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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний  и навыков, требующих-

ся младшему и среднему медицинскому персоналу для проведения эффективной лечебно-

профилактической работы в больницах и поликлиниках. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Выявление проблем, связанных с состоянием здоровья пациента разного возраста. 

2. Планирование и осуществление плановых и экстренных сестринских мероприятий с 

использованием всех современных методов. 

3. Освоение организации сестринского процесса, его этапов и стандартов сестринской 

деятельности как фундаментальной основы подготовки медсестры с высшим образовани-

ем   

  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению  подготовки 34.03.01 Сестринское дело, изучается во  

2 и 3 семестрах.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении дисциплин:  

1.Введение в профессию (1 семестр), 

2.Теория  сестринского дела (2 семестр). 

Знания, умения и навыки,  полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения  следующих дисциплин:  

1.Пропедевтика внутренних болезней (4 семестр), 

2. Сестринское дело в терапии (5 семестр), 

3. Сестринское дело в педиатрии (5 семестр), 

4. Сестринское дело в хирургии (5 семестр), 

5. Прохождения учебных и производственных практик. 

  

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

- способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности с ис-

пользованием информацион-

ных, библиографических ре-

сурсов, медико-

биологической терминоло-

гии, информационно-

коммуникационных техноло-

гий и учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

Основные задачи и 

направления развития 

сестринского дела, по-

вседневные жизненно 

важные потребности 

человека. Принципы 

обучения пациента и 

его семьи уходу и са-

моуходу  

Подготавливать паци-

ента к диагностиче-

ским процедурам и 

осуществлять лекар-

ственную терапию по 

назначению врача. 

Осуществлять этапы 

сестринского процесса: 

проводить первичную 

сестринскую оценку, 

выявлять проблемы 

пациента, планировать 

сестринский уход, 

осуществлять заплани-

рованный уход, прово-

дить текущую и итого-

вую оценку ухода. 

Методологией сест-

ринского процесса при 

работе с пациентом, 

его родственниками, 

группой лиц, коллекти-

вом 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Виды и правила ухода Осуществлять уход за  Организации и прове-
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- способность и готовность к 

выполнению сестринских 

манипуляций при проведении 

диагностических процедур 

за больными с различ-

ными заболеваниями.  

больными с различны-

ми заболеваниями в 

период пребывания в 

стационаре 

дения ухода за боль-

ными с различными 

заболеваниями 

ПК-3 

- способность и готовность к 

выполнению сестринских 

манипуляций при проведении 

лечебных процедур 

Методы асептики и ан-

тисептики, виды сани-

тарной обработки боль-

ных, типы лихорадок. 

Особенности наблюде-

ния и ухода за больны-

ми с заболеваниями 

различных систем орга-

низма. 

Произвести смену 

нательного и постель-

ного белья больного, 

обработать пролежни. 

Измерять температуру 

тела, суточный диурез, 

проводить  антропо-

метрию, проводить 

кормление больных 

Методами подсчета  

числа дыханий, пульса 

и его  регистрацией. 

Измерения АД и его 

регистрации,  темпера-

туры тела, суточного 

диуреза. Антропомет-

рии, кормления боль-

ных.  

ПК-4 

- готовность к оказанию 

доврачебной медицинской 

помощи при состояниях, тре-

бующих срочного медицин-

ского вмешательства 

Особенности оказания 

медицинской помощи 

при неотложных состо-

яниях. 

Оказывать доврачеб-

ную помощь при неот-

ложных состояниях. 

Методами оказания 

доврачебной помощи 

при неотложных состо-

яниях. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Се-

местр 

Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная работа обучаю-

щихся с преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 

Л
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2 Раздел I. Организация  работы 

лечебных учреждений. Значение 

общего ухода за больными 

    

10 

 

10 

2 Раздел   II. Общий уход за боль-

ными терапевтического профиля 

    
30 

 
32 

3 Раздел III. Лечебно-

диагностические процедуры. Пра-

вила сбора биологического мате-

риала для лабораторных исследо-

ваний 

    

24 

 

12 

3 Раздел IV. Техника  введения ле-

карственных средств 

    
20 

 
40 

3 Промежуточная аттестация: экза-

мен 

     2 34 

 Итого по дисциплине:      86 130 

Часов  216 Зач.ед. 6  
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компетен-

ций 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

2 семестр 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Раздел I. Организация  работы лечебных учреждений. Значение общего 

ухода за больными 

Тема 1. Основные компоненты 

и принципы отечественного 

практического здравоохране-

ния. Этика  и деонтология в 

сестринском деле 

Основные компоненты и принципы отече-

ственного практического здравоохранения. 

Этика  и деонтология в сестринском деле.  

Общие сведения об уходе за больными в 

системе лечения терапевтических больных. 

Основы медицинской этики (деонтологии).   

Тема 2. Теория сестринского 

дела.  

Сестринский процесс.  Этапы сестринского 

процесса. Основные теории классификации 

потребностей. Основные жизненно важные 

потребности человека, их расположение в 

пирамиде Маслоу. Проблемы и потребности 

пациента. 

Тема 3. Организация сестрин-

ского дела в медицинских ор-

ганизациях 

Организация сестринского дела в лечебно-

профилактическом учреждении. Типы ле-

чебно-профилактических учреждений. Осо-

бенности организации сестринского дела в 

медицинских организациях. Должностные 

обязанности медицинской сестры отделения 

разного профиля. Документирование дея-

тельности сестринского персонала 

Тема 4. Противоэпидемиче-

ский режим в медицинских 

организациях 

Противоэпидемический режим в лечебно-

профилактических учреждениях. Виды, 

способы и режимы дезинфекции в МО.  

Приготовление дезинфицирующих раство-

ров. Правила техники безопасности при 

приготовлении дезинфицирующих раство-

ров. Оказание первой помощи при попада-

нии хлорсодержащих растворов на кожу и 

слизистые оболочки. Требования к личной 

гигиене, медицинской одежде медицинско-

го персонала.  

Тема 5. Профилактика внут-

рибольничной инфекции в 

ЛПУ 

Понятие о внутрибольничной инфекции.  

Способы передачи инфекции.  Стерилиза-

ция, виды и способы.   Предстерилизацион-

ная очистка. Контроль качества предстери-

лизационной очистки. 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Раздел   II. Общий уход за больными терапевтического профиля 

Тема  6. Субъективные мето-

ды обследования пациента.  

Этапы сестринского процесса.  Особенно-

сти оказания сестринской помощи в стаци-

онарных и поликлинических условиях. Ви-
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 ды сестринских вмешательств. Правила и 

техника общего осмотра, измерение роста, 

определение массы тела. Составление ин-

дивидуального плана ухода за пациентом, 

его значение. Документация плана ухода.  

Тема 7. Значение питания в 

жизнедеятельности организма 

человека 

Лечебное  питание  при различных заболе-

ваниях.  Организация питания в стационаре. 

Составление порционного требования. Ва-

рианты диеты с механическим и химиче-

ским щажением, с пониженным и повы-

шенным  количеством белка. Кормление 

тяжелобольных (ложка, поильник, катетер, 

парентеральное). 

Тема 8.  Мероприятия по 

обеспечению личной гигиены 

больного 

Правила смены нательного и постельного 

белья. Подмывание больных. Подача судна.  

Уход за полостью рта (осмотр полости рта, 

полоскание, промывание (орошение), про-

тирание полости рта и зубов).  

Взятие мазка со слизистой оболочки поло-

сти рта, зева.  

Тема 9. Мероприятия по обес-

печению личной гигиены 

больного  

Уход за глазами (первый туалет новорож-

денного, утренний туалет глаз, промывание 

глаз, закапывание капель в глаза).  

Уход за ушами (промывание слухового 

прохода, закапывание капель в ухо).  

Удаление корочек из носа. Взятие мазка из 

носа.  Уход за волосами.  

Тема 10. Температура тела и 

её измерение у здоровых и 

больных. Гипертермия 

Правила проведения термометрии, виды 

термометров, их хранение и дезинфекция.  

Регистрация результатов термометрии.   

Понятие о субфебрилитете. Типы темпера-

турных кривых. Лихорадка. Особенности 

ухода за лихорадящими.  

Тема 11. Сестринский процесс 

при заболеваниях органов ды-

хания 

Основные симптомы заболеваний органов 

дыхания. Одышка. Удушье. Кашель. Мок-

рота. Боли в грудной клетке.  

Проблемы и нарушенные потребности 

больного. Наблюдение за больными с забо-

леваниями органов дыхания.  

Тема 12. Уход за больными с 

патологией органов дыхания 

Общие и специальные мероприятия по ухо-

ду. Оксигенотерапия. Ингаляция и аэро-

зольтерапия. Срочная доврачебная помощь 

при  кровохаркании и легочном кровотече-

нии, боли в грудной клетке. 

Тема 13. Наблюдение и уход 

за больными с заболеваниями 

органов кровообращения.   

Наблюдение и уход за больными с заболе-

ваниями органов кровообращения.  Артери-

альный пульс. Основные характеристики. 

Техника исследования. Артериальное дав-

ление. Методика его измерения.   

Тема 14. Сестринский процесс 

при заболеваниях органов 

кровообращения 

Основные симптомы заболеваний. Артери-

альная гипертензия и  гипотензия.  Боли в 

области сердца.  Сердечные отеки. Наруше-
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ния ритма. Обморок.  Коллапс. Доврачебная 

помощь.  

Тема 15. Сестринский процесс 

при заболеваниях органов 

пищеварения 

Функции желудочно-кишечного тракта. ос-

новные симптомы заболеваний (боль в жи-

воте, тошнота, рвота, изжога, отрыжка, ме-

теоризм, диарея). 

Наблюдение и уход за больными с заболе-

ваниями органов пищеварения (общие и 

специальные мероприятия). Доврачебная 

помощь. 

Тема 16. Сестринский процесс 

при заболеваниях почек и мо-

чевыводящих путей 

Основные симптомы патологии. Суточный 

диурез, документирование. Острая и хрони-

ческая почечная недостаточность. 

Наблюдение и уход за больными с заболе-

ваниями почек и мочевыводящих путей.   

Тема  17. Основные особенно-

сти больных пожилого и стар-

ческого возраста 

Основные особенности больных пожилого 

и старческого возраста. Особенности сест-

ринского процесса при работе с лицами по-

жилого и старческого возраста в стационар-

ных и амбулаторных условиях. Общие 

принципы ухода за больными пожилого и 

старческого возраста.  

 Тема 18. Уход и наблюдение 

за больными пожилого и стар-

ческого возраста 

Уход и наблюдение за тяжелобольными, 

неподвижными пациентами. Уход и наблю-

дение за больными пожилого и старческого 

возраста с заболеваниями органов дыхания 

и ССС. 

Уход и наблюдение за больными пожилого 

и старческого возраста с заболеваниями же-

лудочно-кишечного тракта, мочевыдели-

тельной системы, нервной системы.   

3 семестр 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Раздел III. Лечебно-диагностические процедуры. Правила сбора биоло-

гического материала для лабораторных исследований 

Тема 19.  Простейшие физио-

терапевтические процедуры. 

Виды простейших физиопроцедур, показа-

ния, противопоказания, возможные ослож-

нения. Сестринские вмешательства. Приме-

нение холода. Применение тепла.  Грелка. 

Горчичники.  Бальнеотерапия. Гирудотера-

пия   

Тема 20. Клизмы. Клизмы. Очистительная клизма. Сифонная 

клизма. Послабляющая клизма. Лекар-

ственная клизма. Питательная клизма (ка-

пельная клизма). Газоотводная трубка.  

Тема 21. Подготовка больных 

к исследованию. 

Зондирование желудка и двенадцати-

перстной кишки. Промывание желудка. Ка-

тетеризация мочевого пузыря.  

Тема 22. Занятие в центре 

практических навыков 

Отработка на манекенах навыков постанов-

ки очистительной клизмы, катетеризации 

мочевого пузыря у мужчин и женщин. 

Тема 23. Подготовка к сбору 

биологического материала для 

Сбор мочи для исследования (общий ана-

лиз, по методу Нечипоренко, проба по Зим-
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лабораторных исследований. ницкому). Исследование кала (копрограм-

ма, энтеробиоз, дисбактериоз, патогенная 

кишечная группа, яйца глистов). Взятие 

мазков из зева, носа для бактериологиче-

ского исследования.   

Тема 24. Занятие в центре 

практических навыков 

Отработка на манекенах навыков взятие 

биологического материала из зева, носа, об-

работки глаз, носа, ушей. 

Тема 25. Правила сбора био-

логического материала для 

лабораторных исследований. 

Плевральная и абдоминальная пункция. 

Подготовка больных к исследованию. уча-

стие сестринского персонала в проведении 

манипуляции. Исследование мокроты.   

Тема 26. Подготовка больных 

к инструментальным методам 

исследования. 

Рентгенологические методы исследования. 

Рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки,  органов пищеварения.  

Подготовка больных к эндоскопическим и 

ультразвуковым  методам исследования.  

Ультразвуковое исследование почек и мо-

чевыводящих путей.  Ультразвуковые мето-

ды исследования  сердца. 

Тема 27. Уход за тяжёлыми 

больными. Основы реанима-

ционной помощи 

Терминальные состояния. Техника первой 

доврачебной помощи.  Признаки клиниче-

ской и биологической смерти.  Правила об-

ращения с трупом. 

Тема 28. Доврачебная помощь 

при неотложных состояниях 

со стороны органов дыхания. 

Признаки обструкции (полной, частичной) 

дыхательных путей. Инородное тело верх-

них дыхательных путей, критерии эффек-

тивности проводимых реанимационных ме-

роприятий. Ложный круп. Оказание первой 

помощи при обструкции дыхательных пу-

тей, проведение ИВЛ. 

Тема 29. Доврачебная помощь 

при неотложных состояниях. 

Проведение непрямого массажа сердца. 

Сердечно-легочная реанимация. Проведе-

ние сердечно-легочной реанимации на фан-

томе. 

Наружное и внутреннее кровотечение. Объ-

ем доврачебной помощи.  

  

  

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Раздел IV. Техника  введения лекарственных средств 

Тема 30. Пути и способы вве-

дения лекарственных веществ 

в организм 

Пути и способы введения лекарственных 

веществ в организм. Выписка и хранение 

лекарственных средств. Правила раздачи 

лекарств. Наружное применение лекар-

ственных средств. Проблемы пациента 

Тема 31. Способы применения 

лекарственных средств.   

Пероральное и энтеральное введение ле-

карств.   Введение лекарств через прямую 

кишку.  Сублингвальное применение ле-

карств.  Трансбуккальное введение ле-

карств. Местное применение лекарств на 

конъюнктиву глаз.  Интраназальное приме-
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нение.  Введение лекарств в уши.  Введение 

лекарств во влагалище 

Тема  32. Техника паренте-

рального введения лекар-

ственных средств 

Понятие об асептике и антисептике. Техни-

ка проведения внутрикожных, подкожных и 

внутримышечных инъекций. Шприцы.   

Техника забора лекарственных средств из 

ампул и флаконов. Выбор места инъекции. 

Тема 33. Занятие в центре 

практических навыков 

Отработка практических навыков проведе-

ния внутрикожных, подкожных и внутри-

мышечных инъекций. 

Тема 34. Техника проведения 

внутривенных инъекций, воз-

можные осложнения 

Техника проведения внутривенных инъек-

ций. Возможные осложнения при выполне-

нии манипуляций. Профилактика осложне-

ний. Проблемы пациента. Правила заполне-

ния систем (капельниц) для внутривенного 

введения лекарственных средств.  

Тема 35. Занятие в центре 

практических навыков 

 

Отработка практических навыков проведе-

ния внутримышечных инъекций, заполне-

ние систем (капельниц) для внутривенного 

введения лекарственных средств на симуля-

торах.   

Тема 36. Итоговое занятие  

 


