




 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – овладение компетенциями в области знаний сестринской клинической практики и 

исследовательской деятельности с формированием  целостного представления о месте 

сестринского обследования как составной части лечебно-диагностического процесса;. 

Задачи: 

 Формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

 Формирование способности реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); способностью анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-4);  

 Формирование готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5);  

 Формирование способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

 Формирование готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом 

(ПК-1); 

 способностью и готовностью к участию в проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

 Стимулирование интереса к выбранной профессии;  

 Формирование целостного представления о методологии клинического обследования 

больного и основных синдромах в клинике внутренних болезней; 

 Формирование целостного представления о месте сестринского обследования как 

составной части лечебно-диагностического процесса; 

 Развитие практических навыков в области применения  методов непосредственного 

исследования больного;  

 Обучение приемам самостоятельного объективного обследования пациентов и ведения 

сестринской документации;  

1.1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина относится к базовой части (1Б) и включает компетенции: ОК-4, ОК-5, 

ОПК 3-5, ОПК-7-8, ПК-1,ПК 2-4, ПК-9. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: 

анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанной дисциплины, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

 нормальной физиологией:  

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов.  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

 патологией: 



Знания: Общих закономерностей развития патологических процессов. 

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

 фармакологией:  

Знания: общих принципов фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования; 

«Введением  в профессию»:  

Знания: Составные части лечебного процесса и место сестринского ухода при его 

осуществлении;  

Умения: Использовать самостоятельные формы и методы обучения в образовательном 

процессе, планировать и распределять собственное производственное время и рабочую 

нагрузку, определять оптимальные пути в достижении цели при овладении комплексом 

знаний и умений в ВУЗе; 

Навыки:  элементарные коммуникативные навыки;  

«Теорией сестринского дела»:                                                                                                       

Знания: Особенностей работы терапевтических отделений различного профиля, 

диагностических и вспомогательных подразделений в больницах и поликлиниках; их 

основную учетно-отчетную документацию и инфекционный контроль; основы медиц. этики 

и деонтологии;                           

Умения:  использовать принципы медиц. этики и деонтологии в повседневной работе в 

терапевтической практике; провести сбор информации о больном (расспрос, осмотр) и 

выявить настоящие, потенциальные и приоритетные проблемы пациента, обусловленные 

болезнью. 

Навыки: владения медицинским понятийным аппаратом; 

«Основами сестринского дела»: 

Знания:  Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий в терапевтическом отделении,  

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Навыки: Способами выбора и индивидуального применения медицинской 

манипуляционной техники при планировании сестринского ухода; методологией 

коммуникации с пациентами, методами вербального и невербального общения в 

психотерапевтических целях; методологией документации процесса сестринского ухода и 

навыками его оценки. 

1.2. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

медико-социальная экспертиза: 

Знания: Факторов риска, клинические проявления и профилактику заболеваний внутренних 

органов, 

Умения: выполнять сестринские обязанности в области МСЭ;  

Навыки: посреднической, социально-профилактической, консультационной и социально-

психологической деятельности по проблемам социализации, реабилитации. 

Организация школ здоровья: 



Знания: факторов риска, клинических проявлений, осложнений, принципов лечения, 

профилактику заболеваний внутренних органов, шоковых и коматозных состояний; 

обязанностей медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий 

в терапевтическом отделении; методы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу при 

заболеваниях внутренних органов; принципов организации профилактической работы в 

системе первичной медико-санитарной помощи, обеспечения качественного 

функционирования школ здоровья, а также структурно-функционального взаимодействия 

терапевтической и хирургической лечебно-диагностических служб с системой с медико-

профилактическим направлением охраны здоровья населения  в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи.  

Умения: организовывать и сопровождать деятельность школы здоровья для больных 

гипертонической болезнью на базе поликлинического и стационарного лечебно-

профилактического учреждения;  

Навыки: владения методами консультирования пациента и его семьи  в области 

сестринского ухода и соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима. 

А также - медицинская реабилитация, сестринское дело в терапии, сестринское дело в 

хирургии, сестринское дело в акушерстве и гинекологии, паллиативная помощь, 

сестринское дело в неврологии, сестринское дело в педиатрии, уход за больными при 

инфекционных заболеваниях, лечебная физкультура и массаж, лабораторные и 

инструментальные методы исследования. 

Умения: использовать принципы медицинской этики и деонтологии в повседневной работе 

в сестринской практике; осуществлять сбор информации о больном, индивидуальный уход с 

применением выбранной теоретической модели. 

Навыки: клинического сестринского обследования пациентов, методологии этапного 

планирования сестринского ухода с проведением его оценки, а также использования 

специальных средств ухода за больными. 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Сестринская клиническая практика 

2. Психолого-педагогическая. 

3. Научно-исследовательская. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении 

ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции.  

Характеристика обязательного порогового уровня 

Код 
Содержание компетенции 

(или её части) 
Иметь представления Знать Уметь Владеть 

ОК-4 Способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия 

Об 
организацион-

ной структуре 

лечебно-диагно-
стического отде-

ления, приципах 

формирования 
кадрового 

состава, о работе 

в коллективе, в 

Обязанности 
медицинской 

сестры при 

выполнении 
лечебно-

диагностических 

мероприятий в 
терапевтическом 

отделении 

Взаимодействов
ать с пациентами 

различного 

социально-
культурного 

уровня и 

конфессий 

Способами 
выбора и 

индивидуальног

о применения 
теоретических 

моделей при 

планировании 
сестринского 

ухода 



том числе в 

составе 
лечебной 

бригады в 

соответствии с 
утвержден-ными 

порядками 

оказания 

медицинской 
помощи 

больным. 

ОК-5 способность  к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Права и 
обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональн
ой деятельности.  

Современные 

под-ходы к 
управлению 

конфликтами в 

организациях.  
 Основные 

подхо-ды к 

принятию 

управленческих 
решений, этапы 

процесса рацио-

нального 
решения. 

Конституционны
е права граждан 

Российской 

Федерации.  

 

Работать с 
нормативно 

методической и 

научной 

литературой,  

Навыками 
планирования 

рабочего 

времени и тайм-

менеджмента, 
способами 

постановки цели 

и выбором путей 
ее достижения; 

ОПК-3 способность 

реализовать 

этические и 
деонтологические 

принципы в 

профессиональной 
деятельности; 

Понятие об эти-

ческих правилах 

и нормах совре-
менного здраво-

охранения; 

прин-ципах 
биоэтики. 

Этические 

кодекс 

медицинской 
сестры; 

принципы 

общения с боль-
ными и их 

родст-венниками  

в ста-цонарных и 

амбу-латорных 
усло-виях, а 

также на дому; 

Принципы обще-
ния с тяжело 

больными, 

умира ющими  и 
их 

родсвенниками. 

Осуществлять 

этапы сестрин-

ского процесса в 
терапевтической 

клинике у 

пациентов 
различной 

степени тяжести 

и у 

инкурабельных; 

Медицинским 

по-нятийным 

аппа-ратом в 
клинике 

внутренних 

боле-зней;  
Навыками 

общения с 

пациентами в 

условиях 
трудной 

жизненной 

ситуа-ции, а 
также в случае 

инкура-бельных 

состоя-
ний.методо-

логией 

коммуникации с 

пациентами, 
страдающими 

различными 

заболеваниями 
внутренних 

органов; 

 

ОПК-4 способностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

Об этапах 
сестринского 

процесса как 

Этапы 
сестринского 

процесса;  

Анализировать 
результаты 

собственной 

Способами и 
навыками 

осуществления 



деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок ( 

виде системного 

контроля в 
сестринской 

деятельности. 

возможности 

анализа и 
критерии 

корректного 

выполнения 
манипуляций. 

деятельности и 

коррегировать 
сестринский 

процесс. 

контроля 

качества 
выполненных 

манипуляций и 

ухода за 
больными. 

ОПК-5 готовностью к 

ведению 

медицинской 
документации; 

0 современной 

нормативной 

учетно-отчетной 
документации в 

терапевтической 

службе, 
регламентирую

щей ее 

деятельность;  

-Обязанности 

медицинской 

сестры 
терапевтическог

о профиля; 

основные формы 
стационарной и 

поликлиническо

й учетной 

медицинской 
документации. 

 

Заполнять 

амбулаторную 

карту 
стационарного 

больного, 

сигнальные 
листы, 

сестринскую 

Историю 

болезни, 
температурный 

лист, вести 

документацию 
поста в 

терапевтическом 

стационаре/ 

Методами 

своевременного 

и полного 
ведения 

сестринской 

учетно-отчетной 
документации., 

методологией 

документации 

процесса 
сестринского 

ухода в клинике 

внутренних 
болезней и 

навыками его 

оценки. 
 

ОПК-6 способностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

О физико-

химических 

параметрах, 
определяющих 

жизнедеятельнос

ть организма 

Механизмы 

формирования и 

поддержания 
уровня АД, 

реологии и 

вязкости крови, 
образования 

дыхательных и 

сердечных 

шумов 

Обосновать 

клиническую 

картину 
пациента с 

позиции 

естественно-
научных 

понятий 

Методами 
естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач 

ОПК-7 способностью к 

оценке 
морфофункциональны

х, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

О типичных 
морфо-

функциональных, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в 

организме 

человека 

Основные 

патологические 

процессы в 

организме 
человека и 

способы их 

определения 

Осуществлять 

первичную 

клиническую 

оценку 
состояния 

здоровья 

человека 
согласно 

стандарту 

сестринского 
обследования 

Методами и 

навыками 

пропедевтическо

го обследования 

ОПК-8 готовностью к 

применению 

специализированног
о оборудования и 

медицинских 

изделий, 
предусмотренных 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

О специализи-

рованном 

медицинском 
оборудовании и 

медицинских 

изделиях, 
предусмотренны

х для 

осуществления 

профессиональн
ой сестринской 

деятельности в 

клинике 
внутренних 

болезней. 

Устройство и 

оснащение 

терапевтических 
отделений 

стационара, 

организацию 
сестринского 

поста, 

процедурного 

кабинета, 
манипуляционн

ых; современные 

способы 
безопасного 

перемещения 

Применять 

современные 

сестринские 
технологии для  

диагностики, 

лечения больных 
и профилактики 

внутрибольничн

ой инфекции в 

терапевтической 
клинике.  

 

Навыками 

обращения, 

эксплуатации  
обработки 

современной 

медицинской 
техники и 

инструментария, 

применяемых  в 

клинике 
внутренних 

болезней. 



пациентов; 

современный 
медицинский 

инструментарий, 

применяемый в 
клинике 

внутренних 

болезней для 

лечебных и 
диагностических 

процедур. 

ПК-1 готовностью к 
обеспечению 

квалифицированног

о ухода за 

пациентом; 
 

О принципах и 
составляющих 

квалифицирован

ного ухода за 

пациентом в 
терапевтической 

клинике; 

факторах риска 
развития 

тяжелых и 

неотложных 
состояний. 

Факторы риска, 
клинические 

проявления, 

осложнения, 

принципы 
лечения, 

профилактику 

заболеваний 
внутренних 

органов, 

факторы риска, 
клинические 

проявления и 

профилактику 

развития острой 
сердечно-

сосудистой 

недостаточности
, острой 

дыхательной 

недостаточности

, шоковых и 
коматозных 

состояний. 

этапы 
сестринского 

процесса в 

терапевтической 
клинике 

 

Осуществлять 
этапы 

сестринского 

процесса в 

терапевтической 
клинике:  

- проводить 

первичную 
сестринскую 

оценку,  

- выявлять 
проблемы 

пациента,  

- планировать 

сестринский 
уход, - 

осуществлять 

запланированны
й уход,  

- проводить 

текущую и 

итоговую оценку 
ухода; 

- обеспечивать 

инфекционную 
безопасность 

пациента в 

терапевтической 
клинике, его 

семьи и 

персонала; 

способами 
выбора и 

индивидуальног

о применения 

теоретических 
моделей при 

планировании 

сестринского 
ухода в терапии; 

Навыками 

оценки тяжести 
состояния 

пациента в 

клинике 

внутренних 
болезней и 

оказания первой 

медицинской 
помощи, а также 

сердечно- 

легочной 

реанимации 

ПК-2 способностью и 
готовностью к 

выполнению 

сестринских 
манипуляций при 

проведении 

диагностических 

процедур; 

О современных 
видах 

диагностических 

исследований и 
роли 

медицинской 

сестры при их 

проведении.  
О современных 

сестринских 

манипуляций 
при проведении 

диагностических 

процедур в 
клинике 

внутренних 

болезней; 

Сущность 
современных 

диагностических 

процедур в 
клинике 

внутренних 

болезней. 

Правила 
подготовки 

больных  к 

основным 
инвазивным и 

неинвазивным 

диагностическим 
процедурам в 

терапии; 

основные 

Применять 
современные 

сестринские 

технологии для 
профилактики 

внутрибольничн

ой инфекции в 

терапевтической 
клинике при 

проведении 

диагностических 
процедур.  

 

Подготавливать 
пациента к 

диагностическим 

исследованиям 

Понятийным 
аппаратом в 

области 

лабораторной и 
функциональной 

диагностики 

клиники 

внутренних 
болезней; 

методами 

подготовки 
больных  к 

диагностическим 

исследованиям; 
методами забора 

биологических 

жидкостей. 



показания к 

исследованиям,п
ротивопоказания  

и факторы риска 

при их 
выполнении; 

принципы 

неотложной 

помощи при 
проведении 

диагностических 

процедур в 
клинике 

внутренних 

болезней; 

при 

заболеваниях 
внутренних 

органов.  

Выполнять 
сестринские 

манипуляции в 

терапии. 

 

ПК-3 способностью и 
готовностью к 

выполнению 

сестринских 
манипуляций при 

проведении 

лечебных процедур; 

О современных 
видах лечебных 

манипуляций и 

роли медсестры 
при их проведе-

нии.  

О современных 
сестринских 

манипуляциях 

при проведении 

лечебных 
процедур в 

клинике 

внутренних 
болезней; 

Сущность 
современных 

лечебных их 

процедур в 
клинике 

внутренних 

болезней. 
Правила 

подготовки 

больных  к 

основным 
инвазивным и 

неинвазивным 

лечебным 
процедурам в 

терапии; 

основные 

показания к 
энтеральному и 

парентеральном

у введению 
лекарственных 

средств, 

осложнения и 
факторы риска 

при их 

применении; 

принципы 
неотложной 

помощи при 

проведении 
Лечебных 

процедур в 

клинике 
внутренних 

болезней; 

обеспечивать 
инфекционную 

безопасность 

пациента в 
терапевтической 

клинике, его 

семьи и 
персонала; 

- 

взаимодействова

ть в лечебной 
бригаде.  

 

Применять 
современные 

сестринские 

технологии для 

профилактики 
внутрибольничн

ой инфекции в 

терапевтической 
клинике.  

 

Осуществлять 
лекарственную 

терапию при 

заболеваниях 

внутренних 
органов по 

назначению 

врача. 
 

Выполнять 

сестринские 
манипуляции в 

терапии. 

Обучать 

пациента и 
семью правилам 

применения 

лекар-ственных 
средств и 

организации 

лечебного 

Понятийным 
аппаратом в 

области 

сестринского 
дела в клинике 

внутренних 

болезней; 
методологией 

введения 

лекарственных 

средств и др. 
сестринских 

манипуляций 

при проведении 
лечебных 

процедур; 



питания при 

заболеваниях 
внутренних 

органов. 

ПК-4 Готовность к 

оказанию 
доврачебной 

медицинской 

помощи при 
состояниях, 

требующих 

срочного 
медицинского 

вмешательства; 

О состояниях  в 

клинике 
внутренних 

болезней, 

требующих 
срочной и 

неотложной 

медицинской 
помощи; а также 

о принципах ее 

оказания. 

факторы риска, 

клинические 
проявления и 

профилактику 

развития острой 
сердечно-

сосудистой 

недостаточности
, острой 

дыхательной 

недостаточности

, шоковых и 
коматозных 

состояний. 

Систему 
обеспечения 

безопасности 

при проведении 
сестринских 

манипуляций. 

Оказывать 

первую помощь 
при 

заболеваниях 

внутренних 
органов. 

 

Оценивать 
действие 

лекарственных 

веществ на 

пациента при 
болезнях 

внутренних 

органов; 
Оказывать 

первую 

медицинскую 
помощь при 

лекарственных 

отравлениях,. 

острой сердечно-
сосудистой 

недостаточности

, острой 
дыхательной 

недостаточности

, шоковых и 

коматозных 
состояний 

 

Навыками 

сердечно-
легочной 

реанимации и 

противошоковой 
терапии. 

ПК-9 Способность  и 
готовностью к 

участию в 

проведении 

профилактических 
медицинских 

осмотров, 

диспансеризации, 
диспансерного 

наблюдения 

О 
профилактическ

их медицинских 

осмотрах, 

диспансеризации
, диспансерном 

наблюдении 

Место 
медицинской 

сестры и ее роль  

при проведении 

профилактическ
их медицинских 

осмотров, 

диспансеризации
, диспансерном 

наблюдении  

Осуществлять 
диагностические 

манипуляции: 

оценивать общее 

состояние, а 
также состояние 

органов и 

систем. 

Методами 
антропометрии и 

оценки 

основных 

физиологически
х констант, 

основными 

методами 
диагностическог

о обследования – 

пальпацией, 
перкуссией и 

аускультацией. 

 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость всего Трудоемкость 

 по семестрам (ч) в зач. ед.(ЗЕ) в (академ.) часах (ч) 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 3 

Лекции (Л) 0,66 24 3 

Клинические практические занятия (КПЗ) 1,33 48 3 

Семинары (С)    



Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 3 

 В том числе Промежуточная аттестация 1 Экзамен 36 Экзамен 36 

ИТОГО 4 144 144 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Учебная дисциплина «Оценка состояния здоровья человека» относится к базовой части 

дисциплин и изучается в 3-ем семестре.  

Программа предусматривает выполнение студентами на клинических практических 

занятиях самостоятельной работы по диагностическому обследованию и планированию 

сестринского ухода у стационарных терапевтических больных с документированием этой 

процедуры. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов, которая 

включает изучение тем, предложенных для самостоятельного освоения.  

Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена в 3-м семестре. Экзамен 

проводится в форме устного собеседования с выполнением необходимого объема 

практических навыков и  решением предложенных задач. 

  

2.1. Учебно-тематический план дисциплины (3 семестр) 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Семес

тр 

Всего  

часов 

Из них 

СРС Аудиторные часы 
Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Введение в дисциплину «Оценка 

состояния здоровья человека». 

Общие вопросы дисциплины оценки 

состояния здоровья пациента. 

Значение дисциплины для 

формирования статуса профессии 

медсестры.  

3 16 2   6  4 

2 Методы исследования и основные 

синдромы у больных с 

заболеваниями органов дыхания. 
3 20 4   6  4 

3 Методы исследования и основные 

синдромы у больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

3 12 4   6  6 

4 Методы исследования и синдромы у 

больных с заболеваниями органов 

пищеварения. 
3 12 4   6  6 

5 Методы исследования и синдромы у 

больных с заболеваниями почек. 
3 12 4   6  4 

6 Методы исследования и синдромы 

больных с заболеваниями крови. 
3 12 2   6  4 

7 Методы исследования и синдромы 

больных с заболеваниями 

эндокринной системы. 
3 12 2   6  4 

8 Основные методы лабораторной и 

инструментальной диагностики при 

оценке состояния здоровья человека. 
3 12 2   6  4 

9 Подготовка к экзамену 3 36      36 

ВСЕГО:   144 24   48  72 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия 



№ 

п/п 

Наименование раздела,  

тем дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

К - во  

зач. ед\ 

часов 

Семес

тр 

Результат  

обучения,  

Формируемые  

компетенции 

1.  Вводная лекция. 

Общие вопросы  

дисциплины оценки 

состояния здоровья 

пациента. 

Основные методы клинического 

исследования больного. Расспрос 

больного. Схема и последовательность 
анамнеза. Общий осмотр больного. 

Сестринская и врачебная истории 

болезни. Сестринский процесс как этап 

обследования пациента. 

0,06/2 3 

 

ОК-4, ОК-

5, ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 2-

4, ПК-9. 
 

2.  Методы 

исследования и 

основные синдромы 

у больных с 

заболеваниями 

органов дыхания. 

Основные жалобы больных с 

заболеваниями органов дыхания: 

одышка, удушье, кашель, 
кровохарканье, боли в грудной клетке, 

лихорадка. Порядок расспроса и 

объективного обследования верх-них и 

нижних дыхательных путей. Понятие о 
перкуссии и аускуль-тации. 

Аускультативные шумы, их 

образование. Основные клинические 
син-дромы: нарушения бронхиальной 

проходимости, очагового уплотнения 

легочной ткани, полости в легком, ско-
пления жидкости и воздуха в плевраль-

ной полости, недостаточности функции 

внешнего дыхания. Основы частной 

патологии органов дыхания. 
Симптоматология и диагностика 

наиболее рас-пространенных 

заболеваний системы дыхания: острого 
и хронического брон-хита, 

бронхоэктатической болезни, 

бронхиальной астмы, эмфиземы 

легких, очаговой и крупозной 
пневмонии, абсцесса легких, 

плевритов. Сестринский уход.  

0,12/4 3 

 

ОК-4, ОК-

5, ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 2-

4, ПК-9. 
 

3.  Методы 

исследования и 

основные синдромы 

у больных с 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Основные жалобы больных с 
заболеваниями сердечно- сосудистой 

системы: боли в области сердца, 

одышка, удушье, сердцебиение, 

перебои в работе сердца и др. 
Основные методы оценки 

функционального состояния органов 

кровообращения: осмотр, перкуссия, 
пальпация, аускультация. Правила 

аускультации сердца. Виды тонов и 

шумов, их происхождение. Основные 
синдромы при патологии системы 

кровообращения - кардиомегалии, 

сердечной недостаточности, 

нарушения ритма, артериальной 
гипертензии и гипотонии, боль в 

грудной клетке. Основы частной 

патологии органов кровообращения. 
Симптоматология и диагностика 

наиболее распространенных 

заболеваний системы кровообращения. 
Сестринский уход 

0,12/4 3 

 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2,  

ПК-7. 



4.  Методы 

исследования и 

синдромы у больных 

с заболеваниями 

органов 

пищеварения. 

Основные жалобы больных с 

заболеваниями пищеварительной 
системы: боли в животе, рвота, 

отрыжка, изжога, на-рушение аппетита, 

расстройства функции кишечника. 
Лабораторные и инструментальные 

методы исследования Желудочное 

зондирование, техника его проведения 

и оценка результатов; рН-метрия 
желудка. Копрологическое 

исследование и его диагностическое 

значение. Методы ренгенологического 
и эндоскопического исследования 

желудочно- кишечного тракта 

(рентгеноскопия желудка, 
исследование пассажа бария по тонкой 

и толстой кишке, ирригоскопия, 

гастродуоденоскопия, 

ректороманоскапия, колоноскопия, 
лапароскопия и др.) и их 

диагностическое значение. 

Морфологическое исследование. 
Основные клинические  синдро-мы и 

основы частной патологии. Основные 

клинические синдромы при 

заболеваниях органов пи-щеварения: 
желудочной гипо- и гиперсекреции, 

нарушения эвакуации из желудка, на-

рушения переваривания и всасывания, 
пи-щеводного желудочного и 

кишечного кровотечения, “острого 

живота”. Основы частной патологии 
системы пищеварения. 

Симптоматология и диагностика 

наиболее распространенных 

заболеваний органов пищеварения: 
острых и хронических гастритов, 

язвенной болезни, рака желудка, 

хронических воспалительных 
заболеваний кишечника, гепатитов. 

Сестр.уход. 

0,12/4 3 

 

ОК-4, ОК-

5, ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 2-

4, ПК-9. 
 

5.  Методы 

исследования и 

синдромы у больных 

с заболеваниями 

почек. 

Основные жалобы больных с 

заболеваниями почек и 
мочевыделительной системы: боли, 

отеки, полиурия, олигурия,  дизурия, 

никтурия и др.  Основные синдромы 
при заболевания системы 

мочевыделения:  мочевой, болевой, 

воспаления, дизурии, нефротический, 
острой и хронической почечной 

недостаточности. Основные 

лабораторные и инструментальные 

методы исследования при 
заболеваниях почек и мочевых путей. 

Основы частной патологии почек и 

мочевыводящих путей. 
Симптоматология и диагностика 

острого и хронического 

гломерулонефрита, пиелонефрита, 

0,12/4 3 

 

ОК-4, ОК-

5, ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 2-

4, ПК-9. 
 



мочекаменной болезни. Сестринский 

уход. 

6.  Методы 

исследования и 

синдромы больных с 

заболеваниями 

крови. 

Основные клинические синдромы при 
заболеваниях крови (синдром анемии, 

лимфо и миелопро-лиферативный 

синдромы). Основы частной патологии 
системы крови (железодефицитная и 

В12  - дефицитная анемии, острые и 

хронические лейкозы). Лабораторные и 

инструментальные методы 
исследования (морфологическое 

исследование крови, пункция 

кроветворных органов, оценка 
гемолиза). Исследование 

геморрагического синдрома. Порядок 

сестринского ухода при заболеваниях 

системы крови. 

0,06/2 3 

 

ОК-4, ОК-

5, ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 2-

4, ПК-9. 
 

7.  Методы 

исследования и 

синдромы больных с 

заболеваниями 

эндокринной 

системы. 

Методы исследования эндокринной 

системы. Пальпация щитовидной 

железы. Лабораторные и 
инструментальные методы 

исследования (определение гормонов 

щитовидной железы, гликемический 

профиль крови, тест на толерантность к 
глюкозе, радиоизотопное и 

ультразвуковое исследование 

щитовидной железы). Основные 
клинические синдромы при 

заболеваниях эндокринной системы и 

основы частной патологии (диффузный 
токсический зоб, гипотиреоз сахарный 

диабет). Сестринский процесс. 

0,06/2 3 

 

ОК-4, ОК-

5, ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 2-

4, ПК-9. 
 

8.  Основные методы 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики при 

оценке состояния 

здоровья человека. 

Современные методы лабораторной и 

инструментальной диагностики в 
синдромной оценке состояния здоровья 

человека. Классификация и физическая 

основа использования методов 
параклинической диагностики. 

Алгоритмы современной диагностики в 

клинике внутренних болезней. Роль 

медицинской сестры на 
диагностическом этапе лечения 

пациента, значимость качественной 

подготовки к исследованиям. 

0,12/4 3 

 

ОК-4, ОК-

5, ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 2-

4, ПК-9. 
 

ИТОГО:  
0,66/ 

24 

3 

 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8,  
ПК-1,ПК 2-4,  

ПК-9. 

 

2.2.2. Лабораторные практикумы - нет 

2.2.3. практические занятия – НЕТ 

2.2.4. Клинические практические занятия 

 



№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела, 

тем дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

К-во 

зач. ед\ 

часов. 

Семест

р 

Формы 

контроля 
Результат 

обучения, 

Формируемые 

компетенции 

1.  Введение в 

дисциплину 

«Оценка 

состояния 

здоровья 

человека». 

Общие 

вопросы 

дисциплины 

оценки 

состояния 

здоровья 

пациента. 

Значение 

дисциплины 

для формиро-

вания статуса 

профессии 

медсестры.  

Основные методы клиниче-

ского исследования боль-

ного и порядок их примене-

ния. Сбор анамнеза – рас-
спрос больного. Схема и 

последовательность сбора 

анамнеза. Принципы и 
порядок общего осмотра 

больного. Сестринская и 

врачебная истории болезни. 

Сестринский процесс и его 
место при оценке состояния 

здоровья человека. 

Основные анамнестические 
сведения, основные жалобы. 

Общие правила и техника 

пальпации, перкуссии и 
аускультации. Общее 

понятие о лабораторных и 

инструмент. методах 

исследования.  

0,17/6 

 

 

3 

 

 

УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 
 

2.  Методы 

исследования и 

основные 

синдромы у 

больных с 

заболеваниями 

органов 

дыхания. 

Расспрос. Основные жалобы 

больных с заболеваниями 

органов дыхания: одышка, 
удушье, кашель, 

кровохарканье, боли в 

грудной клетке, лихорадка. 

Исследование верхних 
дыхательных путей. 

Основные жалобы: 

затрудненное дыхание через 
нос, ощущение сухости в 

носу, выделения из носа, 

носовые кровотечения и др. 
Пальпация мест проекции 

придаточных пазух. 

Исследование гортани: 

осмотр, пальпация, оценка 
голоса. Осмотр грудной 

клетки. Определение формы 

грудной клетки, ее 
деформаций, 

симметричности. 

Равномерность движения 

правой и левой половин в 
акте дыхания. Оценка типа и 

частоты дыхания, его 

глубины и ритма. 
Определение окружности и 

максимальной дыхательной 

экскурсии грудной клетки. 
Пальпация грудной клетки. 

Выявление болезненных 

участков. Определение 

эластичности 
(резистентности) грудной 

0,17/6 

 

 

3 

 

 

УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 
 



клетки. Оценка голосового 

дрожания, его 
диагностическое значение. 

Перкуссия грудной клетки. 

Перкуссия легких. 
Сравнительная перкуссия 

легких, ее правила. 

Возможные изменения 

ясного легочного звука 
(притупленный, тупой, 

коробочный, тимпани-

ческий) и их 
диагностическое значение. 

Топографическая перкуссия. 

Определение высоты 
стояния верхушек легких 

(верхних границ) спереди и 

сзади, ширины полей 

Кренига. Определение 
нижних границ легких, 

подвижности нижних краев 

легких и диагностическое 
значение возможных 

изменений. Аускультация 

легких. Правила и порядок ее 

проведения. Основные 
дыхательные шумы 

(везикулярное и 

бронхиальное дыхание) и их 
возможные изменения 

(ослабленное везикулярное 

дыхание, жесткое дыхание, 
патологическое 

бронхиальное дыхание). 

Побочные дыхательные 

шумы (хрипы, крепитация, 
шум трения плевры), 

механизмы образования и 

диагностическое значение. 
Бронхофония, методика 

исследования и возможные 

изменения. 
Основы частной патологии 

органов дыхания. 

Симптоматология и 

диагностика наиболее 
распространенных 

заболеваний системы 

дыхания: острого и 
хронического бронхита, 

бронхоэктатической 

болезни, бронхиальной 

астмы, эмфиземы легких, 
очаговой и крупозной 

пневмонии, абсцесса легких, 

плевритов. 



3.  Методы 

исследования и 

основные 

синдромы у 

больных с 

заболеваниями 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Расспрос, осмотр и 

пальпация при заболеваниях 
сердечно-сосудистой 

системы. Расспрос. 

Основные жалобы больных с 
заболеваниями сердечно-

сосудистой системы: боли в 

области сердца, одышка, 

удушье, сердцебиение, 
перебои в работе сердца и 

др. Осмотр сосудов шеи. 

Видимые пульсации (сонных 
артерий, положительный и 

отрицательный венный 

пульс) и их диагностическое 
значение. Осмотр и 

пальпация области сердца и 

эпигастральной области. 

Изменения грудной клетки в 
области сердца. 

Верхушечный толчок и его 

характеристика: 
локализация, ширина, 

высота, резистентность. 

Сердечный толчок. 

Пальпация основания 
сердца. Пульсация в 

эпигастральной области: 

правого желудочка, 
брюшной аорты, 

дифференциально-

диагностические признаки и 
диагностическое значение. 

Перкуссия сердца. 

Перкуссия. Определение 

границ и поперечника 
относительной и абсолютной 

тупости сердца. 

Диагностическое значение 
возможных изменений. 

Конфигурация 

относительной тупости 
сердца и ее изменения. 

Определение границ и 

поперечника сосудистого 

пучка. Аускультация сердца. 
Аускультация. Правила 

аускультации сердца. Места 

наилучшего выслушивания 
клапанов сердца. Тоны 

сердца и механизмы их 

возникновения. Возможные 

изменения тонов сердца: 
усиление, ос-лабление, 

раздвоение, появление 

добавочных тонов и др. 
Оценка ритма сердечных 

сокращений. Шумы сердца, 

механизмы их 

0,17/6 

 
 

3 УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 

 



возникновения и 

классификация. 
Органические и 

функциональные шумы, их 

диагностическое значение. 
Шум трения перикарда. 

Исследование сосудов. 

Осмотр и пальпация 

периферических артерий: 
височных, сонных, 

бедренных, подколенных, 

задних большеберцовых, 
артерий тыла стопы. 

Исследование артериального 

пульса на лучевой артерии и 
его характеристика: 

величина на обеих руках, 

ритм, частота, наполнение, 

напряжение, форма. 
Аускультация артерий. Из-

мерение артериального 

давления по методу 
Короткова. Систолическое, 

диастолическое и пульсовое 

артериальное давление. 

Осмотр, пальпация и 
аускультация 

вен.Инструментальные 

методы исследования. 
Электрокардиография. 

Техника регистрации. 

Порядок расшифровки. 
Изменения ЭКГ при 

гипертрофии предсердий и 

желудочков. 

Фонокардиография и ее 
диагностическое значение. 

Методы функционального 

исследования системы 
кровообращения. 

Рентгенологическое 

исследование сердца и 
сосудов. Эхокардиография. 

Основные клинические 

синдромы и основы частной 

патологии сердечно- 
сосудистой системы. 

Основные клинические 

синдромы: острой и 
хронической (лево и право 

желудочковой) сердечной 

недостаточности, ост-рой 

сосудистой 
недостаточности. Нару-

шения сердечного ритма и 

их классификация. Аритмии, 
связанные с на-рушением 

автоматизма синусового 

узла (синусовая тахикардия, 



синусовая брадикардия, 

синусовая аритмия). 
Эктопические аритмии 

(экстрасистолия, 

пароксизмальная 
тахикардия). Аритмии, 

связанные с нарушением 

функции проводимости 

(внутрипредсердная и 
атриовентрикулярная 

блокада, блокада ножек 

пучка Гиса). Мерцание и 
трепетание предсердий и 

желудочков. Основы 

частной патологии органов 
кровообращения. 

Симптоматология и 

диагностика наиболее 

распространенных 
заболеваний системы 

кровообращения: 

ревматизма, инфекционного 
эндокардита, приобретенных 

пороков сердца 

(недостаточности 

митрального клапана, 
стеноза левого 

атриовентрикулярного 

отверстия, недостаточности 
клапана аорты, стеноза устья 

аорты, недостаточности 

трехстворчатого клапана, 
миокардитов и 

миокардиодистрофии, 

атеросклероза, ишемической 

болезни сердца, 
гипертонической болезни. 

4.  Методы 

исследования и 

синдромы у 

больных с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения. 

Расспрос и осмотр при 

заболеваниях системы 
пищеварения. Основные 

жалобы больных с 

заболеваниями 

пищеварительной системы: 
боли в животе, рвота, 

отрыжка, изжога, нарушение 

аппетита, расстройства 
функции кишечника. Осмотр 

полости рта. Запах изо рта. 

Состояние слизистой 
оболочки полости рта. 

Осмотр зубов, десен, языка, 

зева, глотки, миндалин. 

Диагностическое значение 
возможных изменений. 

Осмотр живота. 

Определение формы, 
симметричности, 

окружности живота на 

уровне пупка. Исследование 

0,17/6 

 
 

3 

 
УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 
 



кожных покровов живота, 

участия брюшной стенки в 
акте дыхания. Перкуссия, 

пальпация и аускультация 

живота Перкуссия живота. 
Характер перкуторного 

звука. Выявление 

метеоризма, свободной и 

осумкованной жидкости в 
брюшной полости. 

Пальпация. Поверхностная 

ориентировочная пальпация 
живота. Правила и порядок 

проведения. Определение 

состояния мыщц брюшной 
стенки. Симптом Щеткина-

Блюмберга. Исследование 

“слабых мест” передней 

брюшной стенки. Глубокая 
методическая скользящая 

пальпация живота по методу 

Образцова - Стражеско- 
Василенко. Правила и 

последовательность 

проведения. Определение 

нижней границы желудка 
различными методами 

(пальпация большой 

кривизны, метод тихой 
перкуссии, определение 

“шума плеска”, метод 

стетакустической 
пальпации). Аускультация 

живота. Выслушивание 

перистальтических 

кишечных шумов. 
Диагностическое значение. 

Лабораторные и 

инструментальные методы 
исследования. Желудочное 

зондирование, техника его 

проведения и оценка 
результатов; рН-метрия 

желудка. Копрологическое 

исследование и его 

диагностическое значение. 
Методы ренгенологического 

и эндоскопического 

исследования желудочно-
кишечного тракта 

(рентгеноскопия желудка, 

исследование пассажа бария 

по тонкой и толстой кишке, 
ирригоскопия, 

гастродуоденоскопия, 

ректороманоскапия, 
колоноскопия, лапароскопия 

и др.) и их диагностическое 

значение. Морфологическое 



исследование. Основные 

клинические синдромы и 
основы частной 

патологииОсновные 

клинические синдромы при 
заболеваниях органов 

пищеварения: желудочной 

гипо- и гиперсекреции, 

нарушения эвакуации из 
желудка, нарушения 

переваривания и всасывания, 

пищеводного желудочного и 
кишечного кровотечения, 

“острого живота”. Основы 

частной патологии системы 
пищеварения. 

Симптоматология и 

диагностика наиболее 

распространенных 
заболеваний органов 

пищеварения: острых и 

хронических гастритов, 
язвенной болезни, рака 

желудка, хронических 

воспалительных заболеваний 

кишечника. Расспрос, 
осмотр, перкуссия и 

пальпация при заболеваниях 

печени  Расспрос. Основные 
жалобы больных с 

заболеваниями печени и 

желчного пузыря: боли, 
диспепсические 

расстройства, кожный зуд, 

желтуха и др. Осмотр 

области печени. 
Определение выпячиваний 

передней брюшной стенки в 

области правого подреберья. 
Перкуссия печени. 

Определение верхней, 

нижней и левой границы 
абсолютной тупости печени. 

Определение высоты 

печеночной тупости по 

различным линиям и косого 
размера. 

Пальпация. Пальпация 

печени по Образцову и 
характеристика ее нижнего 

края. Исследование 

селезенки. Перкуссия 

верхней и нижней границ, 
определение поперечника 

селезеночной тупости. 

Основные лабораторные и 
инструментальные методы 

исследования печени и 

желчного пузыря. Понятие о 



синдроме цитолиза, 

мезенхимального 
воспаления, холестаза, 

печеночноклеточной 

недостаточности. 
Дуоденальное зондирование 

(включая многомоментное и 

хромодиагностическое) и 

оценка полученных 
результатов. 

Инструментальные методы 

исследования печени и 
желчного пузыря: эхография, 

пункционная биопсия, 

рентгенологическое и 
эндоскопическое 

исследование 

(холецистография, 

холеграфия, ангиография, 
компьютерная томография, 

лапароскопия), 

радиоизотопное 
исследование.Основные 

клинические синдромы при 

заболеваниях и основы 

частной патологии. 
Основные клинические 

синдромы: желтухи 

(гемолитической, 
паренхиматозной, 

механической), портальной 

гипертензии, печеночной 
недостаточности. Основы 

частной патологии печени и 

желчного пузыря. 

Симптоматология и 
диагностика хронических 

гепатитов и циррозов печени, 

желчно-каменной болезни, 
дискинезий желчного пузыря 

и желчевыводящих путей, 

острого и хронического 
холецистита. Исследование 

поджелудочной железы 

Расспрос. Основные жалобы 

больных с заболеваниями 
поджелудочной железы: 

болевой синдром, 

диспепсические 
расстройства. Осмотр, 

перкуссия и пальпация в 

диагностике заболеваний 

поджелудочной железы. 
Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования. Исследование 
внешнесекреторной и 

инкреторной функций 

поджелудочной железы. 



Диагностическое значение 

исследования углеводного 
обмена, копрологического 

исследования, определения 

активности амилазы в крови 
и моче. Значение эхографии, 

компьютерной томографии, 

эндоскопической 

ретроградной 
холепанкреатографии, 

ангиографии в диагностике 

заболеваний поджелудочной 
железы. Основные 

клинические синдромы: 

синдром внешнесекреторной 
недостаточности 

поджелудочной железы. 

Основы частной патологии 

поджелудочной железы. 
Сиптоматология и 

диагностика острого и 

хронического панкреатита. 

5.  Методы 

исследования и 

синдромы у 

больных с 

заболеваниями 

почек. 

Расспрос, осмотр, пальпация 

и перкуссия в диагностике 

заболеваний почек и 

мочевых путей. Расспрос. 
Основные жалобы больных с 

заболеваниями почек и 

мочевыделительной 
системы: боли, отеки, 

полиурия, олигурия, 

дизурия, никтурия и др. 

Осмотр области почек. 
Изменение окраски и 

отечность кожных покровов 

в поясничной области. 
Пальпация почек и мочевого 

пузыря. Правила и техника 

пальпации почек. Выявление 
увеличения, опущения и 

болезненности почки. 

Пальпация верхних и нижних 

мочеточниковых точек. 
Перкуссия. Определение 

симптома Пастернацкого и 

его диагностическое 
значение. Перкуссия верхней 

границы мочевого пузыря. 

Основные лабораторные и 
инструментальные методы 

исследования при 

заболеваниях почек и 

мочевых путей. Цели: 
Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования 
мочевыделительной 

системы. Лабораторное, 

исследование мочи. 

0,17/6 

 

 

3 

 

 

УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 
 



Исследование мочи по 

Нечипоренко, Зимницкому. 
Проба Реберга. 

Рентгенологические и 

эндоскопические  методы 
исследования почек. 

Радиозотопное и 

ультразвуковое 

исследование почек. Биопсия 
почек. Основные 

клинические синдромы при 

заболеваниях почек и основы 
частной патологии почек: 

Основные клинические 

синдромы при заболеваниях 
почек: почечная колика, 

почечная артериальная 

гипертензия, почечная 

эклампсия, мочевой 
синдром, нефротический 

синдром, острая и 

хроническая почечная 
недостаточность. Основы 

частной патологии почек и 

мочевыводящих путей. 

Симптоматология и 
диагностика острого и 

хронического 

гломерулонефрита, 
пиелонефрита, 

мочекаменной болезни. 

6.  Методы 

исследования и 

синдромы 

больных с 

заболеваниями 

крови. 

Осмотр, пальпация, 

перкуссия и аускультация 
при исследовании системы 

крови. Лабораторные и 

инструментальные методы 
исследования 

(морфологическое 

исследование крови, 
пункция кроветворных 

органов, оценка гемолиза). 

Исследование 

геморрагического 
синдрома.Основные 

клинические синдромы при 

заболеваниях крови 
(синдром анемии, лимфо и 

миелопролиферативный 

синдромы).Основы ча-стной 
патологии системы крови 

(железодефицитная и В12 -

дефицитная анемии, острые 

и хронические лейкозы). 

0,17/6 

 
 

4 

 
 

УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 
 



7.  Методы 

исследования и 

синдромы 

больных с 

заболеваниями 

эндокринной 

системы. 

Методы исследования 

эндокринной системы. 
Пальпация щитовидной 

железы. Лабораторные и 

инструментальные методы 
исследования (определение 

гормонов щитовидной 

железы, гликемический 

профиль крови, тест на 
толерантность к глюкозе, 

радиоизотопное и 

ультразвуковое 
исследование щитовидной 

железы). Основные 

клинические синдромы при 
заболеваниях эндокринной 

системы и основы частной 

патологии (диффузный 

токсический зоб, гипотиреоз 
сахарный диабет). 

0,17/6 3 УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 
 

8.  Основные ме-

тоды лабора-

торной и инст-

румент.   диаг-

ностики при 

оценке состо-

яния здоровья 

человека. 

Классификация и физиче-

ская основа использования 
методов параклинической 

диагностики. Современные 

методы лабораторной и ин-

струментальной диагности-
ки в синдромной оценке со-

стояния здоровья человека. 

0,17/6 3 УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 
 

ИТОГО: 

 

1,5/48 

3 УО-1, 

УО-3, 

ПР-1, 

ТС-2, 

ПР-3 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1,ПК 

2-4, ПК-9. 

2.3. Семинары - нет 

2.4. Самостоятельная работа студентов 
№№ 

п/п 
Наименование раздела, тем дисциплины Вид СРС Часы 

Форма  

 контроля 

1.  Введение в дисциплину «Оценка 

состояния здоровья человека».  

Общие вопросы дисциплины оценки 
состояния здоровья пациента.  

Значение дисциплины для формирования 

статуса профессии медсестры. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций учебной 

и научной литературе) и 
подготовка докладов на 

семинарах и практических 

занятиях к участию в тематич. 
дискуссиях 

3 УО-1,  

ПР-1 

Самостоятельная работа на 

манекенах- тренажерах 
1 

2.  Обследование больных с заболеваниями 
системы дыхания: расспрос  (основные 

жалобы и их патогенез), осмотр (форма 

грудной клетки; тип,  частота и глубина 
дыхания; подсчет частоты дыхательных 

движений),  пальпация грудной клетки 

(определение болевых мест, эластичности 

грудной клетки; голосового дрожания). 
Перкуссия легких. Основные 

клинические синдромы при заболеваниях 

органов дыхания.  Синдром 

проработка учебного материала 
(по конспектам лекций учебной 

и научной литературе) и 

подготовка докладов на 
практических занятиях к 

участию в тематических 

дискуссиях 

2 УО-1,  

ТС-2, 

ПР-1 

Решение задач 
Самостоятельная работа на 

манекенах- тренажерах 

2 

 



инфильтрации легочной ткани (очаговая и 

крупозная пневмония),  синдром полости 
в легком (абсцесс легкого). Синдром 

наличия жидкости газа в плевральной 

полости (плеврит, пневмоторакс), 
синдром повышенной воздушности 

легочной ткани (эмфизема легких). 

Синдром бронхиальной обструкции 

(бронхиальная астма). Острые и 
хронические бронхиты.  

Бронхоэктатическая болезнь. Этапы 

сестринского процесса. Сестр. диагноз. 

3.  Обследование больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы.  Расспрос 

(характерные жалобы, их патогенез), 

осмотр (положение больного,  осмотр 
области сердца и крупных сосудов), 

пальпация области сердца и 

верхушечного толчка. Диагностическое 
значение симптома «кошачьего 

мурлыканья». Исследование пульса и АД. 

Перкуссия сердца: методика определения 
границ относительной и абсолютной 

тупости, сосудистого пучка.  

Аускультация сердца: методика, 

основные и доп. точки аускультации 
сердца,  отличия I и II тонов сердца. 

Перкуторные изменения при патологии 

сердечно- сосудистой системы: 
диагностическое значение изменений 

границ сердца.  Шумы сердца, механизм 

возникновения, классификация. 

Изменения тонов сердца в патологии. 
Ритм «перепела», ритм «галопа». 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций учебной 

и научной литературе) и 

подготовка докладов на 
семинарах и практических 

занятиях к участию в 

тематических дискуссиях и 
деловых играх;  

2 УО-1, 

ПР-1 

ТС-1 

Самостоятельная работа на 

манекенах-тренажерах 
4 

4.  Обследование больных с заболеваниями 

системы пищеварения: характерные 
жалобы, их патогенез. Осмотр полости 

рта, живота, перкуссия, паль-пация  

(поверхностная ориентировочная и 

методическая глубокая, скользящая 
пальпация желудка, привратника, 

кишечника, поджелудочной железы).  

Обследование больных с заболеваниями 
системы пищеварения: характерные 

жалобы больных с заболеваниями 

печени, желчного пузыря. Осмотр 
области печени. Перкуторное 

определение границ и пальпация печени 

и селезенки. Основные клинические 

синдромы при заболеваниях органов 
пищеварения – абдоминальный болевой, 

желудочной и кишечной диспепсии, 

мезенхимального воспаления, желтухи, 
холестаза, печеночно-клеточной недоста-

точности, цитолиза, астенческий, печено-

чно-клеточной недостаточности, пор-
тальной гипертензии. Лабораторно- ин-

струментальная диагностика. Этапы сест-

ринского процесса. Сестринский диагноз. 

Конспектирование учебной 

литературыры 
2 УО,  

ПР-1 

ТС-1 Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций учебной 

и научной литературе)  

2 

Самостоятельная работа на 
манекенах- тренажерах 

2 



5.  Обследование больных при заболевании 

органов мочеполовой системы. Жалобы 
больных. Осмотр области по-чек. 

Симптом Пастернацкого. Пальпация 

почек. Исследование мочи. Физические 
свойства мочи. Химическое 

исследование мочи. Микроскопия осадка 

мочи. Основные клинические синдромы 

при заболеваниях системы 
мочеотделения: почечные отеки, 

почечная артериальная гипертензия, 

почечная эклампсия,  почечная 
недостаточность, уремическая кома). 

Диффузный гломерулонефрит.  

Нефротический синдром. Сестринский 
Амилоидоз почек. Пиелонефрит.  Этапы 

сестринского процесса диагноз. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций учебной 
и научной литературе)  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО, 

ТС-2, 

ПР-1 

 

 

 

 

 

Моделирование и анализ 

конкретных проблемных 
ситуаций 

1 

Самостоятельная работа на 

манекенах- тренажерах 
2 

6.  Исследование периферической крови: 

нормальные качественные и количест-
венные показатели. Картина крови при 

анемиях и лейкозах. Основные клини-

ческие синдромы при заболеваниях кро-
ви (синдром анемии, лимфо  и миелопро-

лиферативный синдромы). Железодефи-

цитная и В12,  фолиево–дефицитная ане-

мии. Острые и хронические лейкозы. 
Этапы сестринского процесса. Сест-

ринский диагноз. 

Работа с тестами и вопросами 

для самопроверки. 
Проработка учебного материала 

(по конспектам лекций учебной 

и научной литературе) 
Самостоятельная работа на 

манекенах-тренажерах 

2 

 

2 

7. Обследование больных при 
заболевании эндокринной системы. 

Жалобы больных. Сбор анамнеза. 

Особенности объективного обследования. 

Основные эндокринные синдромы – гипо-
и гипергликемии, Иценко- Кушинга,  

надпочечниковой недостаточности, гипо 

и гипертиреоза и др.  Особенности 
лабораторной и инструментальной 

диагностики.  Классификация методов 

параклинической диагностики при оценке 

состояния здоровья пациента. 

проработка учебного материала 
(по конспектам лекций учебной 

и научной литературе)  

Самостоятельная работа на 

манекенах- тренажерах 

4 УО, 

ТС-2, 

ПР-1 

 

 
Подготовка к экзамену – 36 часов 

Самостоятельная работа на 

манекенах- тренажерах, 

проработка учебного материала. 

 УО-3 

 ИТОГО:  72 ч.  72  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Виды образовательных технологий 

При проведении практических занятий по дисциплине применяются следующие виды 

образовательных технологий:  игра, проблемное обучение, работа на манекенах-тренажерах,  

обучение на основе опыта, междисциплинарное обучение,  дискуссия.   

3.2.Занятия, проводимые в интерактивной форме 

    Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом и 

составляет 72 % от аудиторных занятий, 100% от клинических практических занятий - т. е. 

48 часов. 

В образовательном процессе на кафедре используются: 



1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и мониторинга 

знаний студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование. 

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и поиск 

вариантов лучших решений возникших проблем: клинические ситуационные задачи, 

разработанные кафедрой пропедевтики внутренних болезней; клинический разбор больных. 

3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – пациент», 

«Консилиум». 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием 

синдромно-нозологического принципа. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с написанием 

фрагмента истории болезни. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 

возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных 

дисциплин. 

7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего 

путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик 

субъективного и объективного исследования пациента. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды и формы контроля знаний 

 
Результаты освоения 

(знания, умения, владения) 
Виды контроля Формы контроля 

Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

Предварительный УО (устный опрос) 1  

Текущий УО, ПР-1,ТС-2 1  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 1 0,2 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-7 

Предварительный ПР-1, УО 1, 2  

Текущий УО, ПР-1 1, 2  

Контрольная точка  

по разделу 
ТС-2  2, 0,3 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-7 

Предварительный УО, ПР-1, ТС-2 2, 3, 4  

Текущий  УО 3, 4  

Контрольная точка  

по разделу 
ПР-1, УО 3,4 0,3 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-7 

Предварительный ПР-1 3-8  

Текущий ПР-2 5-8  

Контрольная точка  

по разделу 
УО, ПР-1, ТС-3 5-8 0,2 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-7 
Сдача экзамена УО-3, ТС-2. 1-8 1,0 

4.2. Контрольно-диагностические материалы.  

4.2.1. Список вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Предмет и задачи пропедевтики внутренних болезней. Диагноз и его виды. 



2. С.П.Боткин - основоположник Петербургской терапевтической школы. 

3. Значение работ В.П. Образцова и Н.Д. Стражеско для клиники внутренних болезней. 

4. Этика и деонтология в деятельности врача  и мед. сесты, ятрогенные заболевания. 

5. Роль анамнеза в диагностике заболеваний внутренних органов. Г.А.Захарьин о значении 

анамнеза. 

6. Понятие о симптоме, синдроме, диагнозе, семиотике, диагностике.  

7. История болезни как медицинский, научный и юридический документ. Схема истории болезни. 

8. Термометрия. Типы лихорадок и их диагностическое значение. 

9. Методика и техника общего осмотра больного и его диагностическое значение.  

10. Понятие о телосложении и конституции. Антропометрия. 

11. Оценка общего состояния, сознания, положения больного. 

12. Методика и техника исследования кожных покровов и слизистых. Примеры изменения кожных 

покровов при различных заболеваниях внутренних органов. 

13. Методика и техника исследования подкожно-жировой клетчатки, отеки. 

14. Осмотр и пальпация лимфоузлов. Синдром лимфаденопатии. 

15. Методика и техника исследования костной системы. 

16. Методика и техника исследования мышечной системы. 

17. Методика и техника исследования суставов Понятие о моно-, олиго- и полиартрите, 

полиарталгии. 

18. Данные опроса и осмотра больного с заболеваниями легких. Патогенез основных симптомов. 

19. Кашель. Патогенез, диагностическое значение. 

20. Кровохарканье и легочные кровотечение. 

21. Боли в грудной клетке. Патогенез, диагностическое значение. 

22. Одышка. Патогенез, диагностическое значение. 

23. Методика и техника осмотра и пальпации грудной клетки. 

24. Нарушение ритма и глубины дыхания. Патологические типы дыхания. 

25. Перкуссия легких. Методика и техника. Физические основы перкуссии. 

26. Сравнительная перкуссия легких, методика и техника, изменение перкуторного звука в норме и 

патологии. 

27. Методика и техника определения экскурсии грудной клетки и легких. 

28. Аускультация как метод обследования больного, исторический очерк и физическое обоснование. 

Аускультация легких. Методика и техника. 

29. Везикулярное дыхание, механизм образования, разновидности и диагностическое значение. 

30. Бронхиальное дыхание, механизм образования, разновидности, диагностическое значение. 

31. Голосовое дрожание и бронхофония, методика и техника исследования, диагностическое 

значение. 

32. Хрипы, их разновидности. Механизм образования, диагностическое значение. 

33. Крепитация, механизм образования, отличие от шума трения плевры и хрипов, диагностическое 

значение. 

34. Шум трения плевры, механизм образования, диагностическое значение. 

35. Спирография. Значение для диагностики обструктивного бронхита и острой пневмонии. 

36. Синдром очагового уплотнения легочной ткани. 

37. Синдром воздушной полости в легком. 

38. Синдром повышенной воздушности в легком (эмфиземы, бронхообструкции). 

39. Синдром компрессионного ателектаза легких. 

40. Синдром обтурационного ателектаза легких. 

41. Синдром пневмоторакса. 

42. Синдром гидроторакса. 

43. Общий анализ мокроты. 

44. Характеристика мокроты при абсцессе легкого. 

45. . Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, симптомалогия, принципы лечения. 

46. Характеристика мокроты при бронхиальной астме. 



47. Сухой плеврит, симптоматология. 

48. Экссудативный плеврит, симптомы и синдромы. 

49. Данные опроса и общего осмотра больного с заболеванием сердца. Патогенез ведущих 

симптомов и их диагностическое значение. 

50. Осмотр и пальпация области сердца. Физиологические и патологические пульсации в 

прекардиальной области и их диагностическое значение. 

51. Методика и техника перкуссии сердца. Границы относительной тупости сердца. Контуры сердца. 

52. Проекция клапанов сердца на переднюю грудную стенку и точки их аускультации. 

53. Методика и техника аускультации сердца. 

54. Механизм образования тонов сердца, данные ФКГ. 

55. Расщепление и раздвоение тонов сердца, данные ФКГ. 

56. Ритм галопа, разновидности, диагностическое значение. 

57. Ритм перепела и его диагностическое значение. 

58. Функциональные шумы сердца, методика и техника выслушивания и отличие от органических 

шумов, диагностическое значение, данные ФКГ. 

59. Систолический шум. Механизм образования, места наилучшего выслушивания, зоны 

проведения, данные ФКГ. 

60. Диастолический шум. Механизм образования, места наилучшего выслушивания, зоны 

проведения, данные ФКГ. 

61. . Шум трения перикарда, методы выявления, диагностическое значение. 

62. Пульс и его свойства. Методика и техника определения. 

63. Измерение АД по Короткову, нормативы АД. Понятие о пульсовом АД, целевом АД. Измерение 

венозного давления. 

64. Анализ ЭКГ, методика. 

65. Нарушение функции автоматизма по данным ЭКГ. 

66. Нарушение функции проводимости по данным ЭКГ. 

67. Нарушение функции возбудимости по данным ЭКГ. 

68. Мерцание и трепетание предсердий по данным ЭКГ. 

69. ЭКГ при инфаркте миокарда. Топическая диагностика, зоны некроза миокарда. 

70. Ревматизм. Этиология, патогенез, симптомалогия, кардита. А.И.Нестеров - основоположник 

отечественной ревматологии. 

71. Приобретенные пороки сердца, этиология, классификация. 

72. Недостаточность левого атриовентрикулярного клапана, этиология, гемодинамика, ФКГ. 

73. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, этиология, гемодинамика, симптомалогия, 

патогенез ведущих симптомов, ФКГ. 

74. Инфекционный эндокардит, этиология, симптомалогия, патогенез ведущих симптомов. 

75. Недостаточность клапана аорты, этиология, гемодинамика, симптомалогия, ФКГ. 

76. Периферические симптомы при недостаточности клапана аорты. 

77. Стеноз устья аорты. Этиология, гемодинамика, симптомалогия, патогенез ведущих симптомов. 

Данные ЭКГ и ФКГ. 

78. Данные аускультации и ФКГ при митральных и аортальных пороках сердца. 

79. .Изменение конфигурации сердца при приобретенных пороках. 

80. Недостаточность кровообращения, определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиническая характеристика ведущих симптомов. 

81. Хроническая недостаточность кровообращения, определение, классификация, этиология и 

патогенез, клиническая характеристика ведущих симптомов. 

82. Хроническая правожелудочковая недостаточность. Определение, этиология, патогенез, 

клиническая характеристика ведущих симптомов. 

83. Хроническая левожелудочковая недостаточность. Определение, этиология, патогенез, 

клиническая характеристика ведущих симптомов. 

84. Синдром острой левожелудочковой недостаточности, этиология, патогенез, симптоматология и 

неотложная помощь. 



85. Острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс, шок), определение, этиология, патогенез 

ведущих симптомов и неотложная помощь. 

86. ИБС. Синдром стенокардии, клиническая характеристика, данные ЭКГ. 

87. ИБС. Инфаркт миокарда, симптоматология, ЭКГ, принципы неотложной терапии. 

88. Артериальная гипертензия, варианты, основные синдромы и их патогенез. 

89. Жалобы и особенности анамнеза при заболеваниях ЖКТ. Патогенез ведущих симптомов. 

90. Осмотр и поверхностная пальпация живота. Методика и техника. 

91. Глубокая скользящая методическая пальпация живота по методу Образцова-Стражеско. 

92. Синдром желудочной гиперсекреции. 

93. Синдром желудочной гипосекреции. 

94. Данные опроса и осмотра, больных с заболеванием желудка. 

95. Данные опроса и осмотра, больных с заболеванием кишечника. 

96. Желудочно-кишечные кровотечения. Симптоматология, диагностика и неотл. помощь при них. 

97. Синдром «острого живота». Вопросы диагностики и врачебной тактики. 

98. Анализ кала на скрытую кровь. 

99. Показания, противопоказания, методика и техника получения желудочного содержимого с 

помощью тонкого зонда. Оценка результатов. 

100. Методы функционального исследования желудка. 

101. Острый гастрит. Этиология, клиническая картина, принципы лечения. 

102. Симптоматология язвенной болезни с локализацией язвы в 12-ти перстной кишке. Патогенез 

основных симптомов. 

103. Хронический гастрит. Этиология, симптомалогия, патогенез ведущих симптомов. 

104. Данные опроса и осмотра больного с заболеванием печени. Ведущие жалобы и особенности 

анамнеза при заболеваниях печени. 

105. Синдром желтухи. Виды желтух. 

106. Пальпация печени, методика и техника. 

107. Перкуссия печени, методика и техника, понятие о гепатомегалии. Ординаты печени по Курлову. 

108. Дуоденальное зондирование, показания, противопоказания, методика и техника, оценка 

полученных результатов. 

109. Функциональные пробы печени. Синдром цитолиза, холестаза. 

110. Синдром портальной гипертензии, методы диагностики, клиническая картина. 

111. Хронический холецистит, этиология, симптомалогия, патогенез ведущих симптомов. 

112. Симптомалогия хронической фазы описторхоза. 

113. Хронические гепатиты, этиология, классификация, клинические синдромы. 

114. Циррозы печени, классификация, клинические синдромы, их патогенез. 

115. Данные опроса и осмотра при заболеваниях системы мочевыделения. Данные ведущих 

синдромов. 

116. Отечный синдром, разновидности, особенности при заболеваниях почек, сердечно-сосудистой 

системы и печени. 

117. Пальпация и перкуссия почек. Пальпация мочеточников, мочевого пузыря, методика и техника. 

С.П.Боткин и его вклад в отечественную медицину. 

118. Острый гломерулонефрит, симптомалогия, патогенез основных симптомов. 

119. Хронический гломерулонефрит, симптомалогия, патогенез основных симптомов. 

120. Уремия, основные симптомы, синдромы их патогенез. 

121. Нефротический синдром, определение, клиническая картина. 

122. Общий анализ мочи. 

123. Глюкозурия ее, диагностическое значение. 

124. Протеинурия. Патогенез, диагностическое значение. 

125. Изменение общего анализа мочи при различных заболеваниях внутренних органов. 

126. Гематурия и ее диагностическое значение. 

127. Пиурия. Патогенез. Диагностическое значение. 

128. Анализ мочи на желчные пигменты. 



129. Изменение мочи при остром и хроническом гломерулонефрите. 

130. Микроскопия осадка мочи и характеристика при заболеваниях почек. 

131. Пробы Зимницкого и Роберга-Тареева, диагностическое значение. 

132. Функциональные пробы почек. 

133. Геморрагический синдром. Клинические проявления при заболеваниях сосудов, тромбопатиях, 

коагулопатиях. 

134. Перкуссия и пальпация селезенки, спленомегалия и гиперспленизм. 

135. Железодефицитная анемия, Этиология, патогенез, симптомалогия, принципы лечения. 

136. Общий анализ крови. 

137. . Синдром анемии, основные клинические проявления. 

138. Изменение красной крови при различных видах анемии. 

139. Расспрос и осмотр больных с заболеванием щитовидной железы, патогенез симптомов и 

синдромов. 

140. Пальпация щитовидной железы. 

141. Расспрос и осмотр больных с сахарным диабетом, патогенез ведущих симптомов и синдромов. 

142. Изменения мочи при сахарном и на сахарном диабете. 

143. Аллергологический анамнез и его значение для диагностики поражений внутренних органов. 

144. Крапивница. Отек Квинке, этиология, патогенез, симптомалогия, неотложная помощь.  

145. Анафилактический шок, этиология, патогенез, симптомалогия, неотложная помощь.  

146. Гипофизарный нанизм. Акромегалия и гигантизм. Симптомалогия. 

147. Синдром гиперкортицизма. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Клиническая 

картина, патогенез ведущих симптомов. 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 
Критерии оценки: 

   отлично – 90% - 100% правильных ответов; 
   хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

   удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов. 

 
 ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.  

Данные осмотра, пальпации и перкуссии при заболеваниях органов дыхания:  

 
1. При пальпации грудной клетки можно определить 1 – Расположение границ легких 2 – Шум 

трения плевры 3 – Локализацию и причину боли 4 – Резистентность грудной клетки 5 – 

Голосовое дрожание  
 

2. Ригидность грудной клетки наблюдается при 1 – Массивном уплотнении легочной ткани 2 – 

Окостенении реберных хрящей 3 – Заполнении плевральных полостей жидкостью 4 – 

Образовании в легком полости сообщающейся с бронхом  
 

3. Голосовое дрожание усилено при синдроме 1 – Уплотнения легочной ткани 2 – Повышения 

воздушности легочной ткани 3 – Скопления жидкости в полости плевры 4 – Образования в 
легком полости, сообщающейся с бронхом 5 – Скопления воздуха в полости плевры  

 

4. Голосовое дрожание усилено при синдроме 1 – Обтурационного ателектаза 2 – 
Компрессионного ателектаза 3 – Образования в легком полости, сообщающейся с бронхом 4 – 

Воспаления бронхов 5 – Повышения воздушности легких  

4.2.2. Тестовые задания текущего контроля (примеры). 
44. Факторы риска атеросклероза 1 – Гиперхолестеринемия 2 – Курение 3 – Эмоциональные 

стрессы 4 – Избыток массы тела 5 – Занятия спортом  
 

45. Назовите симптомы недостаточности клапана аорты, выявляемые при ос-мотре 1 – Застойный 

румянец щек 2 – Ксантелазмы 3 – Бледность кожных покровов 4 – Пляска каротид 5 – Симптом 
Квинке  

 

46. Назовите периферические симптомы недостаточности клапана аорты 1 – «Пляска каротид»  



2 – Симптом Мюссе 3 – Симптом Квинке 4 – Симптом Лукина-Либмана 5 – Симптом 

Кончаловского  
 

47. Назовите свойства верхушечного толчка при недостаточности клапана аор-ты 1 – Смещен влево 

и вниз 2 – Разлитой 3 – Низкий 4 – Высокий 5 – Ограниченный  
 

48. Назовите наиболее часто выявляемые возбудители при инфекционном эндокардите 1 – 

Синегнойная палочка 2 – Стафилококк 3 – Зеленящий стрептококк 4 – Кишечная палочка 5 – 
Спирохеты  

 

49. Назовите характерные клинические проявления инфекционного эндокарди-та 1 – Волдырная 

сыпь 2 – Субфебрильная температура с температурными «свечами» 3 – Кожа гиперемирована 4 – 
Кожа цвета «кофе с молоком» 5 – Симптом Лукина-Либмана  

 

50. Наиболее частые изменения в сердце при инфекционном эндокардите 1 – Недостаточность 
аортального клапана 2 – Атеросклероз коронарных сосудов 3 – Кардиосклероз 4 – Митральный 

стеноз  

4.2.3. СИТУАЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ): 
 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

5 (отлично)  – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала и 
умение применять его в практических ситуациях, правильное определение проблем пациента, четкое 

составление плана сестринского ухода, постановка целей ухода по каждой проблеме пациента. 

4 (хорошо)   – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала, 

незначительные затруднения в определении проблем пациента, составлении плана сестринского 

ухода, постановки целей по каждой проблеме. 

3 (удовлетворительно) –  затруднение с комплексной оценкой предложенной ситуации, с 

определением проблем пациента, составлением плана сестринских вмешательств, постановкой целей 

по каждой проблеме. Выбор тактики возможен при наводящих вопросах педагога. 

Задача 1.  

Из стационара для долечивания на дому выписывается пациент, перенесший ОНМК и страдающий 
правосторонним параличем. Он проживает в благоустроенной квартире совместно с 30-летней 

дочерью. Она не замужем, очень любит отца и уверена, что справится с уходом. У нее среднее 

образование, работает швеей-надомницей, уверена, что справится с уходом. 

Задание:  

1. Осуществите сестринский процесс. Выделите необходимость обучающей роли медсестры. 

Задача 2. 

Сестра ОВП посетила семью с целью осуществления лечебного патронажа. Семья состоит из четырех 
человек: отец – 64 года, пенсионер, страдает сахарным диабетом, состоит на диспансерном учете, 

выписан из стационара, где была проведена операция – ампутация правой нижней конечности; сын – 

34 года, слесарь, часто страдает простудными заболеваниями. невестка – 32 года, домохозяйка. внук 
- 10 лет, школьник, практически здоров, но часто страдает простудными заболеваниями. Вредные 

привычки: отец и сын злоупотребляют алкоголем. Жилищные условия: семья проживает в 

трехкомнатной квартире, общей площадью – 45 м кв.Сестра пришла с целью проведения очередной 

перевязки пациенту, страдающему сахарным диабетом и перенесшему операцию – ампутация правой 
нижней конечности. Ампутация проведена по поводу гангрены, развившейся на фоне 

облитерирующего атеросклероза, на уровне нижней трети бедра. Выписан два дня назад под 

наблюдение  врача и сестры по месту жительства. При осмотре: в области правой культи бедра 
гиперемия, отек.Сон нарушен, пациент беспокоен, нервозен. Беспокоят боли в отсутствующей стопе.  

«Обезболивает» себя алкоголем. 

Задание: 

1. Выявите настоящие и потенциальные проблемы пациента. Определите приоритетную проблему.  
2. Составьте план сестринского вмешательства. Какой моделью сестринского ухода Вы 

воспользуетесь? 

Задача 3. 



Больной М., 67 лет, находится на госпитализации в кардиологическом отделении  по поводу 

участившихся болей в прекардиальной области. Со слов врача, в течение последнего дня у него не 
исключается развитие острого инфаркта миокарда. Об-но: больной бледен, жалуется на 

рецидивирующие боли за грудиной, одышку в положении лежа, чувство страза смерти. 

Задание: 

1.Осуществите сестринский процесс. Какой моделью Вы воспользуетесь? 

4.2.6. Список тем рефератов: 

Темы рефератов: 

1. Планирование сестринских вмешательств у пациентов с нарушением сна.  

2. Планирование сестринских вмешательств у пациентов с нарушением потребности в 

нормальных движениях.  

3. Причины и факторы риска преждевременного старения.  

4. Особенности реакций на болезнь и стресс у лиц пожилого и старческого возраста.  

5. Основные методы определения биологического возраста человека.  

6. Обучение пациентов и их родственников приемам самоконтроля.  

7. Обучение пациентов и их родственников приемам самопомощи.  

8. Особенности общения, сбора информации и выполнения этапов сестринского процесса у 

лиц пожилого и старческого возраста.  

9. Особенности работы медицинских сестер в отделениях сестринского ухода.  

10. Особенности работы медицинских сестер в хосписах. 



Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 
Е 75-71 3 (3+) 



выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГИА 

4.3.1. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
1) Понятие о симптоме, синдроме, диагнозе, семиотике, диагностике.  

2) История болезни как медицинский, научный и юридический документ. Схема истории болезни. 

3) Методика и техника исследования кожных покровов и слизистых. Примеры изменения кожных 

покровов при различных заболеваниях внутренних органов. 

4) Методика и техника исследования подкожно-жировой клетчатки, отеки. 

5) Осмотр и пальпация лимфоузлов. Синдром лимфаденопатии. 



6) Методика и техника исследования костной системы. Методика и техника исследования 

мышечной системы. 

7) Методика и техника исследования суставов Понятие о моно-, олиго- и полиартрите, 

полиарталгии. 

8) Данные опроса и осмотра больного с заболеваниями легких. Патогенез основных симптомов.  

Кашель. Патогенез, диагностическое значение. Кровохарканье и легочные кровотечение.  

9) Методика и техника осмотра и пальпации грудной клетки. Боли в грудной клетке. Патогенез, 

диагностическое значение. 

10) Одышка. Патогенез, диагностическое значение. 

11) Аускультация как метод обследования больного, исторический очерк и физическое обоснование. 

Аускультация легких. Методика и техника. Виды дыхательных шумов. 

12) Хрипы, их разновидности. Механизм образования, диагностическое значение. 

13) Спирография. Значение для диагностики обструктивного бронхита и БА. 

14) Основные легочные синдромы, их характеристика. 

15) Данные опроса и общего осмотра больного с заболеванием сердца. Патогенез ведущих симптомов 

и их диагностическое значение. 

16) ЭКГ при инфаркте миокарда. Топическая диагностика, зоны некроза миокарда. 

17) Недостаточность кровообращения, определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиническая характеристика ведущих симптомов. 

18) Жалобы и особенности анамнеза при заболеваниях ЖКТ. Патогенез ведущих симптомов.  

Осмотр и поверхностная пальпация живота. Методика и техника. 

19) Данные опроса и осмотра больного с заболеванием печени. Ведущие жалобы и особенности 

анамнеза при заболеваниях печени. 

20) Отечный синдром, разновидности, особенности при заболеваниях почек, сердечно-сосудистой 

системы и печени. 

21) Хронический гломерулонефрит, симптомалогия, патогенез основных симптомов. 

Нефротический синдром, определение, клиническая картина. 

22) Общий анализ крови. Синдром анемии, основные клинические проявления. Железодефицитная 

анемия, Этиология, патогенез, симптомалогия, принципы лечения. 

23) Геморрагический синдром. Клинические проявления при заболеваниях сосудов, тромбопатиях, 

коагулопатиях. 

24) Расспрос и осмотр больных с заболеванием щитовидной железы, патогенез симптомов и 

синдромов. 

25) Аллергологический анамнез и его значение для диагностики поражений внутренних органов.  

Крапивница. Отек Квинке, этиология, патогенез, симптомалогия, неотложная помощь. 

Анафилактический шок, этиология, патогенез, симптомалогия, неотложная помощь.  

26) Гипофизарный нанизм. Акромегалия и гигантизм. Симптомалогия. 

27) Синдром гиперкортицизма. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Клиническая 

картина, патогенез ведущих симптомов. 

 

 

 

4.3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 

3. Крепитация может выслушиваться при заболеваниях 1 – Остром бронхите 2 – Крупозной 
пневмонии в стадию разрешения 3 – Компрессионном ателектазе 4 – Бронхиальной астме 5 – 

Бронхоэктатической болезни  



 

4. Механизм образования сухих хрипов связан с факторами 1 – Скоплением жидкого секрета в 
просвете бронхов 2 – Скоплением вязкого секрета в просвете бронхов 3 – Сужением просвета 

бронхов 4 – Шероховатостью поверхности плевры 5 – Скоплением жидкого секрета в просвете 

альвеол  
 

5. Сухие хрипы могут выслушиваться при заболеваниях 1 – Остром бронхите 2 – Эмфиземе легких  

3 – Абсцессе легких после вскрытия 4 – Сухом плеврите 5 – Крупозной пневмонии в стадию разгара 
заболевания  

 

5. Сухие хрипы выслушиваются чаще при заболеваниях 1 – Xроничческом бронхите 2 – 

Бронхиальной астме 3 – Крупозной пневмонии в стадию начала заболевания 4 – Экссудативном 
плеврите 5 – Абсцессе легких после вскрытия  

 

6. Механизм образования влажных хрипов связан с факторами 1 – Скоплением жидкого 
секрета в просвете альвеол 2 – Скоплением вязкого секрета в просвете бронхов 3 – Скоплением 

жидкого секрета в просвете бронхов 4 – Сужением бронхов 5 – Скопление жидкого секрета в 

полости, образовавшейся в легком  
 

7. Влажные хрипы могут выслушиваться при заболеваниях 1 – Очаговой пневмонии 2 – 

Эмфиземе легких 3 – Экссудативном плеврите 4 – Бронхоэктатической болезни 5 – Крупозной 

пневмонии в начале заболевания  
 

8.  В современной классификации ИБС не внесены следующие формы 1 – Стенокардия 

напряжения 2 – Инфаркт миокарда 3 – Диффузный кардиосклероз 4 – Постинфарктный 
кардиосклероз 5 – Первичная остановка сердца  

 

9. 2. Назовите факторы риска ИБС 1 –Артериальная гипертензия 2 – Гиперлипидемия 3 – Курение 

4 – Гиподинамия 5 – Голодание  
 

10. . Патологоанатомически при ИБС выявляется: 1 – Васкулит 2 – Гиалиноз сосудов 3 – 

Атеросклероз коронарных сосудов 4 – Миокардит 5 – Амилоидоз сердца  
 

11. При осмотре области сердца во время приступа стенокардии выявляются из-менения 1 – 

Сердечный горб 2 – Сердечный толчок 3 – Верхушечный толчок смещен влево и вниз 4 – Нет 
характерных изменений  

 

12.  Жалобы во время приступа стенокардии 1 – Колющие боли в области сердца 2 – Давящие или 

сжимающие боли за грудиной 3 – Боли постоянные, длительные (часами) 4 – Боли не снимаются 
нитроглицерином 5 – Боли возникают при физической нагрузке  

 

13. Какие изменения лабораторных показателей выявляются при стабильной стенокардии 
напряжения 1 – Лейкоцитоз 2 – Ускоренная СОЭ 3 – Повышение активности аминотрансфераз 

(АЛТ, АСТ)  4. Общий анализ крови не изменяется 5 – Повышение активности 

креатинфосфокиназы  

 
14. По классификации ИБС основные виды стенокардии это: 1 – Впервые возникшая стенокардия 

напряжения 2 – Стабильная стенокардия напряжения 3 – Прогрессирующая стенокардия 

напряжения  
15.  Спонтанная стенокардия Принцметалла 5 – Абдоминальная стенокардия  

 

16. Основные характеристики пульса 1 – Ритм 2 – Частота 3 – Напряжение и наполнение 4 – 
Скорость пульсовой волны 5 – Дефицит  

 

17. Чем в основном обусловлено наполнение пульса 1 – Тонусом сосудистой стенки 2 – 

Периферическим сопротивлением сосудов 3 – Ударным объемом крови 4 – Напряжением 
сосудистой стенки  

 



18. Болевой синдром в области сердца может быть обусловлен 1 – Воспалением миокарда 2 – 

Ишемией миокарда 3 – Дистрофией миокарда 4 – Кардиосклерозом 5 – Воспалением 
перикарда  

 

19. Приступы удушья при заболеваниях сердца чаще обусловлены 1 – Острой 
правожелудочковой недостаточностью 2 – Острой левожелудочковой недостаточностью 3 – 

Острой левопредсердной недостаточностью 4 – Острой правопредсердной 

недостаточностью 5 – Острой сосудистой недостаточностью  
 

20.  Жалобы на сердцебиение могут быть при: 1 – Тахикардии 2 – Нарушении ритма сердца 3 – 

Сердечной недостаточности 4 – Атриовентрикулярной блокаде II степени 5 – 

Атриовентрикулярной блокаде III степени  
 

 В патогенезе отеков при заболеваниях сердца имеют значение факторы: 1 – Повышение 

гидростатического давления в венах и капилля-рах большого круга 2 – Нарушение 
водносолевого обмена 3 -  Снижение онкотического давления плазмы крови 4 – Замедление 

кровотока в капиллярах и венах  Все перечисленные факторы  

 
21. .Одышка при физических нагрузках у больных с заболеваниями сердца может быть 

признаком  

22. 1 – Бронхоспазма 2 – Атриовентрикулярной блокады I степени 3 – Сердечной 

левожелудочковой недостаточности 4 – Блокады левой ножки пучка Гиса 5 – Сосудистой 
недостаточности  

 

23. .Жалобы при недостаточности митрального клапана в фазу компенсации по-рока могут быть 
на: 1 – Приступы удушья 2 – Одышку и сердцебиение при больших физических нагрузках 3 

– Боли в области сердца 4 – Общую слабость, быструю утомляемость 5 – Жалобы часто 

отсутствуют  

 
24.  Дефицит пульса часто выявляется при: 1 – Мерцательной аритмии 2 – Экстрасистолии 3 – 

Блокадах ножек пучка Гиса 4 – Атриовентрикулярных блокадах 5 – Внутрипредсердной 

блокаде  
 

25.  Какой пульс характерен для недостаточности аортального клапана 1 – Рulsus celer et altus  

2 – Рulsus parvus 3 – Рulsus tardus et rarus 4 – Рulsus paradoxus 5 – Рulsus differens  
 

26. Какой пульс характерен для стеноза устья аорты 1 – Рulsus parvus, tardus et rarus 2 – Рulsus 

celer et altus 3 – Рulsus paradoxus 4 – Рulsus differens  

 
27. Факторы риска артериальной гипертензии 1 – Недостаточное употребление фруктов и 

овощей  

28.  Постоянное, длительное нервное перенапряжение 3 – Наследственность 4 – Курение 5 – 
Недостаточное употребление поваренной соли 

4.3.3. СИТУАЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
Задача 1.  

В стационар поступил пациент 28 лет с жалобами на боли в области левой кисти, отек, повышение 
температуры до 39,0 град. Из анамнеза м/с выяснила, что накануне после работы с лопатой, на левой 
ладони появились пузыри со светлым содержимым, которые вскрылись. За медицинской помощью 
не обращался, раны обработал йодом. Вечером появились пульсирующие боли в области кисти, 
повысилась температура до 38,6 град. При осмотре в области тыла кисти выраженный отек, 
гиперемия. Пульс - 100 в мин., ЧДЦ - 22 в мин., АД -120/80 мм.рт ст., температура 39,0 град. 
Задания: 

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. Сформулируйте и обоснуйте проблемы 
пациента. 
2.Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

Задача 2.  
В детском отделении наблюдается мальчик 13 лет. Диагноз: сахарный диабет, инсулинозависимый, 
тяжелый, кетоацидоз. При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие 



данные: общая слабость, жажда, головная боль, полиурия, кожный зуд, запах ацетона изо рта. Из 
анамнеза: 1,5 месяца назад была травма головы , не госпитализировался. Затем в течение месяца 
чувствовал себя плохо — общая слабость, головная боль, жажда. Находится в отделении 4-й день. 
Объективно: в сознании, ориентирован во времени и пространстве. Жалуется на усталость, много 
cпит. В контакт  вступает неохотно, не верит в успех лечения, боится за свое будущее. Кожные 
покровы бледные, сухие. Румянец на губах. Множественные расчесы на коже туловища и 
конечностей. Жажда, запах ацетона изо рта. Слизистые полости рта яркие. Зрачки сужены, реагируют 
на свет. Живот мягкий, безболезненный. ЧДЦ 20-22 в минуту, пульс 96 уд./мин, АД 90\50 мм. РТ. ст. 
Задание: 
1.Проведите первичную сестринскую оценку по модели В. Хендерсон. 
2.Выявите, удовлетворение, каких потребностей нарушено, проблемы пациента, их обоснование. 
3.Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 
Задача 7.  
Носов Петр Иванович, 72 года, пенсионер. На данный момент на производстве не работает, но 

увлечен работой на садовом участке, очень трепетно относится к культурам, произрастающим там. 
Петр Иванович проживает с женой Марией Александровной, имеет взрослого сына и внуков. Пять 

дней назад он почувствовал себя плохо: поднялась температура 38°С, появился сухой кашель, затем 

боль при дыхании. Аппетит резко снизился, от приема большого количества жидкости отказывается, 
занимается самолечением. На момент вызова врача (уговорила жена) состояние заметно ухудшилось, 

ЧД 28 в мин., наблюдался кашель, боль в груди при дыхании и кашле, Т - 39,3°С.Сон не нарушен, но 

просит подложить под голову и плечи три подушки, т.к. в другом положении ему трудно дышать. 

Может самостоятельно выполнять гигиенические процедуры (умываться, чистить зубы), но делает 
это без желания, мотивируя общей слабостью. Бриться отказывается. Апатичен, прогнозом своего 

заболевания не интересуется. Не может отказаться от курения. Выкуривает 20 сигарет в день. Петр, 

Иванович имеет массу тела - 53 кг, рост 175 см, имеются трудности с физиологическими 
отправлениями (стул 1 раз в 3 дня). В состоянии вне болезни к еде не прихотлив, если ему не 

предложить обед или ужин, может обойтись просто бутербродом. Пьет малое количество жидкости 

от 0,3-0,5 л в течение суток. Алкоголь не употребляет. 
Задание: 

1. Провести первичную сестринскую оценку состояния пациента, выделить действительные и 

потенциальные проблемы пациента (по модели В. Хендерсон). 
2. Выявить, удовлетворение каких потребностей нарушено. 
3. Определить действительные и потенциальные проблемы пациента. 

Задача 3.  
Волхов Валентин Александрович 70 лет поступил сегодня, 20.10.99г., в 13 часов в неврологическое 

отделение с ДБ: «Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, 

правосторонняя гемиплегия, моторная афазия. Сахарный диабет II тина. Аденома предстательной 
железы 1 степени». Аллергии на какие-нибудь препараты и продукты не было. Регулярно принимает 

только сахароснижающие препараты. Инсульт случился на даче, где они проводят обычно время с 

апреля по октябрь. Сегодня Валентин Александрович, проснувшись, не смог встать с постели из-за 
того, что правая нога и рука его "не слушались”. При попытке позвать жену он обнаружил, что не 

может ничего сказать, язык "не слушается". Валентин Александрович не может говорить, но 

понимает вопросы. В глазах - слезы, на которые отвечает мимикой и жестами. Правая рука и нога без 

движения. Активные движения левой рукой и ногой в полном объёме, мелкие предметы удерживает 
с трудом (чашка, ложки и др.). Валентин Александрович может поворачиваться правый бок, 

придерживаясь левой рукой за поручни. Валентин Александрович выглядит грузным: его рост 

приблизительно 165 см, масса тела - 84 кг. Имеет съёмные протезы сверху и снизу, которые остались 
дома. У Валентина Александровича мочеиспускание длительное, в том числе ночью. Спит он обычно 

на двух подушках, укрывается двумя одеялами. Привык засыпать в тёмной комнате в тишине на 

правом боку в 22°° - 23°°. Снотворные не принимает. Валентин Александрович бреется 1 раз в два 

дня безопасной бритвой. Бритвы с собой нет. Обычно принимает душ и моет голову в воскресенье.  
Со слов жены он читает в очках (очки с собой). Валентин Александрович в сознании, адекватен, 

ориентируется во времени и пространстве. ЧДД - 18 в мин., ЧСС - 75 в мин., АД -180/100 мм. рт, ст., 

Т - 36,7 °С. 

Задание: 

1. Проведите первичную сестринскую оценку состояния Валентина Александровича по модели 

В. Хен 

дерсон. 



2. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено. 

3. Определите действительные и потенциальные проблемы. 

Задача 4.  

В отделении находится мужчина 32 лет с диагнозом: "Облитерирующий эндартериит левой нижней 

конечности. Сухая гангрена 1-2 пальцев левой стопы". После проведенного исследования был решен 
вопрос о необходимости оперативного лечения. 3 дня назад пациенту была произведена ампутация. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Палатная м/с обратила внимание, что 

пациент постоянно лежит, боясь двигаться, хотя сильные боли отсутствуют. При осмотре: повязка 
сухая. АД - 120/80 мм. рт. ст., пульс 72 в мин., температура - 36,8 град. Пациент объясняет свое 

поведение тем, что не знает, что делать с культей, считая, что жизнь окончена, и он никому не нужен. 

Патологии со стороны других органов и систем не выявлено. 

Задания: 
1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено.  

2.Сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 
3.Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпля-ров, 
точек доступа 

ЭБС: 

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная библиотека 
медицинского вуза: [Электронный ресурс]. – М.: Издательская группа «ГЭОТАР-
Медиа», 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального 
доступа. 

1 по договору 

2.  
 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» / ИТС 
«Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: Консорциум «Контекстум», 2015. – Режим 
доступа: http://www.rucont.ru через IP-адрес академии. 

1 по договору 

3.  
Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / ООО 
«Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru через IP-
адрес академии. 

1 по договору 

4.  

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 
здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» [Электронный 
ресурс]. – СПб.: Консорциум «Кодекс», 2015. – Режим доступа: сетевой офисный 
вариант по IP-адресу академии. 

1 по договору 

5.  
Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] / ООО 
ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru в Научной 
библиотеке КемГМА – через IP-адрес академии. 

1 по договору 

6.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» / ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. – Котельники, 2015. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru с любого компьютера академии, подключенного к сети 
Интернет; – с личного IP-адреса по логину и паролю, зарегистрированного с IP-адреса 
академии. 

1 по договору 

Интернет-ресурсы: 
7.  Cловари. – Код доступа: http://slovari-online.ru  

8.  
Сайт курса сестринского дела КемГМА: 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Высшее_сестринское_образование_КемГМА 
 

9.  Сайт МинЗдрава РФ https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983  

10.  Сайт Российского кардиологического общества: http://scardio.ru  

11.  Сайт Ассоциации медицинских сестер России: http://www.medsestre.ru/regions/info/13  

12.  Сайт Ассоциации медицинских сестер Кузбасса: http://pamsk.ru  

13.  Сайт центральной научно медицинской библиотеки: http://www.scsml.rssi.ru  

14.  Сайт для медицинских сестер: http://www.yamedsestra.ru  

15.  Кардиосайт: http://www.scardio.ru  

16.  Российский информационный медицинский ресурс: http://www.rosmedic.ru  

17.  Сайт Медицинской электронной библиотеки: http://www.it-medical.ru  

18.  Гастропортал: http://www.gastroportal.ru   

19.  
 Advance for nurse practitioners журнал:  http://nurse-practitioners-and-physician-

assistants.advanceweb.com 
 

20.  BMC nursing журнал: http://bmcnurs.biomedcentral.com  

21.  Международный электронный журнал сестринского дела: http://nreview.ru  

Компьютерные презентации: 

http://slovari-online.ru/


22.  Сестринское дело в терапии. История сестринского дела.  

23.  ИБС. Сестринский процесс.  

24.  Нарушения ритма сердца. Сестринский процесс.  

25.  Инфаркт миокарда. Сестринский процесс.  

26.  ХСН.  Сестринский процесс.  

27.  ЯБ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ. Сестринский процесс.   

28.  Гастриты.  Сестринский процесс.  

29.  Гепатиты и циррозы печени. Сестринский процесс.  

30.  Пневмония. Сестринский процесс.  

31.  ХОБЛ.  Сестринский процесс.  

32.  Бронхиальная астма.  Сестринский процесс.  

33.  Сахарный диабет.  Сестринский процесс.  

34.  Метаболический синдром. Сестринский процесс.  

35.  Анемии. Сестринский процесс.  

36.  Острый и хр. Пиелонефрит.  

37.  Остаопороз.  Сестринский процесс.  

38.  Депрессии в соматической практике. Сестринский процесс.  

39.  Уход за пожилыми людьми.  Сестринский процесс.  

40.  Лейкозы.  Сестринский процесс.  

Электронные версии конспектов лекций: 
41.  Организация сестринского дела в России.  

42.  Пути и направления развития ВСО.  

Учебные фильмы: 
43.  Семиотика внутренних болезней  

44.  Рак молочной железы. Факторы риска.  

5.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиотек

и 

КемГМА 

Планируемое 

число 

студентов - 

пользователе

й 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой 

на данный 

поток 

студентов 

Число 

экз. 

на 

кафедре 

Основная литература 

1.  Эл. ресурс. Ослопов, В. Н. Общий уход за 

больными в терапевтической клинике: 

учебное пособие для студентов медицинс-

ких вузов [Электронный ресурс] / В. Н. 

Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

463 с. - URL : ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского 

вуза» www.studmedlib.ru 

 15   

2.  Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика 

внутренних болезней: учебник.- 3-е изд., 

доп. и перераб. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2012.–849 с. 

 15 15  

Дополнительная литература 

1.  Протасова Т.В., Раскина Т.А., Лебедева Н.И. 

Физическое исследование больного: 

наружное исследование, исследование 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

Учебное пособие. – Кемерово, 2011. – 120с.. 

 15 20  

2.  Шелихов В.Г., Малышенко О.С., Вавилов 

А.М. Физическое исследование больного: 

исследо-вание дыхательной, пищевари-

тельной, мочевыделительной систем. 

Учебное пособие. – Кемерово, 2011. – 125с. 

 15 15  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.studmedlib.ru/


Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования  

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  процессе 

Поликлини

ческой  

терапии  

и 

сестринско

го дела 

 

Учебная 

аудитория 

 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

столы 12, стулья 15,  

2009 
комплект изделий мед. 

назначения; 

комплект муляжей; 
комплект бланков мед. 

документации; 

комплект учебно- мето-
дической документации; 

наглядные пособия. 

15 

 

25 м.кв. 

 

  Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2009),  

Ноутбук –1 шт.(2009 

г) 

60 100  м.кв. 

 

 

 



Рецензия 

на рабочую программу дисциплины  «Оценка состояния здоровья пациента»  

       Дисциплина  «Оценка состояния здоровья пациента»  предназначена для студен-тов 

2 курса, направления подготовки 34.03.01  «Сестринское дело», форма обучения очная. 

   Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ФГБОУ ВО КемГМУ Миздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; перечень 

практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение практики.  

В рабочей программе дисциплины «Оценка состояния здоровья пациента» указаны 

примеры оценочных средств контроля уровня сформированности компетенций; критерии 

оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины выделены внутридисциплинарные модули,  что 

отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО  по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», 

квалификация «Бакалавр»  и может быть использована в учебном процессе Кемеровского 

государственного медицинского университета. 

 

Зав. кафедрой госпитальной терапии  

и клинической фармакологии д.м.н. проф.                                                      (Костин В.И.) 
 (Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров  
                                                                                  (подпись) 

ФГБОУ КемГМУ Минздрава России                                                                                                                    
          (название организации) 
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