
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Утверждено
Ученый  совет  ФГАОУ  ВО Первый  МГМУ

им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
«20» января 2021
протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Сестринское дело

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина

32.05.01  Медико-профилактическое дело

Цель освоения дисциплины Сестринское дело
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-1; Готовность к работе в команде, к ответственному участию в политической жизни, 
способностью к кооперации с коллегами, умению анализировать значимые политические 
события, в том числе в области здравоохранения, владением политической культурой и 
способами разрешения конфликтов, умением организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения при различных мнениях, принимать ответственные решения 
в рамках своей профессиональной компетенции (ОПК-1)

ОПК-6; Способность и готовность к применению гигиенической терминологии, основных 
понятий и определений, используемых в профилактической медицине (ОПК-6)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-1 Готовность к
работе  в
команде,  к
ответственн
ому участию
в
политическо
й  жизни,
способность
ю  к
кооперации

деонтологич
еские
медицински
е принципы

Реализовыва
ть  на
практике
медицински
е
деонтологич
еские
принципы

Правилами
общения  с
пациентом,
пострадавш
им на основе
принципов
медицинско
й
деонтологии

Тестовый
контроль
Сестринское
дело



с  коллегами,
умению
анализирова
ть  значимые
политически
е события,  в
том  числе  в
области
здравоохран
ения,
владением
политическо
й  культурой
и  способами
разрешения
конфликтов,
умением
организовать
работу
исполнителе
й,  находить
и  принимать
управленчес
кие решения
при
различных
мнениях,
принимать
ответственн
ые  решения
в  рамках
своей
профессиона
льной
компетенции
(ОПК-1)

2 ОПК-6 Способность
и готовность
к
применению
гигиеническ
ой
терминологи
и,  основных
понятий  и
определений
,
используемы
х  в
профилактич
еской

основы
сестринског
о  ухода  за
различными
категориями
больных,
основы
работы
процедурной
медицинско
й  сестры   и
выполнения
манипуляци
й и процедур
среднего

осуществлят
ь
сестринский
уход  за
больными,
сестринские
диагностиче
ские  и
лечебные
манипуляци
и

навыками
проведения
диагностиче
ских  и
лечебных
сестринских
манипуляци
й

Тестовый
контроль
Сестринское
дело



медицине
(ОПК-6)

медицинског
о персонала

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-1,
ОПК-6 

1. Организация работы
в  терапевтическом
стационаре. 

 1.1  Организация
работы  в
терапевтическом
стационаре.  Этика  и
деонтология
медицинской сестры.

Санитарноэпидемиологический
режим  терапевтического
стационара, и его особенности его
соблюдения  в  различных
подразделения  и  помещениях.
Транспортировка  больных.
Использование  приспособлений
для создания удобного положения
больного.  Структура
терапевтического  стационара.
Понятия:  санитарно-
эпидемиологический  режим,
внутрибольничная  инфекция,
влажная  уборка,  генеральная
уборка,  текущая  уборка.  Правила
приготовления  и  хранения
дезинфицирующих  растворов  для
санитарной  обработки  палат,
процедурных  кабинетов,  мест
общего  пользования  (коридоры,
туалеты).  Регулярность  и
особенности  проведения
генеральной  и  текущей  влажной
уборки  различных  помещений
стационара.  Правила  хранения  и
маркировки 

Тестовый
контроль
Сестринское
дело

 2 ОПК-1,
ОПК-6 

2.  Сестринский
процесс

 2.1  Сестринский
процесс:  цели,  этапы,
их  общая
характеристика

сестринское  обследование  или
оценка  ситуации  с  целью  оценки
конкретных  потребностей
пациента  и  необходимых  для
сестринского ухода ресурсов

Тестовый
контроль
Сестринское
дело

 2.2  Диагностические методы  сестринского Тестовый



процедуры  в
терапевтическом
стационаре.

обследования:  оценка  общего
состояния,  сознания,  положения
пациента,  антропометрия,
термометрия  и  характеристика
температуры  тела  человека,
определение  пульса  на  лучевой
артерии,  измерение  АД,  подсчет
частоты  дыхания,  подготовка  к
проведению  лабораторных  и
инструментальных исследований

контроль
Сестринское
дело

 2.3  Планирование  и
реализация
сестринского ухода

сестринские лечебные процедуры,
алгоритм  выполнения
внутрикожных,  подкожных,
внутримышечных,  внутривенных
инъекций,  внутривенных
капельных вливаний, взятия крови
из  вены,  алгоритмом
использования  небулайзера,
основные  правила  техники
безопасности  при  проведении
манипуляций,  оценка
эффективности сестринского ухода

Тестовый
контроль
Сестринское
дело

 2.4  Организация
работы  сестринского
поста  и  процедурного
кабинета

Хранение  и  организация  раздачи
лекарств.  Функциональные
обязанности  постовой
медицинской  сестры.
Оборудование  и  набор  мебели,
необходимые для выполнения этих
обязанностей. Правила хранения и
обработки  предметов  ухода  за
больными. Перечень медицинских
документов и правила их ведения
постовой  медицинской  сестрой.
Понятия:  препараты  группы  А
(ядовитые)  и  группы  В
(сильнодействующие),
особенности их хранения. Правила
хранения  других  препаратов  и
раздачи препаратов больным. 

Тестовый
контроль
Сестринское
дело

 3 ОПК-1,
ОПК-6 

3.  Сестринский
процесс  при
заболеваниях
внутренних органов

 3.1  Сестринский Наиболее  частые  жалобы, Тестовый



процесс  при
заболеваниях  органов
дыхания

сопровождающие  заболевания
дыхательной  системы  (кашель
сухой и влажный, одышка, удушье,
кровохарканье,  лихорадка  и  т.д.).
Правила  обращения  с  мокротой
(сбор  в  плевательницу,
определение суточного количества,
дезинфекция).  Правила  сбора
мокроты  для  исследования  в
лаборатории.  Технику  проведения
оксигенотерапии в палате, режима
проветривания палат. Особенности
ухода  (создание  удобного
положения,  дренаж  положением;
смена  постельного  и  нательного
белья, уход за кожей при лихорадке
и  т.д.).  Правила  использования
индивидуальных  ингаляторов.
Признаки  лёгочного  кровотечения
и  способы  оказания  первой
доврачебной помощи больным при
этом  патологическом  состоянии.
Особенности  подготовки  больных
к диагностическим процедурам. 

контроль
Сестринское
дело

 3.2  Сестринский
процесс  при
заболеваниях  органов
кровообращения.

Наиболее  частые  жалобы,
сопровождающие  заболевания
сердечно-сосудистой  системы
(боли в  области сердца,  головные
боли,  сердцебиение  и  перебои  в
сердце  кашель  сухой  и  влажный,
одышка,  удушье,  кровохарканье,
лихорадка  и  т.д.  Методика
измерения артериального давления
по  Короткову  (систолическое
давление,  диастолическое
давления,  пульсовое  давление)
Методику исследования пульса на
лучевых  и  сонных  артериях:
определение  частоты,  ритма,
наполнения и напряжения. Методы
определения отёков и контроля их
динамики  (взвешивание,
определение  суточного  диуреза).
Правила  режима  проветривания
палат.  Особенности  ухода

Тестовый
контроль
Сестринское
дело



(создание  удобного  положения,
профилактика  пролежней;
использование  подкладного  судна
и мочеприёмника, диетотерапию и
т.д.).  Признаки  гипертонического
криза,  отёка  лёгких,  особенности
стенокардитических  болей,
способы  оказания  первой
доврачебной помощи больным при
этих  патологических  состояниях.
Особенности  подготовки  больных
к диагностическим процедурам. 

 3.3  Сестринский
процесс  при
заболеваниях  органов
пищеварения

Понятие:  запор,  правила
постановки очистительной клизмы
(и  её  вариантов)  при  запорах.
Правила  сбора  кала  и  рвотных
масс  для  исследования.  Признаки
желудочно-кишечного
кровотечения  и  отличие  его  от
лёгочного,  способы  оказания
первой  доврачебной  помощи
больным при этом патологическом
состоянии.  Особенности  ухода  за
больным  при  рвоте.  Особенности
подготовки  больных  к
диагностическим  процедурам.
Промывание желудка. Желудочное
и дуоденальное зондирование. 

Тестовый
контроль
Сестринское
дело

 3.4  Сестринский
процесс  при
заболеваниях  органов
мочевыделения

Наиболее  частые  жалобы,
сопровождающие  заболевания
органов  мочевыделения  (боли  в
поясничной  области,  боли  при
мочеиспускании,  гематурия,
дизурические  явления,  тошнота,
рвота, отёки, головные боли и т.д.).
Понятия:  полиурия,  олигоурия,
анурия,  ишурия.  Правила  сбора
мочи  для  общего  анализа,  для
сбора  суточной  мочи  на  белок  и
глюкозу,  для  исследования  по
Нечипоренко,  АддисКаковскому,
на  амилазу,  для  посева  мочи.
Методику  сбора  мочи  и
проведения  пробы  Зимницкого.
Признаки  почечной  колики,

Тестовый
контроль
Сестринское
дело



способы  оказания  первой
доврачебной помощи больным при
этом  патологическом  состоянии.
Особенности  подготовки  больных
к  диагностическим  процедурам.
Катетеризация  мочевого  пузыря
мягким катетером 

 3.5  Сестринский
процесс  при
эндокринологических
заболеваниях

Наиболее  частые  жалобы,
сопровождающие  заболевания
эндокринной  системы  (жажда,
слабость, похудание, беспокойство,
полиурия  и  др.).  Особенности
ухода  за  больными  с
заболеваниями  эндокринной
системы. Особенностями оказания
первой  доврачебной  помощи  при
развитии экстренных состояний  у
больных  указанного  профиля.
Особенности  подготовки  больных
к диагностическим процедурам. 

Тестовый
контроль
Сестринское
дело

 3.6  Сестринский
процесс в гериатрии

Основные возрастные особенности
речи,  слуха,  памяти,  движений
пожилых пациентов.  Особенности
ухода  за  больными  пожилого
возраста.  Принципы  выполнения
доврачебной помощи при развитии
экстренных  состояний  у  больных
указанного профиля.  Особенности
подготовки  больных  к
диагностическим процедурам. 

Тестовый
контроль
Сестринское
дело

 3.7  Сестринский
процесс  за  тяжелыми
и  агонирующими
больными

Понятие  о  реанимационных
мероприятиях.  Методика
непрямого  массажа  сердца  и
искусственной вентиляции легких.
Особенности  наблюдения  и  ухода
за  тяжёлыми больными.  Понятия:
терминальное  состояние,
предагональное состояние, агония,
клиническая  смерть,
биологическая  смерть.  Технику
проведения  реанимационных
мероприятий:  искусственная
вентиляция  лёгких  и  непрямой
массаж  сердца.  Признаки
клинической  и  биологической

Тестовый
контроль
Сестринское
дело



смерти.  Правила  обращения  с
трупом.

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 3

Контактная работа, в том числе 66 66

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

Лекции (Л) 6 6

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 60 60

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

42 42

ИТОГО 3 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 3 Часы из АУП 6 60 42 108

1 Организация работы в 
терапевтическом стационаре.

2 5 3 10

2 Сестринский процесс 4 20 12 36

3 Сестринский процесс при 
заболеваниях внутренних 
органов

35 27 62

ИТОГ: 6 60 42 108

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000001142 Атлас сестринских 



манипуляций Н. А. Касимовская, Е. А. Бояр, Т. Д. Антюшко [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. — Электронные 
данные (1 папка: 1 файл оболочки и подкаталоги). — 2017 г. (Репродуцирован в 2016 
году) (Москва [Нахимовский проспект, 49] : ЦНМБ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
2016) .

2 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000001899 Сестринское дело 
в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Текст] : допущено Министерством
образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / Э. В. 
Смолева ; под ред. Б. В. Кабарухина. — изд. 19-е. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 
473 с. : ил. ; 21 см. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-222-
26339-6 .

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 http://edu.rucml.ru/find?iddb=18&ID=RUCML-EDU-BIBL-0000003096 Основы 
сестринской деятельности [Текст] : учебник  под ред. Н. А. Касимовской ; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый
Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет). — 
Москва : МИА, 2019. — 424 с. : ил. ; 24 см. — ISBN 978-5-9986-0346-4 .

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Организация работы процедурного кабинета Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Курс лекций Сестринское дело Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Тестовый контроль Сестринское дело Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и



спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

5

2 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

3 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

5

4 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

5 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

6 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

7 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4

8 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

5

9 119021/119435, г. Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр.

4
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Внутренних, профессиональных болезней 
и ревматологии ИКМ


