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                                              Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации предназначены для студентов  

специальностей: 

31.02.01 Лечебное дело при выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 
Цель методических рекомендаций: 
 оказание помощи студентам в выполнении самостоятельной 

работы по ПМ.07.  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

служащих. 
В результате выполнения самостоятельных работ по ПМ.07 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
иметь практический опыт: 
- выявления нарушенных потребностей пациента; 
- планирования и осуществления сестринского ухода; 
- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 
- ведения медицинской документации; 
- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 
- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 
- применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 
- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 
манипуляций; 

уметь: 
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям; 
- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
- осуществлять посмертный уход; 
- обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 
- проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 
- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, 
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов 
питания; 

- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 
обеспечения безопасного перемещения больного; 
знать: 

- способы реализации сестринского ухода; 
- технологии выполнения медицинских услуг; 
- медицинскую документацию; 
- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 
- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 
- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 
- основы эргономики.



5 

                 История и философия сестринского дела  

 

        Вопросы для подготовки к практическому занятию 
1.Охарактеризуйте исторические изменения, которые претерпело сестринское 
дело в своем развитии до наших дней. 
2. Дайте определение понятия “медицинская сестра” 
3. Какое определение дала Ф. Найтингейл сестринскому делу. 
4. В каком году и где проходила научно-практическая конференция по теории 

сестринского дела 

5. Основные понятия философии сестринского дела. 

6. На каких понятиях основывается философия сестринского дела? 

7. Миссия сестринского дела. 

8. Задачи сестринского дела. 

9. Функции сестринского дела. 

10. Этические элементы сестринского дела. 

11.Назовите основные требования, предъявляемые к сестринскому делу. 

12. Кто впервые дал определение сестринского дела? Развитие и становление 

сестринского дела в России. 

13. Заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле. 

14. Организация общин сестер милосердия в России. 

15. История создания Российского Красного Креста. 

16. Что такое история и нужна ли она современному человеку? 

17. Назовите факторы, оказавшие влияние на развитие современного 

сестринского 

дела в России. 

18. Развитие сестринского дела за рубежом. 

19. Организация системы ухода за больными в начале IX века в России. 

20. Каким был круг обязанностей “сердобольных вдов”? 

21. Когда и как была создана первая в России община сестер милосердия? 

22. История создания Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Роль 

Н.И. 

Пирогова. 

23. Какую роль сыграли Е.П. Карцева, Е.А. Хитрово, Е.М. Бакунина в развитии 

сестринского дела в Росси? 

24. Концепция развития здравоохранения и медицинской науки. 
25.Задачи межрегиональной Ассоциации медицинских сестер России. 
26. Философия –  определение термин. 
27. Причин перемен в сестринском деле. 
28. Этический Кодекс медсестры. 
29. Функции, задачи медицинской сестры. 

30. Профессиональный уход. 

31. Что такое философия вообще и философия сестринского дела в 

частности? 

32. Сестринское дело сточки зрения профессионально философии. 

33. Философия сестринского дела в России. 

34. Реформаторство в сестринском деле. 
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35. Основоположники сестринского дела. 

36. История становления национальных обществ и международных 

организаций. Красного Креста и Красного Полумесяца. Российское общество 

Красного Креста. 

37. Развитие сестринского дела в России. 

38. Основные положения этического Кодекса Международного Совета 

медицинских сестер и Этического Кодекса медицинских сестер России. 

39. Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

сестринского 

поведения 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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            Общение и обучение в сестринском деле  

 Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Дайте определение понятия “общение”.  

2. Назовите уровни общения. 

3. Перечислите функции общения.  

4. Охарактеризуйте вербальный и невербальный типы общения.  

5. Определите критерии эффективности общения.  

6.Какие факторы препятствуют эффективному общению? 

7. Назовите виды и средства общения.  

8. Охарактеризуйте цели общения в сестринском деле.  

9. Опишите способы поддержания связи с пациентами, неспособными к 

вербальному общению.  

10. Из каких компонентов складывается доверие пациентов к 

медицинской сестре? 

11. Какие существуют виды коммуникативных барьеров?  

12. Какой из критериев эффективного вербального сообщения Вам 

кажется наиболее важным и почему?  

13. Понятие – сестринское обучение.  

14. Задачи обучения.  

15. Сферы обучения. Методы обучения. Приемы обучения.  

16. Мотивация к обучении. 

17. Способность к обучению.  

18. Готовность пациента к усвоению информации.  

19. Этапы процесса обучения. Требования к каждому этапу.  

20. В чём заключается воспитательная функция медицинской сестры? 
21. Какие факторы необходимо учитывать при планировании 

обучения?  
22.Из каких компонентов складывается доверие пациентов к 

медицинской сестре? 
23. В чем специфика межличностной коммуникации при общении 

медицинской сестры и пациента? 

24. Какие существуют виды коммуникативных барьеров? 

25. Какой из критериев эффективного вербального сообщения Вам 

кажется наиболее 

важным и почему? 

26. Из каких компонентов складывается доверие пациентов к 

медицинским сестрам? 

27. Каким образом представление о пациенте влияет на 

восприятие медицинской сестрой собственной деятельности? 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 
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В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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                Иерархия потребностей человека по А. Маслоу.  

Модели в сестринском деле  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Что такое потребность? Назовите основные жизненно важные 

потребности человека. 

2. Какие проблемы может испытывать человек в результате нарушения 

его потребностей? 

3. Каковы основные группы потребностей согласно теории А. Маслоу? 

4. Дайте характеристику физиологическим потребностям, потребности в 

безопасности, социальные потребности, потребности уважения, 

самоактуализации 

5. Назовите условия и факторы, влияющие на способ и эффективность 

удовлетворения потребностей 

6. Какова роль медицинской сестры в восстановлении и поддержании 

независимости пациента в удовлетворении его основных потребностей? 

7. Назовите основные модели сестринского дела 

8. Что такое модель? Какие требования предъявляются к моделям? 

9. На что должна быть ориентирована модель сестринского дела? 

10. Что входит в структуру моделей? 

11. Дать характеристику врачебной модели. 

12. Дайте характеристику модели, предложенной В.Хендерсон 

13. Дайте определение понятия сестринский процесс. 

14. Сформулируйте цель сестринского процесса. 

15. Перечислите этапы сестринского процесса. 

16. Кратко опишите содержание каждого этапа сестринского процесса. 

17. Продумайте структуру и значение документации к осуществлению 

сестринского процесса. 

18.Каковы преимущества внедрения в практику сестринского процесса 

в практическое здравоохранение? 

19. Что такое потребность? 

20. Каковы основные группы потребностей согласно теории А. Маслоу? 

21. Физиологические потребности. 

22. Потребности безопасности. 

23. Социальные потребности. 

24. Самоактуализация.  

25. Каким образом общество способствует самоактуализации человека? 

26. Что может мешать самоактуализации человека? 

27. Каким образом теория потребностей А. Маслоу может быть 

использована в сестринской 

практике? 

 

                       Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  
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1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 
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Сестринский процесс. Документация к сестринскому процессу.  

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1.Дайте определение понятию «Сестринский процесс». 

2.Охарактеризуйте пять этапов сестринского процесса. 

3.Перечислите потребности по классификации Вирджинии Хендерсон. 

4.Чем отличается индивидуальный план ухода от стандартного? 

5.Охарактеризуйте первый этап сестринского процесса - сестринское 

обследование. 

6.Назовите источники субъективной информации о пациенте. 

7.Охарактеризуйте общее состояние больного. 

8.Перечислите виды положений пациента в постели. 

9.Охарактеризуйте состояние сознания больного. 

10.Назовите основные антропометрические данные пациента. 

11.Охарактеризуйте второй этап сестринского процесса - сестринская 

диагностика. 

12.Расскажите о классификации сестринских проблем.  

13.Поясните различие врачебного и сестринского диагнозов. 

14.Охарактеризуйте схему анализа данных, полученных при проведении 

сестринского обследования. 

15.Приведите примеры возможных проблем пациента:  

16.Классифицируйте сестринские диагнозы.  

17.Назовите критерии выбора порядка значимости проблем пациента.  

18.Дайте определение сестринскому процессу.  

19.Сформулируйте цель сестринского процесса.  

20.Перечислите этапы сестринского процесса и дайте им характеристику. 

21.Какие документы необходимы для осуществления сестринского процесса?  

22. Определение целей сестринского ухода. 

23.Четвертый этап сестринского процесса. 

25. Категории сестринских вмешательств. 

26. оценка эффективности сестринского процесса. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  



12 

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 
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Потребности пациента в нормальном дыхании. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Особенности потребности в нормальном дыхании в разных возрастных 

группах. 

2.  Какие жалобы характерны для заболевания легких? 

3. Дайте определение и перечислите виды одышки. 

4.  Назовите мероприятия по уходу за больными, страдающими одышкой. 

5. Что такое дренаж бронхов положением? 

6. Назовите особенности ухода за больным с кровохарканьем. 

7. Каковы особенности ухода за больным с болью в грудной клетке? 

8. Понятие о потребности. 

9. Какие жалобы предъявляет пациент при нарушении потребности в 

питании? 

10. Какие факторы риска способствуют нарушению пищеварения? 

11. Какие жалобы предъявляет пациент при нарушении потребности в питье? 

12. Какие симптомы могут быть выявлены при объективном обследовании? 

13. Назовите примеры возможных сестринских диагнозов. 

14. Назовите примеры возможного участия медсестры при нарушении 

потребностей есть, пить. 

 15.Какие жалобы предъявляет пациент при нарушении потребности в 

физиологических отправлениях? 

 16.Какие жалобы предъявляет пациент при нарушении потребности в 

физиологических отправлениях? 

 17.Какие симптомы могут быть выявлены при объективном обследовании? 

 18. Назовите примеры возможных сестринских диагнозов. 

 19. Назовите примеры возможного участия медсестры при нарушении 

потребности в физиологических отправлениях. 

 20. Особенности потребности в адекватном питании и питье в разных 

возрастных группах. 

 21. Помощь пациенту с нарушением проблемы при физиологических 

отправлениях.  

22. Наблюдение за удовлетворением потребности общаться.  

23. Соблюдение личной гигиены. 

24. Каковы критерии нормального дыхания? 

25. Общие симптомы при нарушении функции органов дыхания. 

26. Понятие одышки, типы одышки. 

27. Что такое кашель? 

28. Виды кашля. 

29. Мокрота и проблемы, связанные с ней. 

30. Что такое вынужденное положение? 

31. Какие типы патологического дыхания Вы знаете? 

32. Признаки легочного кровотечения. Помощь при легочном кровотечении. 

33. Понятие об острой дыхательной недостаточности. 
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Литература, необходимая для освоения темы 
Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

 Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 
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ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТА В АДЕКВАТНОМ ПИТЬЕ И ПИТАНИИ.  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Понятие о потребности в адекватном питании и питье. 

2. Первичная оценка потребности в адекватном питании и питье. 

3. Возможные проблемы пациента, связанные с нарушением 

удовлетворения потребности в адекватном питании и питье. 

4. Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения 

потребности в адекватном питании и питье. 

5. Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребности в 

адекватном питании и питье. 

6. Оценка результатов сестринского ухода при нарушении потребности в 

адекватном питании и питье. 

7. Понятие о потребности в физиологических отправлениях. 

8. Первичная оценка потребности в физиологических отправлениях. 

9. Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением 

потребности в физиологических отправлениях. 

10. Определение целей сестринского ухода при нарушении 

удовлетворения потребности в физиологических отправлениях. 

11. Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребности в 

физиологических отправлениях. 

12. Оценка результатов сестринского ухода при нарушении потребности в 

физиологических отправлениях. 

13. Принципы рационального питания и лечебного питания. 

14. Характеристика лечебных диет. 

15. Роль медицинской сестры в организации питания в ЛПУ. 

16. Обучение пациента/родственников пациента назначенной диеты. 

17. Кормление тяжелобольного пациента.  

18. Определение массы тела и роста больгог. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Интернет-ресурсы: 

 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  
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1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОТПРАВЛЕНИЯХ.  

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Первичная оценка потребности в физиологических отправлениях.  

2. Особенности потребности в физиологических отправлениях в разных 

возрастных группах. 

3. Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением 

потребности в физиологических отправлениях.  

4. Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения 

потребности в физиологических отправлениях. 

5. Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребности в 

физиологических отправлениях. 

6. Понятие о потребности в физиологических отправлениях. 

7. Первичная оценка потребности в физиологических отправлениях. 

8. Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением 

потребности в физиологических отправлениях. 

9. Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения 

потребности в физиологических отправлениях. 

10. Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребности в 

физиологических отправлениях. 

11. Оценка результатов сестринского ухода при нарушении потребности в 

физиологических отправлениях. 

12.  Что такое ―потребности человека? 

13. Сколько фундаментальных потребностей выделяет в своей 

концептуальной модели сестринского дела В.Хендерсон?  

14. Перечислить фундаментальные потребности человека (по В.Хендерсон) 

15. Понятие об уровнях человеческих потребностей в зависимости от их 

важности для жизнеобеспечения человека (по А.Маслоу) 

16. Взаимосвязь фундаментальных потребностей по В.Хендерсон с иерархией 

потребностей по А.Маслоу. 

17. Почему необходимо удовлетворять ВСЕ фундаментальные потребности 

пациента, но в первую очередь - потребности низших ступеней пирамиды 

Маслоу? 

18. Что такое образ жизни и от чего он зависит?  

19. Привести примеры зависимости образа жизни от: 

 возраста, социо-культурного окружения, экологической обстановки, знаний, 

умений, желания человека. 

20. Что такое здоровый образ жизни, факторы риска? Назвать группы 

факторов риска.  

21. Роль медсестры в процессе восстановления нарушенного равновесия в 

здоровье пациента.  

22. Задачи, которые решает медсестра, помогая пациенту в процессе 

адаптации. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  
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1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 
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ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТА В ДВИЖЕНИИ, СНЕ, ОДЕВАНИИ, 

РАЗДЕВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1.Понятие потребности. 

2.Сущьность теории А. Мослоу. 

3.Характеристика основных потребностей человека. 

4.Роль медицинской сестры в восстановлении и поддерживании 

независимости пациента в удовлетворении его основных потребностей. 

5. Основные теории и классификации потребностей. 

6. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

7.Физиологические потребности. 

8. Потребности во сне. 

9. Потребности в одевании. 

10. Потребности в раздевании. 

11. Потребности в движении. 

12. Потребности в осуществлении личной гигиены 

13.Социальные потребности. 

14. Потребности в безопасности. 

15. Характеристика основных потребностей человека согласна модели В. 

Хендерсон. 

16. Потребности в уходе за собой по модели Д. Орем. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 
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зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
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ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТА В ПОДДЕРЖАНИИ НОРМАЛЬНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, БЕЗОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

ОБЩЕНИИ, ТРУДЕ И ОТДЫХЕ  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1.Факторы, влияющие на поддержание нормальной температуры тела . 

2.Первичная оценка.  

3.Проблемы пациента . 

4.Цели сестринского ухода при гипертермии.  

5.Сестринский уход при гипертермии.  

6.Понятие лихорадки. 

7. Механизм развития лихорадки. 

8. Классификация лихорадочных реакций по высоте и длительности. 

9. Периоды лихорадки. 

10. Симптомы первого периода лихорадки. 

11. Сестринская помощь пациенту в первом периоде лихорадки. 

12. Симптоматика гипертермии. 

13. Сестринская помощь пациенту во втором периоде лихорадки. 

14.третий период лихорадки. 

15. Сестринская помощь пациента при критическом снижении температуры 

тела. 

16.Как проводится субъективное обследование пациента, на что необходимо 

обратить внимание?  

17.Назовите примеры возможного сестринского вмешательства при 

нарушении потребности. 

18.Определение целей сестринского ухода. 

19.Возможные сестринские вмешательства, оценка результатов.  

20.Первичная оценка потребностей пациента в личной гигиене.  

21.Возможные проблемы пациента, связанные с неудовлетворением 

потребности пациента в осуществлении личной гигиены.  

22.Определение целей сестринского ухода. 

23.Возможные сестринские вмешательства, оценка результатов.  

24.Документирование всех этапов СП. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 
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Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 
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                           СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ БОЛИ. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Классификация боли.  

2. Виды болей и причины их возникновения.  

3. Что включает в себя оценка боли?  

4. Какие признаки могут свидетельствовать о наличии боли у пациента?  

5. Охарактеризуйте шкалу оценки боли.  

6. Дайте характеристику линейной боли у пациента.  

7. Назовите возможные сестринские вмешательства для предупреждения и 

устранения боли.  

8. Дайте характеристику шкалы ослабления боли.  

9. Факторы, влияющие на поддержание нормальной температуры тела.  

10. Первичная оценка. 

11. Проблемы пациента.  

12. Определение понятия «сестринский процесс». 

13.Цели и этапы сестринского процесса. 

14. Цель первого этапа сестринского процесса. Источники информации о 

пациенте. 

15. Как проводится субъективное обследование пациента, на что необходимо 

обратить внимание?  

16. Оценка интенсивности боли. 

17. Классификация проблем пациента: 

-по времени; 

-по характеру реакции пациента на болезнь и свое состояние; 

-по приоритетности. 

18. Определение цели сестринского ухода. 

19. Четвертый этап сестринского процесса. 

20. Категории сестринских вмешательств. 

21. Оценка эффективности сестринского процесса. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  
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2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 
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  ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1.Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи(ИСМП). Проблемы 

внутрибольничной инфекции. 

2. Определение «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи». 

4. Инфекции относящиеся к ИСМП.  

5. Структура ИСМП.  

6. Понятия: экзогенная и эндогенная инфекции.  

7. Пути передачи инфекции.  

8. Понятие: госпитальные штаммы микроорганизмов.  

9. Причины, способствующие возникновению ИСМП.  

10. Понятия «безопасная больничная среда», «инфекционный контроль», 

«инфекционная безопасность».   

11. Назовите нормативные документы, касающиеся инфекционной 

безопасности пациентов МО.  

12. Какая категория пациентов относится к группе риска.  

13. Категория медицинских работников относящихся к группе риска.  

14. Режим эпидемиологического надзора за инфекциями связанными с 

оказанием медицинской помощи. 

15. Профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. 

16. Причины роста внутрибольничной инфекции. 

17. Звенья эпидемического процесса. 

Факторы агрессии больничной среды. 

18. Классификация изделий по Сполдингу. 

19. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала при инвазивных 

процедурах.  

20. Действие медицинской сестры при угрозе инфицирования. 

21. первая помощь при отравлениях дезинфектантами. 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

1.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 
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Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 
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                                             ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Определение понятия дезинфекция.  

2. Определение понятий дезинсекция, дератизация.  

3. Виды дезинфекции: профилактическая, очаговая (текущая и 

заключительная).  

4.Механический метод дезинфекции.  

5. Физический метод дезинфекции.  

6. Химический метод дезинфекции.  

7. Требования к дезинфицирующим средствам.  

8. Основные группы химических веществ, используемые в качестве 

дезинфицирующих средств.  

9.Токсичность дезинфицирующих препаратов. Меры предосторожности. 

10. Уровни дезинфекции. 

11. Комбинированный метод дезинфекции. 

12. Классификация дезинфицирующих средств. 

13. Организация уборки и дезинфекции помещений ЛПУ.  

 14. Средства для дезинфекции поверхностей в помещениях.  

15. Техника безопасности при работе с дезинфицирующими средствами.   

16. Методы дезинфекции: протирание, орошение, погружение.  

17. Какие помещения относятся к классу чистоты А и Б? 

 18. Проведение генеральной уборки. 

 19. Обеззараживание воздуха.  

20. Обеззараживание и хранение уборочного инвентаря.  

21. Учет и контроль качества. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 
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Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/


29 

 

 

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ. 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Цели и этапы предстерилизационной очистки. 

2. Контроль качества предстерилизационной очистки. 

3. Виды и методы стерилизации. 

4. Паровой метод стерилизации. 

5. Правила подготовки бикса к работе. 

6. Виды укладок при паровом методе стерилизации. 

7. Основной режим паровой стерилизации. 

8. Щадящий режим паровой стерилизации. 

9. Контроль качества стерилизации паровым методом.  

10. Воздушный метод стерилизации.  

11 Стерилизация растворами химических средств.  

12 Контроль стерильности.  

13. Документы, регламентирующие режимы и условия дезинфекции и 

предстерилизационной очистки. 

14. Задачи ЦСО.  

15. Цели и этапы предстерилизационной очистки.  

16. Функциональные помещения (зонирование).  

17. Контроль качества предстерилизационной очистки.  

18. Виды и методы стерилизации.  

19. Паровой метод стерилизации. 

20. Основной режим паровой стерилизации. 

21. Щадящий режим паровой стерилизации.  

22. Воздушный метод стерилизации.  

23. Стерилизация химическими растворами.  

24. Контроль качества стерилизации.  

25. Промышленные методы стерилизации.  

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  
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1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

     ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И 

ПЕРСОНАЛА. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Понятия «безопасная больничная среда», «инфекционный контроль», 

«внутрибольничная инфекция». 

 2. Какова цель инфекционного контроля.  

3. Назовите основные направления инфекционного контроля в МО.  

4. Структура управления и распределение обязанностей по инфекционному 

контролю.  

5.Система учета и регистрации ВБИ  

6. Микробиологическое обеспечение инфекционного контроля  

7. Эпидемиологический анализ ВБИ.  

8. Профилактические и противоэпидемические мероприятия в системе 

инфекционного контроля. 

9.Обучение персонала разного профиля по проблемам инфекционного 

контроля. 

10. Охрана здоровья персонала: выявление и оценка профессиональных 

факторов риска в данной МО, разработка и внедрение программ 

профилактики профессиональной заболеваемости. 

11. Перечислите документы, регламентирующие проведение мероприятий по 

профилактике ИСМП в МО, методические указания по 

эпидемиологическому надзору за ИСМП. 

12. Какие инфекции относятся к гемоконтактным?  

13. Какие биологические жидкости и секреты относятся к потенциально 

опасным?  

14. Наиболее эпидемиологически значимые парентеральные инфекции  

15. Поддержание личной гигиены медсестры (медосмотр, одежда, чистота 

тела). 

16. Применение защитной одежды (халат, шапочка, маска, перчатки). 

17. Правила подготовки рук обработке.  

18. Способы деконтаминации рук. 

19. Техника мытья рук. Рекомендация ВОЗ. 

20. Применение перчаток в работе медицинской сестры. 

21. Надевание стерильных перчаток. Снятие использованных перчаток. 

22. Состав аптечки «Анти-ВИЧ».  

23. Действия медицинской сестры при аварийных ситуациях.  

24. Меры профилактики при случайных попаданиях биологических. 

жидкостей на кожу и слизистые (на слизистую глаз, на поверхность кожи, на 

слизистую полости рта и т.д.)  

25. Документирование аварийной ситуации. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  
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1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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УЧАСТИЕ В САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИ. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Понятие санитарно-просветительская работа. 

2. Роль медицинской сестры как работника санитарного просвещения. 

3. Цели и принципы консультирования по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья населения в разные возрастные периоды. 

4. Методы санитарного просвещения. 

5. Формы санитарно-просветительной работы. 

6. Оформление и выпуск санбюллетеней. 

7. Использование технических средств: показ кинофильмов, презентаций. 

8. Эмоции и их влияние на самочувствие, здоровье в целом.  

9. Вред табакокурения, способы отказа. Алкогольная зависимость и способы 

излечения.  

10. Питание – рациональность, режим, диеты. Кишечные инфекции – 

возникновение, профилактика. 

11.  Витамины – их значение, влияние на организм.  

12. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  

13. Профилактика язвенных заболеваний.  

14. Ожирение – возникновение, лечение, профилактика.  

15. Профилактика онкологических заболеваний.  

16. Профилактика аллергических поражений.  

17. Проблемы ВИЧ\СПИДа.  

18. Роль физической культуры и спорта.  

19 Последствия аборта.  

20. Профилактика возникновения вредных привычек в пубертатном возрасте.  

21. Гиподинамия и ее пагубность для здоровья. 

22.  Стресс – последствия и способы профилактики. 

 

                      Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  
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2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

     Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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МДК 07.02. 

  

ПРИЕМ ПАЦИЕНТА В СТАЦИОНАР. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 

ПАЦИЕНТОВ. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1.Какие кабинеты и помещения включает приемное отделение? 

2. Перечислите функции приемного отделения  

3. Каково назначение изолятора и санпропускника?  

4. Перечислите документацию приемного отделения  

5. Назовите должностные обязанности медсестры приемного отделения  

6. Перечислите виды санитарной обработки пациентов: - участие сестры в 

проведении полной обработки - участи е сестры в проведении частичной 

санитарной обработки пациента  

7. Дайте определение понятия педикулез  

8. Какова эпидемиологическая опасность педикулеза? 

 9. Назовите порядок проведения противопедикулезных мероприятий  

10. Какие документы заполняет медсестра приемного отделения при 

поступлении пациента с педикулезом?  

11. Что входит в антропометрические измерения?  

12. Виды транспортировки пациентов в лечебное отделение.  

13.Перечислите основные обязанности медицинской сестры приемного 

отделения. 

14.Как определить вид транспортировки пациента. 

15.Каким регламентирующим документами характеризуются действия 

персонала при выявлении педикулеза. 

16. Перечислите содержимое укладки, предназначенной для проведения 

противопедикузных обработок. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  
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2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/


38 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА. 

ПАТОЛОГИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ. УХОД ЗА ЛИХОРАДЯЩИМИ 

БОЛЬНЫМИ.  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Какие данные используют при объективном обследовании пациента?  

2. Как оценивается общее состояние пациента? Характеристика состояний. 

3. Как оценивается сознание пациента?  

4. Какие виды положения пациента в постели Вы знаете?  

5. По каким параметрам оценивают состояние кожи и слизистых оболочек? 

6. Техника измерения температуры в подмышечной впадине.  

7. Техника термометрии в паховой складке. 

8. Техника термометрии в ротовой полости. 

9. Техника термометрии в прямой кишке. 

10. Понятие лихорадки.  

11. Механизм развития лихорадки.  

12. Классификация лихорадочных состояний по высоте и длительности.  

13. Периоды лихорадки.  

14. Симптоматика I периода лихорадки.  

15. Сестринская помощь пациенту в I периоде лихорадки. 

16. Симптоматика гипертермии.  

17. Сестринская помощь пациенту во II периоде лихорадки.  

18. Третий период лихорадки.  

19. Сестринская помощь пациенту при критическом снижении температуры. 

20. Назовите виды термометров и их устройство.  

21. Перечислите основные способы измерения температуры тела.  

22. Техника измерения температуры в подмышечной впадине.  

23. Техника термометрии в паховой складке.  

24. Техника термометрии в ротовой полости.  

25. Техника термометрии в прямой кишке.  

26. Понятие лихорадки. Механизм развития лихорадки. 

27. Классификацию лихорадочных состояний по высоте и длительности.  

28. Периоды лихорадки. 

29. Проблемы пациента при нарушении удовлетворения потребности. 

поддерживать нормальную температуру тела. 

30. Дезинфекция и хранение термометров.  

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 
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2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

http://www.medcollegelib.ru/
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Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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 ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ. КОРМЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 

ПАЦИЕНТОВ. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1.Искусственное питание» - назовите правила кормления тяжелобольного 

пациента в постели из ложки и поильника - перечислите виды 

искусственного кормления пациента:  

2.Кормление через назогастральный зонд 

3.Кормление через гастростому парентеральное питание 

4.Перечислите показания для зондового питания  

5. Какие продукты используются для зондового кормления? 

6. Назовите особенности введения назогастрального зонда, возможные 

осложнения  

7. Назовите показания для кормления пациента через гастростому  

8.Как осуществляется кормление пациента через гастростому?   

9.Как осуществляется уход за гастростомой?  

10.Назовите препараты для парентерального питания: белковые, жировые, 

углеводные, минеральные, витамины  

11.Какова скорость введения препаратов для парентерального питания?  

12. Пищеварительные-процессы физической и химической обработки пищи в 

желудочно–кишечном тракте до состояния всасывания и участия в обмене 

веществ. 

13.Пищеварение осуществляют соки слюнных желез, поджелудочной 

железы, железистые клетки слизистых оболочек полости рта, желудка и 

кишечника. 

14. Конституция – строение организма человека. 

15. Телосложение человека определяют: конституция, рост, масса тела. 

16. Конституцию определяют внешний вид, структура и функции всех 

систем), зависит от генетических и социальных факторов, образа жизни 

(питания, физической активности, вредных привычек). 

17. Типы телосложения: нормостенический, астенический, 

гиперстенический. 

18. Рахит. 

19. Нарушение функций органов зрения «куриная слепота». 

20. Витамины С, группы В. 

21. Витамины А,Д,Е,К. 

 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 
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2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 

 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 526 

 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

                                     Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 
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зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА. УХОД ЗА 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ПАЦИЕНТОМ.  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Перечислите функции кожи.  

2. Каково назначение функциональной кровати? 

 3. Виды положений пациента относительно постели.  

4. Виды функциональных положений пациента в постели.  

5. Определение понятия личная гигиена.  

6. Назовите режимы двигательной активности пациентов.  

7. Назовите виды положения пациента в постели. 

 8. Сестринский процесс при нарушении потребностей в осуществлении 

личной гигиены, движении. 

 9. Назовите проблемы пациента в связи с невозможностью удовлетворить 

потребность в личной гигиене. 

10. Что входит в понятие «личная гигиена». Каково значение личной гигиены 

для пациента?   

11.Назовите виды микрофлоры обитающие на коже человека.  

12. Назовите принципы гигиенического ухода за пациентом.   

13. Как осуществляется сбор, транспортировка и хранение белья.   

14. Какие требования предъявляются к постельным принадлежностям, 

постельному белью?  15.Как проводится приготовление и смена постельного 

белья тяжелобольному?  

16. Как проводится процедура смены белья и одежды тяжелобольному?   

17. Дайте характеристику санитарной обработки пациентов: полная, 

частичная.  

18. Как осуществляется уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного? 

19. Как осуществляется уход за полостью рта больного в условиях 

реанимации и интенсивной терапии? 

20. Как осуществляется уход за носом, глазами?  

21. Как проводится очищение слухового прохода? Возможные осложнения.  

22. Что такое опрелость и как проводится профилактика опрелостей? 

23. Как проводится дезинфекция и утилизация использованного 

оборудования и расходных материалов? 

24. Назовите основные принципы инфекционной безопасности при 

выполнении процедур. 25.Особенности ухода за тяжелобольным пациентом.  

26. Основное предназначение функциональной кровати 

27. Положения, которые можно создать пациенту в постели с помощью 

функциональной кровати и других приспособлений.  

28. Подача судна и мочеприемника пациенту (мужчине и женщине). 

29. Техника подмывания пациента (мужчины и женщины).  

30. Опрелости, причины образования, локализация, профилактика 

возникновения опрелостей. 

31. Пролежни. Факторы развития пролежней: внешние, внутренние.  

32. Места возможного образования пролежней.  
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33. Определение степени риска возникновения пролежней. 

34. Стадии образования пролежней.  

35. Мероприятия по профилактике пролежней.  

36. Тактика медсестры при развитии пролежней. 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 
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 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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МЕТОДЫ ПРОСТЕЙШЕЙ ФИЗИОТЕРАПИИ. ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ, 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Понятие простейшей физиотерапии  

2. Виды простейших физиотерапевтических процедур  

3. Противопоказания для тепловых физиотерапевтических процедур  

4. применение холода  

5. Возможные осложнения и их профилактика  

6. Банки, показания, противопоказания, осложнения и их профилактика  

7. Грелка. Цель использования. Противопоказания 

 8. Горчичники, противопоказания, осложнения, их профилактика  

9. Пузырь со льдом. Цель использования. Противопоказания  

10. Компрессы. Приготовление. Применение холодного, горячего, 

согревающего компрессов 

 11. Ванны: местные, с постепенно повышаемой температурой, теплые, 

холодные, контрастные, лечебные  

12. Гирудотерапия. Противопоказания, осложнения  

13. Оксигенотерапия. Цели и виды оксигенотерапии. Техника безопасности  

 

                    Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 
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 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1.Какие основные виды лабораторных методов исследования вы знаете?  

2. Назовите цели лабораторных исследований.  

3. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с 

биологическими жидкостями?   

4. Дайте инструкцию пациенту перед сбором мокроты на общий анализ, на 

микобактерии туберкулёза, для бактериологического исследования. 

 5. Как провести дезинфекцию мокроты и карманных плевательниц?   

6. В чём заключается подготовка пациента перед взятием мазка из зева и носа 

для бактериологического исследования?  

7. В чём заключается подготовка пациента перед забором крови для 

биохимического исследования?   

8. Перечислите правила транспортировки биологического материала в 

лабораторию.  

9. Провести психологическую подготовку пациента к исследованиям.  

10. Как провести маркировку посуды для забора материала на исследование 

(в зависимости от ис 11. Оформить направления на исследование.  

12. Взятие мазка из зева и носа   

13. Подготовка пациента к сбору мокроты на общий анализ, по Нечипоренко  

14. Подготовка пациента к сбору мокроты на бактериологическое 

исследование 

 15. Подготовка пациента к сбору мочи на общий анализ  

16. Подготовка пациента к сбору мочи по методу Зимницкого  

17. Подготовить пациента к сбору мочи на сахар  

18.  Подготовить пациента и собрать кал на бактериологическое 

исследование, оформить направление в лабораторию 

19. Подготовить пациента для сбора кала на скрытую кровь, собрать и 

направить материал на исследование.  

20. Подготовить пациента, собрать кал на яйца гельминтов и направить 

материал на исследование. следования). 

 

 

    Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студент ов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  
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1. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 368 с.  

2. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. Мухина, И. И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-Медиа», 

2016 – 506 с. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

 ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

 ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

 ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств». 

 ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

 Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

          Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
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СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ. ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ.  

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1.Обструкция дыхательных путей, признаки.  

2. Прием Хеймлиха для взрослого человека, находящегося в сознании, без 

сознания. 

3. Что представляет собой реанимация?   

4. Какова роль средних медработников в проведении реанимационных 

мероприятий?  

5. Что такое клиническая смерть? 

6. Каковы признаки клинической смерти?  

7. От каких факторов зависит длительность клинической смерти?  

8. Что относится к основным реанимационным мероприятиям?  

9. Какова общая характеристика и требования к проведению закрытого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких? 

10. Что является показанием для проведения массажа сердца?  

11. Каковы принципы действия непрямого массажа сердца?  

12. Каковы признаки эффективности массажа сердца?  

13. Какие осложнения возможны при проведении непрямого массажа сердца?  

14. Что является показанием для проведения искусственной вентиляции 

легких? 

15. Какова общая характеристика способа искусственного дыхания «рот в 

рот» или «рот в нос»?  

16. Каково основное условие эффективности проводимого искусственного 

дыхания? 

17. Какова техника проведения искусственного дыхания «рот в рот» и «рот в 

нос»? 

18. Какова техника одновременного проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца?  

19. Какие аппараты можно использовать для проведения искусственного 

дыхания?  

20. Универсальные меры предосторожности при проведении ЭСР. 

21. В чем заключается уход за трахеостомой? 

 

                      Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 

2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 
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Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств». 

ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа». 

Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к 

обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 

однократного применения» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15 января 2008 г.). 

Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл инъекционных 

одноразового применения» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 11 ноября 2005 г. 

№0100/9856-05-34). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера.  

Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на ресурс: 

http://www.medcollegelib.ru/
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www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/ 
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                                       ПОТЕРИ, СМЕРТЬ, ГОРЕ. 

 

 Вопросы для подготовки к практическому занятию 

1. Этико-деонтологические особенности общения с обреченным человеком, 

его родными и близкими.  

2. Оценка реакции пациента на потери и его способности адаптироваться к 

ним  

3. Роль медсестры в удовлетворении потребностей обреченного пациента  

4. Сестринская помощь при нарушении удовлетворения потребностей в 

выживании  

5. Сестринская помощь при нарушении удовлетворения потребностей в 

безопасности 

 6. Сестринская помощь при нарушении высших психосоциальных 

потребностей  

7. Эмоциональные стадии горя 

 8. Психологическая поддержка обреченного пациента  

9. Этико-деонтологические особенности общения с обреченным человеком в 

стационаре и на дому  

10. Потребности семьи и близких обреченного, оказание им помощи. 

Обучение их элементам ухода и психологической помощи  

11. Основные принципы обслуживания пациентов в условиях хосписов.  

12. Стадии терминального состояния, их клинические проявления.  

13. Подготовка тела умершего к переводу в патологоанатомическое 

отделение. 

14.Что понимают под терминальным состоянием? 

15.Назовите причины, вызывающие терминальное состояние. 

16.Назовите этапы умирания организма. 

17.Сколько времени находится тело в отделении после констатации 

биологической смерти? 

18.Кто констатирует биологическую смерть? 

19.Что является необратимым этапом умирания организма? 

20.Куда отправляют тело через 2 часа из отделения? 

21.Сколько по времени продолжается клиническая смерть? 

22.Сколько по времени длится стадия предагонии? 

23.Сколько по времени длится стадии агонии? Что понимают под 

терминальным состоянием? 

 

 

Литература, необходимая для освоения темы 

Основные источники:  

1.Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб.пособие для студентов 

общеообразоват. учреждений среднего проф. образования / Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. - 18-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 766 с. 
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2.Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2017. - 603 с. 

Дополнительные источники:  

1.Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /  С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 368 с.  

2.Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. для мед. училищ и колледжей / С.А. 

Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2016 – 506 с. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»». 

ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг «Манипуляции сестринского ухода». 

ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования». 

ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств». 

ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 

Правила ведения преаналитического этапа». 

 Методические указания МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 

января 2008 г.). 

 Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 

транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) 

самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев и игл 

инъекционных одноразового применения» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 11 

ноября 2005 г. №0100/9856-05-34). 

 

        Интернет-ресурсы: 

ЭБС «Консультант студента СПО», доступ предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке  www.medcollegelib.ru. 

http://www.medcollegelib.ru/
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Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/

