




 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

1.1.1. Цель – овладение компетенциями в области знаний сестринского процесса в 

терапии и практикой их применения в условиях современной терапевтической службы. 

1.1.2. Задачи: 

 Формирование целостного представления о возможностях сестринского процесса в 

клинике внутренних болезней; 

 изучение студентами теоретических и практических основ сестринского дела, 

необходимых для их применения в терапии и организации сестринской службы; 

 обучение лечебно-диагностическим сестринским мероприятиям, необходимым при 

оказании терапевтической помощи; 

 выработка умений, направленных на применение современных сестринских 

технологий в профилактической и лечебно-диагностической терапевтической 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

1.2.1. Дисциплина относится к базовой части (1Б). 

1.2.2. 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 

1.2.3. 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. 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Организационно-управленческая. 

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, 

конфессиональн

ые и культурные 
различия 

Об 

организацион
ной структуре 

лечебно-

диагностичес

кого 
отделения, 

приципах 

формировани
я кадрового 

состава, о 

работе в 

коллективе, в 
том числе в 

составе 

лечебной 
бригады в 

соответствии 

с утвержден-
ными поряд-

ками оказ-

ания медпо-

мощи боль-
ным. 

Обязанности 

медицинской 
сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностических 
мероприятий в 

терапевтическом 

отделении 

Взаимодейство

вать с 
пациентами 

различного 

социально-

культурного 
уровня и 

конфессий 

Способами 

выбора и 
индивидуальног

о применения 

теоретических 

моделей при 
планировании 

сестринского 

ухода 



ОК-5 способность  к 

самоорганизации 
и самообразо-

ванию 

Права и 

обязанности 
работников в 

сфере 

профессионал

ьной деятель-
ности.  

Современные 

подходы к 
управлению 

конфликтами 

в организа-
циях.  

 Основные 

подходы к 

принятию 
управленческ

их решений, 

этапы 
процесса 

рациональног

о 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 

деонтологически
е принципы в 

профессиональн

ой деятельности; 

Понятие об 
этических 

правилах и 

нормах 
современного 

здравоохране

ния; 

принципах 
биоэтики. 

Этические 
кодекс 

медицинской 

сестры; 
принципы 

общения с 

больными и их 

родственниками  
в стаицонарных 

и амбулаторных 

условиях, а 
также на дому;  

Принципы 

общения с 
тяжелобольными

, умиряющими  и 

их 

родсвенниками. 

Осуществлять 
этапы 

сестринского 

процесса в 
терапевтическо

й клинике у 

пациентов 

различной 
степени 

тяжести и у 

инкурабельных
; 

Медицинским 
понятийным 

аппаратом в 

клинике внут-
ренних болез-

ней;  

Навыками 

общения с 
пациентами в 

условиях 

трудной 
жизненной 

ситуации, а 

также в случае 
инкурабельных 

состояний. 

методологией 

коммуникации с 
пациентами, 

страдающими 

различными 
заболеваниями 

внутренних 

органов; 

ОПК-5 готовностью к 
ведению 

медицинской 

документации; 

0 современ-
ной норма-

тивнойучетно

-отчетной 
документации 

в 

терапевтичес

кой службе, 
регламентиру

ющей 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 

Методами 
своевременного 

и полного 

ведения 
сестринской 

учетно-отчетной 

документации., 

методологией 
документации 

процесса 

сестринского 



 лист, вести 

документацию 
поста в 

терапевтическо

м стационаре/ 

ухода в клинике 

внутренних 
болезней и 

навыками его 

оценки. 

 

ОПК-8 готовностью к 

применению 

специализирован
ного 

оборудования и 

медицинских 

изделий, 
предусмотренны

х для 

осуществления 
профессиональн

ой деятельности. 

О 

специализиро

ванном 
медицинском 

оборудовании 

и 

медицинских 
изделиях, 

предусмотрен

ных для 
осуществлени

я 

профессионал
ьной 

сестринской 

деятельности 

в клинике 
внутренних 

болезней. 

Устройство и 

оснащение 

терапевтических 
отделений 

стационара, 

организацию 

сестринского 
поста, 

процедурного 

кабинета, 
манипуляционн

ых; современные 

способы 
безопасного 

перемещения 

пациентов; 

современный 
медицинский 

инструметарий, 

применяемый в 
клинике 

внутренних 

болезней для 

лечебных и 
диагностических 

процедур. 

Применять 

современные 

сестринские 
технологии для  

диагностики, 

лечения 

больных и 
профилактики 

внутрибольнич

ной инфекции 
в 

терапевтическо

й клинике.  
 

Навыками 

обращения, 

эксплуатации  
обработки 

современной 

медицинской 

техники и 
инструментария, 

применяемых  в 

клинике 
внутренних 

болезней. 

ПК-1 готовностью к 
обеспечению 

квалифицирован

ного ухода за 

пациентом; 
 

О принципах 
и 

составляющи

х 

квалифициро
ванного ухода 

за пациентом 

в 
терапевтичес

кой 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. 

Осуществлять 
этапы 

сестринского 

процесса в 

терапевтическо
й клинике:  

- проводить 

первичную 
сестринскую 

оценку,  

- выявлять 
проблемы 

пациента,  

- планировать 

сестринский 
уход, - 

осуществлять 

запланированн
ый уход,  

- проводить 

текущую и 

итоговую 
оценку ухода; 

- обеспечивать 

инфекционную 

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 



этапы 

сестринского 
процесса в 

терапевтической 

клинике 

 

безопасность 

пациента в 
терапевтическо

й клинике, его 

семьи и 

персонала; 

ПК-2 способностью и 

готовностью к 

выполнению 
сестринских 

манипуляций 

при проведении 

диагностических 
процедур; 

О 

современных 

видах 
диагностичес

ких 

исследований 

и роли 
медицинской 

сестры при их 

проведении.  
О 

современных 

сестринских 
манипуляций 

при 

проведении 

диагностичес
ких 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 
показания к 

исследованиям,п

ротивопоказания  
и факторы риска 

при их 

выполнении; 

принципы 
неотложной 

помощи при 

проведении 
диагностических 

процедур в 

клинике 
внутренних 

болезней; 

Применять 

современные 

сестринские 
технологии для 

профилактики 

внутрибольнич

ной инфекции 
в 

терапевтическо

й клинике при 
проведении 

диагностическ

их процедур.  
 

Подготавливат

ь пациента к 

диагностическ
им 

исследованиям 

при 
заболеваниях 

внутренних 

органов.  

Выполнять 
сестринские 

манипуляции в 

терапии. 
 

Понятийным 

аппаратом в 

области 
лабораторной и 

функциональной 

диагностики 

клиники 
внутренних 

болезней; 

методами 
подготовки 

больных  к 

диагностическим 
исследованиям; 

методами забора 

биологических 

жидкостей. 

ПК-3 способностью и 

готовностью к 
выполнению 

сестринских 

манипуляций 
при проведении 

лечебных 

процедур; 

О 

современных 
видах 

лечебных 

манипуляций 
и роли 

медицинской 

сестры при их 

проведении.  
О 

современных 

сестринских 
манипуляций 

при 

проведении 

Лечебных 
процедур в 

клинике 

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 

обеспечивать 

инфекционную 
безопасность 

пациента в 

терапевтическо
й клинике, его 

семьи и 

персонала; 

- 
взаимодейство

вать в лечебной 

бригаде.  
 

Применять 

современные 

сестринские 
технологии для 

профилактики 

внутрибольнич

Понятийным 

аппаратом в 
области 

сестринского 

дела в клинике 
внутренних 

болезней; 

методологией 

введения 
лекарственных 

средств и др. 

сестринских 
манипуляций 

при проведении 

лечебных 

процедур; 



внутренних 

болезней; 

парентеральном

у введению 
лекарственных 

средств, 

осложнения и 

факторы риска 
при их 

применении; 

принципы 
неотложной 

помощи при 

проведении 
Лечебных 

процедур в 

клинике 

внутренних 
болезней; 

ной инфекции 

в 
терапевтическо

й 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 

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 

недостаточност

и, острой 

Навыками 
сердечно-

легочной 

реанимации и 
противошоковой 

терапии. 



дыхательной 

недостаточност
и, шоковых и 

коматозных 

состояний 

ПК-11 готовностью к 
оказанию 

помощи по 

вопросам 
профилактики 

заболеваний и их 

обострений и 

осложнений, 
травматизма, 

организации 

рационального 
питания, 

обеспечения 

безопасной 
среды, 

физической 

нагрузки; 

О видах и 
способах 

профилактик

и заболеваний 
и их 

обострений и 

осложнений, 

травматизма, 
организации 

рациональног

о питания, 
обеспечения 

безопасной 

среды, 
физической 

нагрузки;  

Основные 
факторы риска 

развития 

болезней в 
разные 

возрастные 

периоды; 

принципы 
рационального 

питания; 

Виды 
профилактики; 

Принципы 

обучения 
пациента и его 

семьи уходу и 

самоуходу; 

Виды, формы и 
мет оды 

реабилитации. 

Обязанности 
медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно- 
диагностических 

мероприятий 

при оказании 
паллиативной 

помощи. 

Консультирова
ть пациента 

(семью) по 

вопросам 
профилактики 

обострений 

заболевания, 

его 
осложнений, 

травматизма; 

Консультирова
ть пациента и 

его семью по 

вопросам 
организации 

рационального 

питания, 

обеспечения 
безопасной 

среды, 

физической 
нагрузки; 

Поддерживать 

безопасную 

среду для 
пациента; 

Оценивать 

действие 
лекарственных 

препаратов на 

пациента; 
 

Медицинским 
понятийным 

аппаратом в 

области 
терапевтическог

о ухода; 

Способами 

выбора и 
индивидуальног

о применения 

теоретических 
моделей при 

планировании 

сестринского 
ухода за 

больными в 

зависимости от 

степени тяжести 
заболевания и 

наличия 

осложнений. 
- Методами 

организации и 

проведения 

занятий для 
больных с целью 

обеспечения 

наивысшей 
степени 

адаптации к их 

состоянию; а 
также контроля 

качества 

эффективности 

проведенных 
мероприятий; 

методологией 

коммуникации 
пациентами, 

страдающими 

гипертонической 
энцефалопатией 

и нарушением 

функции зрения; 

Методами 
решения 

физических, 

психологических 
и социальных 

проблем 

клиентов при 

состояниях, 



угрожающих их 

жизни - 
гипертоническо

м кризе 

осложненном и 

неосложненном. 
Методологией 

документации 

процесса 
сестринского 

ухода за 

больными АГ  и 
навыками его 

оценки. 

Навыками 

обучения членов 
его семьи уходу, 

планирования 

диетического 
лечебного 

питания и 

поддержания 

безопасной 
среды. 

 

ПК-12 способностью и 
готовность к 

формированию 

мотивированног

о отношения 
каждого 

человека к 

сохранению и 
укреплению 

своего здоровья 

и здоровья 
окружающих; 

 Факторы риска, 
клинические 

проявления, 

осложнения, 

принципы 
лечения, 

профилактику 

заболеваний 
внутренних 

органов, 

шоковых и 
коматозных 

состояний; 

Консультирова
ть пациента 

(семью) по 

вопросам 

профилактики 
заболеваний и 

фомированию 

здорового 
образа жизни. 

Навыками 
обучения 

больных и 

членов  семей 

принципам 
здорового образа 

жизни. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

в академи-

ческих часах 

(ч) 
Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

Аудиторная работа, в том числе: 2,00 72 4  

     Лекции (Л) 0,66 24 4  

     Лабораторные практикумы (ЛП)     

     Практические занятия (ПЗ)     

    Клинические практические занятия (КПЗ) 1,33 48 4  

     Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе НИРС 
1,00 36 4  

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)     

экзамен (Э) 1,00 36 4  

Экзамен / зачёт  1,00 36 4  

ИТОГО 4 144   



2. Структура и содержание дисциплины 

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

Учебная дисциплина «Cестринское дело в терапии» относится к базовой 

части дисциплин и изучается в 4-ом семестре. Программа предусматривает 

выполнение студентами на клинических практических занятиях 

самостоятельной работы 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 4-м семестре и выполнением 2-х 

контрольных работ по предложенным темам. Экзамен проводится в форме 

устного собеседования с решением предложенных задач. 
  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (4 семестр) 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

С
е
м

е
ст

р
 

Всего  

часов 

Из них 

СРС 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Сестринский процесс в терапии. 

Основные клинические 

синдромы Основные синдромы 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы.  

4 16 4   6  6 

2 Основные синдромы при 

заболеваниях легких. 

Сестринский процесс. 

4 16 4   6  

6 

3 Основные синдромы при 

заболеваниях органов 

пищеварительной системы. 

Сестринский процесс.  

4 18 4   8  

 

6 
 
 

4 Основные синдромы при 

заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей. 

Сестринский процесс 

4 18 4   8  

 

 

6 

5 Основные синдромы при 

заболеваниях крови и системы 

гемостаза. Сестринский 

процесс.. 

4 18 4   8  

 

 

6 

6 Сестринский процесс при 

системных заболеваниях. 
4 13 2   8  

3 

7 Структура и организация 

деятельности терапевтического 

отделения.  

Оснащение, учетно-отчетная 

документация 

4 9 2   4  

 

 

3 
 

ВСЕГО:  4 144 24   48  36 

 

 

 



2.3. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

К-во  

зач.ед\ 

час 

Се

мес

тр 

Результат 

обучения,  

Формируемые  

компетенции 

1.  Сестринский процесс в 

терапии. Основные 

клинические синдромы 

Основные синдромы при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы.  

Определение сестринского 

процесса, его этапы. Цель и 

задачи сестринского процесса. 

Значение сестринской 
диагностики в оказании 

качественной, эффективной и 

безопасной медицинской 
помощи, стратегии общения с 

больным, сестринская история 

болезни.  
Основные синдромы при 

заболеваниях сердечно- 

сосудистой системы 

(артериальная гипертензия, 
острая сердечная 

недостаточность, сердечная 

астма, «боли в груди», синдром 
нарушения ритма и 

проводимости). Заболевания 

сердечно-сосудистой системы, 

при которых наиболее часто 
развиваются указанные  

синдромы. Факторы, 

провоцирующие их развитие. 
Группы риска.  

0,12/4 4 ОК-4, ОК-

5, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12. 

2.  Основные синдром при 

заболеваниях легких. 

Сестринский процесс. 

 

Основные синдромы при 

заболеваниях бронхо-легочной 

системы: бронхитический, 
дыхательной недостаточности, 

эмфиземы, пневмосклероза, 

бронхиальной обструкции, 
полости в легком. Их семиотика 

и объективная диагностика. 

Построение сестринского 
процесса. Роль 

немедикаментозных методов в 

лечении и реабилитации 

0.12/4 4 ОК-4, ОК-

5, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12. 

3.  Основные синдромы при 

заболеваниях органов 

пищеварительной системы. 

Сестринский процесс.  

 

Основные синдромы при 
заболеваниях органов 

пищеварения: абдоминальный 

болевой, желудочной диспепсии, 
кишечной диспепсии, общей 

интоксикации, мальабсорбции, 

холестаза, желтухи, 

мезенхимального воспаления, 
печеночно-клеточной 

недостаточности, цитолиза, 

портальной гипертензии. Их 
семиотика и объективная 

диагностика. Построение 

сестринского процесса. Роль 

0.12/4 4 ОК-4, ОК-

5, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 



немедикаментозных методов в 

лечении и реабилитации. 

4.  Основные синдромы при 

заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей. 

Сестринский процесс 

Основные синдромы: мочевой и 
его проявления, дизурический, 

воспаления, общей 

интоксикации, нефротический, 
нефритический, острой и 

хронической почечной 

недостаточности. . Причины 
прогрессирования, 

дестабилизации состояния. их 

проявлений. Особенности 

подготовки и проведения 
лабораторно- инструментальной 

диагностики. Принципы 

медикаментозного и 
немедикаментозного лечения. 

Основные потребности и 

проблемы больных с 
заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей. 

Особенности сестринской 

помощи в амбулаторно- 
поликлинических  и 

стационарных условиях. 

0.12/4 4 ОК-4, ОК-

5, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 

5.  Основные синдромы при 

заболеваниях крови и 

системы гемостаза. 

Сестринский процесс. 

Основные синдромы: 
общеанемический, сидеропени 

ческий, гиперплазии ростков 

кроветворения, 
гемморанический. Основные 

заболевания. Причины 

прогрессирования, 

дестабилизации состояния. 
Неотложные состояния, 

особенности их проявлений. 

Группы риска по опасности 
ухудшения состояния, развития 

осложнений и неотложных 

состояний. Особенности 
подготовки и проведения 

лабораторно-инструментальной 

диагностики. Принципы 

медикаментозного и 
немедикаментозного лечения. 

Основные потребности, причины 

их нарушений и проблемы 
больных с заболеваниями крови 

и системы гемостаза. 

0.12/4 4 ОК-4, ОК-

5, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 



6.  Сестринский процесс при 

системных заболеваниях. 

Основные синдромы: суставной 

и его проявления, воспаления, 
общей интоксикации, 

иммунологический, системных 

поражений. Причины 

прогрессирования, 
дестабилизации состояния. 

Неотложные состояния, 

особенности их проявлений. 
Группы риска по опасности 

ухудшения состояния, развития 

осложнений и неотложных 
состояний. Особенности 

подготовки и проведения 

лабораторно- инструментальной 

диагностики у больных. 
Принципы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения. 

Основные потребности, причины 
их нарушений и проблемы 

больных с системными 

заболеваниями. 

0.06/2 4 ОК-4, ОК-

5, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 

7.  Структура и организация 

деятельности 

терапевтического 

отделения. Оснащение, 

учетно-отчетная 

документация 

Нормативная база организации 

терапевтической службы. 

Структура и организация работы 
терапевтического отделения в 

стационаре и поликлинике. 

Оснащение отделений. 
Эксплуатация аппаратуры, 

техника безопасности при работе 

с ней. Особенности санитарно- 

противоэпидемического режима 
и организация мероприятий, 

направленных на его соблюдение 

в работе отделений. Стандарты 
организации рабочего места 

медицинской сестры и среды 

пациента. Задачи и 
функциональные обязанности 

сестринского персонала, 

инфекционная безопасность. 

0.06/2 4 ОПК-

5,ОПК-8, 

ПК-1-4. 

ИТОГО:  0,66/24 4  

2.4. Лабораторные практикумы - нет 

2.5. практические занятия – НЕТ 

2.6. Клинические практические занятия 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела, 

тем дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

К-во 

зач. ед\ 

часов. 

С
ем

ес
т
р

 

Форма 

контроля Результат 

обучения, 

Формируемые 

компетенции 

1.  Введение в 

дисциплину 

сестринское 

дело в терапии. 

Сестринский 

процесс при 

Определение сестринского процесса, 

его этапы. Цель и задачи 

сестринского процесса. Значение 
сестринской диагностики в оказании 

качественной, эффективной и 

безопасной медицинской помощи, 

0,16/6 

 

 
 

 

 

4 

 

 
 

 

 

УО-1, 

ПР-1, 

ПР-3 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-

1-4, ПК-11, 

ПК-12 



заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Основные 

клинические 

синдромы в 

терапии. 

Основные 

синдромы при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

стратегии общения с больным, 

сестринская история болезни. 
Основные синдромы при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы (артериальная гипертензия, 

острая сердечная недостаточность, 
сердечная астма, «боли в груди», 

синдром нарушения ритма и 

проводимости). Заболевания 
сердечно-сосудистой системы, при 

которых наиболее часто развиваются 

указанные  синдромы. Факторы, 
провоцирующие их развитие. Группы 

риска. Информационная база – 

жалобы, симптомы, результаты 

осмотра и лабораторно-
инструментального обследования. Их 

оценка. Принципы лечения. 

Проблемы больного и формулировка 
сестринского диагноза. 

Планирование ухода и его 

выполнение. Анализ достигнутых 

положительных результатов и 
возможных ошибок. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.  Основные 

синдромы при 

заболеваниях 

легких. 

Сестринский 

процесс. 

 

Основное понятие, классификация 

заболеваний (острый, хронический 
бронхиты, острые пневмонии, 

бронхиальная астма, плевриты, 

хроническое легочное сердце) Схема 

обследования больных Основные 
дифференциально-диагностические 

критерии. Влияние курения, алкоголя, 

охлаждения, инфекции, аллергической 
реакции, травм, патологии носоглотки, 

профессиональных, эндогенных и 

экологических факторов в развитии 
заболеваний органов дыхания. 

Основные принципы профилактики, 

лечения и реабилитации больных. 

Физиотерапия и ЛФК. Особенности 
ухода и ведения больных в стационаре. 

Диетология и фитотерапия в 

пульмонологии. Основные принципы 
диспансеризации пациентов с 

заболеваниями органов дыхания. 

Задачи главной и старшей 
медицинской сестры по организации, 

обеспечению и соблюдению всех 

этапов (технологии) оказания 

медицинской помощи больным с 
основными синдромами и наиболее 

распространенными заболеваниями 

бронхолегочной системы. 

0,16/6 4 УО-1, 

ПР-1, 
ПР-3 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-

1-4, ПК-11, 

ПК-12 



3.  Основные 

синдромы при 

заболеваниях 

органов 

пищеваритель

ной системы. 

Сестринский 

процесс.  

 

Основные понятия и классификация  

заболеваний (хронический гастрит,  
язвенная  болезнь  желудка  и  

двенадцатиперстной   кишки,  

хронический  колит, панкреатит, 

хронический холецистит, дискинезия 
желчных путей, гепатиты, 

циррозы).Схема обследования 

больных. Основные дифференциально-
диагностические критерии. 

Особенности ухода и ведения больных 

в стационаре. Роль диетотерапии в 
лечении пациентов с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. 

Фитотерапия. Ведущие экзогенные и 

эндогенные факторы, роль Helicobacter 
pylori в развитии хронического 

гастрита и язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Основные 
и предрасполагающие факторы. 

Лечение. Особенности диеты. 

Медикаментозные препараты: 

холинолитики, антациды, блокаторы 
гистаминорецепторов, стимуляторы 

регенерации слизистой, 

антибактериальные 
препараты.Этиология цирроза печени 

(инфекционные, нутритивные факторы, 

роль алкоголя и токсических веществ). 
Роль иммунологических нарушений. 

Основные принципы лечения больных, 

дието- и фитотерапия. Методы 

профилактики циррозов печени. 
Значение инфекции, нарушения 

моторики, холелитиаза в развитии 

хронического холецистита. 
Дифференциальный диагноз 

желчнокаменной болезни. Лечение. 

Диета. Прогноз. Показания к 
хирургическому лечению. Синдром 

желтухи, наиболее распространенные 

заболевания, при которых он 

встречается. Принципы диагностики и 
лечения. Профилактика, 

диспансеризация, реабилитация. 

Инфекционная безопасность. 
Основные принципы диспансеризации 

пациентов с заболеваниями желудочно- 

кишечного тракта. Задачи главной и 

старшей медицинской сестры  по 
организации, обеспечению  и 

соблюдению всех этапов (технологии) 

оказания медицинской помощи 
больным с основными синдромами и 

наиболее распространенными 

заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта и гепатобилиарной  системы. 

0,22/8 4 УО-1, 

ПР-1, 
ПР-3 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-

1-4, ПК-11, 

ПК-12 



4.  Основные 

синдромы при 

заболеваниях 

почек и 

мочевыводящи

х путей. 

Сестринский 

процесс 

Основные понятия и классификация 

заболеваний (острый и хронический 
нефрит, хронический пиелонефрит, 

нефротический синдром, ОПН и 

ХПН).Схема обследования больных. 

Основные дифференциально- 
диагностические критерии. 

Особенности ухода и ведения больных 

в стационаре. Роль диетотерапии в  
лечении пациентов с заболеваниями 

почек и мочевыводящих путей. 

Методы экстракорпоральной 
детоксикации в лечении больных. 

Фитотерапия в нефрологии. Основные 

принципы диспансеризации пациентов 

с заболеваниями почек. Задачи главной 
и  старшей медицинской сестры по 

организации, обеспечению и 

соблюдению всех этапов (технологии) 
оказания медицинской помощи 

больным с основными синдромами и 

наиболее распространенными 

заболеваниями почек и 
мочевыделительной системы. 

0,22/8 4 УО-1, 

ПР-1, 
ПР-3 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-

1-4, ПК-11, 

ПК-12 

5.  Основные 

синдромы при 

заболеваниях 

крови и 

системы 

гемостаза. 

Сестринский 

процесс.. 

Основные понятия и классификация 

заболеваний (анемии, гемобластозы, 
агранулоцитозы, геморрагические 

диатезы).Схема обследования больных. 

Основные дифференциально-

диагностические критерии. 
Особенности ухода и ведения больных 

в стационаре. Роль диетотерапии в 

лечении пациентов с заболеваниями 
крови. Фитотерапия в гематологии. 

Анемический синдром: социальная 

значимость. Железодефицитная 
анемия. Пути транспорта железа в 

организме, депонирование железа, 

суточная потребность организма в 

железе. Основные этиологические 
факторы. Этапы развития дефицита 

железа в организме. Контроль за 

эффективностью терапии препаратами 
железа. Течение болезни. Исходы. 

Профилактика. Диспансерное 

наблюдение. В12 - и фолиево- 
дефицитные анемии. Пути поступления 

в организм витамина В12. Значение 

аутоиммунного механизма патогенеза. 

Клиническая картина. Основные 
клинические синдромы. Профилактика 

рецидивов. Диспансеризация. 

Гемолитические анемии: 
диагностические критерии, общие 

признаки. Гипо и апластические 

анемии. Этиопатогенез (значение 

воздействия некоторых лекарственных 

0,22/8 4 УО-1, 

ПР-1, 
ПР-3 

ОК-1, ОК-2, 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 



средств, химических соединений, 

ионизирующей радиации). 
Возможности трансплантации костного 

мозга. Прогноз. Современные взгляды 

на этиологию и патогенез 

гемобластозов. Значение 
наследственного фактора, влияние 

радиации, химических веществ, 

изменений обмена триптофана, 
вирусов. Законы опухолевой 

прогрессии. Основные  клинико- 

гематологические синдромы. 
Возможности современной терапии. 

Схемы комбинированной 

цитостатической терапии. 

Поддерживающая терапия. 
Осложнения лечения. Прогноз. 

Диспансерное наблюдение. Понятие о 

цитостатических факторах. 
Клиническая и лабораторная 

диагностика цитопенического 

синдрома и агранулоцитоза. 

Клинические варианты агранулоцитоза 
(миелотоксический и иммунный). 

Этиология и патогенез агранулоцитоза. 

Лечение (устранение причины, 
заместительная терапия, парентераль-

ное питание, антибиотики).  Профилак-

тика. Проблемы трансплантации 
костного мозга. Основные принципы 

диспансеризации пациентов с 

заболеваниями системы крови. Задачи 

главной и старшей медицинской 
сестры по организации, обеспечению и 

соблюдению всех этапов (технологии) 

оказания медицинской помощи 
больным с  основными синдромами и 

наиболее распространенными 

заболеваниями крови. 

6.  Сестринский 

процесс при 

системных 

заболеваниях. 

Основные понятия и классификация 
заболеваний (остеоартроз, подагра, 

вторичные артропатии, ревматоидный 

артрит, системная красная волчанка, 
узелковый периартериит, 

дерматомиозит, системная 

склеродермия). 
Схема обследования больных с 

суставным синдромом. Основные 

дифференциально-диагностические 

критерии. Особенности ухода и 
ведения больных в стационаре. 

Понятие базисной терапии в лечении 

болезней суставов. Роль диетотерапии 
в лечении пациентов с заболеваниями 

суставов. Фитотерапия в артрологии. 

Основные принципы диспансеризации 

пациентов с заболеваниями суставов. 

0,22/8 4 УО-1, 
ПР-1, 

ПР-3 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-

1-4, ПК-11, 

ПК-12 



Задачи главной и старшей  медсестры 

по организации, обеспечению  и 
соблюдению всех этапов (технологии) 

оказания медицинской помощи 

больным с основными синдромами и 

наиболее распространенными 
заболеваниями суставов.  

7.  Структура и 

организация 

деятельности 

терапевтическо

го отделения.  

Оснащение, 

учетно-

отчетная 

документация 

Принципы организации 

терапевтической службы в мирное и 
военное время. Особенности 

дезрежима. Современное 

диагностическое оборудование. 

Задачи сестринского персонала, 
старшей и главной медицинской 

сестры по обеспечению деятельности 

стационарного и поликлинического 
терапевтического отделения. Учетно-

отчетная документация в 

терапевтической службе. 

0,11/4 4 УО-1, 

ПР-1. 
ОПК-

5,ОПК-8, 

ПК-1-4. 

ИТОГО: 

 

1,33/48 4 

УО-1, 
ПР-1, 

ПР-

3,УО-3. 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4,ПК-

11, ПК-12 

2.7. Семинары - нет 

2.8. Самостоятельная работа студентов 

№№ 

п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС 

Ч
а

с
ы

 

С
е
м

е
с
т
р

 
Форма 

контроля 

Результат 

обучения, 

формируем

ые 

компетенци

и 

1.  Сестринский процесс в 

терапии. Основные 

клинические синдромы 

Основные синдромы 

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы.  

 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 
учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов к участию в 
тематич. дискуссиях. 

6 4 ПР-1, 

ПР-2, 
ПР-3, 

УО-1 

ТС-2 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 

2.  Основные синдромы 

при заболеваниях 

легких. Сестринский 

процесс. 
 

Самостоятельная работа с 

учебной и научной 
литературой. 

Решение задач 

6 4 ПР-1, 

ПР-2, 
ПР-3, 

УО-1 

ТС-2 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 



3.  Основные синдромы 

при заболеваниях 

органов 

пищеварительной 

системы. Сестринский 

процесс.  

 

 

проработка учебного 

материала (по конспектам 
учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов на практических 

занятиях к участию в 
тематических дискуссиях 

решение задач 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 ПР-1, 

ПР-3, 
УО 

ТС-2 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 

4.  Основные синдромы 

при заболеваниях почек 

и мочевыводящих 

путей. Сестринский 

процесс 

проработка учебного 

материала (по конспектам 
учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов на практических 

занятиях к участию в 
тематических дискуссиях 

решение задач 

6  ПР-1, 

ПР-3 
УО-1 

ТС-2 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 

5.  Основные синдромы 

при заболеваниях крови 

и системы гемостаза. 

Сестринский процесс.. 

Сестринский процесс 

при системных 

заболеваниях. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

учебной и научной 
литературе) и подготовка к 

участию в тематических 

дискуссиях и деловых 
играх; решение задач. 

6 

 

 ПР-1, 

ПР-3 

УО-1 
ТС-2 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 

6.  Сестринский процесс 

при системных 

заболеваниях. 

Работа с тестами и 

вопросами для 

самопроверки.Проработка 
учебного материала (по 

конспектам учебной и 

научной литературе) 

3 

 

 

 ПР-1, 

ПР-3 

УО-1 
ТС-2 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 

7. Структура и организа-

ция деятельности 

терапевтического 

отделения.  

Оснащение, учетно-

отчетная документация 

проработка учебного 

материала (по конспектам 

учебной и научной 
литературе) Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

3 

 

 

 ПР-1, 

УО 

ТС-3 

ОПК-

5,ОПК-

8, ПК-1-

4. 

8 

Подготовка к экзамену 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

учебной и научной 
литературе)  

Решение комплексных 

ситуационных задач 

36  ПР-1, 

УО 

ТС-2 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ПК-1-4, 

ПК-11, 

ПК-12 

 

ИТОГО  
72 

 

 УО-1, 

ПР-1, 

ПР-2, 
ТС-2 УО-

3 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Виды образовательных технологий 

Изучение дисциплины «Сестринское дело в терапии » проводится в виде аудиторных 

занятий (лекций, клинические практических занятий) и самостоятельной работы 

студентов. Основное учебное время выделяется на /клинические практические занятия. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет 

(через библиотеку).  

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 профес 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. 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

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

фактически составляет 86 % от аудиторных занятий, т. е. 57 часов. 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

1.  

Сестринский про-

цесс в терапии. Ос-

новные клиничес-

кие синдромы Ос-

новные синдромы 

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы.  

Клиническое 

практическое 

занятие 

 

лекция 

 

6 

 
 

4 

Проблемное 

обучение, дискуссия, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций, Case-study 

6 ч. 

 

 

2 

2.  

Основные синдромы 

при заболеваниях 

легких. Сестринский 

процесс. 

Клиническое 

практическое 

занятие 

Лекция 

6 
 

2 

 

Проблемное обуче-

ние, дискуссия, моде-

лирование проблем-

ных ситуаций, Case-

study 

6 

 

 

1 



3.  

Основные синдромы 

при заболеваниях 

органов пищевари-

тельной системы. 

Сестр.процесс.  

Клиническое 

практическое 

занятие 

Лекция 

8 

 

 
4 

Проблемное 

обучение, дискуссия, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций, Case-study  

8 

 

 

2 

4.  

Основные синдромы 

при заболеваниях 

почек и 

мочевыводящих 

путей. Сестринский 

процесс 

Клиническое 

практическое 

занятие 

Лекция 

8 
 

 

2 

Проблемное 

обучение, дискуссия, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций, Case-study 

6 

 

 

1 

5.  

Основные синдромы 

при заболеваниях 

крови и системы 

гемостаза. 

Сестринский 

процесс.. 

Клиническое 

практическое 

занятие 

Лекция 

8 
 

 

2 

Проблемное 

обучение, дискуссия, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций, Case-study 

8 

 

 

2 

6.  

Сестринский 

процесс при 

системных 

заболеваниях. 

Клиническое 

практическое 

занятие 

Лекция 

8 

 
 

4 

Проблемное 

обучение, дискуссия, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций, Case-study 

8 

 

 

2 

7.  

Структура и 

организация 

деятельности 

терапевтического 

отделения.  

Оснащение, учетно-

отчетная 

документация 

Клиническое 

практическое 

занятие 

Лекция 

4 

 

 

2 

Проблемное 

обучение, дискуссия, 

моделирование 

проблемных ситуаций 

4 

 

 

1 

Итого:  66  57 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.3. Виды и формы контроля знаний 

 
Результаты освоения 

(знания, умения, 

владения) 

Виды контроля Формы контроля 
Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК-4, ОК-5, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-8, 

ПК-1-4, ПК-11, 

ПК-12 

Предварительный 
УО  

(устный опрос) 
1 0,1 

Текущий 
ПР-1,ТС-2, УО 

 
1-7 0,2 

Контрольная точка  

по разделу 
ПР-3, УО  1-7 0,2 

ОК-4, ОК-5, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-8, 

ПК-1-4, ПК-11, 

ПК-12 

Сдача экзамена УО-3 1-7 0,5 

4.2. Контрольно-диагностические материалы.  

4.2.1. Список вопросов для подготовки к экзамену. 

5. Принципы сестринского ухода при терапии неотложных состояний 



6.  Этиопатогенез и классификация артериальных гипертоний. Схема обследования  больных 

с артериальными гипертониями. 
7. Особенности сестринского процесса при АГ. 

8. Организация процедурного кабинета терапевтического отделения. 

9. Ревматоидный артрит. Этиология и патогенез. Клиника, классификация, принципы 
лечения, прогноз. 

10. Сестринский процесс при ЯБ желудка. Отличия от сестринского процесса при ЯБ 12-

перстной кишки. 

11. Документация постовой медицинской сестры терапевтического отделения. 
12. Хронический пиелонефрит. Этиопатогенез. Роль очаговой инфекции. Методы 

исследования. Клиника. Осложнения. Принципы лечения и профилактика. 

13. Сестринский процесс при ХПН. Отличия от сестринского процесса при ХСН. 
14. Организация специализированного сестринского ухода в гематологическом отделении. 

15. Хроническая недостаточность кровообращения. Определение, этиология, патогенез, 

классификация. Клиническая картина. Принципы лечение хронической недостаточности  

кровообращения. Прогноз, профилактика 

16. Неотложная терапия при обмороке, шоке и коллапсе. 

17. Организация сестринской службы на ФАПах. 

18. ХОБЛ. Клиника, диагностика, принципы терапии. Прогноз. Проблемы пациента. 
19. Астматический статус. Стадии. Клиника. Принципы лечения. 

20. Проблемы и перспективы внедрения сестринского процесса в России. 

21. ИБС. Этиопатогенез, классификация, клиника стенокардии, приницы терапии, прогноз. 
22. Неотложная помощь при ОИМ. 

23. Организация работы участковой медицинской сестры. 

24. Этиопатогенез, клиника, диагностика и принципы терапии хр. Гломерулонефритов. 

25. Неотложная помощь при пароксизмальной тахикардии. 

26. Основные синдромы в пульмонологии и их диагностика. 

27. Клиника, сестринские диагностика и план вмешательств при остеоартрозе. 

28. Неотложная помошь при боли в грудной клетке. 
29. Сестринские диагнозы и их обоснование в гастроэнтерологии. 

30. Клиника и проблемы пациента при хр. Пиелонефрите. План сестр. вмешательств в стадии 

обострения. 
31. Классификация и синдромы при хроническом гепатите. Проблемы пацента и их решение. 

32. Сестринские диагнозы и план вмешательств при острых лейкозах. 

33. Этиопатогенез бронхиальной астмы. Факторы риска. 

34. Проблемы пациента и план сестринских вмешательств при сахарном диабете 2 типа. 
35. Сестринские диагнозы в кардиологии. Их обоснование. 

36. Этиопатогенез и классификация хронических гастритов. Проблемы пациента. 

37. Неотложная помощь при синдроме желудочной диспепсии. 
38. Сестринские диагнозы в нефрологии и их обоснование. 

39. Болезнь Крона. Клиника. Проблемы пациента. 

40. Диагностика и план сестринских вмешательств при хронич. железодефицитной анемии. 

41. Этический кодекс медицинской сестры. Правила общения с пациентом. 
42. Основные симптомы и сестр. диагнозы при тиреотоксикозе. План сестр. вмешательств. 

43. Факторы риска а патогенез ИБС. Сестринские школы больного ИБС. 

44. Факторы риска и патогенез гипертонической болезни. Сестринские диагнозы. 
45. Классификация и клиника пневмонии. 

46. Неотложная помощь при синкопе. 

47. Проблемы пациента и организация сестринского процесса при заболеваниях органов 
дыхания. Роль сестринской службы при лечении ХОБЛ. 

48. Основные синдромы при заболеваниях эндокринной системы. Принципы лечения 

сахарного диабета 

49. Организация сестринского процесса при диабетической стопе. 
50. Этиопатогенез и организация сестринского процесса при лечении острого инфаркта 

миокарда. 

51. Диагностика синдрома дыхательной недостаточности. План сестринских вмешательств. 
52. Неотложная помощь при развитии пароксизмальной тахикардии. 



53. Параклинические методы диагностики в кардиологии. 

54. Организация сестринского процесса при тяжелой почечной недостаточности. 
55. Неотложная помощь при гипертоническим кризе 1 типа. 

56. Классификаций нарушений ритма сердца. Сестринские диагнозы. 

57. Клинические отличия язвенной болезни желудка и рака желудка. Организация 
сестринского процесса при раке желудка. 

58. Приоберенные пороки сердца. Клиника аортальной недостаточности. Сестр. диагнозы. 

59. Сестринский процесс при заболеваниях крови. 

60. Хронические и острые лейкозы. Синдромы и сестринские диагнозы. 
61. . Гемморагические диатезы. Классификация, диагностика, клиника, сестринский процесс. 

62. . В-12-дефицитные анемии. Патогенез. Основные клинические  синдромы. Сестр. процесс. 

63. Железодефицитные анемии. Этиология. Клиническая и гематологическая картина. План 
сестринского обследования. Уход. 

64. Эритремия. Основные клинические синдромы. Сестринский процесс. Течение, лечение, 

прогноз. 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
1. Основная причина развития бронхитов а) алкоголизм б) курение в) бактериальная и вирусная 

инфекция 

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

мокротой 

3. Основной фактор риска хронического бронхита а) курение б) бактериальная и вирусная 

инфекция в) переохлаждение г) гиповитаминоз 
4. Основной симптом обструктивного бронхита а) головная боль б) недомогание в) повышение 

температуры г) одышка 

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

6. Осложнение хронического бронхита а) лёгочное кровотечение б) острая сосудистая 

недостаточность 
в) острая сердечная недостаточность г) хроническая дыхательная недостаточность 

7. При кашле с отделением гнойной мокроты противопоказан а) бромгексин б) либексин в) 

мукалтин г) грудной сбор 

8. Для разжижения густой вязкой мокроты используется а) йодид калия б) кодеин в) сальбутамол 
г) теофиллин 

9. Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают на дыхательную систему 

следующее 
Действие а) улучшают периферическое кровообращение б) нормализуют процессы торможения и 

возбуждения в коре головного мозга в) укрепляют мышцы грудной клетки г) нормализуют АД 

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

11. К базисному лечению бронхиальной астмы относится а) проивовоспалительная терапия б) 

ферментативная терапия в) элиминационная терапия г) физиотерапия 

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

13. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы а) горизонтальное б) 

горизонтальное с приподнятыми ногами в) лежа на боку г) сидя, с упором на руки 
14. Пациент должен тщательно полоскать рот после применения ингалятора а) вентолина б) 

бекотида в) беротека г) астмопента 

15. Небольшое количество вязкой стекловидной мокроты выделяется при а) абсцессе легкого б) 

бронхиальной астме в) пневмонии г) экссудативном плеврите 
16. При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы применяется а) кодеин б) либексин в) 

сальбутамол г) тусупрекс 

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

18. Пикфлоуметрия – это определение а) дыхательного объема б) жизненной емкости легких в) 

остаточного объема г) пиковой скорости выдоха 



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

палочка 
20. Воспаление целой доли легкого наблюдается при а) остром бронхите б) бронхиальной астме в) 

пневмонии г) сухом плеврите 

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

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

цианотичные 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1 а, 2 в, 3 г, 4 в, 5 г, 6 г, 7 б, 8 б, 9 в, 10 б, 11 г, 12 г, 13 в, 14 в, 15 г, 16 в, 17 в,18 б, 19 г, 20 

г, 21 г, 22 г. 

4.2.2. Тестовые задания текущего контроля (примеры). 
22. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии а) анализ крови б) анализ мокроты в) 

плевральная пункция г) рентгенография органов грудной клетки 

23. Этиотропное лечение пневмонии – это применение а) бронхолитиков б) отхаркивающих в) 
антибиотиков 

г) жаропонижающих 

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

25. При критическом снижении температуры тела может развиться а) острая дыхательная 

недостаточность  
б) коллапс в) острая коронарная недостаточность г) легочное кровотечение 

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

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

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

29. Заболевание, характеризующееся развитием воспаления в расширенных бронхах а) абсцесс 

легкого б) бронхоэктатическая болезнь в) пневмония г) экссудативный плеврит 
30. Основной симптом бронхоэктатической болезни а) слабость б) снижение аппетита в) 

недомогание 

г) кашель с гнойной мокротой 

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

32. Характер мокроты при бронхоэктатич. болезни а) гнойная б) "ржавая" в) розовая пенистая г) 

стекловидная 
33. Наиболее информативный метод диагностики бронхоэктатической болезни а) бронхография б) 

рентгеноскопия в) спирометрия г) флюорография 

34. Пальцы в виде "барабанных палочек" и ногти в виде "часовых стекол" встречаются при а) 
хронических заболеваниях дыхательной системы б) острых заболеваниях дыхательной системы в) 

острых заболеваниях пищеварительной системы г) хронических заболеваниях пищеварительной 

системы 

35. Дренажное положение придается пациенту с целью а) снижения лихорадки б) уменьшения 
одышки в) расширения бронхов г) облегчения отхождения мокроты 

36. Осложнения бронхоэктатической болезни а) лихорадка б) приступ экспираторного удушья в) 

кашель с гнойной мокротой г) легочное кровотечение 
37. Профилактика обострения бронхиальной астмы а) усиление питания б) устранение 

гиподинамии в) отказ от алкоголя г) прекращение контакта с аллергеном 

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

39. При выделении гнойной мокроты пациента необходимо обеспечить а) чашкой Петри б) 

стерильной банкой в) индивидуальной плевательницей г) стерильной пробиркой 

40. Индивидуальная карманная плевательница должна быть заполнена на ¼ а) водой б) 
физраствором в) 25% раствором соды г) хлорамином 

41. При выделении большого количества гнойной мокроты в питании пациента рекомендуется а) 

увеличить количество соли б) увеличить количество белка в) уменьшить количество соли г) 
уменьшить количество белка 



ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

23 б, 24 г, 25 б, 26 в, 27 а, 28 в, 29 а, 30 а, 31 г, 32 г, 33 а, 34а, 35 а, 36 в, 37 а, 38 а, 39 а, 40 

а, 41 б. 

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 
Пациентка 45 лет поступила на стационарное лечение в кардиологическое отделение с диагнозом 

гипертоническая болезнь II стадии. 

Пациентка предъявляет жалобы на периодические сильные головные боли в затылочной области, 
слабость, плохой сон. Болеет около 5 лет, ухудшение состояния последние 2 месяца, после 

стрессовой ситуации. Назначенные врачом лекарства принимает нерегулярно, в основном, когда 

плохо себя чувствует. Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой пищей, много пьет 

жидкости, особенно любит растворимый кофе. Не умеет самостоятельно измерять себе 
артериальное давление, но хотела бы научиться. Отмечает, что в последний год стало хуже, но 

старается не обращать внимания на болезнь и жить, как раньше. 

Пациентка избыточного питания (при росте 162 см, вес 87 кг). ЧДД 20 в минуту, пульс 80 в 
минуту, ритмичный, напряжен, АД 180/100 мм рт. ст.  

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода 

по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.  
2. Обучите пациентку правилам измерения артериального давления. 

3. Объясните, как правильно собрать мочу на общий анализ и оформите направление. 

Эталон ответа 1  Проблемы пациентки: 
1) не представляет, как правильно питаться при артериальной гипертензии; 

2) не понимает необходимости ограничения соли и жидкости, пьёт много кофе;  

3) не умеет измерять себе артериальное давление;  
4) не понимает, что важно регулярно принимать предписанные врачом лекарства; 

5) плохо спит; 

6) не понимает, что необходимо изменить образ жизни при гипертонической болезни. 

Приоритетная проблема пациентки: не понимает, что необходимо изменить образ жизни при 
гипертонической болезни. 

Цель: пациентка продемонстрирует знания о правильном образе жизни при гипертонической 

болезни к концу недели. 

План Мотивация 

1. М/с объяснит необходимость соблюдения диеты 

№ 10 

С целью ограничения соли и жидкости для 

снижения АД 

2. М/с обеспечит возвышенное положение в постели 
С целью уменьшения притока крови к 
головному мозгу и сердцу 

3. М/с проведет беседу с пациенткой и родствен-

никами об устранении факторов риска (излишний 

вес, несоблюдение диеты) 

С целью снижения АД 

4. М/с проведет беседу с пациенткой  о необходимо-

сти постоянного приема лекарственных препаратов 

С целью поддержания АД на нормальных 

цифрах и профилактики осложнений 

5. М/с обучит пациентку измерять артериальное 

давление  

С целью дать возможность пациентке по-

стоянно самой контролировать уровень АД 



6. М/с обеспечит взвешивание пациентки и контроль 

суточного диуреза 

С целью выявления задержки жидкости и 

контроля за весом 

Оценка: пациентка демонстрирует знания о диете, борьбе с факторами риска, необходимости 
постоянного приема лекарственных препаратов. Цель достигнута. Студент обучает пациента 

правилам измерения АД. 

Студент доступно и грамотно объясняет пациентке правила сбора мочи на общий анализ. 
Оформляет направление. 

Задача № 2 

Пациент 60 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение по поводу ИБС, 
осложнённой хронической сердечной недостаточностью. Предъявляет жалобы на отеки нижних 

конечностей, значительное увеличение в размере живота, сердцебиение, слабость, 

незначительную одышку в покое. Одышка усиливается в горизонтальном положении, из-за чего 

плохо спит. Почти ничего не ест, страдает от необходимости ограничения жидкости, иногда  пьёт 
воду «взахлёб». Считает себя обезображенным из-за больших размеров живота. Положение в 

постели вынужденное - ортопноэ. Кожные покровы цианотичные. Пациент неорятен. Отеки стоп и 

голеней, ЧДД 22 в минуту, пульс 92 в минуту, ритмичный, удовлетворительных качеств, АД 
140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме.  

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода 
по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.  

2. Обучите пациента правилам определения водного баланса.  

3. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления. 

Эталон ответа 2 
Проблемы пациента: 

1) не может спать в горизонтальном положении из-за асцита и усиления одышки; 

2) не понимает необходимости ограничения жидкости при отёках;  
3) волнуется из-за предстоящей абдоминальной пункции; 

4) тяжело переживает изменение внешнего облика из-за асцита; 

5) не справляется с мероприятиями личной гигиены;  

6) риск развития пролежней; 
7) риск развития трофических язв в области нижних конечностей; 

8) не адаптирован к своему заболеванию. 

Приоритетная проблема пациента: не адаптирован к своему заболеванию. 
Цель: пациент подтвердит снижение уровня тревоги и будет следовать рекомендациям 

медработников. 

План Мотивация 

1. М/с проведет беседу с пациентом и его 
родственниками о необходимости соблюдения диеты, 

ограничения жидкости. Сестра предоставит для 

ознакомления специальную литературу о проведении 
абдоминальной пункции. 

Для предупреждения 
ухудшения состояния пациента 

и возникновения осложнений; 

снижения уровня тревоги 

2. М/с обеспечит строгое соблюдение диеты     № 10 с 

ограничением соли и жидкости (суточный диурез + 400 

мл), усилением белкового питания. Даст совет при 
жажде полоскать полость рта подкислёнными 

растворами, съесть ломтик лимона. 

Для уменьшения отеков, 

восполнения потери белков 

3. Медсестра обеспечит возвышенное изголовье в 

постели, используя по мере возможности 
функциональную кровать и упор для стоп; обеспечит 

постельный комфорт. 

Облегчение дыхания и 

улучшение сна 

4. М/с обеспечит доступ свежего воздуха путем 
проветривания палаты по 20 минут 3 раза в день. 

Для обогащения воздуха 
кислородом 

5. М/с обеспечит взвешивание пациента 1 раз в 3 дня. Для контроля уменьшения 

задержки жидкости в организме 

6. М/с обеспечит подсчёт водного баланса. Для контроля отрицательного 
водного баланса 



7. М/с обеспечит уход за кожей и слизистыми. Для профилактики пролежней и 

появления трофических язв 

8. М/с будет наблюдать за внешним видом, пульсом, 
АД больного. 

Для контроля за состоянием 
больного и возможного 

ухудшения состояния 

Оценка: пациент отмечает снижение уровня тревоги, настроение его улучшилось, он 
демонстрирует знания о принципах образа жизни при его заболевании. Цель достигнута. 

Студент доступно и грамотно объяснит пациенту правила взвешивания. 

Студент обучает пациента правилам определения водного баланса. 

Студент демонстрирует измерение артериального давления. 

Задача № 3 

В палату кардиологического отделения поступает пациентка 70 лет с диагнозом: ИБС. 

Постинфарктный кардиосклероз. Мерцательная аритмия. СН III стадии 
Предъявляет жалобы на сильную слабость, отсутствие аппетита, перебои в работе сердца, одышку, 

усиливающуюся в положении лёжа, похудание. Постоянно получает сердечные гликозиды, 

мочегонные. Стул двое суток назад, диурез 1300 мл. 
Состояние тяжелое. Рост 162 см, масса тела 48 кг. Заторможена, в пространстве ориентирована. 

Положение в постели пассивное. Кожные покровы сухие, цианотичные. В области крестца участок 

гиперемии. ЧДД 24 в минуту, пульс 90 в минуту аритмичный, АД 120/80 мм рт. ст. Живот 

увеличен в объеме. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Обучите пациентку и родственников профилактике пролежней 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 40 мл лазикса. 

Эталон ответа 3 

Проблемы пациентки: 
1) не может обслуживать себя самостоятельно в связи с пассивным положением; 

2) снижение аппетита; 

3) трудно дышать в горизонтальном положении.  
Потенциальные проблемы вследствие длительного периода неподвижности: риск появления 

пролежней, развития гипотрофии мышц и контрактуры суставов, риск развития дыхательных 

нарушений, тромбоэмболических осложнений, риск развития атонических запоров и метеоризма, 
уроинфекции и образования конкрементов в мочевыводящих путях, риск обезвоживания и др.; 

Приоритетная проблема пациентки: риск развития пролежней в связи с пассивным положением и 

нарушением трофики тканей. 

Цель: у пациентки не будет пролежней в течение всего периода заболевания. 

План Мотивация 

1. М/с будет оценивать состояние кожи 

каждый день 

Для контроля 

2. М/с будет менять положение в постели 
каждые 2 часа в течение суток 

Для уменьшения нагрузки на одни и те же 
участки 

3. М/с использует противопролежневый 

матрас или поролоновые прокладки 

Для уменьшения трения выступающих частей 

тела 

4. М/с обеспечит смену постельного и 
нательного белья по мере загрязнения 

Для профилактики инфицирования кожи 

5. М/с обеспечит разглаживание простынь и 

одежды ежедневно 2 раза в день 

Для предупреждения образования складок 

6. М/с обеспечит тщательную гигиену кожи и 
слизистых: обмывание утром тёплой 

стерильной водой с мягким мылом, 

тщательное высушивание и использование 
увлажняющего крема. 

Для профилактики образования пролежней 

7. М/с обеспечит пациентку индивидуальными 

средствами ухода и отгородит ширмой 

Для создания комфортного состояния 

8. М/с проведет беседу с родственниками об 
обеспечении дополнительного белкового 

Для повышения защитных сил организма 



питания. Сестра будет заботиться о получении 

пациенткой достаточного количества 
жидкости. 

9. М/с обучит пациенту и родственников 

правилам ухода за кожей в домашних 

условиях 

Для профилактики образования пролежней 

Оценка: у пациентки исчезли покраснения в области крестца, она и её близкие демонстрируют 

знания о профилактике пролежней. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует технику внутримышечного введения лазикса на муляже.  

Задача №4. 
Медсестру вызвали к соседу, которого ужалила пчела. Пострадавший отмечает боль, жжение на 

месте  укуса, затрудненное дыхание, слабость, тошноту, отечность лица, повышение 

температуры.Объективно: Состояние средней степени тяжести. Лицо лунообразное за счет 
нарастающих плотных, белых отеков. Глазные щели узкие. Температура 39ºС, пульс 96 уд/мин, 

ритмичный, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 22 в мин. 

          Задание 
1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 4 

1. У пациента развилась аллергическая реакция – отек Квинке. 
2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать скорую помощь для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) обнаружить жало и удалить его вместе с ядовитым мешочком с целью уменьшения 
распространения яда в тканях; 

в) приложить холод на место укуса (мера, препятствующая распространению яда в ткани; 

г) обильное питье с целью дезинтоксикации; 

д) дать кордиамин 20-25 капель поддержания сердечно-сосудистой деятельности; 
ж) следить за состоянием пациента, осуществляя контроль за АД, пульсом, температурой, ЧДД, 

диурезом; 

з) выполнить назначения врача. 

Задача №5. 

         В терапевтическом отделении пациент, страдающий гипертонической болезнью, 

пожаловался медсестре на то, что у него появилась одышка, чувство “нехватки воздуха”, кашель с 
выделением розовой пенистой мокроты. При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы 

бледные, цианотичные. Дыхание шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая пенистая 

мокрота, ЧДД 35 в мин. Тоны сердца глухие, пульс 120 в мин., АД 210/110 мм рт. ст. 

Задания 
1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 5. 
1. У пациента на фоне гипертонического криза (АД 210/110) развилась острая левожелудочковая 

недостаточность (отёк легкого), о чём свидетельствуют одышка, шумное клокочущее дыхание, 

кашель с розовой пенистой мокротой. 
2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) обеспечить положение сидя с опущенными ногами для уменьшения притока венозной крови к 

сердцу, создать абсолютный покой, освободить от стесняющей одежды для улучшения условий 
дыхания; 

в) очистить ротовую полость от пены и слизи, с целью удаления механических препятствий 

прохождению воздуха; 
г) обеспечить ингаляцию увлажненного кислорода через пары этилового спирта с целью 

улучшения условий оксигенации и профилактики пенообразования, 

д) наложение венозных жгутов на конечности с целью депонирования крови;(по назначению 

врача) 
е) поставить грелки и горчичники к ногам на область голени с отвлекающей целью; 

ж) обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 



з) приготовить к приходу врача: гипотензивные препараты, мочегонные средства, сердечные 

гликозиды; 
и) выполнить назначения врача. 

Задача №6. 

В терапевтическом отделении пациент 42 лет, страдающий бронхиальной астмой, предъявляет 
жалобы на внезапный приступ удушья. Больной сидит, опираясь руками о края кровати, грудная 

клетка в состоянии максимального вдоха, лицо цианотичное, выражает испуг, ЧДД 38 в мин. 

Одышка экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие свистящие хрипы. 

Задания 
1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 6. 
1. У пациента приступ бронхиальной астмы на основании, характерного вынужденного 

положения, экспираторной одышки, ЧДД-38 в мин, сухих свистящих хрипов, слышных на 

расстоянии. 

2. Алгоритм действий м/с: 
а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха; 

в) при наличии у пациента карманного дозированного ингалятора организовать прием препарата 
(1-2  доз) сальбутамола, беротека, новодрина, бекотида, бекломета и др., для снятия спазма 

гладкой мускулатуры бронхов,(с учётом предыдущих приёмов, не более 3-х доз за час и не более 8 

раз в сутки), воспользоваться небулайзером; 
г) провести ингаляцию кислорода для улучшения оксигенации; 

д) приготовить к приходу врача для оказания неотложной помощи: бронходилятаторы: 2,4% р-р 

эуфиллина, 0,1% р-р адреналина; преднизолон, гидрокортизон, физ. раствор; 

е) выполнить назначения врача. 

Задача № 7 

Пациентка 38 лет, находится в эндокринологическом отделении с диагнозом: диффузно-

токсический зоб. Предъявляет жалобы на общую слабость, потливость,  плохой сон, изменение 
глаз и увеличение шеи в объеме. На вопросы отвечает быстро и правильно, серьезно обеспокоена 

«безобразной внешностью». Говорит, что в последнее время без видимой причины участились 

конфликты в семье и на работе, стала очень раздражительной. Из-за последней ссоры муж 
отказывается навещать её в больнице. Взрослая дочь живёт в другом городе.  

Сознание ясное, положение активное. Кожные покровы влажные, теплые. По передней 

поверхности шеи зоб. ЧДД 24 в 1 минуту, Рs 100 ударов в 1 минуту, АД 140/80 мм рт. ст., 

температура тела 36,8  С. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Объясните пациентке, как подготовиться к УЗИ щитовидной железы 

3. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения витамина В1 

Эталон ответа 7 

Проблемы пациентки: испытывает тревогу, напряжение и беспокойство в связи с изменением 
внешнего облика (пучеглазие, увеличение шеи); 

1) испытывает дефицит семейной поддержки; 

2) плохо спит. 
Приоритетная проблема: испытывает тревогу, напряжение и беспокойство в связи с изменением 

внешнего облика (пучеглазие, увеличение шеи). 

Цель: пациентка менее тревожна и подтверждает это к концу недели.  

План Мотивация 

1. М/с обеспечит физический и психический покой Для комфортного состояния пациентки 

2. М/с проведет беседу с пациенткой о заболевании, 

характерных изменениях поведения больных ДТЗ. 

Для психологической поддержки  

 

3. М/с познакомит пациентку с другим  больным, 
имеющим аналогичное заболевание, но 

адаптированным к своему заболеванию 

Для психологической поддержки  



4. М/с проведет беседу с мужем о заболевании и 

необходимости поддержать пациентку 

Для психологической поддержки 

пациентки 

5. М/с обеспечит популярной литературой по данному 
заболеванию 

Для улучшения общего самочувствия 

Оценка: пациентка активно обсуждает проблемы, связанные с качеством жизни, выражает 

уверенность в здоровом будущем. Цель достигнута. 
Студент доступно объяснит пациентке, как подготовиться к УЗИ щитовидной железы. 

Студент демонстрирует технику в/м инъекции на муляже в соответствии с алгоритмом данной 

манипуляции. 

Задача № 8 
Пациент 36 лет находится в нефрологическом  отделении с диагнозом: хроническая почечная 

недостаточность. Предъявляет жалобы на резкую слабость, утомляемость, жажду и сухость во рту, 

тошноту, периодическую рвоту, снижение аппетита,  плохой сон. Плохо переносит ограничение 
жидкости, часто не может удержаться и пьёт воду в палате из-под крана. Всё время спрашивает,  

почему ему не становится лучше. 

Сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы бледные, лицо одутловатое, 
небольшие отеки в области стоп и голеней. Рост 166 см, вес 58 кг. Частота дыхания 24 в минуту, 

пульс 96 ударов в минуту, ритмичный, АД 150/90 мм рт. ст.  

Врачом назначен постельный режим. 

Задания     
1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода 

по приоритеной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Объясните пациенту, как подготовиться к общему анализу мочи. 
3. Продемонстрируйте технику заполнения и подключения капельной системы. 

Эталон ответа 8. 

Проблемы пациента: 

1) не может обслуживать себя из-за общей слабости и необходимости соблюдать постельный 
режим; 

2) жажда и сухость во рту, нарушает питьевой режим; 

3) плохо спит; 
4) испытывает напряжение, тревогу и беспокойство в связи с неясным прогнозом 

заболевания; 

5) риск аспирации рвотными массами из-за того, что пациент находится в постели в 
положении лежа на спине и обессиливания. 

Приоритетная проблема пациента: не может обслуживать себя из-за общей слабости и 

необходимости соблюдать постельный режим. 

Цель: пациент будет справляться с активностью повседневной жизни с помощью сестры до 
улучшения состояния. 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит физический и психический покой, 

постельный комфорт            

Для создания комфортного состояния   

2. М/с будет контролировать соблюдение 

пациентом постельного режима. Рекомендует 

возвышенное положение в постели или положение 
на боку                                                                        

Для  улучшения общего самочувствия и  

 увеличения диуреза  

3. М/с обеспечит полноценное, дробное, 

легкоусвояемое питание, с ограничением соли, 

жидкости и животного белка в соответствии с 
диетой № 7 

Для повышения защитных сил организма, 

уменьшение нагрузки на 

мочевыделительную систему 

4. М/с обеспечит индивидуальными средствами 

ухода (стакан, судно, утка), а также  средствами 

экстренной связи с постом 

Для создания комфортного состояния 

5. М/с обеспечит гигиеническое содержание 

пациента (частичная санитарная обработка, 

подмывание, смена постельного и нательного белья) 

Для профилактики вторичной инфекции 

6. М/с поможет пациенту организовать досуг Улучшение настроения, активизация 

пациента 



7. М/с будет наблюдать за показателями 

гемодинамики, физиологическими отправлениями, 
оценивать их количество, цвет и запах мочи  

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 
возникновения осложнений. Для контроля за 

выделительной функцией почек 

Оценка: пациент справляется с повседневной деятельностью с помощью сестры, отмечает 

значительное улучшение самочувствия, демонстрирует знание о соблюдении режима, диеты. Цель 
достигнута. 

Студент доступно объяснит пациенту, как подготовиться к исследованию мочи на общий анализ. 

Студент демонстрирует технику заполнения капельной системы и ее подключения на муляже в 
соответствии с алгоритмом данной манипуляции. 

Задача № 9. 

Пациентка 45 лет находится в нефрологическом отделении с диагнозом: хронический 

гломерулонефрит. Предъявляет жалобы на общую слабость, одышку, головную боль, тошноту, 
отеки, сниженный аппетит, плохой сон. 

Состояние тяжелое. Сидит в постели в подушках почти без движения. Кожные покровы бледные, 

акроцианоз, лицо одутловатое, отеки на ногах, пояснице, ЧДД 32 в минуту, Ps 92 удара в минуту, 
ритмичный, напряженный, АД 70/100 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме за счет выраженного 

асцита. 

Врачом назначен постельный режим. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского 

ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 

2. Объясните пациентке, как собрать мочу по Зимницкому. 
3. Продемонстрируйте технику п/к инъекций гепарина. 

Эталон ответа 9. 

Проблемы пациентки:не может обслуживать себя самостоятельно из-за необходимости соблюдать 
постельный режим и общей слабости; 

1) не может спать в горизонтальном положении из-за асцита и усиления одышки; 

2) пациентка самостоятельно не справляется со стрессом, вызванным болезнью; 

3) предъявляет жалобы на отсутствие аппетита; 
4) риск нарушения целостности кожи (трофические язвы, пролежни, опрелости); 

5) риск развития атонических запоров. 

Приоритетная проблема пациента: не может обслуживать себя самостоятельно из-за 
необходимости соблюдать постельный режим и общей слабости. 

Цель: пациентка будет справляться с повседневной деятельностью с помощью сестры до 

улучшения состояния. 

План Мотивация 

1. М/с обеспечит соблюдение постельного  

режима. 

Для улучшения почечного кровотока и 

увеличения диуреза 

2. М/с проведет беседу с пациенткой и его 

родственниками о необходимости 
соблюдения бессолевой диеты, контроля 

суточного диуреза, подсчету пульса, 

постоянного приема лекарственных 
препаратов.  

Для предупреждения ухудшения состояния 

пациентки и возникновения осложнений; 
снижения уровня тревоги 

3. Медсестра обеспечит пациентке 

возвышенное изголовье в постели, 

используя по мере возможности 
функциональную кровать и упор для стоп; 

обеспечит постельный комфорт. 

Облегчение дыхания и улучшение сна 

4. М/с обеспечит доступ свежего воздуха 
путем проветривания палаты по 20 минут 3 

раза в день. 

Для обогащения воздуха кислородом 

5. М/с обеспечит кормление пациентки, 

выполнение мероприятий личной гигиены в 
палате, возможность осуществлять 

Удовлетворение базисных потребностей 

организма 



физиологические отправления в постели, 

досуг пациента.  

6. М/с обеспечит взвешивание пациентки 1 
раз в 3дня. 

Для контроля уменьшения задержки жидкости 
в организме 

7. М/с обеспечит подсчёт водного баланса. Для контроля отрицательного водного баланса 

8. М/с будет наблюдать за внешним видом, 

пульсом, АД больного. 

Для контроля за состоянием больного и 

возможного ухудшения состояя 

Оценка: пациентка отмечает снижение уровня тревоги, ее настроение несколько улучшилось, она 

знает, какой образ жизни следует вести при этом заболевании. Цель достигнута. 

Студент доступно объяснит пациентке, как подготовиться к сбору мочи по Зимницкому. 
Студент демонстрирует технику введения подкожной инъекции в области живота на муляже в 

соответствии с алгоритмом манипуляции. 

Задача № 10 

Пациент 52 лет госпитализирован в гематологическое отделение с диагнозом: “В12-дефицитная 
анемия”. Два года назад пациенту была сделана резекция желудка в связи с выраженной рубцовой 

деформацией. Около месяца назад у пациента постепенно развилась сильная  слабость, начала 

кружиться голова, он обратился в поликлинику и был направлен на госпитализацию. В процессе 
лечения самочувствие значительно улучшилось, но пациент угнетен, боится выписываться, так как 

ему кажется, что дома без лечения состояние сразу же ухудшится. 

Состояние удовлетворительное, рост 172 см, вес 71 кг, температура тела 36,6  С, живот мягкий, 
безболезненный, пульс 76 в мин., АД 130/85 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода 

по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства. 
2. Объясните пациенту, как подготовиться к УЗИ органов брюшной полости. 

3. Продемонстрируйте технику в/м инъекции 500 мкг цианокобаламина. 

Эталон ответов 10. 
Проблемы пациента: тревога вследствие дефицита знаний о своем заболевании. 

Приоритетная проблема: тревога вследствие дефицита знаний о своем заболевании. 

Цель краткосрочная: пациент выразит словами снижение уровня тревоги, продемонстрирует 
знания об особенностях своего заболевания к моменту выписки. 

План Мотивация 

1. М/с будет беседовать с пациентом об 

особенностях течения В12-дефицитной 
анемии. 

Убедить в благоприятном прогнозе при данном 

заболевании. 

2. М/с расскажет пациенту об 

особенностях питания и образа жизни при 

В12-дефицит-ной анемии. 

Убедить, что правильное питание и образ жизни 

помогут предотвратить ухудшение 

самочувствия. 

3. М/с расскажет пациенту о 

диспансерном наблюдении и 

противорецидивном лечении. 

Объяснить, что поддерживающие курсы 

витамина В12  можно делать амбулаторно. 

4. М/с познакомит пациента с человеком, 
больным В12-дефицитной анемией, но 

полностью адаптированным к своему 

заболеванию. 

Положительное влияния чужого примера. 

5. М/с побеседует с семьей пациента о 
необходимости психологической 

поддержки. 

Обеспечение психологической поддержки 
родственников. 

6. М/с подберет популярную литературу о 
данном заболевании. 

Закрепление полученной в процессе бесед 
информации о болезни. 

Оценка: пациент активно обсуждает проблемы, связанные с качеством своей будущей жизни, 

выражает уверенность в благоприятном исходе. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет пациенту правила подготовки к УЗИ органов брюшной полости. 
Студент продемонстрирует, как он обучает пациента профилактике В12-дефицит-ной анемии. 

Студент демонстрирует технику в/м инъекции цианокобаламина на муляже. 

4.2.6. Список тем рефератов: 



4.2.5.Темы рефератов: 

1. Геморрагический васкулит. Патогенез кровоточивости.  Клиническая картина, варианты 

заболеваний. Диагностические критерии. Течение и исход. Лечение. Сестринский 

процесс. 

2. Гемофилия. Сестринский процесс при гемофилии. 

3. Железодефицитные анемии. Этиология. Клиническая и гематологическая картина. 

Сестр. процесс. 

4. Сестринский процесс и его особенности при заболеваниях органов ЖКТ. 

5. Методы диагностики в клинике внутренних болезней. 

6. Лучевая диагностика внутренних органов. Внезапная сердечная смерть и ее 

профилактика. 

7. Обмороки и комы в клинике внутренних болезней. Сестринский процесс. 

8. Ревматизм: роль -гемолитического стрептококка в развитии ревматизма, 

необходимость санации очаговой инфекции. Основные принципы профилактики развития 

и рецидивов ревматизма. 

9. Депрессии в клинике внутренних болезней. Сестринский уход. 

10. Судорожный синдром в клинике внутренних болезней. Причины, патогенез, 

особенности сестринского ухода. 

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 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. 

Е 75-71 3 (3+) 

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. Этиопатогенез и классификация артериальных гипертоний. Схема обследования  больных 
с артериальными гипертониями. Сестринский процесс. 

2. Организация процедурного кабинета терапевтического отделения. 

3. Сестринский процесс при ЯБ желудка. Отличия от сестринского процесса при ЯБ 12-

перстной кишки. 
4. Документация постовой медицинской сестры терапевтического отделения. 

5. Сестринский процесс при ХПН. Отличия от сестринского процесса при ХСН. 

6. Организация специализированного сестринского ухода в гематологическом отделении. 



7. Хроническая недостаточность кровообращения. Определение, этиология, патогенез, 

классификация. Клиническая картина. Принципы лечение хронической недостаточности  
кровообращения. Прогноз, профилактика 

8. Неотложная терапия при обмороке, шоке и коллапсе. 

9. Организация сестринской службы на ФАПах. 
10. ХОБЛ. Клиника, диагностика, принципы терапии. Прогноз. Проблемы пациента. 

11. Проблемы и перспективы внедрения сестринского процесса в России. 

12. ИБС. Этиопатогенез, классификация, клиника стенокардии, приницы терапии, прогноз. 

13. Организация работы участковой медицинской сестры. 
14. Основные синдромы в пульмонологии и их диагностика. 

15. Клиника, сестринские диагностика и план вмешательств при остеоартрозе. 

16. Неотложная помошь при боли в грудной клетке. 
17. Сестринские диагнозы и их обоснование в гастроэнтерологии. 

18. Клиника и проблемы пациента при хр. Пиелонефрите. План сестр. вмешательств в стадии 

обострения. 

19. Классификация и синдромы при хроническом гепатите. Проблемы пацента и их решение. 
20. Сестринские диагнозы и план вмешательств при острых лейкозах. 

21. Этиопатогенез бронхиальной астмы. Факторы риска. 

22. Проблемы пациента и план сестринских вмешательств при сахарном диабете 2 типа. 
23. Сестринские диагнозы в кардиологии. Их обоснование. 

24. Этиопатогенез и классификация хронических гастритов. Проблемы пациента. 

25. Неотложная помощь при синдроме желудочной диспепсии. 
26. Сестринские диагнозы в нефрологии и их обоснование. 

27. Диагностика и план сестринских вмешательств при хронической железодефицитной 

анемии. 

28. Этический кодекс медицинской сестры. Правила общения с пациентом. 
29. Факторы риска а патогенез ИБС. Сестринские школы больного ИБС. 

30. Факторы риска и патогенез гипертонической болезни. Сестринские диагнозы. 

31. Проблемы пациента и организация сестринского процесса при заболеваниях органов 
дыхания. Роль сестринской службы при лечении ХОБЛ. 

32. Основные синдромы при заболеваниях эндокринной системы. Принципы лечения 

сахарного диабета 

33. Организация сестринского процесса при диабетической стопе. 

34. Этиопатогенез и организация сестринского процесса при лечении острого инфаркта 

миокарда. 

35. Диагностика синдрома дыхательной недостаточности. План сестринских вмешательств. 
36. Организация сестринского процесса при тяжелой почечной недостаточности. 

37. Неотложная помощь при гипертоническим кризе 1 типа. 

38. Сестринский процесс при заболеваниях крови. 
39. Железодефицитные анемии. Этиология. Клиническая и гематологическая картина. План 

сестринского обследования. Уход. 

4.3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Наиболее частая причина развития железодефицитной анемии а) дефицит витаминов б) 
хронические кровопотери в) избыточное употребление углеводов г) избыточное употребление 

белков 

2. Основные симптомы при железодефицитной анемии а) раздражительность, бессонница б) 
лихорадка, головная боль в) обмороки, головная боль г) отеки, боли в пояснице 

3. Заболевание, при котором наблюдаются слабость, головокружение, извращение вкуса и 

обоняния а) острый лейкоз б) хронический лейкоз в) железодефицитная анемия г) В12-дефицитная 
анемия 

4. Кожные покровы при железодефицитной анемии а) бледные б) гиперемированные в) 

желтушные г) цианотичные 

5. Железодефицитная анемия по цветовому показателю а) гипохромная б) гиперхромная в) 
нормохромная 

6. При железодефицитной анемии в анализе крови наблюдаются а) лейкоцитоз, увеличение 

СОЭ б) лейкопения, уменьшение СОЭ в) снижение гемоглобина и цветового показателя г) 
увеличение гемоглобина и эритроцитов 



7. При железодефицитной анемии медсестра рекомендует пациенту в больших количествах 

употреблять а) кашу б) молоко в) мясо г) овощи 
8. Для проведения анализа по методу Зимницкого а) необходимо подмываться 8 раз в сутки 

б) необходимо подмываться утром и вечером в) необходимо тщательно подмываться утром р-ром 

фурацилина г) в подмывании нет необходимости 
9. У пациента суточный диурез составил 2500 мл – это а) анурия б) олигурия в) полиурия г) 

никтурия 

10. При лечении пациента с острым гломерулонефритом используются а) антибиотики, 

гормоны, дезагреганты б) анальгетики, спазмолитики в) нитраты, сердечные гликозиды г) 
сульфаниламиды, нитрофураны 

11. Основной синдром при остром гломерулонефрите а) гипертермический б) диспепсический 

в) болевой г) отечный 
12.  Массивный отек, распространенный на все тело – это а) анасарка б) асцит в) гидроторакс 

г) гидроперикард 

13. Диспансерное наблюдение лиц, перенесших острый гломерулонефрит, проводится в 

течение а) 1 года б) 2 лет в) 3 лет г) 4 лет 
14. Диета при заболеваниях печени предполагает а) вариант с пониженной калорийностью б) 

основной вариант стандартной в) вариант с пониженным количеством белка г) вариант с 

повышенным количеством белка 
15. Из рациона питания пациентов с заболеваниями печени исключают а) жареное мясоб б) 

кисломолочные блюда в) фрукты г) пшеничный хлеб 

16. Симптом цирроза печени а) боль в правом подреберье б) слабость, повышение АД в) 
сухость кожи г) повышение аппетита 

17. Фактор риска хронического гепатита и цирроза печени а) ожирение б) инфицирование 

вирусами гепатита В в) гиподинамия г) низкий уровень жизни 

18. Диагностическое значение при заболеваниях печени имеет взятие крови на а) определение 
группы б) посев на гемокультуру  в) ВИЧ  г) биохимический анализ 

19. Для выяснения этиологии заболевания печени м/с возьмет у пациента кровь на а) общий 

анализ б) реакцию Вассермана в) маркеры вирусного гепатита г) определение иммунного статуса 
20. Заболевание, при котором отмечаются "сосудистые звездочки" на верхней части туловища, 

желтуха,асцит а) гастрит б) холецистит в) цирроз печени г) энтерит 

21.  Подготовка пациента к эндоскопическому исследованию пищевода, желудка и 12-
перстной кишки а) вечером – легкий ужин, утром – натощак б) вечером – очистительная клизма в) 

вечером и утром – очистительная клизма г) утром – сифонная клизма 

22.  Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12-перстной кишки а) ирригоскопия 

б) колоноскопия в) ректороманоскопия г) эзофагогастродуоденоскопия 
23. При подготовке пациента к эндоскопическому исследованию пищевода, желудка и 12-

перстной киш-ки очистительная клизма а) ставится вечером накануне исследования б) ставится 

утром в день исследования в) ставится вечером и утром г) не ставится 
24.  Для стимуляции желудочной секреции медсестра использует а) пентагастрин б) 

растительное масло в) сульфат барияг) сульфат магния 

25. Степень ожирения, при которой отмечается превышение массы тела на 40% от должной а) 

1 б) 2 в) 3 г) 4 
26. При ожирении медсестра рекомендует пациенту диету а) вариант с понижен. содержанием 

белка б) вариант с пониженной калорийностью в) основной вариант стандартной г) вариант с 

повышенным содержанием белка 
27. Потенц. проблема пациента при ожирении а) изжога б) отрыжка в) обморок г) сердечная 

недостаточность 

28. Клинические симптомы ожирения а) гипертензия, одышка б) изжога, отрыжка в) желтуха, 
гепатомегалия г) отеки, макрогематурия 

29. При лечении ожирения медсестра рекомендует пациенту а) голодание б) прием пищи 1 раз 

в день в) прием пищи 2 раза в день  г) разгрузочные дни 

30. При проведении разгрузочных дней пациенту с ожирением медсестра рекомендует а) 
апельсины б) виноград в) картофель г) яблоки 

31. При лечении ожирения используются препараты а) антимикробные б) анорексигенные в) 

противовоспалительные г) цитостатики 

4.3.3. СИТУАЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 



Задача №1. 

Во время после внутримышечного введения пенициллина, пациент пожаловался на беспокойство, 
чувство стеснения в груди, слабость, головокружение, тошноту. АД 80/40 мм рт. ст., пульс 120 

уд/мин, слабого наполнения и напряжения. 

Задания 
1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 1. 

1. У пациента в ответ на введение пенициллина развился анафилактический шок, о чем 
свидетельствует появившееся беспокойство, чувство стеснения в груди, тошнота, снижение АД, 

тахикардия. 

2. Алгоритм действий м/с: 
а) прекратить введение пенициллина, предварительно потянув поршень на себя, с целью 

уменьшения введённой дозы. 

б) срочно вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

в) уложить пациента с приподнятыми ногами с целью притока крови к головному мозгу; 
г) расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха; 

д) положить на место инъекции пузырь со льдом, обколоть место инъекции 0,1% р-ром 

адреналина в разведении физ. раствором 1:10 с целью снижения скорости всасывания аллергена;  
е) осуществлять контроль за состоянием пациента (АД, ЧДД, пульс); 

ж) выполнить назначения врача. 

Задача №2. 
К пациенту, находящемуся на стационарном лечении по поводу ИБС, ночью была вызвана 

медсестра. Пациента беспокоили боли в области сердца сжимающего характера и отдающие в 

левую руку, чувство стеснения в груди.  

Задания 
1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

3. Продемонстрируйте технику постановки горчичников. 

Эталон ответа 2 

1. У пациента, страдающего ИБС, возник приступ стенокардии, о чем свидетельствует боль 

сжимающего характера с иррадиацией в левую руку, чувство стеснения в груди. 
2. Алгоритм действий м/с: 

а) вызвать врача для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

б) усадить, успокоить пациента, с целью снятия нервного напряжения для создания комфорта; 

в) расстегнуть стесняющую одежду; )  
г) дать таблетку нитроглицерина под язык с целью уменьшения потребности миокарда в 

кислороде за счет периферической вазодилятации под контролем АД; дать таблетку аспирина 0,5 с 

целью уменьшения агрегации тромбоцитов; 
д) обеспечить доступ свежего воздуха для улучшения оксигенации; 

е) поставить горчичники на область сердца с отвлекающей целью; 

ж) обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 

и) выполнить назначения врача. 
3. Студент демонстрирует технику постановки горчичников. 

Задача № 3 

У пациента, госпитализированного сутки назад с диагнозом: “Обострение язвенной болезни 
желудка”, внезапно возникла резкая слабость, рвота “кофейной гущей”.   

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, влажные, дыхание 

везикулярное, тоны сердца ритмичные, пульс 100 в мин. малого наполнения и напряжения, АД 
100/60 мм рт. ст., живот мягкий, болезненный в эпигастрии. 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 3. 

1.Желудочное кровотечение. Информация, позволяющая м/с распознать неотложное состояние: 

1) рвота “кофейной гущей”; 
2) резкая слабость; 



3) кожные покровы бледные, влажные; 

4) снижение АД, тахикардия; 
5) обострение язвенной болезни желудка в анамнезе. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

а) Вызвать дежурного врача-терапевта и врача-хирурга для оказания экстренной помощи (вызов 
возможен с помощью третьего лица). 

б) Пациента уложить на спину, повернув голову набок, для предупреждения аспирации рвотных 

масс. 

в) На эпигастральную область положить пузырь со льдом для уменьшения интенсивности 
кровотечения. 

г) Запретить пациенту двигаться, разговаривать, принимать что-либо внутрь для предупреждения 

увеличения интенсивности кровотечения. 
д) Наблюдать за пациентом; периодич. определять пульс и АД до прихода врача с целью контроля 

состояния. 

е) Приготовить кровоостанавливающие средства: 

- 5% раствор -аминокапроновой кислоты, 10 мл 10%р-ра кальция хлорида, дицинон 12,5%, 
викасол 1%. 

Задача № 4. 

Медицинскую сестру ночью вызвали в палату к пациентке, находящейся на лечении по поводу 
бронхиальной астмы.Пациентку беспокоит чувство нехватки воздуха, удушье, непродуктивный 

кашель. 

Объективно: состояние тяжелое, пациентка сидит на кровати, наклонившись вперед и опираясь на 
руки. Выражение лица страдальческое, кожные покровы бледные. Дыхание затруднено на выдохе 

(“выдавливает” из себя воздух), сухие свистящие хрипы слышны на расстоянии. ЧДД 26 в минуту, 

пульс 90 в минуту, АД 140/90 мм рт. ст. 

Задания 
1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий м/с. 

Эталон ответа 4. 
1.У пациентки развился приступ удушья. 

Информация, позволяющая сестре заподозрить неотложное состояние: 

1) чувство нехватки воздуха с затрудненным выдохом; 
2) непродуктивный кашель; 

3) положение пациентки с наклоном вперед и упором на руки; 

4) обилие сухих свистящих хрипов слышных на расстоянии. 

2.Алгоритм действий медсестры: 
1) М/с вызовет врача для оказания квалифицированной медицинской помощи. 

2) М/с поможет принять пациентке положение с наклоном вперед и упором на руки для 

улучшения работы вспомогательной дыхательной мускулатуры. 
3) М/с применит карманный ингалятор с бронхолитиками (астмопент, беротек) не более 1-2-х 

доз за час, для снятия спазма бронхов и облегчения дыхания. 

4) М/с обеспечит пациенте доступ свежего воздуха, ингаляции кислорода для обогащения 

воздуха кислородом и улучшения дыхания. 
5) М/с обеспечит пациентке горячее щелочное питьё для лучшего отхождения мокроты. 

6) М/сестра поставит горчичники на грудную клетку (при отсутствии аллергии) для 

улучшения лёгочного кровотока. 
7) М/с обеспечит введение бронхолитиков парентерально (по назначению врача). 

8) М/с обеспечит наблюдение за состоянием пациентки (пульс. АД, ЧДД, цвет кожных 

покровов). 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и здравоохранения 

«Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» [Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум 

«Кодекс», 2014 – Режим доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 
№ 
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: 

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.  

http://slovari-online.ru/


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 
библиотеки 

КемГМА 

Планируем
ое число 

студентов - 
пользовате

лей 

6 
 

Число 

экз. 
на 

кафедре 

Основная литература 

1.  Ослопов, Владимир Николаевич.  

Общий уход за больными в терапевтической 

клинике: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / В. Н. Ослопов, О. В. 

Богоявленская. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 463с 

616-08 

О-747 

 
15 1 1 

2.  Маколкин В. И.  

Сестринское дело в терапии : учебное пособие для 

студентов.- М. : Медицинское информационное 

агентство, 2008. - 544 с.  

616-08 

М 165 

 
20 16 1 

Дополнительная литература 

1.  Основы сестринского дела : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся в 

медицинских училищах и колледжах / [Т. П. 
Обуховец, О. В. Чернова] ; под общ. ред. Б. В. 

Кабарухина. - Изд. 21-е, стер. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. – 765с. 

614  
М 925 

20 15 1 

2.  Сестринское дело: учебник для студентов 

факультетов высшего сестринского образования 

медицинских вузов / [под ред. Г. П. Котельникова]; 

МЗ РФ, Всероссийский учебно - методический центр 

по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию МЗ РФ. - М.; 

Самара: Перспектива. – 2004,Т. 2. - Издание второе, 

испр. и доп. -504 с. 

610 

С 333 

 
20 1  

3 Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и 

практические основы / Н. А. Гавриков. - Ростов-на-
Дону : Феникс , 2003. - 352 с.  

616.11/13 
Г 123 

20 1 1 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебнаяаудитори

я, 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 

Поликлиниче
ской терапии  

и сестрин-

ского дела 
 

Учебная 
аудитория 

 

ул. Вахрушева, 4А 
аудитория №1 

 

столы 12, стулья 15,  2009 
комплект изделий мед. 

назначения; комплект 

муляжей; комплект блан-
ков мед. документации; 

комплект учебно-методи-

ческой документации; 

наглядные пособия. 

15 
 

25 м.кв. 
 

  Лекционны

й 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  «Сестринское дело в терапии»  

       Дисциплина  «Сестринское дело в терапии»  предназначена для студентов 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 «Сестринское дело в терапии» 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) 

 

  



Рецензия 

на рабочую программу дисциплины  «Сестринское дело в терапии»  

       Дисциплина  «Сестринское дело в терапии»  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 «Сестринское дело в терапии» 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 хирургии 

д.м.н. проф.                                                                                                   (Подолужный 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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