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                              1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины:  подготовка бакалавров для организации и проведения 

первичного обследования  больного, установления сестринского  диагноза, оказания экс-

тренной медицинской помощи, организации и проведения сестринских мероприятий в ме-

дицинских организациях.  

 

Задачи дисциплины: 

- участие в лечебно-диагностической помощи пациентам различных возрастных групп 

в условиях стационара и поликлиники; 

-  организация и осуществление сестринского ухода в стационаре и на дому; 

- оценка состояния пациента и оказание неотложной доврачебной медицинской по-

мощи при острых заболеваниях и несчастных случаях; 

- ведение учетно-отчетной медицинской документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению  подготовки 34.03.01 Сестринское дело, изуча-

ется  в 5 семестре. 

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

емые следующими дисциплинами: 

1. - введение в профессию (1 семестр), 

2. -  теория  сестринского дела (2 семестр), 

3. - основы сестринского дела (3 семестр),  

4. - пропедевтика внутренних болезней (4 семестр),  

5. - больничная гигиена (4 семестр), 

6. -  общая патология (3 семестр), 

7. - фармакология (3семестр), 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. сестринское дело в хирургии,  

2. сестринское дело в акушерстве и гинекологии,  

3. сестринское дело в семейной медицине,  

4. прохождения учебных и производственных практик  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание компе-

тенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5:   

готовность к ведению 

медицинской доку-

ментации  

 

1. Правила ведения меди-

цинской документации 

 

1. Вести медицинскую 

учетно-отчетную доку-

ментацию 

 

1. Ведения сестринской 

истории болезни, листа 

назначений, учетно-

отчетной документации 

терапевтического отде-

ления 

ОПК- 7:  

способность к оценке 

морфофункциональ-

1.Факторы риска, клиниче-

ские проявления, осложне-

ния, принципы лечения и 

 1.Осуществлять этапы 

сестринского процесса: 

проводить первичную 

1. Оценки морфофунк-

ционального, физиоло-

гического состояний па-



ных, физиологиче-

ских состояний и 

патологических про-

цессов в организме 

человека для реше-

ния профессиональ-

ных задач  

профилактики заболеваний 

внутренних органов. 

2.Обязанности медицинской 

сестры при выполнении ле-

чебно-диагностических ме-

роприятий в терапевтиче-

ском отделении. 

3.Особенности наблюдения 

и ухода за больными с забо-

леваниями внутренних ор-

ганов. 

сестринскую оценку, 

выявлять проблемы па-

циента, планировать 

сестринский уход, осу-

ществлять запланиро-

ванный уход, проводить 

текущую и итоговую 

оценку ухода. 

 

 

циента, выявления пато-

логических процессов 

для решения проблем 

сестринского ухода 

Профессиональные компетенции 

ПК-4:  

готовность к оказа-

нию доврачебной 

медицинской помо-

щи при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вме-

шательства  

1.Обязанности медицинской 

сестры при выполнении ле-

чебно-диагностических ме-

роприятий в терапевтиче-

ском отделении. 

2. Основные принципы ока-

зания медицинской помощи 

при неотложных состояни-

ях.  

1. Осуществлять лекар-

ственную терапию по 

назначению врача 

2.Взаимодействовать 

в лечебной бригаде.  

3. Оказывать первую 

доврачебную помощь 

при неотложных состоя-

ниях. 

1. оказания доврачебной 

медицинской помощи 

при состояниях, требу-

ющих срочного меди-

цинского вмешательства 

при заболеваниях внут-

ренних органов 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавате-

лем* в часах, в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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5 Раздел 1. Организация 

сестринского дела в тера-

пии 

2    2  4 

5 Раздел 2. Методы обсле-

дования пациентов 

2    4  4 

5 Раздел 3. Специальная 

часть. Сестринский про-

цесс при заболеваниях 

внутренних органов 

10    20  20 

5 Промежуточная аттеста-

ция: экзамен 

   4  2 34 

 Итого по дисциплине:  14   4 26 64 

Часов  108 Зач.ед.

3 

 

 

 



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 ком-

петенций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

5семестр 

Раздел 1. Организация сестринского дела в терапии 

ОПК-5 

 

Тема 1 Структура и 

организация рабо-

ты терапевтических 

отделений.   Осна-

щение терапевти-

ческих отделений 

 

Организация работы терапевтического отделения по-

ликлиники, больницы, кабинета участкового врача-

терапевта, фельдшерско-акушерского пункта, 

здравпункта промышленного предприятия, стандарты 

организации рабочего места медицинской сестры и 

среды пациента, аттестация, аккредитация и лицензи-

рование, задачи и функциональные обязанности сест-

ринского персонала, статистические формы учетно-

отчетной документации медицинской сестры, инфек-

ционная безопасность, лечебно-охранительный ре-

жим. Определение сестринского процесса, его этапы. 

Цель и задачи сестринского процесса. Значение сест-

ринской диагностики в оказании качественной, эф-

фективной и безопасной медицинской помощи, стра-

тегии общения с больным, сестринская история бо-

лезни.  

Раздел 2. Методы обследования пациентов 

ОПК-7 

 

Тема 2.  Субъек-

тивное и объектив-

ное обследование 

пациентов 

Основные термины. Расспрос: жалобы, анамнез забо-

левания и анамнез жизни – роль медицинской сестры 

терапевтического отделения стационара, поликлини-

ки. Особенности объективного исследования: осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация. Внесение ин-

формации в историю болезни (амбулаторную карту) 

пациента. 

Тема 3. Современ-

ные лабораторно-

диагностические 

методы в терапии. 

Современные лабораторно-диагностические методы в 

терапии и основные - стандартные планы лаборатор-

но-диагностического исследования больных при 

наиболее распространенных синдромах и заболевани-

ях в терапии. Основные показания, противопоказания 

и подготовка больного к основным лабораторно-

диагностическим исследованиям. Осложнения. Меры 

их предупреждения и оказание помощи. Правила и 

техника безопасности работы с наиболее распростра-

ненным лабораторно-диагностическим оборудовани-

ем. 

Раздел 3. Специальная часть. Сестринский процесс при заболеваниях внутренних ор-

ганов 

ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-

4 

 

Тема 4. Основные 
синдромы при за-
болеваниях сер-
дечно сосудистой 

Основные синдромы при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы (артериальная гипертензия, ост-

рая сердечная недостаточность, сердечная астма,  

синдром нарушения ритма и проводимости, синко-



системы пальный синдром). Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, при которых наиболее часто развиваются 

указанные синдромы.   Принципы лечения. Проблемы 

больного и формулировка сестринского диагноза. 

Планирование ухода и его выполнение. Диагностиче-

ское и лечебное оборудование, лекарственное обеспе-

чение. Профилактика, диспансеризация, реабилита-

ция. Задачи старшей и главной сестры по организации 

и обеспечению всех этапов медицинской помощи 

больным при наиболее распространенных заболева-

ниях сердечно-сосудистой системы. 

Тема 5. Основные 

синдромы при за-

болеваниях лег-

ких.   

Основные синдромы и заболевания бронхолегочной 

системы. Проявления. Принципы диагностики, лече-

ния, ухода. Диагностическое и лечебное оборудова-

ние. Лекарственное обеспечение.   Проблемы больно-

го и формулировка сестринского диагноза. Планиро-

вание ухода, анализ результатов. Возможные послед-

ствия и осложнения выполнения лечебно-

диагностических мероприятий. Профилактика, дис-

пансеризация и реабилитация. Задачи главной и 

старшей медицинской сестры по организации, обес-

печению и соблюдению всех этапов оказания меди-

цинской помощи больным с наиболее распространен-

ными заболеваниями бронхолегочной системы. 

Тема 6. Основные 

синдромы при забо-

леваниях желудка и 

кишечника, подже-

лудочной железы, 

печени и желчевы-

водящих  

путей 

  

Основные синдромы и заболевания желудка и кишеч-

ника, поджелудочной железы, печени и желчевыводя-

щих путей. Этиопатогенез, проявления, принципы ди-

агностики, лечения и ухода. Диагностическое и лечеб-

ное оборудование. Лекарственное обеспечение. По-

требности и проблемы больного, формулировка сест-

ринского диагноза. Планирование, цели, задачи сест-

ринского ухода, анализ. Последствия, осложнения вы-

полнения лечебно-диагностических мероприятий. 

Обучение и привлечение больного, родственников к 

процессу ухода. Профилактика, реабилитация, диспан-

серизация. Задачи главной и старшей медицинской 

сестры по организации, обеспечению и соблюдения 

всех этапов оказания медицинской помощи больным с 

заболеваниями желудка и кишечника, поджелудочной 

железы, печени и желчевыводящих путей. 

Тема 7. Основные 

синдромы при за-

болеваниях почек 

и мочевыводящих 

путей.  

Основные синдромы и заболевания почек и мочевы-

водящих путей. Проявления. Принципы диагностики, 

лечения и ухода. Диагностическое и лечебное обору-

дование. Лекарственное обеспечение. Информацион-

ная база о больном, оценка. Проблемы больного и 

формулировка сестринского диагноза. Планирование 

ухода и его цели. Анализ результатов. Обучение и 

привлечение больного и его родственников к процес-

су ухода. Профилактика, диспансеризация, реабили-

тация. Задачи главной и старшей медицинской сестры 

по организации и обеспечению всех этапов оказания 

медицинской помощи больным с заболеваниями по-



чек и мочевыделительной системы. 

Тема 8. Основные 

синдромы при за-

болеваниях крови 

и системы гемо-

стаза. 

Синдромы болезней крови и системы гемостаза. 

Принципы диагностики, лечения и ухода. Диагности-

ческое и лечебное оборудование. Лекарственное 

обеспечение. Проблемы больного и формулировка 

сестринского диагноза. Планирование ухода и его це-

ли. Профилактика, диспансеризация, реабилитация. 

Задачи  главной и старшей медицинской сестры по 

организации и обеспечению всех этапов оказания ме-

дицинской помощи больным с болезнями крови и си-

стемы гемостаза. 
Тема 9.  Сустав-
ной синдром. 

Наиболее распространенные заболевания, при кото-

рых встречается суставной синдром в терапевтиче-

ской практике. Проявления. Принципы диагностики, 

лечения и ухода. Диагностическое и лечебное обору-

дование. Лекарственное обеспечение. Информацион-

ная база о больном, оценка. Проблемы больного и 

формулировка сестринского диагноза. Планирование 

ухода и его цели. Анализ результатов сестринского 

ухода. Последствия-осложнения выполнения лечеб-

но-диагностических мероприятий. Обучение и при-

влечение больного и его родственников к процессу 

ухода. Профилактика, диспансеризация, реабилита-

ция. Задачи главной и старшей медицинской сестры 

по организации, обеспечению и соблюдению всех 

этапов оказания медицинской помощи больным с су-

ставным синдромом. 

Тема 10. Синдром 

лихорадки 

Наиболее распространенные заболевания, при кото-

рых встречается синдром лихорадки в терапевтиче-

ской практике. Принципы диагностики, лечения и 

ухода.   Лекарственное обеспечение. Информацион-

ная база о больном, оценка. Проблемы больного и 

формулировка сестринского диагноза. Планирование 

ухода и его цели. Анализ результатов выполнения 

плана. Последствия-осложнения выполнения диагно-

стических и лечебных мероприятий, пребывания 

больного в лечебно-профилактическом учреждении. 

Обучение и привлечение больного и его родственни-

ков к процессу ухода. Профилактика, диспансериза-

ция, реабилитация. Задачи главной и старшей меди-

цинской сестры по организации, обеспечению и со-

блюдению всех этапов (технологии) оказания меди-

цинской помощи больным с синдромом лихорадки. 
Тема 11. Синдро-
мы заболеваний 
эндокринной си-
стемы и патологии 
обмена веществ    

Синдромы заболеваний эндокринной системы и пато-

логии обмена веществ, наиболее распространенные 

болезни эндокринной системы и обмена веществ. Про-

явления. Принципы диагностики, лечения и ухода. Ди-

агностическое и лечебное оборудование. Лекарствен-

ное обеспечение.  Проблемы больного и формулиров-

ка сестринского диагноза. Планирование ухода и его 

цели. Анализ результатов выполнения плана. Послед-

ствия-осложнения выполнения лечебно-



диагностических мероприятий. Обучение и привлече-

ние больного и его родственников к процессу ухода.  
Профилактика, диспансеризация и реабилитация. 

Задачи главной и старшей медицинской сестры по ор-
ганизации, обеспечению и соблюдению всех этапов 
оказания медицинской помощи больным с патологией 
эндокринной системы и обмена веществ. 

 

Тема 12. Болевой 

синдром в тера-

певтической прак-

тике. Паллиатив-

ная медицинская 

помощь 

Наиболее распространенные болезни и причины раз-

вития болевого абдоминального синдрома в терапев-

тической практике. Проявления. Принципы диагно-

стики, лечения и ухода. Диагностическое и лечебное 

оборудование. Лекарственное обеспечение. Пробле-

мы больного и формулировка сестринского диагноза. 

Планирование ухода и его цели. Анализ результатов 

выполнения плана. Последствия-осложнения выпол-

нения лечебно-диагностических мероприятий. Обу-

чение и привлечение больного и его родственников к 

процессу ухода. Задачи главной и старшей медицин-

ской сестры по организации, обеспечению и соблю-

дению всех этапов оказания медицинской помощи 

пациентам с болевым абдоминальным синдромом.     

Паллиативная медицинская помощь: структура, орга-

низация, роль медицинской сестры. Правила назначе-

ния ненаркотических и наркотических анальгетиков. 

Предметно-количественный учет и отчетность. Сест-

ринский уход за пациентом, нуждающимся в паллиа-

тивной помощи. 

 

 


