок по пятибалльной системе 
учитывается количество и качество проделанных работ, правильность и полнота описания 
проводимых в период данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, 
изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей. 
Оценка выставляется ежедневно непосредственным руководителем практики.

Итоги аттестации вносятся в зачетную книжку студента.

9. Требования к практике для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.

Обучение, по образовательным программам обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕКОМЕН ДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ

1. Дневник ведется по каждому разделу учебной практики.
2. Заполняется страница инструктаж по технике безопасности»
3. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется про
веденная студентами самостоятельная работа в соответствии с программой практики.
4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, указывает 
лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики.
5. В записях в дневнике следует четко выделить:

а) что видел и наблюдал обучающийся;
б) что им было проделано самостоятельно.

6. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики подводит цифровые 
итоги проведенных работ.
7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и каче
ство проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период 
данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневни
ке, четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется 
ежедневно непосредственным руководителем практики.
8. В графе “Оценка и подпись руководителя практики “ учитывается выполнение указа
ний по ведению дневника, дается оценка качества проведенных обучающимся самостоятель
ной работы.
9. По окончании учебной практики студент получает оценку
10. Во время прохождения учебной практики студент должен провести санитарно
просветительную работу.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Карта наблюдения за пациентом 
медицинской сестры 

по уходу 

Учебная
Ф.И.С...................................................................................................

Пол................................ Возраст (полных лет).......................................................
Отделение...............................................................Палата......................................
Вид транспортировки: на каталке, на кресле, может идти (подчеркнуть)
Рост..................................................... В ес .................................................................
Врачебный диагноз.................................................................................................

Аллергия Да Нет

Источник информации (подчеркнуть): пациент, семья, медицинские доку
менты, персонал и другие источники.
Жалобы пациента в данный момент..................................................................

1.Дыхание и кровообращение
Имеются ли проблемы с органами дыхания: Да Нет
Частота дыхательных движений.............мин.
Кашель: Да Нет
Потребность в кислороде: Да Нет
Потребность в специальном положении в постели: Да Нет
Характеристики пульса (частота, ритм, наполнение, напряжение, син
хронность).............................................................................................................
Артериальное давление на периферических артериях.................................
Дополнение:



2.Питание и питьё
Хороший или нет аппетит: Да Нет
Пьет жидкости: достаточно, ограничено, много
Может ли есть самостоятельно Да Нет
Может ли пить самостоятельно Да Нет
Соблюдает ли диету Да Нет
Дополнение:....................................

3. Физиологические отправления
Функционирование мочевого пузыря:
Частота мочеиспускания.............................................. .
Ночное время....................................................................
Недержание.......................................................................
Функционирование кишечника:
Регулярность: Да Нет
Используются ли слабительные средства? Какие?

Недержание кала: Да Нет
Нуждается в подаче судна: Да Нет
Дополнение:......................................................................

4. Двигательная активность
Зависимость: полная, частичная, отсутствует
Применяются приспособления при ходьбе: Да Нет
Нуждается ли в помощи медицинского работника Да Нет
Дополнение (костыли, трость, ходунки, поручни): ,

5. Оценка риска развития пролежней 
Кожные покровы:
Цвет: телесный, бледность, гиперемия, цианоз, желтушность (подчерк
нуть)
Влажность: нормальная, повышена, сухость кожи (подчеркнуть) 
Целостность: не нарушена, нарушена (подчеркнуть)
Отеки: Да Нет
Замечания (локализация).........................................................................................



Сценка риска развития пролежней по шкале Ватерлоу

6. Сон, отдых 
Длительность ночного сна

Длительность дневного сна

Дополнение (нарушение засыпания, прерывистый сон, сонливость днем, 
бессонница ночью):...................................................................................................

7. Способность одеваться, раздеваться. Личная гигиена. 
Способен ли одеваться и раздеваться самостоятельно:
Да Нет
Имеются трудности при раздевании:..................................................

Имеются трудности при одевании:

Заботится о своей внешности: Да Нет
Гигиена р та ......................................................................
Чистит зубы самостоятельно: Да Нет
Имеются ли зубы: Да Нет
Имеются ли съемные зубные протезы Да Нет 
Дополнение:......................................................................

8.Способность поддерживать нормальную температуру тела
Температура тела в момент обследования:.................................................
Дополне
ние:..........................................................................................................................



9.Способность поддерживать безопасность 
Имеются ли нарушения зрения: Да Нет 
Дополнение: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Имеются ли нарушения слуха: Да Нет 
Дополнение: , , , , , , , , , , , , , ,

Имеется ли риск падения: Да Нет 
Дополнение: , , , , , , , , , , , ,

10. Возможность общения
Имеются ли трудности при общении: Да Нет
Контактен, неконтактен (нужно подчеркнуть) 
Возбужден, уравновешен (нужно подчеркнуть) 
Дополнение: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11. Существующие проблемы пациента

12. Приоритетная проблема



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Действительные и потенциальные проблемы пациента по модели 
_________________________ В.Хендерсон_________________________
Фундаментальные

потребности
Проблемы пациента

Дыхание и кровооб
ращение

Питание и питье

Физиологические
отправления

Двигательная актив
ность

Сон и отдых

Способность оде
ваться и раздеваться

Температура тела

Способность под
держивать личную 
гигиену
Способность обес
печивать свою без
опасность

Общение



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Примерное оформление отчета НИР

Проведена научно-исследовательская работа на тему «РАСПРОСТРАНЕН
НОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕНИ
ЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ».

Изучены анамнез, антропометрические показатели и гемодинамические па
раметры у пациентов с повышенным артериальным давлением.
Среди обследованных было ____мужчин и _____женщин в возрасте
_____лет, из них_____имеют вредную привычку табакокурения.

1 Рассчитать ИМТ и определить число пациентов с повышенным пита
нием и ожирением.

2 Оценить уровень артериального давления (АД) и распределить пациен
тов по группам: оптимальное (и нормальное) 120 -  129/80-84 мм рт ст 
и высокое;

3 Определить зависимость у пациентов между избыточной массой тела и 
повышением артериального давления;

4 Сделать вывод:



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендации к составлению отчета о применении методов исследования.

Краткая характеристика метода. Опрос представляет собой метод сбора социальной ин
формации об изучаемом объекте в ходе непосредственного (интервью) или опосредован
ного (анкетирование) социально-психологического общения исследователя (интервьюера) 
и опрашиваемого (респондента) путем регистрации ответов респондента на вопросы, за
данные исследователем, вытекающие из целей и задач исследования.

Основное назначение. Получить социальную информацию о состоянии (общественного, 
группового, коллективного, индивидуального) мнения, а также отраженную в сознании 
опрашиваемых информацию о фактах, событиях, оценках, связанных с их жизнедеятель
ностью. Эта информация выражается в форме высказываний респондентов относительно 
зафиксированных эмпирически в виде вопросов исследовательских задач и категорий ана
лиза.

Область применения. Опрос является ведущим методом в изучении сферы сознания лю
дей. Особенно возрастает значение этого метода в исследовании социальных явлений и 
процессов, которые малодоступны непосредственному наблюдению, а также в тех случа
ях, когда изучаемая сфера мало обеспечена документальной информацией. Разновидности 
опроса могут быть использованы на всех этапах прикладного социологического исследо
вания.

Основные нормативные требования. Четкое выделение исследовательских задач, адек
ватность вопросов задачам исследования; доступность формулировок пониманию респон
дентов; соблюдение в ходе опроса принципов социально психологического общения; точ
ность фиксации ответов респондентов.

Ограничения в применении. Данные опроса выражают субъективное мнение опрошен
ных. Выводы из полученной информации желательно сопоставить с данными, получен
ными другими методами. Необходим учет смещений, связанный с особенностями отраже
ния социальной практики в сознании индивидов.

Объект опроса. Социальная общность, группа, коллектив.
Предмет опроса. Субъективно-оценочная информация, выраженная в мнении респонден

тов и характеризующая их социальное поведение, мотивы, ценностные ориентации, собы
тия и факты их жизни.

Вопрос -  письменное или устное обращение к респонденту с целью выявления его мне
ния, которое может служить в качестве данных, относящихся к предметному содержанию 
исследования. Вопрос к респонденту -  результат эмпирической интерпретации задачи, 
опорных понятий исследования, его гипотез.

Анкета -  структурно-организованный набор вопросов. Основной инструмент сбора ин
формации в ходе опроса, фиксируемый в виде устных или письменных ответов респон
дентов.

Респондент -  лицо, участвующее в опросе в качестве источника или коммуникатора со
циальной информации. Респонденты обладают определенной степенью компетентности в 
изучаемой проблеме. Это могут быть как специалисты (эксперты), так и неспециалисты. В 
оценке значимости представленной респондентами информации важно знать их социаль
ное положение, уровень образованности, социально-психологические особенности.

Интервьюер -  лицо, ведущее непосредственное общение с респондентами. Характер и 
содержание функций интервьюера, предъявляемый к нему уровень требований зависят от 
вида опроса. В анкетном опросе он выполняет главным образом функции раздатчика и 
инструктора. В интервью поискового характера интервьюеру необходима более углублен
ная, прежде всего -  психологическая, подготовка.

Обстановка (место) проведения опроса может быть разнообразной. Выбор места опроса 
определяется спецификой исследования, его целями, возможностями респондентов. Жела



тельным критерием выбора является приближение обстановки опроса к тем ситуациям, 
которые затрагиваются в вопроснике. Нежелательно участие в опросе «третьих» лиц, осо
бенно тех, которые могут повлиять на выбор респондентом тех или иных ответов.

Этапы и процедура опроса.
1. Подготовительный этап.
1.1. Разработка программы опроса, постановка целей, задач. Обоснование необходимо

сти его применения и выбор вида опроса.
1.1.1. Определение предмета опроса на основе выделенных гипотез исследования, его 

концептуальной схемы.
1.1.2. Определение объекта опроса; предварительная характеристика генеральной сово

купности.
1.1.3. Выделение состава задач, категорий анализа и ситуаций для проектирования во

просника.
1.2. Проектирование инструментария (анкеты, плана интервью, кодировочных листов), 

его размножение.
1.3. Выборка. Установление правил отбора респондентов. (При необходимости состав

ление их списков).
1.4. Определение способов обработки и анализа данных.
1.5. Подготовка технических средств (аудиовизуальной аппаратуры, средств регистра

ции и обработке данных).
2. Оперативный этап сбора данных.
2.1. Уточнение места проведения опроса. Согласование с респондентом, его мотивация 

и инструктаж.
2.2. Опрос респондента, регистрация его ответов.
2.3. Уточнение записей после беседы. Фиксация сопутствующих факторов, характери

зующих поведение респондента, обстановку проведения опроса. Обработка аудиовизу
альных технических записей.

3. Результирующий этап.
3.1. Ручная обработка данных.
3.2. Обработка и контент-анализ открытых вопросов.
3.3. Перевод данных на машинные носители и машинная обработка.
3.4. Статистическая обработка по программе анализа. Построение и исчисление показа

телей.
3.5. Характеристика состава опрошенных, репрезентативности данных опроса.
3.6. Иллюстрация, доказательство гипотез на основе полученных результатов. Постро

ение выводов.
3.7. Анализ и оценка эффективности применения метода опроса. Степень соответствия 

полученных данных целям исследования. Выявление ошибок, новаций. Перевод получен
ных результатов в банки данных.

3.8. Выработка рекомендаций по теме анализа, по решению поставленных задач. Под
готовка отчета.

Логические критерии построения вопросов.
1) Какова познавательная задача вопроса? Какие категории анализа он обслуживает?
2) Какая информация ожидается от респондента в качестве ответа на данный вопрос?
3) Достаточно ли обосновано использование этой информации в качестве индикато

ра?
4) Однозначно ли сформулирован смысл вопроса?
5) Не является ли формулировка вопроса внушающей определенный ответ?
6) Сбалансированы ли шкалы, нет ли смещений к положительному или отрицатель

ному полюсу шкалы?
7) Обозначен ли адресат вопроса в тех случаях, когда вопрос предназначен не для 

всей совокупности опрашиваемых? Не требуется ли вопрос-фильтр?



Социально-психологические критерии.
1) Выдержаны ли требования к языку опрашиваемых? Нет ли в формулировке слож

ных, непонятных терминов?
2) Компетентны ли опрашиваемые в информации, необходимой для ответа на данный 

вопрос? Не следует ли включить фильтры на компетентность?
3) Не предъявляет ли вопрос непосильных требований к памяти опрашиваемого?
4) Не слишком ли многочисленны варианты ответов на вопрос, нет ли необходимости 

расчленить их на тематические блоки?
5) Не вызовет ли вопрос отрицательные эмоции у опрашиваемого?
6) Не задевает ли вопрос достоинство опрашиваемого или интимные стороны его

жизни?
Качества, знания, умения интервьюера.
1) Осведомленность по содержанию тем, затрагиваемых в вопросах анкеты, интер

вью. Знание особенностей жизни и мышления опрашиваемых.
2) Эрудиция, необходимая для того, чтобы поддержать беседу в различных областях 

(экономика, политика, искусство, спорт, социально-бытовые вопросы).
3) Внимательность, наблюдательность -  важные качества для правильной оценки и 

ориентации в ходе опроса.
4) Умение говорить правильно, просто. Неторопливо.
5) Умение слушать, выражать интерес к высказываниям собеседника, не перебивать и 

не навязывать свое мнение.
6) Терпение и сдержанность. Недопустимо проявление властности, жестокости, тре

бовательности, раздражительности.
7) Общительность -  умение войти в контакт с опрашиваемым, завоевать доверие, 

преодолеть предубежденность. Противопоказана чрезмерная робость интервьюера, сму
щение в отдельных ситуациях.

8) Располагающая внешность. Одежда интервьюера не должна быть вызывающей, 
крикливой. По возможности соотноситься с представлениями респондента.

9) Способность к адаптации в различных ситуациях.
10) Пол и возраст опрашиваемых влияет на результаты опроса. Отрицательно сказыва

ется значительная разница в возрасте респондента и интервьюера. Мужчины -
интервьюеры предпочитают работать с мужчинами-респондентами, женщины- 
интервьюеры склонны опрашивать респондентов своего пола.

Типичные ошибки и трудности в проведении опроса.
1) Подготовка вопросника начинается без разработки программы опроса, не выделе

ны категории анализа.
2) Познавательная задача расходится со смысловым содержанием формулировки во

проса. Произошла замена индикатора: вместо вопроса об информированности задается 
вопрос о самооценке информированности.

3) Вопрос содержит термины, смысл которых непонятен респонденту или по-разному 
понимается респондентами.

4) Перед респондентом при ответе на вопрос ставятся задачи, к решению которых он 
не подготовлен (установить сложные зависимости, провести ранжирование, классифика
цию, выявить критерий).

5) Респонденту задается вопрос об оценке фактов без предварительного выяснения, 
какое отношение он имеет к этим фактам.

6) Респондент выражает опасения в связи с участием в опросе.
7) Респондент участвует в опросе неохотно, с видимым безразличием.
8) Респондент слишком разговорчив и уводит интервьюера от темы вопроса.
9) Респондент выражает сомнение относительно качества вопросника (отдельных во

просов).
10) Неаккуратно заполнены анкеты.



11) В ходе опроса собран большой объем статистической информации. Однако оказа
лось, что она не имеет прямого отношения к гипотезам и задачам исследования.

Примерное оформление отчета НИР

Проведена научно-исследовательская работа на тему «РАСПРОСТРАНЕН
НОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕНИ
ЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ».

Изучены анамнез, антропометрические показатели и гемодинамические па
раметры у пациентов с повышенным артериальным давлением.
Среди обследованных было ____мужчин и _____женщин в возрасте
_____лет, из них_____имеют вредную привычку табакокурения.

5 Рассчитать ИМТ и определить число пациентов с повышенным пита
нием и ожирением.

6 Оценить уровень артериального давления (АД) и распределить пациен
тов по группам: оптимальное (и нормальное) 120 -  129/80-84 мм рт ст 
и высокое;

7 Определить зависимость у пациентов между избыточной массой тела и 
повышением артериального давления;

8 Сделать вывод:



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

КАРТА НИР
«РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У ПА
ЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ»

Ф. И. О.(инициалы)________________________________________
Возраст__________________________________________________
Пол_____________________________________________________
Семейное положение______________________________________
Наибольшие цифры АД, регистрируемые у пациента__________
Курение_________________________________________________
Количество выкуриваемых в сутки сигарет__________________
Диагноз_________________________________________________

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Рост_____________________________________________________
Вес_______________________________________________________
Окружность талии (ОТ)_____________________________________
Окружность плеча (ОП)____________________________________
Окружность бедра (ОБ)_____________________________________
Окружность грудной клетки (ОГ)_____________________________
Индекс массы тела (ИМТ)___________________________________

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Артериальное давление (мм рт ст)____________________________
Пульс: частота_____________________________________________

ритмичность



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КАРТА НИР
«РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У ПА
ЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ»

Ф. И. О.(инициалы)________________________________________
Возраст__________________________________________________
Пол_____________________________________________________
Семейное положение______________________________________
Наибольшие цифры АД, регистрируемые у пациента__________
Курение_________________________________________________
Количество выкуриваемых в сутки сигарет__________________
Диагноз_________________________________________________

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Рост_____________________________________________________
Вес______________________________________________________
Окружность талии (ОТ)_____________________________________
Окружность плеча (ОП)____________________________________
Окружность бедра (ОБ)_____________________________________
Окружность грудной клетки (ОГ)_____________________________
Индекс массы тела (ИМТ)___________________________________

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Артериальное давление (мм рт ст)____________________________
Пульс: частота_____________________________________________

ритмичность



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
1 семестр

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра сестринского дела

Д Н Е В Н И К 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 
(в том числе клиническая практика)

Направление подготовки 
34.03.01 Сестринское дело (бакалавриат)

ФИО (полностью)
Г руппа____________________________________________________________

База учебной практики:____________________________________________
Наименование организации

Сроки учебной практики:

с « » 20 г. по « » 20 г.

Руководитель учебной 
практики

Инструктаж по ТБ и ПБ 

Подпись

201 - 201___учебный год



Цель учебной практики: формирование первичных профессиональ

ных умений и навыков, необходимых в обеспечении квалифицированного 

ухода за пациентом, формировании готовности к выполнению сестринских 

манипуляций при проведении лечебных и диагностических процедур и го

товности оказания первичной доврачебной медицинской помощи при состо

яниях, требующих срочного медицинского вмешательства, сбора и обобще

ния информации о показателях здоровья населения различного возрастно - 

половых групп.

Задачи учебной практики:

Знать:

-  повседневные жизненно важные потребности человека, принципы обучения 

пациента и его семьи уходу и самоуходу.

Уметь:

-  осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестрин

скую оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итоговую оцен

ку ухода;

-  применять современные сестринские технологии для профилактики внутри

больничной инфекции;

-  подготавливать пациента к диагностическим процедурам;

-  осуществлять лекарственную терапию по назначению врача;

-  выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);

-  обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала;

-  обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и 

организации лечебного питания;

-  собирать данные о состоянии основных жизненных показателях пациента;

-  проводить сбор и обобщение информации о показателях здоровья населения 

различного возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоро

вья;

Владеть:



-  манипуляционной техникой;

-  умениями осуществления сестринской клинической практики при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной ме

дицинской помощи;

-  навыками участия в оказании доврачебной медицинской помощи при состоя

ниях, требующих срочного медицинского вмешательства;

-  навыками к проведению исследовательской работы в области своей профес

сиональной деятельности;

Требования к результатам освоения учебной практики «По получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»:

формирование и развитие у обучающихся следующих профессиональных ком

петенций (ПК):

-  готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом 

(ПК-1);

-  способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций 

при проведении диагностических процедур (ПК-2);

-  способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций 

при проведении лечебных процедур (ПК-3);

-  готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состоя

ниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-4);

-  готовность к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных для медицинских организаций (ПК-10);

-  способность к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-23).



ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ*
Дата Содержание работы обучающегося

В разделе описывается вся практическая работа обучающегося в данный 
день практики, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и др

Оценка и под
пись руково
дителя прак
тики

1 2 3

Укажите
дату





*рекомендуется планировать один лист с описанием выполненных манипуляций за один день



ОТЧЕТ (МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ) учебной практики

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме
ний и навыков научно-исследовательской деятельности (в том числе клиническая практика)

ФИО обучающегося______________________________________________________________

Группа_________ Направление подготовки 34.03.01 -  Сестринское дело (бакалавриат)

Проходившего учебную практику с ____________ п о ______________г.

На базе :

№ пп Первичные профессиональные умения и 
навыки *

Ре
ко

м
ен

до


ва
но

 
к-

во Даты прохождения практики

В
се

го

1. Текущая дезинфекция (уборка) палат 5-6

2. Генеральная дезинфекция палат 1-2

3. Определение антропометрических показателей 
(рост, вес, окружность грудной клетки)

5-8

4. Полная санитарная обработка пациента. 5-7

5. Частичная санитарная обработка пациента. 2-3

6. Транспортировка пациента. 8-10

7. Перекладывание пациента с кровати на каталку, с 
каталки на кровать

8-10

8. Смена нательного белья тяжелобольному 5-8

9. Смена постельного белья тяжелобольному 5-8

10. Подготовка постели для пациента 5-8

11. Уход за кожей, ногтями. 3-5



12. Профилактика пролежней (переворачивание па
циента в положение лежа на спине, на боку, по
ложение Симса, на животе, положение Фаулера)

8-10

13. Проведение туалета полости рта 3-5

14. Уход за глазами 3-5

15. Проведение туалета ушей 3-5

16. Проведение туалета носа 3-5

17. Уход за волосами 3-5

18. Обработка пациента при выявлении педикулеза 3-5

19. Кормление тяжелобольных с ложки и поильника 5-8

20. Кормление тяжелобольных чрез гастростому 3-5

21. Кормление тяжелобольных чрез назогастральный 
зонд

3-5

22. Измерение температуры тела и регистрация дан
ных измерения в температурном листе

5-10

23. Дезинфекция медицинского термометра 5-10

24. Подсчет частоты дыхания больного 8-10

25. Подсчет пульса на периферических артериях 10-15

26. Измерение артериального давления 10-15

27. Введение газоотводной трубки 1-2

28. Подача судна больному в постель 5-8

29. Подача пациету мочеприемника 5-8

30. Постановка очистительной клизмы 3-5

31. Постановка сифонной клизмы 4-6

32. Постановка масляной клизмы 1-2

33. Постановка питательной клизмы 1-2

34. Постановка лекарственной клизмы 1-2

35. Уход за стомами кишечника 2-3

36. Применение калоприемников 2-3

37. Дезинфекция использованных предметов ухода 10-15



(зонда, наконечника, кружки Эсмарха, судна, мо
чеприёмника)

38. Порядок надевания медицинской маски 10-15

39. Порядок надевания нестерильных перчаток 10-15

40. Текущая дезинфекция (уборка) процедурных ка
бинетов

2-3

41. Текущая дезинфекция (уборка) санкомнаты, ду
шевых

2-3

42. Применение компрессов 5-6

43. Применение грелок 2-3

44. Применение горчичников 2-3

45. Применение пузыря со льдом 2-3

46. Подмывание больных, уход за наружными поло
выми органами больного (женщины)

10-15

47. Подмывание больных, уход за наружными поло
выми органами больного (мужчины)

10-15

48. Измерение суточного диуреза 4-6

49. Проведение промывания желудка с помощью 
зонда (тонкого, толстого)

4-6

50. Оказание доврачебной помощи при лихорадке 5-8

51. Оказание доврачебной помощи при рвоте (паци
ент в сознании и без сознания)

3-5

‘практические навыки осваиваются в лаборатории сестринских технологий института сестринского образования и отделении сестринского ухода под кон
тролем руководителя практики

Подпись руководителя и печать



ПРОБЛЕМА

ЦЕЛИ

СЕСТРИНСКИХ ВМЕ
ШАТЕЛЬСТВ

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ПЕРИОДИЧНОСТЬ, КРАТ
НОСТЬ

ОЦЕНКИ

ИТОГОВАЯ

ОЦЕНКА

1 пациент

нуждается в помо
щи при движении 
(при подъеме с по
стели, и тд.)

Пациент будет полу
чать необходимую 
помощь

• Объяснить пациенту какая по
мощь будет оказана, и каким об
разом

• Оказывать пациенту необходи
мую помощь

• Обучить родственников в оказа
нии помощи при движении

• По мере необходи
мости

• По мере необходи
мости

• Не менее двух раз

Пациент получает необхо
димую помощь при движе
нии

2. пациент не может 
самостоятельно при
нимать пищу из-за 
ограничения движе
ния правой рукой

1.Пациент будет 

принимать пищу с 

помощью медсестры 

и родственников

2.Пациент будет 

принимать

пищу самостоятельно

• Оказывать помощь при приеме 
пищи,

придав пациенту высокое поло
жение Фаулера

• Обучить родственников кормле
нию пациента (помогать при 
приеме пищи)

• Обучить пациента приему пищи 
левой рукой

• Попросить родственников при
нести дополнительные приспо
собления (стакан с крышкой и 
трубочкой или поильник)

• При каждом приеме 
пищи

• Не менее двух раз

• При каждом приеме 
пищи до положи
тельного результата

• однократно

Пациент самостоятельно 
принимает пищу (левой ру
кой)



ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ
ПРОБЛЕМА ЦЕЛИ

СЕСТРИНСКИХ ВМЕ
ШАТЕЛЬСТВ

СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ПЕРИОДИЧНОСТЬ, КРАТ
НОСТЬ

ОЦЕНКИ

ИТОГОВАЯ

ОЦЕНКА



на обучающегося

ОТЗЫВ

(ФИО)
группы____________ направление подготовки 34.03.01. -  Сестринское дело (бакалавриат)

проходившего учебную практику с ____________ п о ____________201____ г.

на базе:______________________________________________________________________

А. За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя

Получил первичные профессиональные умения и навыки:

Выводы, рекомендации:

Практику прошел (прошла) с оценкой _________________________________

Руководитель практики:________________________________________
ФИО. должность, подпись

92



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ

1. Дневник ведется по каждому разделу учебной практики.

2. Заполняется страница инструктаж по технике безопасности»

3. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется прове

денная студентами самостоятельная работа в соответствии с программой практики.

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, указывает 

лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики.

5. В записях в дневнике следует четко выделить:

а) что видел и наблюдал обучающийся;

б) что им было проделано самостоятельно.

6. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики подводит цифровые ито

ги проведенных работ.

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной 

практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, чет

кость, аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется еже

дневно непосредственным руководителем практики.

8. В графе “Оценка и подпись руководителя практики “ учитывается выполнение указаний 

по ведению дневника, дается оценка качества проведенных обучающимся самостоятельной 

работы.

9. По окончании учебной практики студент получает оценку

10. Во время прохождения учебной практики студент должен провести санитарно- 

просветительную работу и выполнить научно-исследовательскую работу по теме, предло

женной руководителем практики и предоставить отчет.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (в том числе клиническая практика)

34.03.01 - Сестринское дело (бакалавриат)

ФИО обучающегося____________________________________________ Группа______

Проходившего учебную практику с _________________ г. п о____________________ г.

На базе:_________________________________
Освоение профессиональных компетенций

№
п.п.

Результаты 
(освоенные професси- 

ональ- 
ные компетенции)

Виды работ, выполненные сту
дентом во время практики Освоил

Да/Нет

Оценка освое
ния 

(баллы)

1. ПК-1. Готовность к 
обеспечению квали
фицированного ухо
да за пациентом;

Измерение массы тела, роста. 
Исследование пульса. подсчет ЧДД, 
исследование ритма глубины дыхания. 
Измерение артериального давления на 
периферических артериях.
Измерение температуры тела в подмы
шечной впадине.
Исследование суточного диуреза и 
водного баланса.
Проведение полной и частичной 
санитарной обработки пациента.
Осмотр волосистой части головы при 
выявлении педикулеза. 
Дезинсекционные мероприятия при 
выявлении педикулеза.
Уход за назогастральным зондом.
Уход за постоянным мочевым катете
ром и за внешним мочевым катетером. 
Кормление тяжелобольного через 
назогастральный зонд.
Кормление пациента через рот с 
помощью ложки и поильника.
Смена постельного белья (постель, не 
занятая пациентом; пациент в постели). 
Смена нательного белья тяжелобольно
му.
Чистка зубов пациента.
Уход за полостью рта и зубными 
протезами пациента.
Уход за руками и ногами пациента. 
Подача судна и мочеприемника. 
Подмывание пациента (мужчины, 
женщины).
Уход за кожей тяжелобольного пациен
та.
Мытье головы пациента.
Бритье пациента.

3 4 5
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2. ПК-2. Способность и 
готовностью к вы
полнению сестрин
ских манипуляций 
при проведении диа
гностических проце
дур;

Измерение массы тела, роста. 
Исследование пульса.
Подсчет ЧДД, исследование ритма 
глубины дыхания.
Измерение артериального давления на 
периферических артериях.
Измерение температуры тела в подмы
шечной впадине.
Исследование суточного диуреза и 
водного баланса.

3 4 5

3. ПК-3. Способность I- 
готовность к выпол--- 
нению сестринских - 
манипуляций при - 
проведении лечеб
ных процедур;

Постановка горчичников.
Постановка банок.
Применение грелки.
Применение пузыря со льдом. 
Постановка полуспиртового компресса 
на кожу.
Мероприятия при риске развития 
пролежней.
Введение назогастрального зонда. 
Постановка очистительной клизмы. 
Постановка газоотводной трубки. 
Постановка масляной клизмы. 
Постановка гипертонической клизмы. 
Постановка лекарственной клизмы.

3 4 5

4. ПК-4. Готовность к 
оказанию доврачеб-- 
ной медицинской - 
помощи при состоя
ниях, требующих 
срочного медицин
ского вмешатель
ства;

Пособие пациенту при лихорадке в 
зависимости от периода лихорадки 
Промывание желудка.
Введение желудочного зонда через рот. 
Помощь пациенту при рвоте в сознании 
и в бессознательном состоянии. 
Оксигенотерапия через носовую 
канюлю.

3 4 5

5. ПК-10. Готовность к 
обеспечению сани- 
тарно
эпидемиологических 
требований, уста- - 
новленных для ме
дицинских органи
заций;

Техника использования средств 
индивидуальной защиты для профилак
тики профессионального инфицирова
ния (халат, маска, колпак). 
Дезинсекционные мероприятия при 
выявлении педикулеза.
Проведение полной и частичной 
санитарной обработки пациента. 
Дезинфекция использованных предме
тов ухода (зонда, наконечника, кружки 
Эсмарха, судна, мочеприёмника). 
Дезинфекция медицинского термомет
ра.
Проведение текущей дезинфекция 
(уборка) процедурных кабинетов, сан- 
комнаты, душевых.
Текущая дезинфекция (уборка) палат.
Г енеральная дезинфекция палат

3 4 5

6. ПК-23. Способность 
к проведению иссле
довательской работы 
в области своей 
профессиональной 
деятельности.

Измерение антропометрических 
показателей и расчет ИМТ у пациентов 
с повышенным артериальным давлени
ем.
Заполнение карты НИР.
Статистическая обработка результатов. 
Оформление выводов.

3 4 5
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2. Заключение об освоении профессиональных компетенций (освоил/не освоил)

Дата «_____»_________________ 20____год

Руководитель практики

Критерии аттестации обучающих-
ся при прохождении учебной практики.

1. Практическая работа -
2. Документация (ведение дневника,

истории, карты) -
3. НИР -  (отчет)
4. Аттестация (дифференцированный

зачет) -
5. Итоговая оценка -

Руководитель практики:
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2 семестр
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Кафедра сестринского дела и социальной работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Д Н Е В Н И К

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
«По получению первичных профессиональных навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности».
Направление подготовки 

34.03.01 Сестринское дело (бакалавр)

ФИО (полностью)
Г руппа_

База учебной практики:
Наименование медицинской организации

Сроки учебной практики:

с « » 20 г. по « » 20 г.

Руководитель практики от ОУ

Руководитель практики от МО

Инструктаж по ТБ и ПБ в медицинской ор
ганизации 
МП МО 
Подпись

Инструктаж по ТБ ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России

Подпись

201___- 201___ учебный год

97



ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Дата Содержание работы обучающегося

В разделе описывается вся практическая работа обучающегося в данный 
день практики, функциональные обязанности (по подразделениям), соблю

дение санитарно-противоэпидемического режима и др

Оценка и под
пись старшей 
мед.сестры от
деления

1 2 3

Наименование подразделения медицинской организации

Укажите
дату

98



99



100



101



102



103



МАНИПУЛЯЦИОННЫМ ЛИСТ

ФИО обучающегося______________________________________________________________

Группа_________ Направление подготовки 34.03.01 -  Сестринское дело (бакалавр)

Проходившего учебную практику с ____________ п о ______________г.

На базе МО:

№
пп

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой учебной 

практики)

Даты прохождения практики В
с
е
г
о

1. Измерение массы тела
2. Измерение роста
3. Исследование пульса
4. Измерение артериального давления на 

периферических артериях
5. Измерение температуры тела в под

мышечной впадине
6. Исследование суточного диуреза и 

водного баланса
7. Проведение полной и частичной сани

тарной обработки пациента
8. Осмотр волосистой части головы при 

выявлении педикулеза
9. Дезинсекционные мероприятия при 

выявлении педикулеза
10. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, 

исследование ритма глубины дыхания)
11. Пособие пациенту при лихорадке в за

висимости от периода
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12. Транспортировка пациента внутри 
учреждения на каталке, носилках

13. Транспортировка пациента внутри 
учреждения на кресле-каталке

14. Сопровождение пациента с учетом 
правил профилактики травматизма

15. Обработка рук на социальном уровне
16. Обработка рук на гигиеническом 

уровне
17. Приготовление дезинфицирующего 

раствора в соответствии с инструкцией 
по применению

18. Надевание стерильных перчаток и сня
тие использованных перчаток

19. Использование средств индивидуаль
ной защиты для профилактики профес
сионального инфицирования (халат, 
маска, колпак)

20. Проведение мероприятий при аварий
ной ситуации, связанной с проколом 
или порезом инструментами, загряз
ненными кровью пациента

21. Проведение мероприятий при аварий
ных ситуациях, связанных с попадани
ем биологических жидкостей пациента 
на неповрежденную кожу и слизистые 
глаз, ротовой полости

22. Проведение мероприятий при аварий
ных ситуациях, связанных с поврежде
нием емкости (пробирки), разливе био
логических жидкостей

23. Проведение генеральной уборки
24. Проведение текущей уборки в проце

дурном кабинете
25. Проведение предстерилизационной 

очистки инструментария ручным спо
собом

26. Приготовление 0,5% моющего раство
ра
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27. Проведение химической дезинфекции 
шприцев и игл однократного примене
ния после использования.

28. Подготовка емкости для сбора отходов 
класса А, Б.

29. Размещение пациента в положение 
Фаулера и на спине

30. Размещение пациента в положение 
Симса

31. Перемещение пациента к изголовью 
кровати

32. Соблюдение правильной биомеханики 
тела в положении «стоя» и «сидя»

33. Соблюдение правильной биомеханики 
тела при поднятии тяжестей

34. Постановка горчичников
35. Постановка банок
36. Применение грелки
37. Применение пузыря со льдом
38. Постановка полуспиртового компресса 

на кожу
39. Уход за назогастральным зондом
40. Уход за постоянным мочевым катете

ром
41. Кормление тяжелобольного через 

назогастральный зонд
42. Кормление пациента через рот с по

мощью ложки и поильника
43. Составление порционного требования
44. Проведение оксигенотерапии через но

совую канюлю
45. Смена постельного белья
46. Смена нательного белья тяжелоболь

ному
47. Оценка степени риска развития про

лежней
48. Оценка степени тяжести пролежней
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49. Осуществление сестринских вмеша
тельств при риске развития пролежней

50. Чистка зубов пациента
51. Уход за полостью рта и зубными про

тезами пациента
52. Уход за руками и ногами пациента
53. Уход за глазами и ушами пациента
54. Уход за кожей тяжелобольного паци

ента
55. Подача судна и мочеприемника
56. Подмывание пациента (мужчины, 

женщины)
57. Мытье головы пациента
58. Бритье пациента
59. Промывание желудка
60. Помощь при введении желудочного 

зонда через рот
61. Помощь при введении назогастрально- 

го зонда
62. Помощь при взятии желудочного со

держимого для исследования секре
торной функции желудка

63. Помощь при проведении дуоденально
го зондирования

64. Помощь пациенту при рвоте в созна
нии и в бессознательном состоянии
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ОТЗЫВ
на обучающегося_____________________________________________________________

(ФИО)
группы____________ направление подготовки 34.03.0. -  Сестринское дело (бакалавр)

проходившего учебную практику с ____________ п о ____________201____ г.

на базе МУ: ________________________________________________________________

А. За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя

Приобрел (а) практические навыки:

Выводы, рекомендации:

Практику прошел (прошла) с оценкой _________________________________

М.П. Руководитель практики от МУ: _______________________________
ФИО. должность, подпись

Б. Аттестация по учебной практике
1. Ведение дневника__________________________

2. Аттестация практических навыков и умений (освоил/не освоил) 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

П реподаватель______________________________

Дата________________________________________
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РЕКОМЕН ДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ

11. Дневник ведется по каждому разделу учебной практики.

12. Заполняется страница инструктаж по технике безопасности»

13. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется прове

денная студентами самостоятельная работа в соответствии с программой практики.

14. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, указывает 

лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики.

15. В записях в дневнике следует четко выделить:

а) что видел и наблюдал обучающийся;

б) что им было проделано самостоятельно.

16. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики подводит цифровые ито

ги проведенных работ.

17. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной 

практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, чет

кость, аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется еже

дневно непосредственным руководителем практики.

18. В графе “Оценка и подпись руководителя практики “ учитывается выполнение указаний 

по ведению дневника, дается оценка качества проведенных обучающимся самостоятельной 

работы.

19. По окончании учебной практики студент получает оценку

20. Во время прохождения учебной практики студент должен провести санитарно

просветительную работу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
3 семестр

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Д Н Е В Н И К  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навы
ков, в том числе первичных умений и навыков научно -исследовательской 

деятельности (в том числе клиническая практика)»

студента (ки) 2 курса________ группы
направления подготовки 34.03.01. -  Сестринское дело (бакалавриат)

Ф.И.О. (полностью)

База практической подготовки _____________________________________
Наименование организации

Сроки прохождения практики с _________________ по _______________

Итоговая оценка_________________________________________________

Руководитель учебной практики
от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России____________________________

Ф.И.О. Подпись
Руководитель учебной практики
от медицинской организации______________________________________

Ф.И.О. Подпись

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Дата проведения инструктажа:_________________________________________________

Должность и подпись лица,
проводившего инструктаж:___________________________________________________

Место печати организации, 
осуществляющей медицинскую 
деятельность:

Владивосток 20__/20__уч. г.
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Цель учебной практики: в клинических условиях получение первичных про
фессиональных умений и навыков, необходимых в обеспечении квалифицированного 
ухода за пациентом, формировании готовности к выполнению сестринских манипу
ляций при проведении лечебных и диагностических процедур и готовности оказания 
первичной доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства и при чрезвычайных ситуациях.

Задачи учебной практики:
Знать:

-  повседневные жизненно важные потребности человека, принципы обучения пациента 
и его семьи уходу и самоуходу.
Уметь:

-  осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 
оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода;

-  применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольнич
ной инфекции;

-  подготавливать пациента к диагностическим процедурам;
-  осуществлять лекарственную терапию по назначению врача;
-  выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
-  обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала;
-  обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организа

ции лечебного питания;
Владеть:

-  манипуляционной техникой;
-  осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых заболева

ниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угро
зой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

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

-  оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода; 
Требования к результатам освоения учебной практики:
формирование и развитие у обучающихся следующих профессиональных компетенций 
(ПК):

-  готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1);
-  способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при проведе

нии диагностических процедур (ПК-2);
-  способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при проведе

нии лечебных процедур (ПК-3);
-  готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, требу

ющих срочного медицинского вмешательства (ПК-4);
-  готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ПК-5).

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Дата Кол-во
недель

Функциональное подразделение медицинского учреждения

1 недели Приемное отделение

3 недели Отделение терапевтического профиля

2 недели Отделение хирургического профиля

Всего 6 недель

ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В разделе описывается вся практическая работа обучающегося в данный день практики, соблюдение санитарно
противоэпидемического режима и др

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения
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Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения
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Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения
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Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения
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Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения
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Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения
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Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения
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Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата

Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения

Дата Вид выполняемой работы

Оценка Подпись старшей медицинской сестры отделения
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ОТЧЕТ (МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ) 
по учебной практике «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно - исследовательской деятельности (в том числе клиническая практи-
ка)»ФИО обучающегося______________________________________________________________

Группа_________ направление подготовки 34.03.01 -  Сестринское дело (бакалавриат)
Проходившего учебную практику с_____________ г. по ____________ г.

На базе

№
пп

Перечень манипуляций
(в соответствии с программой учебной практики)

Недели прохождения практики
Всего

манипу
ляций

1-я
неделя

2-я
неделя

3-я
неделя

4-я
неделя

5-я
неделя

6-я
неделя

1. Измерение массы тела
2. Измерение роста
3. Исследование пульса
4. Измерение артериального давления на перифери

ческих артериях
5. Измерение температуры тела в подмышечной 

впадине
6. Исследование суточного диуреза и водного ба

ланса
7. Проведение полной и частичной санитарной об

работки пациента
8. Осмотр волосистой части головы при выявлении 

педикулеза
9. Дезинсекционные мероприятия при выявлении 

педикулеза
10. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследова

ние ритма глубины дыхания)
11. Пособие пациенту при лихорадке в зависимости 

от периода
12. Обработка рук на социальном уровне
13. Обработка рук на гигиеническом уровне
14. Приготовление дезинфицирующего раствора в 

соответствии с инструкцией по применению
120



15. Надевание стерильных перчаток и снятие исполь
зованных перчаток

16. Использование средств индивидуальной защиты 
для профилактики профессионального инфициро
вания (халат, маска, колпак)

17. Проведение мероприятий при аварийной ситуа
ции, связанной с проколом или порезом инстру
ментами, загрязненными кровью пациента

18. Проведение мероприятий при аварийных ситуа
циях, связанных с попаданием биологических 
жидкостей пациента на неповрежденную кожу и 
слизистые глаз, ротовой полости

19. Проведение мероприятий при аварийных ситуа
циях, связанных с повреждением емкости (про
бирки), разливе биологических жидкостей

20. Проведение текущей уборки в процедурном каби
нете

21. Проведение предстерилизационной очистки ин
струментария ручным способом

22. Приготовление 0,5% моющего раствора
23. Проведение химической дезинфекции шприцев и 

игл однократного применения после использова
ния.

24. Подготовка емкости для сбора отходов класса А, 
Б.

25. Размещение пациента в положение Фаулера и на 
спине

26. Размещение пациента в положение Симса
27. Перемещение пациента к изголовью кровати
28. Постановка горчичников
29. Постановка банок
30. Применение грелки
31. Применение пузыря со льдом
32. Постановка полуспиртового компресса на кожу
33. Уход за назогастральным зондом
34. Уход за постоянным мочевым катетером и за
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внешним мочевым катетером
35. Кормление тяжелобольного через назогастраль

ный зонд
36. Кормление пациента через рот с помощью ложки 

и поильника
37. Составление порционного требования
38. Проведение оксигенотерапии через носовую ка

нюлю
39. Смена постельного белья
40. Смена нательного белья тяжелобольному
41. Оценка степени риска развития пролежней
42. Оценка степени тяжести пролежней
43. Осуществление сестринских вмешательств при 

риске развития пролежней
44. Чистка зубов пациента
45. Уход за полостью рта и зубными протезами паци

ента
46. Уход за руками и ногами пациента
47. Подача судна и мочеприемника
48. Уход за кожей тяжелобольного пациента
49. Подмывание пациента (мужчины, женщины)
50. Мытье головы пациента
51. Бритье пациента
52. Промывание желудка
53. Введение желудочного зонда через рот
54. Введение назогастрального зонда
55. Взятие желудочного содержимого для исследова

ния секреторной функции желудка методом Ле- 
порского

56. Взятие желудочного содержимого для исследова
ния секреторной функции желудка с парентераль
ным раздражителем

57. Проведение дуоденального зондирования
58. Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессо

знательном состоянии
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59. Катетеризация одноразовым катетером Фалея 
женщины.

60. Катетеризация одноразовым катетером Фалея 
мужчины.

61. Закапывание пациенту капель в нос
62. Введение пациенту капель в ухо
63. Введение пациенту лекарственных средств в глаза
64. Введение пациенту ректального суппозитория
65. Применение пациенту лекарственных средств на 

кожу
66. Обучение пациента приему различных лекар

ственных средств сублингвально
67. Обучение пациента технике применения карман

ного ингалятора
68. Раздача лекарственных средств на посту. Выборка 

назначений из листа врачебных назначений
69. Сборка шприца из крафт-пакета, набор лекар

ственного препарата из ампулы
70. Разведение и набор антибактериального препара

та из флакона
71. Подкожное введение лекарственных препаратов
72. Внутрикожное введение лекарственных препара

тов
73. Внутримышечное введение лекарственных препа

ратов
74. Внутривенное введение лекарственных препара

тов
75. Введение масляных препаратов, инсулина, гепа

рина, 10% раствора хлорида кальция
76. Заполнение системы для внутривенного капель

ного вливания
77. Проведение процедуры внутривенного капельно

го вливания
78. Взятие крови из периферической вены
79. Постановка очистительной клизмы
80. Постановка газоотводной трубки
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81. Постановка клизмы
82. Постановка сифонной клизмы
83. Введение лекарственных препаратов посредством 

микроинфузионной помпы
84. Подготовка пациента к фиброгастродуоденоско- 

пии
85. Подготовка пациента к сбору мочи на общий ана

лиз и бактериологическое исследование
86. Подготовка пациента к сбору мочи по Зимницко- 

му
87. Подготовка пациента к сбору мочи по Нечипо- 

ренко
88. Подготовка пациента к сбору кала на яйца гель

минтов и простейшие
89. Подготовка пациента к сбору кала на копрологи- 

ческое исследование и бактериологическое иссле
дование

90. Подготовка пациента к сбору кала на скрытую 
кровь

91. Подготовка пациента к сбору мокроты на общий 
анализ и микобактерии туберкулеза

92. Взятие мазка из носа и зева для бактериологиче
ского исследования

93. Подготовка пациента к рентгенографии почек
94. Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря
95. Подготовка пациента к ирригоскопии
96. Подготовка тела умершего к переводу в патолого

анатомическое отделение
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Отзыв руководителя практики от медицинской организации

на обучающегося___________________________________________________
(ФИО)

группы__________
направления подготовки 34.03.01. -  Сестринское дело (бакалавриат),

проходившего учебную практику с_____________ г. по _______________ г.
на базе:________________________________________________________

За время прохождения практики

Получил(а) первичные профессиональные умения и навыки работы:

Практику прошел (прошла) с оценкой 

М.П.

Руководитель практики 
от медицинской организации:_______

ФИО, должность, подпись

Примечание: при написании характеристики должны быть отражены следующие крите
рии: 1) уровень теоретической подготовки; 2) получение профессиональных умений и навы
ков работы; 3) выполнение основ деонтологии (авторитет среди больных, взаимоотноше
ния студентов с больными, их родителями, сотрудниками); 4) трудовая дисциплина; 5) 
профессиональный интерес; 6) санитарно-просветительнаяработа.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ

1. Макет дневника необходимо распечатать на бумаге формат А4 не изменяя последова

тельности страниц.

2. Дневник ведется по каждому разделу учебной практики в соответствии с графиком.

3. Заполняется страница инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопас

ности.

4. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется прове

денная студентами самостоятельная работа в соответствии с программой практики с указа

нием количества проведенных работ и наблюдений в течение дня практики.

5. В записях в дневнике следует четко выделить:

а) что видел и наблюдал обучающийся;

б) что им было проделано самостоятельно.

6. Еженедельно обучающийся совместно с руководителем практики подводит цифровые 

итоги проведенных работ и заполняет отчет (манипуляционны й лист) о получении 

первичных профессиональных умений и навыков работы на учебной п ракти ке.

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность проводимых в период данной практики манипуляций, 

наблюдений и т.п., учитывается выполнение указаний по ведению дневника, дается оценка 

качества проведенных обучающимся самостоятельной работ. Оценка выставляется ежеднев

но непосредственным руководителем практики и старшей медицинской сестрой отделения.

8. По окончании учебной практики студент получает отзыв от руководителя медицинской 

организации по месту прохождения практики.

9. Заполненный дневник учебной практики сдается руководителю практики (преподавате

лю).

10.Аттестационный лист по учебной практике заполняется при сдаче зачета по освоению 

профессиональных компетенций.

11. По окончании учебной практики студент получает оценку
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навы
ков, в том числе первичных умений и навыков научно -исследовательской 

деятельности (в том числе клиническая практика)» 
по направлению подготовки 34.03.01 - Сестринское дело (бакалавриат)

ФИО обучающегося___________________________________Г руппа______

Проходившего учебную практику с ________ г. п о __________ г.

На базе М О:_______________________
Освоение профессиональных компетенций

№
п.п.

Результаты 
(освоенные професси

ональ
ные компетенции)

Виды работ, выполненные 
студентом во время практики Освоил

Да/Нет

Оценка
освоения

(баллы)

1. П К-1. Готовность к 
обеспечению  квали
ф ицированного ухо
да за пациентом;

-  Измерение массы тела, роста.
-  Исследование пульса. подсчет 
ЧДД, исследование ритма глубины 
дыхания.
-  Измерение артериального 
давления на периферических артери
ях.
-  Измерение температуры тела 
в подмышечной впадине.
-  Исследование суточного ди
уреза и водного баланса.
-  Проведение полной и частич
ной санитарной обработки пациента.
-  Осмотр волосистой части го
ловы при выявлении педикулеза.
-  Дезинсекционные мероприя
тия при выявлении педикулеза.
-  Уход за назогастральным 
зондом.
-  Уход за постоянным мочевым 
катетером и за внешним мочевым ка
тетером.
-  Кормление тяжелобольного 
через назогастральный зонд.
-  Кормление пациента через 
рот с помощью ложки и поильника.
-  Смена постельного белья (по
стель, не занятая пациентом; пациент 
в постели).
-  Смена нательного белья тя
желобольному.
-  Чистка зубов пациента.
-  Уход за полостью рта и зуб
ными протезами пациента.
-  Уход за руками и ногами па
циента.
-  Подача судна и мочеприем
ника.
-  Подмывание пациента (муж
чины, женщины).
-  Уход за кожей тяжелобольно-

3 4 5
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го пациента.
- Мытье головы пациента.
- Бритье пациента.
- Подготовка тела умершего к 
переводу в патологоанатомическое 
отделение.

2. ПК-2. Способность и 
готовностью к вы
полнению сестрин
ских манипуляций 
при проведении диа
гностических проце
дур;

- Катетеризация одноразовым 
катетером Фалея женщины.
- Катетеризация одноразовым 
катетером Фалея мужчины.
- Взятие желудочного содер
жимого для исследования секретор
ной функции желудка методом Ле- 
порского.
- Взятие желудочного содер
жимого для исследования секретор
ной функции желудка с парентераль
ным раздражителем.
- Проведение дуоденального 
зондирования.
- Постановка сифонной клиз
мы.
- Подготовка пациента к фиб- 
рогастродуоденоскопии.
- Сбор мочи на общий анализ и 
бактериологическое исследование.
- Сбор мочи по Зимницкому.
- Сбор мочи по Нечипоренко.
- Сбор кала на яйца гельминтов 
и простейшие.
- Сбор кала на копрологическое 
исследование и бактериологическое 
исследование.
- Сбор кала на скрытую кровь.
- Сбор мокроты на общий ана
лиз и микобактерии туберкулеза.
- Техника взятия мазка из носа 
и зева для бактериологического ис
следования.
- Подготовка пациента к рент
генографии почек.
- Подготовка пациента к УЗИ 
мочевого пузыря.
- Подготовка пациента к ирри- 
госкопии.

3 4 5

3. ПК-3. Способность и 
готовность к выпол
нению сестринских 
манипуляций при 
проведении лечеб
ных процедур;

- Постановка горчичников.
- Постановка банок.
- Применение грелки.
- Применение пузыря со льдом.
- Постановка полуспиртового 
компресса на кожу.
- Мероприятия при риске раз
вития пролежней.
- Введение назогастрального 
зонда.
- Техника закапывания капель в 
нос.
- Техника введения капель в 
ухо.
- Техника введения лекар
ственных средств в глаз.

3 4 5
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- Техника введения ректально
го суппозитория.
- Техника применения лекар
ственных средств на кожу.
- Обучение пациента приему 
различных лекарственных средств 
сублингвально.
- Техника применения карман
ного ингалятора. Обучение пациента.
- Раздача лекарственных 
средств на посту. Выборка назначений 
из листа врачебных назначений.
- Сборка шприца из крафт- 
пакета, набор лекарственного препа
рата из ампулы.
- Техника разведения и набора 
антибактериального препарата из 
флакона.
- Техника подкожного введе
ния лекарственных препаратов.
- Техника внутрикожного вве
дения лекарственных препаратов.
- Техника внутримышечного 
введения лекарственных препаратов.
- Техника внутривенного вве
дения лекарственных препаратов.
- Техника введения масляных 
препаратов, инсулина, гепарина, 10% 
раствора хлорида кальция.
- Заполнение системы для 
внутривенного капельного вливания.
- Проведение процедуры внут
ривенного капельного вливания.
- Техника взятия крови из пе
риферической вены.
- Постановка очистительной 
клизмы.
- Постановка газоотводной 
трубки.
- Постановка масляной клизмы.
- Постановка гипертонической 
клизмы.
- Постановка лекарственной 
клизмы.

4. ПК-4. Готовность к 
оказанию доврачеб
ной медицинской 
помощи при состоя
ниях, требующих 
срочного медицин
ского вмешатель
ства;

- Пособие пациенту при лихо
радке в зависимости от периода лихо
радки
- Промывание желудка.
- Введение желудочного зонда 
через рот.
- Помощь пациенту при рвоте в 
сознании и в бессознательном состоя
нии.
- Оксигенотерапия через носо
вую канюлю.

3 4 5

5. ПК-5. Готовность к 
оказанию доврачеб
ной медицинской 
помощи при чрезвы
чайных ситуациях.

- Пособие пациенту при лихо
радке в зависимости от периода лихо
радки
- Промывание желудка.
- Введение желудочного зонда 
через рот.
- Помощь пациенту при рвоте в

3 4 5
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сознании и в бессознательном состоя
нии.
-  Техника использования 
средств индивидуальной защиты для 
профилактики профессионального 
инфицирования (халат, маска, кол
пак).
-  Дезинсекционные мероприя
тия при выявлении педикулеза.
-  Проведение полной и частич
ной санитарной обработки пациента.

2. Заключение об освоении профессиональных компетенций (освоил/не освоил)

Дата «_____»_________________ 20____год

Руководитель практики

Критерии аттестации обучающих
ся при прохождении учебной практики.

6. Практическая работа -
7. Документация (ведение дневника, 

истории, карты) -
8. Аттестация (дифференцированный 

зачет) -
9. Итоговая оценка - „Руководитель практики:
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Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет:
1. Измерение массы тела.
2. Измерение роста.
3. Исследование пульса.
4. Измерение артериального давления на периферических артериях.
5. Измерение температуры тела в подмышечной впадине.
6. Исследование суточного диуреза и водного баланса.
7. Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента.
8. Осмотр волосистой части головы при выявлении педикулеза.
9. Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза.
10. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины дыхания).
11. Пособие пациенту при лихорадке в зависимости от периода лихорадки.
12. Обработка рук на социальном уровне.
13. Обработка рук на гигиеническом уровне.
14. Техника использования средств индивидуальной защиты для профилактики професси

онального инфицирования (халат, маска, колпак).
15. Постановка горчичников.
16. Постановка банок.
17. Применение грелки.
18. Применение пузыря со льдом.
19. Постановка полуспиртового компресса на кожу.
20. Уход за назогастральным зондом.
21. Уход за постоянным мочевым катетером и за внешним мочевым катетером.
22. Катетеризация одноразовым катетером Фалея женщины.
23. Катетеризация одноразовым катетером Фалея мужчины.
24. Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд.
25. Кормление пациента через рот с помощью ложки и поильника.
26. Составление порционного требования.
27. Оксигенотерапия через носовую канюлю.
28. Смена постельного белья (постель, не занятая пациентом; пациент в постели).
29. Смена нательного белья тяжелобольному.
30. Оценка степени риска развития пролежней.
31. Оценка степени тяжести пролежней.
32. Мероприятия при риске развития пролежней.
33. Чистка зубов пациента.
34. Уход за полостью рта и зубными протезами пациента.
35. Уход за руками и ногами пациента.
36. Подача судна и мочеприемника.
37. Подмывание пациента (мужчины, женщины).
38. Уход за кожей тяжелобольного пациента.
39. Мытье головы пациента.
40. Бритье пациента.
41. Промывание желудка.
42. Введение желудочного зонда через рот.
43. Введение назогастрального зонда.
44. Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции желудка 

методом Лепорского.
45. Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции желудка с 

парентеральным раздражителем.
46. Проведение дуоденального зондирования.
47. Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессознательном состоянии.
48. Техника закапывания капель в нос.
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49. Техника введения капель в ухо.
50. Техника введения лекарственных средств в глаз.
51. Техника введения ректального суппозитория.
52. Техника применения лекарственных средств на кожу.
53. Обучение пациента приему различных лекарственных средств сублингвально.
54. Техника применения карманного ингалятора. Обучение пациента.
55. Раздача лекарственных средств на посту. Выборка назначений из листа врачебных 

назначений.
56. Сборка шприца из крафт-пакета, набор лекарственного препарата из ампулы.
57. Техника разведения и набора антибактериального препарата из флакона.
58. Техника подкожного введения лекарственных препаратов.
59. Техника внутрикожного введения лекарственных препаратов.
60. Техника внутримышечного введения лекарственных препаратов.
61. Техника внутривенного введения лекарственных препаратов.
62. Техника введения масляных препаратов, инсулина, гепарина, 10% раствора хлорида 

кальция.
63. Заполнение системы для внутривенного капельного вливания.
64. Проведение процедуры внутривенного капельного вливания.
65. Техника взятия крови из периферической вены.
66. Постановка очистительной клизмы.
67. Постановка газоотводной трубки.
68. Постановка масляной клизмы.
69. Постановка гипертонической клизмы.
70. Постановка сифонной клизмы.
71. Постановка лекарственной клизмы.
72. Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии.
73. Сбор мочи на общий анализ и бактериологическое исследование.
74. Сбор мочи по Зимницкому.
75. Сбор мочи по Нечипоренко.
76. Сбор кала на яйца гельминтов и простейшие.
77. Сбор кала на копрологическое исследование и бактериологическое исследование.
78. Сбор кала на скрытую кровь.
79. Сбор мокроты на общий анализ и микобактерии туберкулеза.
80. Техника взятия мазка из носа и зева для бактериологического исследования.
81. Подготовка пациента к рентгенографии почек.
82. Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря.
83. Подготовка пациента к ирригоскопии.
84. Подготовка тела умершего к переводу в патологоанатомическое отделение.
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Критерии оценки по практике

Оценка отлично ставится при условии, что студент дисциплинирован, добросо
вестно и на должном уровне овладел практическими навыками, предусмотренными про
граммой практики; дневник аккуратно оформлен, содержание дневника полноценно отра
жает объём информации и практических навыков, которые освоил студент.

Тестовый контроль выполнен студентом на 91-100%.
Практические навыки освоены студентом полностью -  студент свободно выполня

ет на манекенах манипуляции, знает алгоритм действий, объем и уровень освоения прак
тических навыков полноценный, соответствует 91 -100%.

Выполнение задания по УИРС, его содержание, структура и источники информа
ции свидетельствуют о самостоятельном участии студента, логическом мышлении, заин
тересованности и владении материалом по проблеме, студент может самостоятельно чётко 
и ясно сформулировать основные постулаты проблемы, отразить актуальность и значи
мость проблемы, по которой им представлен УИРС.

У студента сформированы основы профессиональных компетенций.
Оценка хорошо ставится при условии, что программа практики выполнена, но 

имеются некоторые замечания по оформлению дневника (неаккуратность, недостаточно 
полное описание проделанной работы, освоенных навыков, неподробное описание дея
тельности), студент не проявлял активности в приобретении практических навыков.

Тестовый контроль 81-90%.
Практические навыки - овладел, выполняет их без замедления, правильно, но при 

выполнении отмечаются некоторая неуверенность. УИРС соответствует требованиям, 
освещены все необходимые вопросы, однако имеются недостатки, анализу проблемы, её 
актуальности и социальной значимости, роли в формировании профессиональных компе
тенций.

У студента сформированы основы профессиональных компетенций.
Оценка удовлетворительно ставится при условии, что студент выполнил про

грамму практики, но овладели минимальным количеством практических навыков с не
большим уровнем их освоения; имел замечания в процессе прохождения практики, теку
щая успеваемость низкая, имели место задолженности, которые студент ликвидировал. 
Оформление отчётной документации небрежное, неполное, не отражает полноценно со
держание учебной практики и работу студента.

Тестовый контроль выполнен на 70-80%. Кроме того, удовлетворительная оценка 
может выставляться студенту, который нарушал учебную дисциплину, не владеет элемен
тами медицинский этики и деонтологии, имел замечания от медицинского персонала 
ЛПУ. УИРС не отражает самостоятельной работы студента, отсутствует погружение в 
проблему, студент слабо владеет современной информацией по изложенной им проблеме. 
На вопросы во время беседы по вопросам практики отвечает не полно. Основы професси
ональных компетенций сформированы у студента слабо.

Оценка неудовлетворительно выставляется студенту, если он не выполнил про
грамму практики, не овладел практическими навыками, не предоставил вовремя УИРС, 
качество выполнения реферата не соответствуют требованиям, предъявляемым к рабо
там УИРС.

При получении неудовлетворительной оценки комиссия выясняет причины 
неуспеваемости студента, рассматривает документацию по успеваемости студента по 
практике, решает вопрос о предоставлении студенту возможности ликвидировать задол
женности и повторной аттестации его по практике или рекомендует студенту повторное 
прохождение практики.
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ФОС по Учебной практики 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (в том числе клиническая практика)

Перечень манипуляций, выносимых на дифференцированный зачет:
1. Измерение массы тела.
2. Измерение роста.
3. Исследование пульса.
4. Измерение артериального давления на периферических артериях.
5. Измерение температуры тела в подмышечной впадине.
6. Исследование суточного диуреза и водного баланса.
7. Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента.
8. Осмотр волосистой части головы при выявлении педикулеза.
9. Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза.
10. Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма глубины дыхания).
11. Пособие пациенту при лихорадке в зависимости от периода лихорадки.
12. Обработка рук на социальном уровне.
13. Обработка рук на гигиеническом уровне.
14. Техника использования средств индивидуальной защиты для профилактики професси

онального инфицирования (халат, маска, колпак).
15. Постановка горчичников.
16. Постановка банок.
17. Применение грелки.
18. Применение пузыря со льдом.
19. Постановка полуспиртового компресса на кожу.
20. Уход за назогастральным зондом.
21. Уход за постоянным мочевым катетером и за внешним мочевым катетером.
22. Катетеризация одноразовым катетером Фалея женщины.
23. Катетеризация одноразовым катетером Фалея мужчины.
24. Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд.
25. Кормление пациента через рот с помощью ложки и поильника.
26. Составление порционного требования.
27. Оксигенотерапия через носовую канюлю.
28. Смена постельного белья (постель, не занятая пациентом; пациент в постели).
29. Смена нательного белья тяжелобольному.
30. Оценка степени риска развития пролежней.
31. Оценка степени тяжести пролежней.
32. Мероприятия при риске развития пролежней.
33. Чистка зубов пациента.
34. Уход за полостью рта и зубными протезами пациента.
35. Уход за руками и ногами пациента.
36. Подача судна и мочеприемника.
37. Подмывание пациента (мужчины, женщины).
38. Уход за кожей тяжелобольного пациента.
39. Мытье головы пациента.
40. Бритье пациента.
41. Промывание желудка.
42. Введение желудочного зонда через рот.
43. Введение назогастрального зонда.
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44. Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции желудка 
методом Лепорского.

45. Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции желудка с 
парентеральным раздражителем.

46. Проведение дуоденального зондирования.
47. Помощь пациенту при рвоте в сознании и в бессознательном состоянии.
48. Техника закапывания капель в нос.
49. Техника введения капель в ухо.
50. Техника введения лекарственных средств в глаз.
51. Техника введения ректального суппозитория.
52. Техника применения лекарственных средств на кожу.
53. Обучение пациента приему различных лекарственных средств сублингвально.
54. Техника применения карманного ингалятора. Обучение пациента.
55. Раздача лекарственных средств на посту. Выборка назначений из листа врачебных 

назначений.
56. Сборка шприца из крафт-пакета, набор лекарственного препарата из ампулы.
57. Техника разведения и набора антибактериального препарата из флакона.
58. Техника подкожного введения лекарственных препаратов.
59. Техника внутрикожного введения лекарственных препаратов.
60. Техника внутримышечного введения лекарственных препаратов.
61. Техника внутривенного введения лекарственных препаратов.
62. Техника введения масляных препаратов, инсулина, гепарина, 10% раствора хлорида 

кальция.
63. Заполнение системы для внутривенного капельного вливания.
64. Проведение процедуры внутривенного капельного вливания.
65. Техника взятия крови из периферической вены.
66. Постановка очистительной клизмы.
67. Постановка газоотводной трубки.
68. Постановка масляной клизмы.
69. Постановка гипертонической клизмы.
70. Постановка сифонной клизмы.
71. Постановка лекарственной клизмы.
72. Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии.
73. Сбор мочи на общий анализ и бактериологическое исследование.
74. Сбор мочи по Зимницкому.
75. Сбор мочи по Нечипоренко.
76. Сбор кала на яйца гельминтов и простейшие.
77. Сбор кала на копрологическое исследование и бактериологическое исследование.
78. Сбор кала на скрытую кровь.
79. Сбор мокроты на общий анализ и микобактерии туберкулеза.
80. Техника взятия мазка из носа и зева для бактериологического исследования.
81. Подготовка пациента к рентгенографии почек.
82. Подготовка пациента к УЗИ мочевого пузыря.
83. Подготовка пациента к ирригоскопии.
84. Подготовка тела умершего к переводу в патологоанатомическое отделение.
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Тесты и задачи по учебной практике

1. Здоровье -  это:
а) совокупность природных, социальных, психологических и духовных 
факторов и показателей, которые затрачиваются активностью человека
б) динамическая гармония личности с окружающей средой

2.Пациент — это:
а) человек, который нуждается в сестринском уходе и получает его
б) целостная, динамическая, саморегулирующаяся биологическая система
11. Основной принцип
б) медсестра
в) врач
г) родственники пациента

3. Целостная, динамическая, саморегулирующаяся биологическая система 
называется:
а) болезнь
б) здоровье
в) окружающая среда
г) человек

4. К этическим обязанностям относится:
а) не причинять вреда
б) терпение
в) уважение прав пациента
г) профессионализм

5. Ценности, к которым стремится медсестра:
а) профессионализм
б) здоровье
в) человеческое достоинство
г) уважать права пациента

6. Добродетель, располагающая медсестру к хорошим поступкам:
а) терпение
б) милосердие
в) забота
г) сострадание

7. К областям деятельности сестринского персонала относится:
а) укрепление здоровья
б) диагностика заболеваний
в) профилактика болезней и травм
г) облегчение страданий
Тема 1.3. БИОЭТИКА. ОБЩЕНИЕ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ
8. Общение:
а) социальная коммуникация
б) обмен информацией
в) обмен эмоциями
г) все перечисленное
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9. К типам общения относятся вербальный и

10. К вербальному типу общения относятся:
а) выражения лица
б) речь
в) манеры
г) дистанция

11 . Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского
работника на психику пациента, носит название________________
общения

12. Терапевтические средства общения: пристальное внимание,
терапевтическое прикосновение и ________________________

13. Тон и громкость голоса, интонация, возгласы и паузы носят название 
 эффекта общения

14. В основе терапевтического общения в сестринском деле лежит:
а) речевая культура
б) доброжелательное отношения к людям
в) артистические способности
г) суггестия (внушение без гипноза)

15. Непосредственное эмоционально-волевое влияние на пациента, умение
быть убедительным и настойчивым относится к _______________ стилю
общения

16. Процесс общения с помощью речи — это
а) вербальная коммуникация
б) невербальная коммуникация
в) мимика
г) жесты

17.Забота о пациентах — жизненное призвание сестры______________ типа

18. Каким должно быть направление взгляда у медсестры при общении с 
пациентами и их родственниками?
а) в сторону
б) «глаза в глаза»
в) не отрывая взгляда от документов
г) направления взгляда не имеет значения

19. Важными аспектами невербального общения является:
а) погодные условия
б) выражения лица медсестры
в) поза медсестры
г) температура окружающей среды
д) опрятный внешний вид медсестры

20. Зона комфорта - это
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а) любимое кресло
б) расстояние между пациентом и медсестрой, при котором общение 
будет более успешным

в) душевное состояние пациента

21. Эффективность письменного общения зависит от следующих 
факторов:
а) видит ли человек написанное
б) умеет ли человек читать
в) каким шрифтом или подчерком написан текст
г) все перечисленное

22. Субординация рассматривается как наука:
а) изучающая мораль
б) о профессиональном долге
в) изучающая этические элементы
г) о служебной дисциплине

23. Главным объектом изучения в биоэтике являются взаимодействия 
между:
а) медработником и пациентом
б) медработниками
в) пациентами
г) пациентом и его родственниками

24. Внутриличностным уровнем общения является:
а) общение одного человека с аудиторией
б) общение между двумя и более людьми
в) мысленное общение человека с самим собой
г) общение между группами

25. Обучение в сестринском деле
1. Пациент лучше понимает и запоминает при обучении, если 
медсестра:
а) относится к пациенту нетерпеливо
б) хвалит за успехи в обучении
в) использует технику эффективного общения
г) делает перерыв, если пациент устал

26. Наука, изучающая процессы воспитания и обучения

27.Установите соответствие 
Методы обучения: Действия медсестры:
1) Словесный
2) Наглядный
3 )Практический
а) демонстрация слайдов, мед атласов
б) набор дозы из ампулы
в) изложение материала в виде беседы
г) беседа с демонстрацией фильма
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28. Готовность пациента к усвоению информации зависит от состояния
здоровья, умственных способностей, состояния сознания и __________

циента.
па-

29.Установите соответствие.
Вид способности: Проявления способности
1) организаторские
2)коммуникабельные
3) экспрессивные
4) конструктивное
а) умение находить взаимопонимание с пациентом, 
учитывая его индивидуальные особенности
б) умение выразить свои чувства, мысли
в) умение проектировать развитие будущего 
процесса, как преподнести тот или иной 
материал
г) стремление к лидерству, умение выделить цели, 
задачи

30 . Для достижения успеха в обучении пациентов м\с должна обладать 
определенными____________________

31. Обучение в сестринском деле - это двусторонний процесс
целенаправленной деятельности_______________ и медсестры
8. Должностные личностные черты м\с в процессе обучения:
а) расчетливость
б) самозабвенность
в) психологический такт
г) деспотизм

32. В случаи невозможности обучить самого пациента м/с обязана
обучить его__________________________

33. При формулировке целей в обучении необходимые компоненты:
а) действия
б) неоднозначность суждения
в) условия
г) критерий

34. Медсестре лучше обучать пациентов:
а) индивидуально
б) группой
в) малой группой

35. Сестринская педагогика это:
а) обучение медсестрой пациента самоуходу
б) обучение будущих медсестер в колледжах
в) обучение медсестрой членов семьи пациента уходу за их больными 
родственниками

36. Факторы эффективности обучения:
а) желание и готовность к обучению
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б) способность к бучению
в) окружающая обстановка
г) все перечисленное

37. Одна из сфер обучения пациента:
а) эмоциональная
б) настроение
в) поведение
г) подражание

38. Основное направление содержания обучения пациента:
а) способность осуществлять уход

б) мотивация обучения
в) проявление способностей
г) достижение цели

39. Планирование обучения обсуждается с пациентом с учетом его:
а) индивидуальности
б) оптимальной последовательности действий
в) интерес обуче6ния
г) выбора времени обучения

40. Сфера обучения, изменяющая поведение человека:
а) познавательная
б) эмоциональная
в) психомоторная

41. Сфера обучения, при которой человек анализирует информацию:
а) психомоторная
б) познавательная
в) эмоциональная

42. Сфера обучения, при которой человек обладает умением 
благодаря умственной и мышечной деятельности:
а) психомоторная
б) познавательная
в) эмоциональная

43. Сфера обучения, когда человек отличает важную информацию от 
ненужной:
а) психомоторная
б) познавательная
в) эмоциональная

44. Желание и готовность пациента к обучению зависят от:
а) возраста
б) физического состояния
в) освещения, температуры воздуха
г) познавательных способностей

45. Способность пациента к обучению зависит от:
а) познавательных способностей
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б) температуры воздуха, шума
в) возраста
г) внимания, сосредоточенности

46. Первый этап учебного процесса:
а) реализация плана обучения
б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) планирование содержания и метода обучения

47. Второй этап учебного процесса:
а) реализация плана обучения
б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) планирование содержания и метода обучения

48. Третий этап учебного процесса:
а) реализация плана обучения
б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) планирование содержания и метода обучения

49. Четвертый этап учебного процесса:
а) реализация плана обучения
б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) планирование содержания и метода обучения

50.Расставьте последовательность этапов учебного процесса:
а) планирование содержания и метода обучения
б) предварительная оценка уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) реализация плана обучения

«технология оказания медицинских услуг»
1.Кто был первым организатором сестринской службы в России?
А) Г.А. Захарьин 
Б) С.С. Зимницкий
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+В) Н.И. Пирогов 
Г) С.В.Курашов 
Д) М.Я. Мудров

2. Что изучает медицинская этика?
A) Взаимоотношения между врачом и больным
+Б) Вопросы долга, морали и профессиональной этики
B) Ятрогенные заболевания
Г) Взаимоотношения между медперсоналом и родственниками 

больного
Д) Все вышеперечисленное верно

3.Что такое ятрогенное заболевание?
+А) Заболевание, развивавшееся в результате неосторожного высказы

вания медработника о больном или его болезни либо в результате непра
вильного лечения.

Б) Нозокомиальные заболевания 
В)Осложнение основного заболевания 
Г) Заболевание, предающееся от больного к больному 
Д) Наследственное заболевание

4. Тактика медицинской сестры при обращении пациента без 
направления врача:

+А) вызвать дежурного врача, оказать пациенту необходимую меди
цинскую помощь

Б) вызвать машину скорой помощи 
В) послать больного за направлением в поликлинику 
Г) отправить пациента в поликлинику по месту жительства 
Д) все вышеперечисленное неверно

5. У планового больного, направленного на госпитализацию, обна
ружены платяные вши. Тактика медсестры:

A) отказать в госпитализации
+Б) одежду и белье больного отправить в дезинфекционную камеру и 

провести санитарную обработку больного
B) провести санитарную обработку со стрижкой волос
Г) мытье головы с мылом «К» или 10% раствором столового уксуса 
Д) больного госпитализировать, одежду отправить домой

6.Наиболее удобный, надежный и щадящий способ транспорти
ровки тяжелобольных:

А) на носилках 
Б) на руках

+В) на каталке 
Г) на кресле-каталке
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Д) тремя санитарами

7. При транспортировке больного на носилках вручную вверх по 
лестнице необходимо:

A) ногами вперед, ножной конец носилок поднять 
+Б) головой вперед в горизонтальном положении
B) в положении полусидя
Г) положение больного не имеет значения 
Д) все вышеперечисленное неверно

8. При транспортировке больного на носилках вручную вниз по 
лестнице необходимо:

+А) ногами вперед, ножной конец носилок поднять 
Б) головой вперед в горизонтальном положении 
В) в положенииполусидя 
Г) положение больного не имеет значения 
Д) все вышеперечисленное неверно

9. В обязанности младшей медицинской сестры приемного отделе
ния входит:

A) наблюдение за санитарным режимом 
Б) сопровождение больного к врачу
B) транспортировка и сопровождение больного в профильное отделе

ние
+Г) все перечисленное
Д) ни одно из перечисленного выше

10.Работа приемного отделения должна проходить в следующей по
следовательности:

A) регистрация больных, санитарно-гигиеническая обработка, врачеб
ный осмотр

+Б) регистрация больных, врачебный осмотр, санитарно-гигиеническая 
обработка

B) санитарно-гигиеническая обработка, врачебный осмотр, регистра
ция больных

Г) в зависимости от конкретной ситуации 
Д) произвольно

11. Температура воды для гигиенической ванны должна быть:
А) 27*-29*С 
Б) 30*-33*С
+В) приближаеться к температуре тела (34*-36*С) или быть несколько 

выше (37*-39*С)
Г) 40*-43*С
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Д) 44*-46*С

12. Палатная медсестра находится в непосредственном подчине
нии:

A) главной медицинской сестры 
+Б) старшей сестры отделения
B) сестры хозяйки 
Г) главного врача
Д) все вышеперечисленное верно

13. Генеральная уборка палат проводится:
A) влажным способом не реже 2 раз в день 
Б) влажным способом 1 раз в день

В) влажным способом не реже 1 раза в неделю 
+Г) влажным способом не реже 1 раза в месяц 
Д) по необходимости

14. Уборка палат проводится:
+А) влажным способом не реже 2 раз в день 
Б) влажным способом 1 раз в день
B) сухим способом 1 раз в день
Г) сухим способом не реже 2 раз в день 
Д) сухим и влажным способами

15. Смена белья больному проводится:
+А) не реже 1 раза в неделю 
Б) не реже 1 раза в 2 недели
В) по просьбе больного 
Г) через каждые 3 дня 
Д) по усмотрению медсестры

16. Появление пролежней - свидетельство:
A) неправильно назначенного врачом лечения 
+Б) недостаточного ухода за больным
B) несоблюдение больным больничного режима 
Г) неправильного питания больного
Д) ничего из перечисленного выше

17. Для профилактики пролежней необходимо:
A) каждые 2 часа менять положение больного 
Б) расправлять простыни и постельное белье
B) протирать кожу дезинфицирующим раствором 
+Г) все вышеперечисленное выше
Д) ничего из перечисленного выше
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18. Чистить уши больному необходимо:
A) 1 раз в неделю 
+Б) 2-3 раза в неделю
B) 1 раз в месяц 
Г) 2-3 раза в месяц 
Д) каждый день

19. При появлении покраснения кожи в области крестца необхо
димо:

A) протирать кожу 1% раствором камфоры 
Б) протирать кожу влажным полотенцем
B) облучать кожу кварцевой лампой
+Г) использовать все вышеперечисленное 
Д) ничего из перечисленного выше

20. При язвенной болезни двенадцатиперстой кишки с повышен
ной секреторной функцией желудка назначают диету:

+А) №1 
Б) №2
В) №8 
Г) №9 
Д) №10

21. Диету №15 назначают больным:
A) сахарным диабетом 
Б) острым нефритом
B) хроническим гепатитом
+Г) при отсутствии показаний к назначению специальной диеты 
Д) все неверно

22. Субфебрильной лихорадкой называют повышение температу
ры:

+А) до 38*С 
Б) от 38* до 39*С
В) от 39* до41*С 
г ) более 41*С 
Д) от 40* до 41*С

23. Первым периодом лихорадки называют период:
+А) повышения температуры тела 
Б) постоянно высокой температуры тела
В) падения температуры тела 
Г) нормальной температуры тела 
Д) субнормальной температуры тела
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24. Во второй период лихорадки необходимо:
А) укутать больного
Б) приложить грелки к конечностям
+В) подвесить пузырь со льдом над головой
Г) поставить горчичники
Д) поставить пиявок

25.Время измерения температуры тела в подмышечной впадине:
A) 5 мин 
+Б) 10 мин
B) 15 мин 
Г) 7 мин
Д) время не имеет значения

26. Время измерения температуры тела в прямой кишке:
+А) 5 мин 
Б) 10 мин
В) 15 мин 
Г) 7 мин
Д) время не имеет значения

27. Частота дыхательных движений у взрослого в норме составля
ет:

A) 10 -  20 в мин 
+Б) 16 -  20 в мин

B) 22 -  28 в мин 
Г) 30 -  36 в мин 
Д) 14-18 в мин

28.Частота пульса здорового человека составляет:
А) 40-50 в мин 
Б)50-60 в мин 
+В) 60-80 в мин 
Г) 80-120 в мин
Д) все вышеперечисленное неверно

29. Аускультативный метод (по Н.С. Короткову) определяет опре
деляет нормальное АД у здорового человека:

A) 100/70 мм рт.ст 
+Б) 120/80 мм рт.ст
B) 130/85 мм рт.ст 
г ) 140/90 мм рт.ст 
Д) 150/95 мм рт.ст
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30. С какой скоростью нужно стравливать воздух из манжеты, 
чтобы измерение АД было корректным:

A) со скоростью 1 мм.рт. ст. в секунду 
+Б) со скоростью 2 мм.рт. ст. в секунду
B) со скоростью 3 мм.рт. ст. в секунду 
Г) со скоростью 4 мм.рт. ст. в секунду 
Д) со скоростью 5 мм.рт. ст. в секунду

31. Цели холодовой процедуры:
A) ограничение воспаления
Б) уменьшение (ограничение) травматического отека
B) остановка (замедление) кровотечения 
Г) обезболивающий эффект
+Д) все вышеперечисленное верно

32. Действующее вещество горчичников:
А) терпентины 
Б) горячая вода 
+В) аллиловое масло 
Г) ихтиол
Д) все вышеперечисленное

33. Время, на которое помещают горящий тампон в банку:
A) 5с 
+Б) 1с
B) 1 мин 
Г) 10с
Д) до нагревания краев банки

34. Для экстренного применения пиявок применяют:
A) пинцет 
+Б) спирт
B) ножницы 
Г) жидкий азот 
Д) хлороформ

35. Холодная вода при водолечении:
А) снижает АД
Б) увеличивает ЧСС
+В) повышает мышечный тонус
Г) оказывает седативное расслабляющее воздействие
Д) вызывает расширение сосудов кожи

36. Сколько слоев должно быть в согревающем влажном компрес
се:
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A) 1 слой 
+Б) 4 слоя
B) 3 слоя
Г) чем больше, тем лучше 
Д) 5 слоев

37. Вода какой температуры показана при проведении очиститель
ной клизмы при атоническом запоре:

A) горячая 
+Б) прохладная
B) температуры тела
Г) по желанию больного 
Д) ледяная

38. Через какое время после применения масляной клизмы насту
пает дефекация:

А) через 15-20 мин 
Б) через 2-3 часа 
+В) через 10-12 ч.
Г) через 1ч.
Д) через 24ч.

39. Температура введения раствора для питательной (капельной) 
клизмы:

A) 18-20*С 
Б) 20-25*С
B) 25-30*С 
Г) 35-39*С 
+Д) 38-40*С

40. Газоотводную трубку вводят на глубину:
A) 5-10 см 
Б) 10-20 см 
+В) 20-30 см 
Г) 30-40см 
Д) 40-50 см

41. Еюностома это:
+А) искусственное отверстие тонкой кишки 
Б) искусственное отверстие сигмовидной кишки
B) искусственное отверстие ободочной кишки 
Г) искусственное отверстие прямой кишки
Д) ничего из перечисленного выше

42. Илеостома это:
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A) искусственное отверстие тонкой кишки
+Б) искусственное отверстие сигмовидной кишки
B) искусственное отверстие толстой кишки 
Г) искусственное отверстие прямой кишки 
Д) ничего из перечисленного выше

43.Колостома это:
A) искусственное отверстие тонкой кишки
Б) искусственное отверстие сигмовидной кишки
B) искусственное отверстие толстой кишки 
+Г) искусственное отверстие прямой кишки 
Д) искусственное отверстие ободочной кишки

44. Для катетеризации мочевого пузыря у мужчин используют ка
тетер длинной:

A) до 10 см 
Б) до 15 см
B) до 20 см 
Г) до 25 см 
Д) до 30 см

45. Для катетеризации мочевого пузыря у женщин используют 
катетер длинной:

A) до 10 см 
Б) до 15 см
B) до 20 см 
Г) до 25 см 
Д) до 30 см

46. На какую глубину вводится катетер при катетеризации жен
щин:

A) 4-6 см 
Б) 6-8 см
B) 8-10 см 
Г) 10-12 см 
Д) 12-14 см

47. На какую глубину вводится катетер при катетеризации муж
чин:

A) 15-16 см 
Б) 17-18 см
B) 19-20 см 
Г) 21 -22 см 
Д) 23-24 см
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Потребности пациента в здоровье и болезни
1. Иерархия потребностей человека предложена:
а) А.В. Хендерсон
б) А.Б Маслоу
в) Флоренс Найтингейл
г) Е. М. Бакуниной

2. В центре любой сестринской проблемы лежит нарушение одной или 
нескольких человеческих потребностей:
а) да
б) нет

3. Количество уровней в иерархии основных жизненно-важных 
потребностей (ОЖВП) по Маслоу
а) три
б) пять
в) десять
г) четырнадцать

4. К физиологическим потребностям согласно иерархии Маслоу относятся:
а) дышать
б) расспрос пациента
в) измерение температуры тела
г) определение отеков

5. Ступени пирамиды иерархии человеческих потребностей по А. Маслоу:
1)___________________________________
2 )___________________________________
3 ) __________________________________
4 ) __________________________________
5 ) __________________________________

6. Основные жизненно-важные потребности (ОЖВП) составляющие I 
ступень пирамиды:
1)___________________________________
2 )___________________________________
3 ) __________________________________
4 ) __________________________________

7. Основные жизнено-важные потребности по А Маслоу в безопасности:
1)___________________________________
2 )___________________________________
3 ) __________________________________
4 ) __________________________________
5 ) __________________________________
6 ) __________________________________

8. Основные высшие психосоциальные ЖВП по А Маслоу:
1)___________________________________
2 )___________________________________
3 )___________________________________
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9. Перечислите выборочные факторы риска:
1)___________________________
2 )___________________________
3 ) _________________________
4 ) _________________________
5 ) _________________________

10. Факторы риска, которые устранить невозможно:
а) пол
6) возраст
в) наследственность
г) одиночество

11. Сколько основных потребностей по теории и классификации А. Маслоу:
а) три
б) пять
в) десять
г) четырнадцать

12. Образ жизни зависит от:
а) возраста человека
б) социокультурного окружения человека
в) экологии
г) знаний, умений, желания и здоровья
д) потери зрения

13. Пятая ступень пирамиды А. Маслоу называется:
а) самовыражением
б) дышать
в) одиночество
г) вредные привычки

14. Установите соответствие:
Нарушение потребностей Проблемы пациента
1. Физических
2. Безопасности
3. Социальных
а) запор
б) одышка
в) одиночество
г) снижение зрения
д) потеря жилья
е) гипертермия

15. Установите соответствие:
Ступень пирамиды по А.Маслоу 
Основные потребности 
человека
1. Физиологические потребности
2. Потребности безопасности
3. Социальные потребности
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а) еда
б) любовь
в) одежда
г) воздух
д) жилье
е) движение
ж) книги
з) музыка

16. Первый уровень в пирамиде человеческих ценностей (потребностей) 
психолога А. Маслоу:

а) принадлежность
б) выживание
в) достижение успеха
г) безопасность

17. Страх смерти является проблемой:
а) психологической
б) физической
в) социальной
г) духовной

Инструментальные методы исследования
1. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки 
называется:
а. ирригоскопией
б. колоноскопией
в. рекгороманоскопией
г. ФГСД

2. К рентгенологическим методам исследования относится:
а. ирригоскопия
б. колоноскопия
в. цистоскопия
г. фиброгастродуоденоскопия

3. К эндоскопическим методам исследования относится:
а. холеграфия
б. ирригоскопия
в. холецистография
г. ректороманоскопия

4. К холеграфии относится:
а) эндоскопическое исследование толстого кишечника
б) эндоскопическое исследование пищевода
в) рентгенологическое исследование почек
г) рентгенологическое исследование желчного пузыря

5. При урографии контрастное вещество вводится:
а) через катетер
б) внутривенно
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в) через рот
г) клизмой

6. Ирригоскопия это исследование:
а) иммунологическое

б) эндоскопическое
в) функциональное
г) ренгенологическое

7. Подготовка больного к ректороманоскопии
а) премедикация
б) измерение температуры в прямой кишке
в) введение контрастного вещества
г) очистительная клизма утром и вечером

8. За три дня до проведения УЗИ органов брюшной полости из 
рациона питания пациента необходимо исключить
а) гречневую кашу, помидоры, гранаты
б) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб
в) яйца, белый хлеб, сладости
г) мясо, рыбу.

9. При подготовке к УЗИ малого таза необходимо:
а) соблюдать бесшлаковую диету за 3 дня до исследования
б) подготовки не требуется

в) прием жидкости за 1,5 - 2 часа до исследования
г) приём активированного угля.

10. Осмотр слизистой оболочки прямой кишки:
а) колоноскопия
б) лапароскопия
в) гастроскопия
г) ректороманоскопия

11. Между подготовкой кишечника и исследованием должен быть 
перерыв не менее:
а)2 часов
б)1 часа
в)3 часов
г) исследование проводят сразу.

12. Ирригоскопия-это:
а) рентгенологическое исследование тонкого кишечника
б) эндоскопическое исследование селезенки
в) эндоскопическое исследование двенадцатиперстной кишки
г) рентгенологическое исследование толстого кишечника.

13. Цистоскопия-это:
а) осмотр мочеточников
б) осмотр почек
в) осмотр мочевого пузыря.
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14. Диагностику заболеваний желудка можно провести с помощью:
а) эндоскопии
б) УЗИ
в) рентгенологического исследования
г) радиоизотопной диагностики.

15. В обязанности медсестры не входит:
а) назначение вида исследования
б) объяснение правил подготовки пациента
в) помощь врачу при обследовании
г) дезинфекция инструментария после обследования.

16. К эндоскопическим исследованиям относится:
а) бронхография
б) спирометрия
в) бронхоскопия
г) спирография

17. Вечером накануне проведения ФГДС пациенту рекомендуют:
а) принимать легкую пищу
б) поздний ужин
в) ужина быть не должно
г) соблюдать диету по Певзнеру.

18. Выявление камней в желчном пузыре возможно с помощью:
а) дуоденального зондирования
б) холецистографии
в) холангиографии
г) радиоизотопного исследования

19. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки 
называется:
а. ирригоскопией
б. колоноскопией
в. рекгороманоскопией
г. ФГСД

20. При ирригоскопии контрастное вещество вводится:
а. внутривенно
б. через рот
в.клизмой
г. через катетер

21. Массовое ежегодное исследование органов дыхания:
а) рентгенография
б) рентгеноскопия
в) томография
г) флюорография.

22. Прицельное обследование органов и тканей брюшной полости не 
проводится с помощью:
а) лапароскопии
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б) компътерной томографии
в) биопсии
г) флюорографии

Медикаментозное лечение в сестринской практике
1. Количество уровней деконтаминации рук
а) 5
б) 6
в) 2
г) 3

2. Запас лекарственных средств в отделении должен быть рассчитан 
на
а) на сутки
б) 3 дня
в) 7 дней
г) 10 дней

3. Скоропортящиеся препараты, сыворотки, вакцины должны 
храниться
а) в сейфе
б) в отдельном шкафу
в) в холодильнике
г) в шкафу на отдельной полке

4. Путь введения лекарственных средств, минуя ЖКТ, называется
а) энтеральным
б) парентеральным
в) ингаляционным
г) наружным

5. В 1 мл антибиотика, разведенного 1:2, содержится лечебных ЕД:
а. 100.000
6. 200.000
в. 300.000
г. 500.000

б. Перед инъекцией масляный раствор:
а. охлаждают
б. подогревают до 45°С
в. подогревают до 38°С
г. не подогревают

7. Срок хранения стерильных растворов во флаконах, упакованных 
под металлическую обкатку
а) 24 ч
б) 3 суток
в) 7 суток
г) 10 суток

8. Журнал учета наркотических средств хранится
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а) в сейфе
б) в кабинете старшей сестры отделения
в) в кабинете зав. отделением
г) в столе на посту медсестры отделения

9. Наркотические лекарственные средства должны храниться
а) в сейфе
б) в шкафу на отдельной полке
в) в шкафу с закрывающимися дверками
г) в процедурном кабинете

10. Игла при выполнении п/к инъекции вводится под углом
а) 150
б) 300
в) 450
г) 900

11. Анатомическая область для проведения в/м инъекции
а) внутренняя поверхность предплечья
б) наружная поверхность плеча
в) дельтовидная мышца
г) подлопаточная область

12. 10% раствор хлорида кальция вводится
а) глубоко в мышцу
б) строго в/в
в) п/к
г) в/к

13. Игла при выполнении в/м инъекции вводится под углом
а) 150
б) 300
в) 450
г) 900

14. Внутрикожно вводится:
а) туберкулин
б) клофелин
в) ампициллин
г) кордиамии

15. Осложнение, возникающее при применении гепарина
а) гематурия
б) гипертония
в) гемофилия
г) гломерулонефрит

16. Осложнением инсулинотерапии является
а) абсцесс
б) липодистрофия
в) некроз
г) гематома
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17. 3акапывания капель в нос, глаза, уши относится к пути введения:
а) парэнтеральному.
б) энтеральному
в) сублигвальному
г) наружному

18. При инсулинотерапии возможно осложнение:
а. инфильтрат
б. некроз
в. тромбофлебит
г. липодистрофия

19. Недостатком введения лекарственных средств через рот является:
а) медленное и неполное всасывание в пищеварительном тракте
б) простота и доступность
в) требуется соблюдение стерильности
г) быстрота действия лекарственных средств

20. К парентеральному пути введения лекарственных средств 
относится путь введения:
а) на кожу
б) подкожно
в) через прямую кишку
г) под язык

21. Преимуществом парентерального пути введения является:
а. медленное и неполное всасывание в пищеварительном тракте
б. простота и доступность
в. требуется соблюдение стерильности
г. быстрота действия лекарственных средств

22.Глубина введения иглы при проведении внутрикожной инъекции:
а) только срез
б) на всю длину
в) 2/3 длины
г) 1/3 длины

23.После инъекция инсулина прикладывается:
а) стерильный ватный шарик со спиртом
б) стерильный ватный шарик без спирта
в) ватный шарик с иодом
г) ничего не прикладывается

24.После введения масляного раствора к месту инъекции приложить:
а. пузырь со льдом
б. согревающий компресс
в. мазевую повязку
г. ничего не прикладывать

25. В 1 мл антибиотика, разведенного 1:1, содержится лечебных ЕД:
а) 100.000
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б) 200.000
в) 300.000
г) 500.000

26.Внутримышечную инъекцию выполняют под углом:
а) 5 градусов
б) 15 градусов
в) 45 градусов
г) 90 градусов

27. Осложнения, возникающие при проведении внутримышечных 
инъекций
а) паралич
б) анемия
в) флебит
г) рожистое воспаление

28. Бициллин вводят
а) двухмоментно глубоко в мышцу
б) подкожно
в) внутрикожно
г) внутривенно

29. Недостатки парентерального введения лекарственных средств:
а) строгое соблюдение правил асептики
б) быстрое развитие аллергических реакций
в) не каждый может ввести лекарственное средство
г) все верно.

30. В переводе «инъекция» означает:
а) введение
б) впрыскивание
в) растворение в крови

31. Лекарственные формы, вводимые энтерально:
а. микстуры
б. мази
в. аэрозоли
г. присыпки

32. Перед закапыванием капель в ухо раствор подогреть до:
а. 25°С
б. 30°С
в. 37°С
г. 42°С

33. Тяжелая аллергическая реакция на введение лекарственного 
средства называется:
а) крапивница
б) сепсис
в) анафилактический шок
г) отек Квинке
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34. Сколько мл .растворителя необходимо для разведения 500.000 ЕД 
антибиотика при разведении 1:2
а) 5 мл.
б) 1 мл.
в) 2,5 мл.
г) 10 мл

35. При постинъекционном инфильтрате используется:
а) массаж для лучшего рассасывания
б) грелка, йодовая сетка
в) хирургическое лечение
г) обязательно введение антибиотиков

36.Требование на латинском языке выписывается на:
а) на ядовитые вещества
б) на наркотические препараты
в) этиловый спирт
г) все вышеперечисленное верно.

37. Средства, назначенные до еды должны быть приняты пациентом:
а) за 15 минут до еды
б) за 30 минут до еды
в) за 1 час до еды
г) непосредственно перед едой

Потери, смерть, горевание.
1. К 3 -ей эмоциональной стадии горевания (по Э.К.Росс) относится:
а) депрессия
б) гнев, направленный как на себя, так и на медицинских работников
в) «сделка» с Богом, просьба об отсрочке
г) шок, оцепенение, отрицание факта смерти.

2.Паллиативная помощь-это:
а) хирургическая помощь
б) химиотерапия
в) активная медикаментозная помощь
г) облегчение боли и др.симптомов, уход, решение психологических, 
социальных и духовных проблем умирающего.

3. Независимые вмешательства медсестры при боли:
а) применение холода или тепла, точечный массаж
б) отвлекающая деятельность (трудотерапия)
в) отвлечение внимания, изменение положения тела
г) все верно.

4. Тело умершего переводят в патологическое отделение после 
констатации биологической смерти через:
а) немедленно
б)1 час
в) 2 часа
г) 1 сутки
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Приём пациента в стационар
1.ЛПУ, предназначенное для круглосуточного оказания экстренной 
неотложной помощи пациентам
а) станция скорой медицинской помощи
б) поликлиника
в) санаторий
г) женская консультация

2.ЛПУ, предназначенное для оказания амбулаторной помощи 
беременным
а) родильный дом
б) женская консультация
в) диспансер
г) санаторий

3.К учреждениям охраны материнства и детства относится
а) поликлиника
б) женская консультация
в) госпиталь
г) диспансер

4. Для обработки волосистой части головы при обнаружении 
педикулеза используется:
а) раствор фурациллина
б) шампунь или эмульсия"Педилин"
в) раствор гидрокарбоната натрия
г) хлорофос.

5. После обработки волос при обнаружении педикулеза в помещение 
проводят:
а) дезинсекцию
б) дезинфекцию
в) дератизацию
г) генеральную уборку

6. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение 
решает:
а) младшая медсестра
б) старшая медсестра приемного отделения
в) врач
г) медсестра, принимающая пациента.

7. При поступлении тяжелого пациента санитарная обработка:
а) не проводится
б) проводится частично
в) без полной сан.обработки пациента не примут в отделение.

8. Функции м/с приемного отделения:
а) прием и регистрация пациентов
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б) проведение антропометрических измерений
в) оказание помощи пациенту, вызов специалистов
г) все вышеперечисленное верно

9. Какой документ оформляется при поступлении неизвестного 
пациента:
а) журнал осмотра на педикулез
б) журнал телефонограмм
в) журнал госпитализации
г) алфавитная книга

10. Источником сыпного тифа являются:
а) грызуны(мыши, крысы)
б) клещи
в) вши
г) все верно

11. Повторный осмотр на педикулез поступившего пациента 
проводится через:
а)1 день
б)3 дня
в)5 дней
г)7-10 дней.

12. При выявлении инфекционного больного м/с должна отправить в 
СЭН:
а) статистическую карту больного
б) экстренное извещение
в) амбулаторную карту пациента
г) журнал регистрации инфекционных больных.

13.В приемное отделение пациент доставляется:
а) машиной скорой помощи
б) «самотеком»
в) по направлению лечащего врача
г) все верно.

14. Не опасны в плане возникновения инфекционного заболевания:
а) головные вши
б) лобковые вши
г) платяные вши..

15. Виды транспортировки пациента в отделение:
а) на носилках.
б) на кресле-каталке
в) пешком в сопровождении медсестры
г) все верно.

16. ЛПУ, предназначенные для медицинского обслуживания рабочих 
и служащих промышленных предприятий и организаций:
а) госпитали
б) медико-санитарная часть
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в) диспансеры
г) здравпункт.

17. При обнаружении педикулеза волосистую часть головы 
обрабатывают раствором:
а) 0.5% перманганата калия
б) 2% гидрокарбоната натрия
в) Лосьон Ниттифора
г) раствором дезинфецирующего средства

Личная гигиена пациента. Уход за тяжелобольным и неподвижным пациен
том.

1.Гигиеническую ванну проводят:
а) каждый день
б) один раз в три дня
в) один раз в 7 дней
г) один раз в 10 дней

2. Санитарную обработку пациента определяет:
а) врач
б) старшая медсестра
в) медсестра
г) санитарка

3. Постельное белье меняют по длине кровати при режиме 
активности:
а) общим
б) палатном
в) постельном
г) строго постельном

4. При поврежденной руке сначала снимают рукав рубашки:
а) с неповрежденной руки
б) с поврежденной руки
в) сразу с двух рук

5. Для удаления корочек из полости носа используют турунду 
смоченную:
а) 1% раствором перманганата калия
б) 3% раствором перекиси водорода
в) камфорным маслом
г) вазелиновым маслом

6. При гнойном выделении из глаза движение тампона при 
протирании:
а) сверху вниз .
б) снизу вверх
в) от наружного угла глаза к внутреннему
г) от внутреннего угла глаза к наружному

7. При появлении трещин на губах их обрабатывают:
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а) 3% раствором перекиси водорода
б) 1% раствором перманганата калия
в) 2% раствором питьевой соды
г) вазелином

8. Для профилактики пролежней у сидячих пациентов в креслекаталке необходимо:
а) менять положение тела каждые два часа
б) приподнимать с кресла каждые 15 минут
в) подмывать
г) менять положение тела два раза в день

9. При подмывании движение салфетки:
а) сверху вниз
б) снизу вверх
в) слева направо
г) не имеет значение

10.Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют
а) один раз в 3 дня
б) один раз в 2 недели
в) один раз в неделю
г) по мере загрязнения

11.Постельное белье пациенту меняют 1 раз в
а) 14 дней
б) 7 дней
в) день
г) месяц

12.Раствор для ежедневного протирания кожи тяжелобольного 
пациента
а) 10% нашатырного спирта
б) 10% камфорного спирта
в) 10% калия перманганата
г) 0,05% калия перманганата

13.Для удаления корочек из носовой полости пациента используется
а) 70 град. этиловый спирт
б) вазелиновое масло
в) 10 % раствор камфорного спирта
г) 3 % раствор перекиси водорода

14.Для профилактики пролежней положение пациента меняют через
а) 1 ч
б) 2 ч
в) 3 ч
г) 4 ч

15. При недержании мочи у женщин в ночные часы желательно 
использовать
а) памперсы
б) резиновое судно

164



в) металлическое судно
г) съемный мочеприемник

16.Элемент сестринского ухода при рвоте:
а) промывание желудка
б) обильное щелочное питье
в) применение пузыря со льдом на эпигастральную область
г) обработка полости рта

17. При смене рубашки пациенту с поврежденной рукой следует:
а) снимать рубашку, начиная с поврежденной руки
б) начинать со здоровой руки
в) с обеих рук, одновременно

18. Пролежни-это:
а)мацерация тканей
б) некроз(омертвление )тканей
в)атрофия тканей

19. Назовите причину образования пролежней:
а)сдавливание тканей относительно костных выступов
б)трение тканей
в)"срезывающая сила"
г)все вышеперечисленное верно.

20. Образовавшиеся корочки в носу у тяжелобольного удаляют:
а)ватными турундами, смоченными водой
б)ватными турундами, смоченными вазелином или глицерином
в)лучше использовать сухие ватные турунды.

21. Туалет наружных половых органов следует проводить:
а) сверху вниз или спереди назад
б) не имеет значения в каком направлении
в) от ануса к половым органам.

22. Зубные щетки необходимо:
а) кипятить 1 раз в месяц
б) менять 1 раз в месяц
в) замачивать в раствор соды на ночь

23. При конъюктивите для промывания глаз используют:
а) один и тот же стаканчик, ополоснув и поменяв раствор 

антисептика,
б) разные стаканчики для каждого глаза
в) индивидуальный стаканчик для каждого пациента

24. Почему нельзя закапывать в глаза не более 1-2 капель 
лекарственного р-ра:
а) глазные капли содержат раздражающие вещества
б) большое количество жидкости отрицательно сказывается на 

состоянии
конъюктивы
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в) в конъюктиве глаза не удерживается больше 1 капли раствора.

25. Для протирания глаз тампон смачивают:
а) 3% раствором перекисью водорода
б) 1% раствором питьевой соды
в) Слабым раствором раствором перманганата калия
г) вазелиновым маслом

26.Полоскание полости рта осуществляется:
а) один раз в день
б) два раза в день
в) после сна и на ночь
г) после каждого приема пищи

27.Для профилактики пролежней лежачих пациентов необходимо:
а)подмывать
б) умывать
в) менять положение тела каждые два часа
г)менять положение тела каждые два дня

28. После каждого приема пищи пациенту необходимо:
а) помыть руки
б) почистить зубы
в) прополоскать рот
г) умыться

Кормление пациента
1. Номер диеты при запоре:
а) 2
б) 3
в) 5
г) 7

2. Соотношение белков, жиров и углеводов в составе пищи должно 
быть:
а. 1:1:4
б. 1:2:4
в. 1:1:6
г. 4:1:1

3. Рациональное питание это сбалансированное питание по:
а) только количественному составу
б) только качественному составу
в) количественному и качественному составу
г) гигиене питания

4. Работа диетической сестры пищеблока заключается в:
а) составление порционного требования
б) контроле качества получаемых продуктов для приготовления пищи
в) раздаче пищи
г) контроле за передачами продуктов из дома
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5. Номер диеты при заболевании печени и желчного пузыря:
а) 2
б) 3
в) 5
г) 7

6. Номер диеты при туберкулезе:
а) 1.5
б) 2. 10
в) 3. 11
г) 4. 15

7. При гломерулонефритах назначают диету №
а) 5
б) 7
в) 9
г) 10

8. При запорах в диету необходимо включать:
а) овощи, фрукты
б) кисло-молочные продукты
в) больше жидкости
г) все вышеперечисленное верно

9. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
ограничивают:
а) холестеринсодержащие продукты ,соль, жидкость
б)продукты, содержащие клетчатку
в)молочно-кислые продукты
г) йодсодержащие продукты

10. При сахарном диабете назначают диету №
а) ОВД
б) ЩД
в) НБД
г) НКД

11. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей пищу 
следует готовить :
а) на пару, в отварном виде
б) не возбраняется жареная пища
в) соленья, маринады и копчености могут употребляться для аппетита
г) все верно

12. Порционное требование составляется
а) 2 раза в неделю
б) раз в неделю
в) ежедневно
г) при поступлении пациента

13. При заболеваниях ССС назначают разгрузочный день:
а) яблочный
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б) молочный
г) арбузный

14. Порционник составляет:
а) диетическая сестра
б) врач
в) старшая сестра
г) палатная медсестра

15.Меню составляет:
а) врач-диетолог
б) лечащий врач
в) диетсестра
г) повар

16. В ЛПУ любого профиля установлен:
а) 3-х разовый режим питания
б) через каждые 2 часа
в) 4-5 разовый
г) 6-ти разовый режим

17. Номер диеты при сахарном диабете:
а) 3
б) 7
в) 9
г) 13

18. Что такое режим питания?
а) качественный состав пищи
б) время и частота приема
в) характер кулинарной обработки
г) количественный состав пищи

19. Кормление тяжелобольных осуществляет:
а) палатная м/с
б) старшая м/с
в) врач
г) все зависит от заболевания

20. При лечении сахарного диабета применяется принцип лечебного 
питания:
а) заместительный
б) корригирующий
в) шадящий
г) тренировки.

21. Грибы, мясо, орехи, бобовые содержат много:
а) жира
б) белка
в) углеводов
г) все верно
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22. Принципы диетического питания:
а) щажение ЖКТ
б) оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ
в) режим и рацион питания
г) все вышеперечисленное верно.

23. Функции диетсестры:
а) кормление тяжелобольных
б) составление порционников
в) контроль за доставкой пищи в отделение
г) консультирование врачей по диетпитанию.

24. Температура вторых блюд:
а)55 градусов
б)60 градусов
в)30 градусов
г)80 градусов

25. Горячие блюда должны иметь температуру:
а)20 градусов
б)50 градусов
в)60 градусов
г)70 градусов.

26.Транспортировку готовых блюд из пищеблока в отделение 
производит:
а) палатная медсестра
б) санитарка отделения
в) диетсестра
г) буфетчица отделения.

27. Пробу готовой пищи в пищеблоке перед раздачей пищи 
осуществляет:
а) врач-диетолог
б) шеф-повар
в) дежурный врач больницы
г) главная сестра ЛПУ.

Наблюдение за функциональным состоянием пациента
1. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в 
норме:
а) 100- 120

б) 90-100
в) 60 - 80
г) 40 -  60

2.Отношение выделенной организмом жидкости к выпитой, 
называется
а) Диурез
б) водный баланс
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в) полиурия
г) никтурия

3. К свойствам дыхания относится всё, кроме
а) типа

б) частоты
в) глубины
г) напряжения

4. Количество дыханий в одну минуту у взрослого в норме
а) 30 - 36
б) 22 - 28
в) 16 - 20
г) 10 - 12

5. Одно из свойств пульса
а) напряжение
б) гипотония
в) тахипноэ
г) атония

6. Дефицит пульса возникает при
а) тахикардии
б) падении АД
в) мерцательной аритмии
г) повышении АД

7. Наиболее взаимосвязаны свойства пульса:
а) напряжение и наполнение
б) напряжение и ритм
в) частота и ритм
г) скорость и частота

8. Артериальное давление зависит
а) только от частоты сокращений сердца
б) только от силы сокращений сердца
в) только от тонуса артериальной стенки
г) как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериальной 
стенки сосудов

9. Разность между систолическим и диастолическим артериальным 
давлением называется
а) максимальным артериальным давлением
б) минимальным артериальным давлением
в) пульсовым давлением
г) дефицитом пульса

10. Максимальное давление — это
а) диастолическое
б) систолическое
в) аритмическое
г) пульсовое
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11. Антропометрия включает измерение всего, кроме
а) роста
б) веса
в) силы
г) окружности грудной клетки

12. Кратковременная потеря сознания — это
а) кома
б) коллапс
в) обморок
г) сопор

13. К свойствам пульса относятся все, кроме:
а) наполнения
б) напряжения
в) частоты
г) типа

14. Время подсчета пульса при аритмии (в сек)
а)60
б) 45
в) 30
г) 15

15. Скопление жидкости в брюшной полости:
а) гидроперикард
б) асцит
в) анасарка
г) гематоракс

16. Нормальные цифры диастолического артериального давления 
(мм.рт. ст)
а) 120-130
б) 100 — 110
в) 70 -80
г) 40-50

17. В первом периоде лихорадки возможно применение
а) влажного обертывания
б) грелки
в) холодного компресса
г) пузыря со льдом

18. Второй период в развитии лихорадки называется
а) период подъема температуры
б) период литического снижения температуры
в) период постоянства температуры
г) период критического снижения температуры

19. В третьем периоде лихорадки (кризис) необходимо 
применение
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а) влажного обертывания
б) прохладного витаминизированного питья
в) обильного питья крепкого сладкого чая или кофе
г) пузыря со льдом

20. Лизис- это:
а) постепенное снижение температуры в течение дня
б) резкое снижение температуры в течение дня
в) медленное снижение температуры в течение нескольких дней.

21. Повышение температуры - это:
а) защитная реакция нашего организма
б) патологическая реакция
в) симптом интоксикации
г) все верно.

22. Физиологическое повышение температуры возможно при:
а) после еды
б) при стрессовой ситуации
в) после чрезмерной физической нагрузке
г) все верно

23. Измерение температуры тела проводится в ЛПУ:
а) 3 раза в день
б)1 раз
в) 2 раза в день
г) каждые 2 часа.

24. Контроль температуры тела лихорадящим пациентам
это__________________ .

25. Максимальная температура отмечается:
а) рано утром
б) в первой половине дня
в) в обеденное время
г) вечернее время

26. Максимальная (летальная) температура, не совместимая с 
жизнью:
а) 41 градус
б) 42 град.
в) 43 град.

27. Температуру у детей измеряют в местах, кроме:
а) в подмышечной впадине
б) во рту
в) в паховой складке.

28. В температурном листе отмечают:
а) колебания температуры
б) показатели артериального давления и пульса
в) ЧДД, массу тела, водный баланс, частоту стула
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г) все вышеперечисленное верно.

29. Нормальная температура тела имеет следующие показатели:
а) 34-36,5 град.
б) 36-37 град.
в) 35-37 град.
г) 37-38 град.

30. В прямой кишке по сравнению с подмышечной впадиной 
температура:
а) выше на 1 -2 градуса
в) выше на 0,2-0,5 градуса
г) ниже на 0,5-1 градус.

31.Теплоотдача увеличивается при:
а) расширении кожных сосудов
б) сужении кожных сосудов
в) спазме гладкой мускулатуры внутренних органов.

32. Увеличение частоты пульса:
а) 1.гипертония
б) 2.аритмия
в) 3.брадикардия
г) 4.тахикардия

33.3апись данных АД в температурном листе имеет вид:
а) пунктирной кривой
б) столбика
в) непрерывной кривой
г) цифры

34. При повышении температуры тела на 1°С. ЧДД:
а) увеличивается на 4
б) увеличивается на 10
в) уменьшается на 4
г) не изменяется

35. Снижение температуры тела с высоких цифр до низких в 
течение часа:
а) кризис
б) лизис
в) теплоотдача
г) теплопродукция

36. Частота пульса у здорового человека в покое (ударов в одну 
минуту):
а) 16-20
б) 30-40
в) 60-80
г) 100-140

37. При повышении АД пульс:
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а) твердый
б) мягкий
в) полный
г) пустой

38. Нормальное пульсовое АД колеблется в пределах:
а) 10-20 мм. рт. ст.
б) 30-40 мм. рт. ст.
в) 40-50 мм. рт. ст.
г) 60-80 мм. рт. ст.

39.При определении водного баланса подсчитывают
а) только количество выпитой жидкости за сутки
б) только суточный диурез
в) отношение выпитой жидкости к суточному диурезу
г) отношение суточного диуреза к выпитой жидкости

Методы простейшей физиотерапии. Г ирудотерапия. 
Оксигенотерапия. Водолечение.
1. Температура воды, используемая для смачивания 
горчичников (в град. С)
а) 60-70
б) 40-45
в) 36-37
г) 20-30

2. Продолжительность проведения прохладной ванны:
а)1 минута
б) 5 минут
в) 10 минут
г) 20 минут

3. Показаниями к применению пиявок является все кроме:
а) тромбофлебит
б) инфаркт миокарда
в) гипотония
г) гипертонический кризис

4. Противопоказания для постановки банок:
а) туберкулез
б) боль в мышцах
в) пневмония
г) бронхит

5. Простейшие физиопроцедуры оказывают:
а) смягчающее действие
б) болеутоляющее действие
в) раздражающее действие.

6. Теплые ванны, температура которых должна быть:
а) 35-36 град.
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б) 39-49 град.
в) 37-39 град.
г) 40-43 град.

7. После окончания процедуры пациент должен отдохнуть не менее:
а) 10 мин.
б) 30 мин.
в) 60 мин.

8. Можно ли в один день проводить несколько разных 
физиопроцедур:
а) можно
б) нельзя
в) в зависимости от состояния пациента
г) учитывается возраст пациента

9. Согревающий полуспиртовой компресс ставят:
а) на ночь
б) 2-3 часа
в) 5-6 часов
г) достаточно 30 мин.-1 часа.

10. Компресс- это многослойная повязка, состоящая из:
а) 3 слоев
б) 4-х слоев
в) 5 слоев

11. Ванны различают (допишите):
а) по температуре воды
б) по составу воды
в )______________________

12. Оксигенотерапия -это:
а) лечение пиявками
б) применение факторов окружающей среды с лечебной целью
в) лечение медицинским кислородом

13. Баллоны с кислородом окрашены в :
а) голубой цвет
б) красный цвет
в) черный цвет
г)синий цвет

14.Одним из неингаляционных методов оксигенотерапии является:
а) кислородная палатка
б) централизованное введение кислорода
в) подкожное введение
г) подача с помощью кислородной подушки.

15. Противопоказания к постановке пиявок:
а) гипотония
б) гипертония

175



в)"застойная печень"
г) тромбофлебит.

16. Секрет слюнных желез пиявки содержит:
а) фермент, разжижающий кровь
б) фермент, вызывающий сгущение крови
в) лактозу, помогающую переваривать молочную пищу.
г) адреналин.

17. После снятия горчичников кожа пациента вытирается:
а) салфеткой с вазелином, затем сухой
б) салфеткой, смоченной спиртом, затем сухой
в) салфеткой, смоченной теплой водой, затем сухой
г) только сухой салфеткой

18. Показания к применению грелки:
а. хронические воспалительные процессы в брюшной полости
б. острые воспалительные процессы в брюшной полости
в. стенокардия
г. туберкулез

19. Пузырь со льдом необходимо снимать через каждые:
а. 5 минут
б. 10 минут
в. 20 минут
г. 40 минут

20. Каждый последующий слой согревающего компресса:
а. уменьшается на 2 см.
б. увеличивается на 2 см.
в. не изменяется

21. После снятия пиявок на место укусов накладывают:
а. согревающий компресс
б. сухую давящую повязку
в. мазевую повязку
г. пузырь со льдом

22. Оксигенотерапия -это
а. лечение кислородом
б. лечение горным воздухом
в. лечение пиявками
г. лечение ингалятором

23.Температура воды для индифферентной ванны:
а) 37-38°С
б) 34-36°С
в) 40-42°С
г) 15-20°С

24.Успокаивающее действие на ЦНС оказывает ванна:
а) прохладная
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б) индифферентная
в) теплая
г) горячая

25.Продолжительность постановки горчичников:
а) 1 -3 минуты
б) 5-15 минут
в) 15-20 минут
г) 20-30 минут

26.Температура воды для заполнения грелки:
а) 30-38°С
б) 40-45°С
в) 50-55°С
г) 60-70°С

27.В первые часы после ушиба применяется:
а) пузырь со льдом
б) грелка
в) согревающий компресс
г) местную ванну

28.Согревающий компресс следует менять через каждые:
а) 1 -2 часа
б) 2-5 часов
в) 6-8 часов
г) 15-20 часов

29.Вещество, содержащееся в секреции желез пиявок:
а) гистамин
б) гирудин
в) гепарин
г) глюкоза

30. Лечение кислородом называется:
а) физиотерапией
б) трудотерапией
в) водолечением
г) оксигенотерапией

Сестринский процесс
1. Каждый сестринский диагноз медсестра обязана согласовывать с 
врачом
а) да, верно
б) нет, неправильно

2. Во время пребывания пациента на стационарном лечении 
сестринские диагнозы могут многократно меняться:
а) да, верно
б) нет, неправильно

3. Цель сестринского процесса:
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а) диагностика и лечение заболевания
б) обеспечение приемлемого качества жизни
в) решения вопроса об очередности мероприятия ухода
г) активное сотрудничество с пациентом

4. Сестринский диагноз — это:
а) отражение сущности патологического процесса, происходящего в 
организме
б) ответная реакция пациента на болезнь и свое состояние
в) фиксация нарушения той или иной потребности
г) клиническое суждение медсестры, характеризующие состояние здоровья 
пациента

5. Пример зависимого типа сестринского вмешательства:
а) рекомендации по питанию
б) промывание желудка
в) реанимационные мероприятия
г) профилактика пролежней

6. Пример независимого типа сестринского вмешательства
а) постановка сифонной клизмы
б) организация досуга
в) назначение лечебного стола и режима двигательной активности
г) раздача лекарств

7.В конце II этапа медсестра:
а) формулирует цели ухода
б) устанавливает приоритетные сестринские проблемы
в) знакомится с медицинской историей болезни
г) согласовывает цели и план ухода с пациентом

8. Понятие сестринского диагноза или проблем пациента впервые 
появилось в
а) Японии
б) США
в) Г олландии
г) Англии

9. Установите последовательность этапов сестринского процесса:
а) оценка
б) сестринская диагностика
в) выполнение
г) сбор данных
д) планирование

10. Установите соответствие 
Этапы сестринского 
процесса
Действия медсестры на этом этапе:
1) планирование
2) диагностика
3) оценка
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A) формирование целей ухода
Б) интерпретация потребностей, удовлетворение 
которых нарушено
B) формулирование сестринских проблем
Г) оказание непосредственной помощи пациенту 
Д) коррекция ухода

11.Установите соответствие
Виды диагностики Перечень диагнозов
1) медицинский диагноз
2) сестринский физиологический 
диагноз
3) потенциальная психологическая 
проблема
A) страх перед операцией 
Б) запоры
B) ангина
Г) риск суицидальной попытки 
Д) дефицит общения

12. На III этапе сестринского процесса цели и план ухода формируется 
отдельно для каждой приоритетной проблемы:
а) да, верно
б) нет, неверно

13. Цели сестринского ухода бывают
а) краткосрочными
б) общими
в) личными
г) не конкретными

14. Количество этапов сестринского процесса:
а) два
б) четыре
в) три
г) пять

15. Третий этап сестринского процесса включает
а) планирование объема сестринских вмешательств
б) срочное оказание неотложной помощи
в) выявление проблем пациента
г) сбор информации

16. Слово "диагнозиз" в переводе с греческого языка означает
а) болезнь
б) признак
в) состояние
г) распознавание

17. Сестринский процесс
а) сокращает время работы сестринского персонала
б) документирует качество предоставляемой помощи
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в) приводит к освобождению вспомогательного персонала
г) контролирует течение болезни

18. Пример независимого сестринского вмешательства
а) использование газоотводной трубки
б) организация взаимопомощи в семье пациента
в) назначение горчичников
г) назначение лечебного стола и режима двигательной активности

19. У пациента нет стула 48 ч. Это проблема
а) второстепенная
б) потенциальная
в) эмоциональная
г) настоящая

20. Первый этап "сестринского процесса" включает
а) прогнозирование результатов ухода
б) беседу с родственниками пациента
в) определение существующих и потенциальных проблем пациента
г) профилактику осложнений

21. Сестринский диагноз — это
а) определение главного клинического синдрома
б) выявление конкретной болезни у конкретного человека или у членов 
семьи

в) определение нарушенных потребностей, существующих и потенциаль
ных проблем пациента в связи с болезнью

г) определение прогноза развития страдания

22. К субъективному методу сестринского обследования относится
а) определение отеков
б) расспрос пациента
в) измерение артериального давления
г) знакомство с данными медицинской карты

23. Один и тот же сестринский диагноз может быть поставлен
а) разным больным и с разными заболеваниями
б) одному больному
в) разным больным с одинаковым заболеванием
г) разным больным

24. Специализированное учреждение для оказания лечебнопрофилактической по
мощи группам пациентов определенного профиля

а) диспансер
б) поликлиника
в) медсанчасть
г) станция скорой помощи

25. Заключительный этап сестринского процесса включает
а) определение эффективности проводимого сестринского ухода
б) выбор приоритетов
в) установление проблем пациента
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г) выявление нарушенных потребностей организма

26. Как часто может меняться сестринский диагноз?
а) часто, иногда несколько раз в день
б) остается неизменным все время лечения

27. Медсестра раздает пациентам лекарства внутрь. Какое это вмешательство?
а) зависимое
б) независимое
в) взаимозависимое

28. На какое время определяются долгосрочные цели?
а) больше недели
б) меньше недели
в) на один день
г) нет временных пределов

29. Какие вмешательства медсестра имеет право определять и 
выполнять самостоятельно?
а) независимые
б) зависимые
в) взаимозависимые

30. Вы медсестра. К Вам обратился пациент с просьбой дать ему 
таблетку от головной боли. Как Вы поступите?
а) дадите таблетку
б) побеседуете для выяснения причины головной боли, измерите АД
в) побеседуете для выяснения причины головной боли, измерите АД, 
придадите возвышенное положение, вызовете врача

г) срочно пошлете санитарку за врачом

31. К субъективным источникам информации относится (нет, кроме 
одного):
а) сам пациент
б) не медицинское окружение пациента
в) медицинское окружение пациента

32.Установите соответствие:
Состояние сознания критерии состояния сознания
1) оглушение
2) сопор
A. Пациент правильно ориентируется в 
личности, времени, месте
Б. Нет реакции на словесный раздражитель, 
сохранение реакции на боль
B. Двигательная и речевая 
заторможенность. Есть реакция на 
словесный и болевой раздражитель

33. Покраснение кожных покровов - это:
а) иктеричность
б) гиперемия
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в) цианоз

34. Действительная проблема:
а) риск образования пролежней
б) нарушение мочеотделения
в) возможно нарушение сна из-за одышки
г) риск возникновения опрелостей

35. Потенциальная проблема:
а) слабость, головокружение
б) риск образования пролежней
в) одышка
г) недержание мочи

36. 3ависимое сестринское вмешательство:
а) обучение пациента самоуходу
б) наблюдение за реакцией пациента на лечение
в) оказание помощи пациенту в осуществлении естественных потребностей
г) постановка очистительной клизмы

37. Независимое сестринское вмешательство:
а) промывание желудка
б) обучение пациента самоуходу
в) постановка горчичников
г) выполнение подкожной инъекции

38. Ожидаемые результаты ухода необходимо определить:
а) до составления плана ухода
б) во время выполнения сестринских вмешательств
в) после проведения сестринских вмешательств
г) после выполнения плана ухода

39. Суть планирование ухода состоит в:
а) определение целей ухода
б) формирование проблем
в) наблюдение
г) определение эффективности сестринского вмешательства

40. Субъективный метод сестринского обследования:
а) осмотр
б) измерение АД
в) наблюдение за выражением лица
г) беседа
Инструкция: определите правильный порядок последовательности

41. Расставьте последовательность этапов сестринского процесса:
а) планирование ухода
б) оценка состояния пациента
в) оценка эффективности ухода
г) интерпретация полученных данных
д) выполнение плана сестринского ухода
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42. К объективному методу обследования относится:
а) опрос
б) наблюдением за дыханием
в) измерение температуры тела
г) определения состояния кожи

43. Цели должны быть:
а) положительными
б) реальными
в) измеримыми
г) неопределенными

44. Функцией оценки эффективности сестринского ухода является:
а) определить, достигнуты ли цели
б) определить эффективность сестринских вмешательств
в) определить правильность постановка диагноза 
Раздел 3. Оказание медицинских услуг

Приём пациента в стационар
1.ЛПУ, предназначенное для круглосуточного оказания экстренной 
неотложной помощи пациентам
а) станция скорой медицинской помощи
б) поликлиника
в) санаторий
г) женская консультация

2.ЛПУ, предназначенное для оказания амбулаторной помощи 
беременным
а) родильный дом
б) женская консультация
в) диспансер
г) санаторий

3.К учреждениям охраны материнства и детства относится
а) поликлиника
б) женская консультация
в) госпиталь
г) диспансер

4. Для обработки волосистой части головы при обнаружении 
педикулеза используется:
а) раствор фурациллина
б) шампунь или эмульсия"Педилин"
в) раствор гидрокарбоната натрия
г) хлорофос.

5. После обработки волос при обнаружении педикулеза в помещение 
проводят:
а) дезинсекцию
б) дезинфекцию
в) дератизацию
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г) генеральную уборку

6. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение 
решает:
а) младшая медсестра
б) старшая медсестра приемного отделения
в) врач
г) медсестра, принимающая пациента.

7. При поступлении тяжелого пациента санитарная обработка:
а) не проводится
б) проводится частично
в) без полной сан.обработки пациента не примут в отделение.

8. Функции м/с приемного отделения:
а) прием и регистрация пациентов
б) проведение антропометрических измерений
в) оказание помощи пациенту, вызов специалистов
г) все вышеперечисленное верно

9. Какой документ оформляется при поступлении неизвестного 
пациента:
а) журнал осмотра на педикулез
б) журнал телефонограмм
в) журнал госпитализации
г) алфавитная книга

10. Источником сыпного тифа являются:
а) грызуны(мыши, крысы)
б) клещи
в) вши
г) все верно

11. Повторный осмотр на педикулез поступившего пациента 
проводится через:
а)1 день
б)3 дня
в)5 дней
г)7-10 дней.

12. При выявлении инфекционного больного м/с должна отправить в 
СЭН:
а) статистическую карту больного
б) экстренное извещение
в) амбулаторную карту пациента
г) журнал регистрации инфекционных больных.

13.В приемное отделение пациент доставляется:
а) машиной скорой помощи
б) «самотеком»
в) по направлению лечащего врача
г) все верно.
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14. Не опасны в плане возникновения инфекционного заболевания:
а) головные вши
б) лобковые вши
г) платяные вши..

15. Виды транспортировки пациента в отделение:
а) на носилках.
б) на кресле-каталке
в) пешком в сопровождении медсестры
г) все верно.

16. ЛПУ, предназначенные для медицинского обслуживания рабочих 
и служащих промышленных предприятий и организаций:
а) госпитали
б) медико-санитарная часть
в) диспансеры
г) здравпункт.

17. При обнаружении педикулеза волосистую часть головы 
обрабатывают раствором:
а) 0.5% перманганата калия
б) 2% гидрокарбоната натрия
в) Лосьон Ниттифора
г) раствором дезинфецирующего средства
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 
Пациентка 76 лет, Симонова Лидия Павловна 7 сутки находится на лечении в 
кардиологическом отделении. Состояние удовлетворительное.
Лидия Павловна замкнутый человек, с соседями по палате общается очень мало, 
старается уединиться.
Дети Лидии Павловны говорят, что после смерти мужа она очень изменилась, 
по несколько дней могла не принимать пищу, не отвечать на телефонные звон
ки, гулять не выходила, больше времени находилась в постели, вставала, только 
когда приходила дочь и ее кормила. Лидия Павловна раньше жила вдвоем с му
жем, дети давно выросли и живут отдельно.
В кардиологическом отделении она предпочитает прогуливаться ночью. Но та
кие прогулки приводили к тому, что она часто падала, натыкаясь на предметы, 
так как плохо видит из-за прогрессирующей катаракты.

Ночью в отделении нередко нарушалась тишина и покой, из -за того, что Лидия 
Павловна, перепутав, заходила в чужую палату и искала свою кровать.
Задание:

1. Нарушение каких потребностей вы обнаружили.
2. Сформулируйте проблемы пациента.
3. С какими проблемами столкнулась медицинская сестра.
4. Составьте план ухода за пациенткой.

Возможный вариант ответа 

Нарушены потребности:

• в общении;
• в движении;
• в питании;
• в любви и принадлежности;
• в безопасности;
• комфортного состояния.

Проблемы пациента:

• Самоизоляция по причине горевания.
• Нарушение сна вследствие перенесенного стресса.
• Высокий риск травматизма в результате прогулок в ночное время.

Индивидуальный план ухода

Проблемы А Цель/ Сестринские вмешательства Оценка эффективности ухода
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пациента ожидаемые 
результаты

ЛКратность Оценочные Итоговая
оценки критерии оценка

Самоизоля- Идет на кон- 1. Поговорить о пережитом го- Ежедневно Понимает Цель до-
ция по такт, общает- ре.
причине
горевания.

ся с соседями 
по палате на 
3 день после

2. Дать совет делиться своими 
переживаниями с окружающи-

вмешательств ми.
сестры

3. Расширить круг общения.

необходи
мость обще
ния для выхо
да из состоя
ния пережи
вания горя.

стигли.

Нарушение Полноценный 1. Вводить успокаивающие 
сна вслед- сон в течение средства по назначению врача. 
ствие пере- всего ночного
несенного времени. 2. Предложить снотворное на
стресса. ночь по назначению врача.

3. Создать комфортные усло
вия в палате.

Ежедневно Сон 6-8 часов. Цель до
стигли

Высокий 
риск трав
матизма в 
результате 
прогулок в 
ночное 
время.

Вероятность 
получения 
травмы све
дено до ми
нимума в ре
зультате вза
имодействий 
пациентки и 
мед
персонала.

1. Снять состояние напряжения Ежедневно Передвижение Цель до- 
медикаментозными средствами в ночное вре- стигли
по назначению врача.

2. Уменьшить число прогулок 
ночью до минимума (совет).

3. Убрать лишние предметы из 
палаты.

4. Обратить внимание паци
ентки на опасность передвиже
ния в ночное время по темноте.

5. Организовать безопасное 
передвижение.

в ночное вре
мя под кон
тролем мед
сестры.

Проблема медицинской сестры: «Нарушение пациенткой лечебно
охранительного режима в ночное время».

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2

Пациентка неврологического отделения предъявляет жалобы на повышенную 
слабость, головокружение, шаткость при ходьбе.
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Г оворит: «Хожу, как пьяная, шатает из стороны в сторону. Иногда прошу, что
бы меня провожали до туалета, боюсь упаду. Ночью плохо сплю, как правило, 
быстро засыпаю, но через 3 -  4 часа просыпаюсь и так лежу до утра, думаю о 
своем состоянии».

Пациентка устала от постоянного напряжения, ночного недосыпания, пережи
ваний.

Задание:

Укажите, какие потребности нарушены у пациентки.
1. Сформулируйте проблемы пациентки.
2. Составьте план ухода за пациентом.

Возможный вариант ответа 
Нарушены потребности:

в физической безопасности;
• в сне и отдыхе.

Проблемы пациента:

• Риск травматизации на фоне неврологической симптоматики (голо
вокружение, слабость, шаткость при ходьбе).

• Состояние напряжения в результате непродуктивного сна, провоци
руемое заболеванием.

Индивидуальный план ухода

Проблемы
Л Цель/ Оценка эффективности ухода

Сестринские вмеша-

пациента ожидаемые тельства 
результаты

ЛКратность Оценочные крите- Итоговая 
оценки рии оценкаоценка
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Риск травматиза- 
ции на фоне 
неврологической 
симптоматики 
(головокружение, 
слабость, шат
кость при ходь
бе).

Пациентка 
знает о мерах 
безопасности 
и придержи
вается их на 
протяжении 
всего угро
жающего пе
риода.

1. Рассказать паци
ентке о соблюдении 
правил перемещения 
(исключить резкие 
движения и т.д.) с 
явлениями голово
кружения.

2. Попросить паци
ентку прибегать к 
помощи сотрудников 
при появлении силь
ной слабости.

Ежедневно Принимает по
мощь сотрудни
ков.

Выполняет дей
ствия с соблюде
нием предосто
рожности.

Цель до
стигли

3. Контролировать 
деятельность и пере
мещение пациентки.

4. Вводить по назна
чению врача препа
раты, стабилизирую
щие состояние паци
ентки.

Состояние 
напряжения в 
результате не
продуктивного 
сна, провоцируе
мое заболевани
ем.

Состояние 
отдыха на 
фоне полно
ценного сна 
после вмеша
тельств сест
ры.

1. Предложить сно
творное средство на 
ночь по назначению 
врача.

2. Создать комфорт
ные условия в палате 
(отсутствие шума, 
свежий воздух, мяг
кая и теплая постель).

Ежедневно Сон 6—8 часов без Цель до- 
пробуждения стигли

3. Рекомендовать 
общение с соседями 
по палате, родными, 
медработниками для 
получения положи
тельных эмоций.

4. Исключить из ра
циона продукты, вы
зывающие возбужде
ние (чай, кофе, шо
колад и т.д.)

Л СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3
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В ожоговое отделение медицинского центра переведена девочка 8 лет. На мо
мент поступления состояние пациентки средней тяжести.

После получения термического ожога живота и бедер она несколько дней нахо
дилась в хирургическом отделении по месту жительства, где получала соответ
ствующее лечение.

На данный момент перевязки раневой поверхности осуществляются под общим 
наркозом. В бактериологическую лабораторию отправлено содержимое из раны 
(подозрение на инфицирование синегнойной палочкой).

Ребенок спокоен, так как получает адекватное обезболивание, только при по
стоянном общении можно заметить, как ей одиноко, девочка тоскует по маме.

Задание:

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки.
2. Сформулируйте проблемы пациентки.
3. Составьте план ухода за пациентом.

Возможный вариант ответа

Нарушены потребности:
- в инфекционной безопасности;

— комфортного состояния.

Проблемы пациента:

-  Высокая степень риска инфицирования ожоговой поверхности.

- Ощущение одиночества на фоне дефицита общения с родными. 

а Индивидуальный план ухода

Проблемы
Л Цель/ Оценка эффективности ухода

ожидаемые
результаты

Сестринские вмешательства
АКратность Оценочные Итоговая 
оценки критерии оценка

пациента
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Высокая сте- Ожоговая по- 1. Поддерживать асептиче- Ежедневно. Чистые ра- Цель до-
пень риска ин- верхность без ские условия в палате. ны, без при- стигли.
фицирования признаков знаков вос-
ожоговой по- гнойного по- 2. Осуществлять перевязки в паления.
верхности. ражения. условиях стерильности.

3. Вводить по назначению 
врача антибиотики, кровеза
менители и т.д.

4. Ограничить контакт с 
людьми, не участвующими в 
лечебном процессе.

5. Осуществлять контроль за 
отделяемым из ран.

Ощущение Адаптируется 1. Предлагать для общения Ежедневно. Отсутствие Цель до-
свободное время (чтениеодиночества на к новым для 

фоне дефицита нее условиям книг, беседа). 
общения срод- с помощью 

сестры на 3 
день после 
поступления.

ными. 2. Создать комфортные 
условия (обезболивать, осу
ществлять гигиенические 
процедуры, кормить, менять 
белье).

чувства стигли 
одиночества 
и покинуто
сти

3. Привлекать к лечебному 
процессу как сознательного 
участника.

4. Организовать общение с 
родными через мобильную 
связь.

Л СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4

У пациентки хирургического отделения Смирновой Л.С после проведенного ле
чения антибиотиками выявлен аллергический стоматит.

Больная предъявляет жалобы на резкую боль в ротовой полости при приеме 
пищи, чистке зубов. Говорит, что в связи с болью пищу принимала 2 раза в сут
ки, небольшими порциями, но вот уже несколько дней не ест совсем. От чистки 
зубов отказалась наотрез.

При осмотре слизистая оболочка ротовой полости гиперемирована, под языком 
несколько язв, язык обложен налетом.
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Задание:

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки.
2. Сформулируйте проблемы пациентки.
3. Составьте план ухода за пациенткой.

Возможный вариант ответа 
Нарушены потребности: 
в безопасности;

• в питании;
• комфортного состояния.

Проблемы пациента:

• Дефицит самоухода из-за боязни причинения себе вреда.
• Неадекватное питание, вызванное ограничением приема пищи в ре

зультате язвенного поражения слизистой ротовой полости.

Индивидуальный план ухода

Проблемы

пациента

А Цель/ Оценка эффективности ухода
Сестринские вмешатель- 

ожидаемые ре- ства АКратность Оценочные Итоговая
зультаты оценки критерии оценка

Дефицит са- Осуществляет 
моухода из-за гигиенические
боязни при
чинения себе 
вреда.

процедуры ро
товой полости, 
невзирая на воз
никающие 
ощущения.

1. Объяснить значимость 
процедур (чистки зубов, 
обработки поверхности 
языка, полоскания рото
вой полости после приема 
пищи) для создания усло
вий по ликвидации явле
ний стоматита.

Ежедневно. Осуществляет Цель до- 
ежедневную стигли. 
обработку 
ротовой по
лости.

2. Рекомендовать приоб
рести зубную щетку с 
мягкой щетиной. Полос
кание ротовой полости 
осуществлять раствором 
антисептика.
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Неадекватное 
питание, вы
званное огра
ничением 
приема пищи 
в результате 
язвенного 
поражения 
слизистой 
ротовой по
лости.

Принимает пи
щу, оказываю
щую щадящее 
действие на по
раженную сли
зистую оболоч
ку в период за
тухания воспа
лительного про
цесса.

1. Ввести в рацион паци
ента продукты, приготов
ленные на пару, отварные, 
протертые, в жидком или 
полужидком виде.

2. Исключить острые, со
леные, кислые продукты.

3. Рекомендовать родным 
приносить передачи с уче
том данных ограничений.

4. Проводить обработку 
ротовой полости раство
рами антисептика. Осу
ществлять медикаментоз
ное воздействие на об
ласть язв (аппликация).

Ежедневно. Съедает весь Цель до- 
суточный ра- стигли. 
цион.

5. Вводить по назначению 
врача антигистаминные 
средства и т.д.

Л СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5

После мытья головы у пациентки, находящейся на постельном режиме, появи
лись неприятные ощущения и чувство заложенности в правом ухе, незначитель
ное головокружение.

При обращении к ней просит говорить громче, переспрашивает заданный во
прос. Ранее пациентка неоднократно отмечала снижение слуха. Обращалась к 
ЛОР врачу. Патологии при обследовании не выявлено, но была отмечена повы
шенная секреция желез и скопление большого количества серы в слуховом про
ходе. После удаления серы слух улучшался.

Задание:

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки.
2. Сформулируйте проблемы пациентки.
3. Составьте план ухода за пациенткой.

Возможный вариант ответа 

Нарушены потребности:
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в безопасности;
• в общении;
• комфортного состояния.

Проблемы пациента:

— Дискомфорт, вызванный неприятными ощущениями в слуховом проходе, 
провоцируемый серной пробкой.

Индивидуальный план ухода

Проблемы л Цель/
Сестринские вмешатель

Оценка эффективности ухода

пациента ожидаемые ства лКратность Оценочные Итоговая
результаты оценки критерии оценка

Дискомфорт, Отсутствие 1. Провести беседу о при Однократно Чувство Цель
вызванный не неприятных чине возникновения дис после про распирания
приятными ощущений по комфорта. цедуры. в слуховом достигли.
ощущениями в сле вмеша проходе от
слуховом про тельства мед 2. Получить согласие на сутствует.
ходе, провоци сестры. проведение процедуры Пациентка
руемый серной удаления серной пробки. слышит
пробкой. тихую речь.

3. Удалить серную пробку 
по назначению врача:

■ закапать 3% раствор пе
рекиси водорода;

■ удалить размягченную 
серу ватной турундой (вы
мыть шприцом Жанэ)

Ситуационная задача №14

В отделении находится пациент Сидоров В. А. 75 лет, которого беспокоят: 
сильная потливость, общая слабость, сухость во рту, отсутствие аппетита, го
ловная боль, при термометрии температура тела составила 39 °С.

1. Выявите нарушенные потребности пациента и осуществите сест
ринский уход согласно технологии осуществления простых медицинских услуг.

л Ситуационная задача №15
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Пациент 74 лет находится в терапевтическом отделении с онкологическим забо
леванием. В течение последних трех дней отказывается от приема пищи.

1. Какие нарушены потребности больного 2. Какая тактика медсест
ры?

Ситуационная задача №16

Во время постановки очистительной клизмы у пациента появились сильные бо
ли в области анального отверстия. 1. Какая тактика медсестры?

Ситуационная задача №17

Пациент К., 70 лет находится в неврологическом отделении с тяжелым наруше
нием мозгового кровообращения. У него отсутствуют движения в левой руке и 
ноге, отмечается непроизвольное отделение мочи. Пациент лежит в постели от
вернувшись к стене, страдает бессонницей. Пульс 90 ударов в минуту, артери
альное давление 100/90.

1. Какие нарушены потребности?
2. Какая тактика медсестры?

Ситуационная задача №18

Пациент 72 лет, находится на лечении в кардиологическом диспансере с диагно
зом: ишемическая болезнь сердца, Стенокардия покоя.
Последние 2 недели отметил появление болей по всему животу, плохой аппетит, 
урчание, стул бывает 1 раз в 5— 6 дней.

1. Выявите нарушенные потребности пациента и осуществите сест
ринский уход согласно технологии простых медицинских услуг.

Ситуационная задача №19

Пациент 14 лет, поступил в стационар с жалобами на повышенную температуру 
тела 39 °С, озноб, слабость, головную боль, кашель с мокротой.
Объективно: состояние тяжелое, сознание ясное, кожные покровы бледные. 
Число дыхательных движений — 32 в минуту. АД 100/60 мм рт. ст. Пульс —
100 ударов в минуту, слабого наполнения и напряжения.

1. Выявите нарушенные потребности пациента и осуществите сест
ринский уход согласно технологии осуществления простых медицинских у

Ситуационная задача №20

195



Из под обломков извлечен пострадавший. При осмотре лицо и слизистые обо
лочки резко синюшны, сознание отсутствует, не дышит, пульс на сонных арте
риях не определяется, сердечных сокращений нет.

1. Охарактеризуйте состояние.
2. В аша тактика?

Ситуационная задача №20

В пульмонологическом отделении находится пациентка С. 35 лет с диагнозом пневмония 
нижней доли правого легкого.

Жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли в правой половине 
грудной клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, выделение мокро
ты ржавого цвета. Заболела после переохлаждения. В домашних условиях принимала жа
ропонижающие препараты, но состояние быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в 
контакт вступает с трудом, выражает опасения за возможность остаться без работы.

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50 С. Лицо гиперемировано, на 
губах герпес. ЧДД 32 в мин. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, го
лосовое дрожание в нижних отделах правого легкого усилено, при перкуссии там же при
тупление, при аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110 уд./мин., ритмичный, сла
бого наполнения. АД 100/65 мм рт. ст., тоны сердца приглушены.

Задания
1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №21

В пульмонологическом отделении находится на лечении пациент Т. 68 лет с диагнозом 
пневмония.

Жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением большого 
количества зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал примесь крови в мокроте.

Пациент лечился самостоятельно дома около 10 дней, принимал аспирин, анальгин. 
Вчера к вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура до 400 С с ознобом, к утру 
упала до 360 С с обильным потоотделением. За ночь 3 раза менял рубашку. Усилился ка
шель, появилась обильная гнойная мокрота. Больной заторможен, на вопросы отвечает с 
усилием, безразличен к окружающим.

Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок притупле
ния перкуторного звука. Дыхание амфорическое, выслушиваются крупнопузырчатые 
влажные хрипы.

196



Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого интенсивная инфиль- 
тративная тень, в центре которой определяется полость с горизонтальным уровнем жид
кости.

Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы влево.

Задания
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестрин

ского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешатель
ства.

Ситуационная задача №22
Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в пульмонологическом отде

лении с диагнозом экссудативный плеврит.
Жалобы на повышение температуры, одышку, боль и чувство тяжести в грудной 

клетке справа, сухой кашель, общую слабость, головную боль, нарушение сна. Считает 
себя больным 2 недели, ухудшение наступило в последние 2 дня: усилилась одышка, тем
пература повысилась до 390 С, с ознобом и проливным потом. В окружающем простран
стве ориентируется адекватно. Тревожен, депрессивен, жалуется на чувство страха, пло
хой сон. В контакт вступает с трудом, не верит в успех лечения, выражает опасение за 
свое здоровье.

Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит на правом боку. 
Кожные покровы чистые, бледные, влажные, цианоз носогубного треугольника. Дыхание 
поверхностное, ЧДД 40 в мин, правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания.

Перкуторно ниже третьего ребра на задней поверхности грудной клетки определя
ется тупость. При аускультации дыхание справа не проводится. Пульс 120 уд./мин. АД 
100/50 мм рт. ст.

Рентгенологически - справа ниже третьего ребра интенсивное затемнение с верхней 
косой границей, со смещением органов средостения влево.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

1.

Ситуационная задача №23
При флюорографическом осмотре у 35 летнего мужчины было найдено слева в 

подключичной зоне инфильтративное неоднородное затемнение, с нечеткими контурами, 
диаметром 3x4 см. Направлен в стационар с диагнозом инфильтративный туберкулез 
верхней доли левого легкого.

В последнее время пациент стал замечать быструю утомляемость, слабость, потли
вость, особенно по ночам, небольшое покашливание, снижение аппетита. Этому состоя
нию не придавал значения и никуда не обращался. Пациент обеспокоен своим заболева
нием, волнуется за здоровье жены и детей, боится лишиться работы.

Объективно: состояние удовлетворительное, имеется дефицит веса, температура 
37,20 С, в легких слева в верхних отделах дыхание ослаблено, хрипов нет.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.
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Пациент Н. 17 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделе
ние с диагнозом ревматизм, активная фаза. Ревматический полиартрит.

Жалобы на повышение температуры до 37,8 °С, боли в коленных, локтевых, луче
запястных суставах летучего характера, неприятные ощущения в области сердца, общую 
слабость, снижение аппетита. Больным себя считает в течение двух недель, заболевание 
связывает с перенесенной ангиной. Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокой
ство за исход болезни, боится остаться инвалидом.

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, коленные, лок
тевые, лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, болезненные, кожа над ними 
гиперемирована, движение в суставах не в полном объеме. В легких патологических из
менений нет, ЧДД=18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичны, пульс 92 уд./мин., 
АД=110/70 мм рт. ст.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №24

Ситуационная задача №25

Пациент Б. 48 лет находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом 
отделении с диагнозом язвенная болезнь желудка, фаза обострения.

Жалобы на сильные боли в эпигастральной области, возникающие через 30-60 ми
нут после еды, отрыжку воздухом, иногда пищей, запоры, вздутие живота, наблюдалась 
однократная рвота цвета “кофейной гущи”. Больным считает себя в течении 1,5 лет, 
ухудшение, наступившее за последние 5 дней, больной связывает со стрессом.

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение в постели 
активное. Кожные покровы бледные, подкожно -жировая клетчатка развита удовлетвори
тельно. Пульс 64 уд./мин. АД 110/70 мм рт. ст, ЧДД 18 в мин. Язык обложен белым нале
том, живот правильной формы, отмечается умеренное напряжение передней брюшной 
стенки в эпигастральной области.

Пациенту назначено исследование кала на скрытую кровь.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.
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В стационар поступил пациент Л. 25 лет с диагнозом язвенная болезнь 12-перстной 
кишки.

Жалобы на острые боли в эпигастральной области, возникающие через 3 -4 часа по
сле еды, нередко ночью, отрыжку кислым, изжогу, запоры, похудание. Аппетит сохранен. 
Больным себя считает около года, однако к врачам не обращался. Работа связана с нерв
ным перенапряжением, много курит. Пациент обеспокоен состоянием своего здоровья, 
снижением трудоспособности.

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 от
мечается резкая болезненность справа от средней линии живота выше пупка. Печень и се
лезенка не пальпируются.

Пациенту назначено исследование ФГДС.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №26

Задача 13
В онкологическом отделении находится на стационарном лечении мужчина 48 лет 

с диагнозом рак желудка.
Жалобы на рвоту, слабость, отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище, по

худание, сильные боли в эпигастральной области, отрыжку, вздутие живота. Пациент 
адинамичен, подавлен, вступает в контакт с трудом, замкнут, испытывает чувство страха 
смерти.

Объективно: Состояние тяжелое, температура 37,90С, кожные покровы бледные с 
землистым оттенком, больной резко истощен, при пальпации в эпигастральной области 
отмечаются болезненность и напряжение мышц передней брюшной стенки. Печень плот
ная, болезненная, бугристая, выступает на 5 см из-под края реберной дуги.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №27

Пациентка С., 40 лет, поступила в стационар на лечение с диагнозом хронический 
холецистит, стадия обострения.

Жалобы на ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема жир
ной пищи, тошноту, по утрам горечь во рту, однократно была рвота желчью, общую сла
бость. Считает себя больной около 7 лет, ухудшение наступило в течение последней неде
ли, которое связывает с приемом обильной, жирной пищи.

Пациентка тревожна, депрессивна, жалуется на усталость, плохой сон. В контакт 
вступает с трудом, говорит, что не верит в успех лечения, выражает опасение за свое здо
ровье.
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Объективно: состояние удовлетворительное, подкожно-жировая клетчатка выра
жена избыточно, кожа сухая, чистая, отмечается желтушность склер, язык сухой, обложен 
серо-белым налетом. При пальпации болезненность в правом подреберье. Симптомы Орт- 
нера и Кера положительны. Пульс 84 уд./мин. АД 130/70 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №28

Пациент Р., 30 лет поступил в нефрологическое отделение с диагнозом обострение 
хронического пиелонефрита.

Жалобы на повышение температуры, тянущие боли в поясничной области, частое и 
болезненное мочеиспускание, общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита. В 
анамнезе у пациента хронический пиелонефрит в течение 6 лет. Пациент беспокоен, тре
вожится за свое состояние, сомневается в успехе лечения.

Объективно: температура 38,8°С. Состояние средней тяжести. Сознание ясное. Ги
перемия лица. Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка слабо развита. 
Пульс 98 уд./мин., напряжен, АД 150/95 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. 
Живот мягкий, безболезненный, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон.

Пациенту назначена экскреторная урография.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №29

В стационар поступила пациентка 30 лет с диагнозом железодефицитная анемия.
Жалобы на слабость, быструю утомляемость, одышку при движении, сердцебие

ние, отсутствие аппетита, иногда появляется желание есть мел. Менструация с 12 лет, 
обильная в течение недели. Пациентка раздражительна, пассивна, малоразговорчива.

Объективно: бледность и сухость кожных покровов, волосы тусклые, секутся, ног
ти ломкие с поперечной исчерченностью, ложкообразной формы. Границы сердца не из
менены. При аускультации - систолический шум на верхушке сердца. Пульс 92 уд./мин. 
АД 100/60 мм рт. ст.

Анализ крови: Нв - 75 г/л, эритроциты 3,9x1012 /л, цветной показатель 0,8, лейкоци
ты - 4,5x109 /л, СОЭ 20 мм/час.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №30
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Пациент 35 лет, находится на стационарном лечении в эндокринологическом отде
лении с диагнозом сахарный диабет I типа.

Жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, зуд кожных покро
вов, общую слабость.

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. Тревожен, плохо спит, не 
верит в успех лечения, выражает опасение за свое будущее.

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, сухие со сле
дами расчесов, подкожно-жировая клетчатка выражена слабо. Язык сухой. Пульс 88 
уд./мин., АД 140/90 мм рт. ст., ЧДД 16 в мин.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №30
В эндокринологическом отделении находится пациентка 46 лет с диагнозом гипо

тиреоз (микседема).
Общение затруднено, т.к. пациентка заторможена, речь её медленная, голос низкий. 

Жалобы на быструю утомляемость, снижение работоспособности, сонливость. В послед
нее время снижен интерес к окружающему (происходящему), отмечается увеличение мас
сы тела, ломкость ногтей, сухость кожи.

Объективно: Температура 35,6° С. Состояние пациентки средней тяжести. Кожа 
сухая, подкожно-жировой слой выражен избыточно. Лицо бледное, одутловатое. Тоны 
сердца приглушены, АД 100/70 мм рт. ст., пульс 56 уд./мин., ритмичный, ЧДД 16 в мин.

Пациентке назначена заместительная терапия гормонами щитовидной железы.
Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.

Ситуационная задача №31

В эндокринологическом отделении находится пациентка 46 лет с диагнозом гипо
тиреоз (микседема).

Общение затруднено, т.к. пациентка заторможена, речь её медленная, голос низ
кий. Жалобы на быструю утомляемость, снижение работоспособности, сонливость. В по
следнее время снижен интерес к окружающему (происходящему), отмечается увеличение 
массы тела, ломкость ногтей, сухость кожи.

Объективно: Температура 35,6° С. Состояние пациентки средней тяжести. Кожа 
сухая, подкожно-жировой слой выражен избыточно. Лицо бледное, одутловатое. Тоны 
сердца приглушены, АД 100/70 мм рт. ст., пульс 56 уд./мин., ритмичный, ЧДД 16 в мин.

2. Пациентке назначена заместительная терапия гормонами щитовидной желе
зы.

Задания
Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестрин

ского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешатель
ства
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Ситуационная задача №32
В поликлинику на прием обратился пациент 60 лет по поводу обострения хрониче

ского бронхита. Предъявляет жалобы на кашель с отделением вязкой слизисто-гнойной 
мокроты. Пользуется карманной плевательницей. Пациента беспокоит неприятный запах 
мокроты, от которого он безуспешно старается избавиться с помощью ароматизированной 
жевательной резинки. Из-за кашля, усиливающегося в ночные и особенно предутренние 
часы, плохо спит, поэтому на ночь самостоятельно решил принимать препараты, подав
ляющие кашель (либексин). С техникой эффективного откашливания не знаком. Для 
улучшения отхождения мокроты выкуривает натощак сигарету.

Частота дыхания 24 в минуту, пульс 84 в минуту удовлетворительного наполнения, 
АД 130/80 мм рт. ст.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестрин

ского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешатель
ства.

Задача 21
Пациент 47 лет, автослесарь, находится на лечении в пульмонологическом отделе

нии стационара по поводу обострения бронхоэктатической болезни.
Пациента беспокоит кашель с отделением желтовато -зеленой мокроты с неприят

ным запахом (приблизительно половина стакана в сутки). Карманной плевательницей не 
пользуется, мокроту сплёвывает в платок или в газету, иногда в раковину. Назначенные 
врачом препараты принимает нерегулярно, так как часто забывает о часах приёма.

Курит с 18-ти лет по пачке сигарет в день и продолжает курить, хотя отмечает уси
ление кашля после курения, особенно утром.

Аппетит сохранён, вегетарианец. Мало пьёт жидкости. Пользуется съёмным проте
зом верхней челюсти.

Пациент волнуется в связи с предстоящей бронхоскопией, спрашивает, болезненна 
ли и опасна эта процедура, можно ли её сделать под наркозом.

По объективным данным ЧДД 18 в минуту, пульс 80 в минуту, АД 120/80 мм рт. 
ст., температура 37,2° С.

-  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 
сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского

вмешательства.

Ситуационная задача №33
Пациент 47 лет, автослесарь, находится на лечении в пульмонологическом отделе

нии стационара по поводу обострения бронхоэктатической болезни.
Пациента беспокоит кашель с отделением желтовато -зеленой мокроты с неприят

ным запахом (приблизительно половина стакана в сутки). Карманной плевательницей не 
пользуется, мокроту сплёвывает в платок или в газету, иногда в раковину. Назначенные 
врачом препараты принимает нерегулярно, так как часто забывает о часах приёма.

Курит с 18-ти лет по пачке сигарет в день и продолжает курить, хотя отмечает уси
ление кашля после курения, особенно утром.

Аппетит сохранён, вегетарианец. Мало пьёт жидкости. Пользуется съёмным проте
зом верхней челюсти.
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Пациент волнуется в связи с предстоящей бронхоскопией, спрашивает, болезненна 
ли и опасна эта процедура, можно ли её сделать под наркозом.

По объективным данным ЧДД 18 в минуту, пульс 80 в минуту, АД 120/80 мм рт. 
ст., температура 37,2° С.

Задания
-  Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского 
ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.

Ситуационная задача №34
Пациентка Н., 35 лет поступила в стационар на лечение с диагнозом “системная 

красная волчанка”. Предъявляет жалобы на умеренные боли в суставах кистей, субфеб- 
рильную лихорадку, снижение аппетита, жажду, потерю массы тела. Очень беспокоят 
сильные боли во рту, усиливающиеся при приеме пищи. Последние два дня практически 
не могла есть и пить из-за плохого состояния ротовой полости.

Кожные покровы влажные, на лице эритема в виде “бабочки”, редкая геморрагиче
ская сыпь на коже. Слизистые полости рта рыхлые, гиперемированы, множественные яз
вочки на деснах. Язык обложен плотным желтоватым налётом. Дёсны кровоточат при до- 
трагивании. Температура 37,8 град., пульс 92 в минуту, удовлетворительного наполнения 
качеств, АД 110/90 мм рт. ст.

Задания
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вме
шательства.
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