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№

ДАТА

1

29.01. – 03.02

2

05.02 – 10.02

3

12.02 – 17.02

4

19.02 – 24.02

5

26.02 – 03.03

6

05.03 – 10.03

7

12.03 – 17.03

8

19.03 – 24.03

ТЕМА ЗАНЯТИЯ
Понятие о сестринском процессе. Медицинская этика и деонтология.
Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим ЛПУ.
Профилактика инфекций связанных с оказанием медицинской помощи.
Прием пациента в ЛПУ Оценка функционального состояния пациента.
Антропометрия. Санитарная обработка больного. Личная гигиена
пациента. Медицинская документация ЛПУ.
Основные клинические симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы. Исследование артериального давления, артериального пульса.
Термометрия. Боли в грудной клетке - первая помощь при стенокардии,
инфаркте миокарда, острой сердечной недостаточности.
Основные клинические симптомы при заболеваниях дыхательной системы.
Типы дыхания. Спирография. Пневмотахометрия. Рентгенологические
методы исследования бронхо-легочной системы (рентгеноскопия,
рентгенография, флюорография, томография, бронхография).
Бронхоскопия. Исследование мокроты (общий анализ, на микобактерии
туберкулёза, на микрофлору). Изменение мокроты при заболеваниях
органов дыхания (пневмония, бронхиальная астма, абсцесс, гангрена, рак).
Первая помощь при приступе бронхиальной астмы. Использование
небулайзера, карманного ингалятора.
Основные клинические симптомы при заболеваниях пищеварительной
системы. Методы искусственного питания. Парентеральное кормление
больных. Исследование кала (копрологическое исследование, на скрытую
кровь, на яйца гельминтов, на простейшие, на микрофлору. Соскоб на
энтеробиоз. Подготовка пациентов к рентгенологическому и
эндоскопическому исследованию желудка и кишечника; желчного пузыря
и желчевыводящих путей, ультрасонографическому исследованию органов
брюшной полости. Клизмы (очистительная, лекарственная, масляная,
гипертоническая, капельная). Применение газоотводной трубки. Уход при
рвоте.
Основные клинические симптомы при заболеваниях мочевыделительной
системы. Правила сбора мочи: общий анализ мочи, проба Нечипоренко,
проба Амбурже, проба Адисса-Каковского; проба Зимницкого, моча на
диастазу, моча на бактериологическое исследование мочи.
Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей
(внутривенная урография – подготовка пациента). УЗИ.
Применение лекарственных средств (основные понятия, организация
лекарственного обеспечения в ЛПУ стационарного типа). Порядок
хранения и учета лекарственных средства. Способы введения
лекарственных средств в организм. Наружный путь введения ЛС.
Ингаляторное введение ЛС. Энтеральное введение ЛС. Помощь при
анафилактическом шоке.
Применение лекарственных средств (подкожные, внутримышечные
инъекции; взятие крови из вены, внутривенное введение струйное и
капельное введение лекарственных средств.. Расчет и введение инсулина.
Расчет и введение гепарина. Расчет, разведение и введение антибиотиков
внутримышечно. Постинъекционные осложнения. Оказание первой
доврачебной помощи при осложнениях при применении лекарственных
средств
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ БЛОКУ
ДИСЦИПЛИНЫ (зачет выставляется в зачетную книжку)

ПЛАН ЛЕКЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА»
2 КУРС СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

№
1

ДАТА
09.02

2

16.02

3

23.02

4

9.03

5

6

ТЕМА ЗАНЯТИЯ
Введение в дисциплину «Основы сестринского дела» основные
термины и понятия. Роль сестринского персонала в системе
первичной медико-санитарной помощи населению. Основные этапы
сестринского процесса. Прием пациента в стационар. Оценка
функционального состояния пациента.
Инфекционная безопасность. Профилактика инфекции, связанной с
оказанием медицинской помощи. Безопасная среда для пациента и
персонала. Личная гигиена пациента.
Подготовка пациентов к лабораторным методам исследования.
Лабораторные методы исследования в клинике внутренних болезней
(общие понятия о методах, роль сестринского персонала в
подготовке больных к исследованиям).
Подготовка пациентов к инструментальным методам исследования.
Инструментальные методы исследования в клинике внутренних
болезней (общие понятия о методах, роль сестринского персонала в
подготовке больных к исследованиям).
Применение лекарственных средств. Порядок хранения и учета
лекарственных средства. Способы введения ЛС (Наружный путь
введения ЛС. Ингаляторное введение ЛС. Энтеральное введение ЛС.
Парентеральное введение ЛС). Постинъекционные осложнения.
Оказание первой доврачебной помощи при осложнениях при
применении лекарственных средств.
Проблемы тяжелобольного пациента. Сестринский процесс при
боли. Понятие о паллиативной помощи. Констатация смерти,
посмертный уход.

