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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного Модуля 2 по специальности «Сестринское 

дело»,  является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

медицинских сестер со средним, повышенным или высшим 

профессиональным образованием в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению. 

Объем трудоемкости учебной программы составляет 144 часа (4,0 зачетная 

единица), учебного Модуля 2 – 36 часов. 

 

I. Цели и задачи модуля 

Цели освоения учебного модуля: Изучить особенности оказания 

медицинскими сестрами первичной медико-санитарной помощи при 

заболеваниях сердечно – сосудистой системы. Неотложная доврачебная 

помощь. 

Задачи: 

1. Изучить задачи сестринской помощи при 

заболеваниях сердечно – сосудистой системы (ССС) 

2. Освоить аспекты сестринской помощи больным с 

травмами и неотложными состояниями 

II. Планируемые результаты 

Совершенствование компетенций: 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК 8 – способность и готовность к организации сестринской помощи в ЛПУ, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению при заболеваниях ССС, 

неотложных состояниях 

Знать: знать особенности сестринского ухода за больными с заболеваниями 

ССС,  

Уметь: осуществлять контроль за состоянием здоровья больных с 

патологией ССС, травмами, неотложными состояниями 



Владеть: методами ухода за больными с патологией ССС, травмами, 

неотложными состояниями 

ПК 9 – готовность следовать приказам, нормирующим работу сестринского персонала в 

ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению при заболеваниях 

ССС, травмами, неотложными состояниями 

Знать: современную нормативно-правовую базу оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению при заболеваниях ССС, травмами, 

неотложными состояниями 

Уметь: применить нормативно-правовые документы к работе медицинских 

сестер ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 

Владеть: информацией нормативно-правовых документов, 

сопровождающих работу ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь населению при заболеваниях ССС и неотложных состояниях. 

 

III. Содержание модуля: 

- организация оказания сестринской помощи больным с заболеваниями ССС 

в ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению  

- требования к работе среднего медицинского персонала при оказании 

неотложной доврачебной помощи больным 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

Компетенции 

1. Осуществлять 

организацию и 

контроль за работой 

сестринского 

персонала ЛПУ, 

оказывающего первичную 

медико-санитарную 

помощь населению при 

заболеваниях  ССС 

ПК 9 – готовность следовать 

приказам, нормирующим 

работу сестринского персонала в 

ЛПУ, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

населению 

Знать: специфику 

особенности работы 

медицинских сестер с 

больными при патологии 

ССС в ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению 

Уметь: осуществлять 

первичную медико-

санитарную сестринскую 

помощь населению больным 

с патологией ССС 

Владеть: функциональными 

обязанностями медицинских 

сестер ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению больным с 

патологией ССС 



 

 

2. Осуществлять 

организацию и 

контроль за работой 

сестринского 

персонала ЛПУ, 

оказывающего первичную 

медико-санитарную 

помощь населению при 

травмах и неотложных 

состояниях 

ПК 9 – готовность следовать 

приказам, нормирующим 

работу сестринского персонала в 

ЛПУ, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

населению 

Знать: специфику 

особенности работы 

медицинских сестер с 

больными при травмах и 

неотложных состояниях 

Уметь: осуществлять 

неотложную доврачебную 

помощь населению больным  

Владеть: функциональными 

обязанностями медицинских 

сестер ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению больным с 

травмами и неотложными 

состояниями 

 

 

4. Содержание и структура программы 

                                    А. Содержание разделов программы 

№ 

раздела 

Наименование раздела Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. 
СЕСТРИНСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Методы клинического 

обследования 

Методы лабораторного 

обследования 

Инструментальные 

методы обследования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

1. 
СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОПОРНО 

ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

 

Ревматизм 

Ревматоидный артрит 

Деформирующий 

артрозоартрит 

Ответы на контрольные 

вопросы 



1. 

СЕСТРИНСКИЙ 

ПРОЦЕСС ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК 

И 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Методы исследования  

Инфекция 

мочевыделительной 

системы 

Гломерулопатии 

Ответы на контрольные 

вопросы 

2. 
Неотложная 

доврачебная помощь 

Гипертонический криз 

Инфаркт миокарда 

Гипогликемическая 

кома 

Гипергликемическая 

кома 

Приступ БА 

Стенокардия 

Обморок 

Сердечная астма 

Алкогольная кома 

Ответы на контрольные 

вопросы 

 

 

Б. Структура программы модуля 2 

Трудоемкость Модуля 4 – 36 часов (1 зачетная единица). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость модуля по 

учебному плану 

1,0 36 

Контактная работа: - - 

Лекции (Л) - - 

Семинарско - практические занятия 

(СПЗ) 

- - 

Не контактная работа (СР): 1,0 36 

Работа с научной, учебной, 

периодической литературой, Интернет-

ресурсами, нормативно-правовой 

0,92 33 



документацией 

Контроль самостоятельной работы 0,08 3 

Виды контроля:  

 

Ответы на контрольные вопросы 

Итого: 1,0 36 

 

Разделы программы и виды занятий 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

Л СР  

1. Организация работы 

медицинской сестры при 

оказании  первичной медико-

санитарной помощи больным 

с заболеваниями ССС 

24 - 24 24 

2.  Организация работы 

медицинской сестры при 

оказании  первичной медико-

санитарной помощи больным 

с аллергическими 

заболеваниями 

12 - 12 12 

ИТОГО: 36 - 36 36 

 

a. Лекции (самостоятельное изучение 

материала) 

№ 

раздела 

Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. 
СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

6 



Б. Семинарские занятия (самостоятельное 

изучение материала) 

 

№ 

раздела 

№ темы Наименование семинарско – 

практического занятия 

Количество 

часов 

1. 1. 
СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО 

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

12 

1. 2. 

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК И 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

6 

2. 1. Неотложная доврачебная помощь 12 

 

                             В. Самостоятельное изучение разделов программы 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Ответы на контрольные вопросы 

Работа с Internet источниками, материалами, 

размещенными на портале ОрГМУ 

Ответы на контрольные вопросы 

 

1. Образовательные технологии 

 

Раз

-

дел 

Вид 

заняти

я 

Тема Используемые 

интерактивны

е 

образовательн

ые технологии 

Количест

во часов 

Количество 

часов 

интерактивн

ых 

технологий 

1 Л СЕСТРИНСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

Самостоятельна

я работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

6 6 



 

1 СЗ Сестринская помощь при 

заболеваниях, 

сопровождающихся 

повышенной 

кровоточивостью 

Самостоятельна

я работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

6 12 

1. СЗ 
СЕСТРИНСКИЙ 

ПРОЦЕСС ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОПОРНО 

ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

 

Самостоятельна

я работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

6 6 

1. СЗ 

СЕСТРИНСКИЙ 

ПРОЦЕСС ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПОЧЕК И 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬН

ОЙ СИСТЕМЫ 

 

Самостоятельна

я работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

6 6 

2. СЗ Неотложная доврачебная 

помощь 

Самостоятельна

я работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

12 9 

Общее время во внеаудиторных занятиях использование дистанционных технологий –80 

% 

 

2. Оценочные средства контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

2.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 

средств 

1. Контрольные вопросы к темам Модуля 4 31 



 

 

2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень контрольных вопросов  к итоговой аттестации по Модулю 4: 

1. Ишемическая  болезнь сердца (ИБС), определение, факторы риска, 

классификация.  

2. Стенокардия. Определение,  классификация,  характеристика  

клинических  форм.  Критерии  нестабильной  стенокардии.  

3. Тактика помощника врача при стабильной и нестабильной стенокардии, 

показания к госпитализации. 

4. Лечение пациентов со стенокардией в амбулаторных условиях, медико-

социальная экспертиза (обоснование и сроки временной 

нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству 

пациентов, к направлению на МРЭК) и диспансеризация. Профилактика 

стенокардии.  

5. Острый коронарный синдром. Определение  понятия.  Неотложная  

помощь. 

6. Нарушения сердечного ритма. Классификация.  Клиническая картина. 

Осложнения. План обследования пациента в амбулаторных условиях. 

Диагностика, дифференциальная диагностика.  

7. Формулировка диагноза  при  нарушениях  ритма. Лечение. Показания к 

госпитализации. Медико-социальная экспертиза. Профилактика. 

Электрокардиография. 

8. Понятие  о  внезапной  смерти.  Реанимационные мероприятия при 

внезапной смерти. 

9. Неотложная медицинская помощь при кардиогенном шоке, кардиальной 

астме и отёке лёгких в амбулаторных условиях, тактика помощника врача. 

10.  Некоронарогенные заболевания сердца: миокардит, перикардит, острая 

ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца. 

Этиология, клиническая картина, осложнения, диагностические критерии. 

План обследования пациентов в амбулаторных условиях.  

11. Общие принципы лечения пациентов с некоронарогенными 

заболеваниями сердца в амбулаторных условиях. Показания к 

госпитализации. Медико-социальная экспертиза (обоснование и сроки 

временной нетрудоспособности, показания к рациональному 

трудоустройству пациентов, к направлению на МРЭК), диспансеризация. 

Первичная и вторичная профилактика некоронарогенных заболеваний 

сердца. 

12. Дифференциальная диагностика болей в грудной клетке. 

13. Артериальная гипертензия. Определение, этиология,  клиническая  

картина, классификация, осложнения. План обследования пациентов с 

артериальной гипертензией в амбулаторных условиях.  



14. ифференциальная диагностика первичной артериальной гипертензии и 

различных форм вторичных гипертензий. Основные принципы лечения 

артериальной гипертензии, показания к госпитализации пациентов.  

15. Гипертонические кризы, виды. Неотложная медицинская помощь при 

гипертонических кризах в амбулаторных условиях. 

16. Хронический гломерулонефрит. Определение. Этиология. Классификация.  

Клиника.  Методы диагностики. Показания к госпитализации.   

17. Хронический пиелонефрит. Определение. Этиология. Классификация.  

Клиника.  Методы диагностики. Показания к госпитализации.   

18. Хроническая почечная недостаточность. Определение. Этиология. 

Классификация.  Клиника.  Методы диагностики в амбулаторных 

условиях. План обследования. Показания к госпитализации.   

19. МКБ. Определение. Этиология. Классификация.  Клиника.  Методы 

диагностики в амбулаторных условиях. План обследования. Показания к 

госпитализации.   

20. Мочевой синдром, его особенности при пиелонефрите, гломерулонефрите, 

мочекаменной болезни. Алгоритм диагностического поиска при мочевом 

синдроме.  

21. Общие принципы  лечения пациентов с хроническим пиелонефритом, 

хроническим гломерулонефритом и хронической почечной 

недостаточностью в амбулаторных условиях. 

22. Артериальная  гипертензия, классификация по стадиям, степени и риску. 

Характеристика поражений органов-мишеней и ассоциированных 

клинических состояний. Диагностика. Основные принципы лечения 

артериальной гипертензии. 

23. Гипертонические кризы: классификация, клинические проявления. 

Неотложная медицинская помощь при гипертонических кризах 

24. Нейроциркуляторная астения (соматоформная дисфункция). Определение. 

Этиология. Типы. Основные клинические симптомы.  Вегетососудистые 

кризы. Принципы лечения. Наблюдение, уход. Деонтология и 

медицинская этика при работе с пациентами. 

25. Атеросклероз. Этиология. Факторы риска. Клинические формы. 

Первичная и вторичная профилактика атеросклероза. Принципы  лечения.  

26. Ишемическая болезнь сердца. Этиология. Классификация. Диагностика. 

Принципы  лечения 

27. Инфаркт миокарда. Определение, причины, классификация. Клиническая 

картина острого инфаркта миокарда: классическая и атипичные формы. 

Диагностика. Неотложная помощь при остром инфаркте миокарда 

Основные принципы лечения, реабилитации и диспансеризации. 

28. Осложнения инфаркта миокарда. Клиническая картина, диагностика, 

неотложная помощь при кардиогенном шоке. Организация работы 

медицинской сестры при инфаркте миокарда и кардиогенном шоке. 

29. Острая сердечная недостаточность. Этиология. Виды. Клиника. Течение. 

Тактика медицинской сестры в оказании неотложной помощи при острой 

левожелудочковой и правожелудочковой сердечной недостаточности. 

Организация работы медицинской сестры  



30. Острая сосудистая недостаточность. Определение. Виды: обморок, 

коллапс, шок. Причины. Клиническая картина в зависимости от вида. 

Принципы лечения, организации работы медицинской сестры и 

неотложная медицинская помощь. Профилактика 

31. Хроническая сердечная недостаточность. Этиология. Классификация по 

стадиям и функциональным классам. Клиника. Диагностика. Основные 

принципы лечения. Прогноз. Профилактика. 

3. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

О. Ю. Кузнецова 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ ПЕРВИЧНОЙ 

САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ Учебное 

пособие Санкт-Петербург 

Издательство СЗГМУ им. 

И. И. Мечникова 2013 

 + 10  1,0 

 Сединкина 

Сестринское дело в 

терапии. Раздел 

"Кардиология" 

[Электронный 

ресурс] / 

Сединкина, 2013. 

 

 + 10  1,0 

Н.Приходько. 

Безопасность 

жизнедеятельности. – 

Курс лекций. Алматы, 

2000. 

 

 + 10  1,0 

 

Дополнительная литература 

 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

ККО 



Внутренняя Внешняя экземпляров 

Внутренние 

болезни 

[Электронный 

ресурс] / Под ред. 

Н.А. Мухина, 2010 

 

  10  1,0 

Э.А. Арустамов. 

Безопасность 

жизнедеятельности. – 

Учебник. М. 2003. 

 

 

 + 10  1,0 

Гражданская оборона. 

Учебник для ВТУЗов, 

1986 г. 

 

 + 10  1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 

2.Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 

3. Журнал «Сестринское дело» 

4. Журнал «Главная медицинская сестра» 

5.Справочник фельдшера и акушерки 

6. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. «Медицинская он-лайн библиотека» - http://med – lib.ru 

2. «Русский Медицинский Сервер» - http://www.rusmedserv.com 

3. http://www.booksmed.com 

4. http://zdorovyi-chelovek.ru/ 

5. http://mejenina.ru/testovue-zadaniya/ 

6. http://atestat.umk-spo.biz/ 

7. http://web-local.rudn.ru/ 

http://med/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.booksmed.com/
http://zdorovyi-chelovek.ru/
http://mejenina.ru/testovue-zadaniya/
http://atestat.umk-spo.biz/
http://web-local.rudn.ru/


8. http://www.moluch.ru/  

9. https://rzgmu.ru/ 

10. Htt://www.iaci.ru 

11. http://www.osp.ru/2000/04/028.htm 

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

 

 

Учебно-наглядные пособия по модулю 

Занятия проводятся в форме дистанционного обучения. 

 

4. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

4.1. Перечень технических и электронных средств обучения и 

контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Персональный компьютер  1 

 

4.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Помещение по 

месту занятий 

курсанта 

 Персональный 

компьютер 

1 

 

Перечень учебных аудиторий 

Занятия проводятся по дистанционной форме. 

 

Перечень клинических помещений 

Занятия проводятся по дистанционной форме. 

 

 

5. Методические указания 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно 

изучить научную литературу, материалы портала ОрГМУ. Программа 

самостоятельной работы предусматривает самостоятельную работу с 

http://www.moluch.ru/
https://rzgmu.ru/


учебной и научной литературой, поиск информации в сети Интернет, 

конспектирование источников, составление библиографической картотеки. 

После освоения учебного материала  следует ответить на контрольные 

вопросы к Модулю 2. При затруднении  - вернуться к учебному материалу. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы включает в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с 

требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов и симуляционного класса 

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется 

преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: Особенности лечения, ухода и профилактики при инфаркте миокарда 

Цель: углубление знаний по вопросам сестринской помощи при инфаркте 

миокарда в условиях медицинского учреждения, оказывающего первичную 

медико-санитарную помощь. 

Продолжительность: 6 часов (360 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебной, 

научной и 

нормативно-

правовой 

литературой 

Обучающийся 

должен изучить 

обязанности 

медицинской 

сестры при 

оказании 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи больным 

с инфарктом 

миокарда, знать 

причины развития 

Пополнить знания 

по вопросам 

организации 

оказания 

первичной 

сестринской 

медико-

санитарной 

помощи больным 

с инфарктом 

миокарда 

300 мин. 



и факторы риска, 

клинические 

проявления и 

методы 

профилактики.  

Контроль 

полученных 

знаний 

Ответы на 

контрольные 

вопросы к 

Модулю 4 

Контроль 

полученных 

знаний   

60 мин. 

 

 

6. Лист регистрации изменений и переутверждений 

 

№ 

п/п 

№ 

изме-

ненной 

стр. 

Содержание 

изменений 

(переутверждений) 

Утверждение 

на заседании 

кафедры 

протокол № 

от_______ 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

(переутвержден

ие) 

     

     

 

Лист согласования 

 

 Должность, 

отдел 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

Согласовано Представитель 

руководства по 

качеству 

   

Проректор по 

последипломному 

образованию и 

лечебной работе 

   

Разработал Декан факультета 

последипломного 

образования 

   

 



 


