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 Рабочая программа учебной дисциплины «Сестринское дело в терапии» разработана на 

основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденного 

Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «22» сентября 2017 г., № 971. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоения учебной дисциплины «Сестринское дело в терапии» - научить студентов 

методам диагностики важнейших заболеваний внутренних органов, изучить их этиологию, 

патогенез, клинические синдромы, сестринский процесс в терапии, принципы лечения, без знания 

которых невозможно понимание закономерностей возникновения, течения и лечения заболеваний; 

тактике медицинской сестры при оказании неотложной помощи. 

Задачи: – овладеть знаниями этиологии и патогенеза, клинических проявлений основных 

заболеваний внутренних органов; обучить этапам сестринского процесса; 

- научить основным принципам профилактики и лечения заболеваний внутренних органов; 

- обучить умениям сестринского обследования больных, постановке сестринского диагноза, 

- принципам терапии; научить ведению медицинской документации; научить методам оказания 

неотложной помощи. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Оценка состояния здоровья 

ОПК-5 способность оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы в 

организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных 

задач 

Знать и понимать основные структурно-функциональные взаимосвязи и    

             взаимоотношения, принципы системного подхода и анализа для выполнения   

             лечебно-диагностических и профилактических мероприятий   

             в рамках компетенции м/с ВСО. 

 

Уметь  применять на практике методы и способы диагностики, профилактики, терапии и   

                сестринского  ухода за пациентом терапевтического профиля при решении  

                профессиональных задач как индивидуального, группового, так и популяционного   

                характера. 

 

Владеть в совершенстве как методами получения и использования информации для  

                    осуществления диагностической, профилактической работы и сестринского  

                    ухода, так и способами обобщения и анализа информации на индивидуальном,     

                    групповом и популяционном уровнях   
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Сестринское дело в терапии» Б1.Б.24 относится к блоку 

обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 84.03.01 «Сестринское 

дело».  

 

 
ПК-1 (02л) готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств 

Знать  и понимать основные этапы сестринского процесса, методологию и алгоритм  

              работы  м/с  по сбору и анализу субъективной и объективной информации о  

              состоянии больного для выбора целей, характера и методов  

              сестринских вмешательств при планировании  деятельности. 

Уметь  использовать методы и способы диагностики для целенаправленной деятельности  

               при планировании сестринской помощи, сестринского ухода и других медицинских  

               услуг. 

Владеть в совершенстве методиками и способами выполнения сестринского процесса,  

                    передовыми методами сестринского ухода, подготовки и помощи в проведении  

                    диагностических и терапевтических мероприятий. 

 

 

ПК-3 (02-л) способность консультировать пациента (семью) 

по вопросам профилактики обострений заболеваний, их 

осложнений, организации и выполнения у конкретного 

больного основных мероприятий по уходу, исключению 

травматизма, вопросам организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки 

Знать основные клинические проявления, принципы лечения, первичной и вторичной 

профилактики хронических процессов и их рецидивов у конкретного больного для 

возможности консультирования пациента и членов его семьи по этим вопросам и 

принципам организации и  выполнения у конкретного больного  основных мероприятий 

по уходу, исключению травматизма, вопросам организации рационального питания, 

обеспечения безопасной среды и физической нагрузки. 

 

Уметь на основе знаний проводить консультации  пациентов и членов их семьи по вопросам  

клиники, первичной и вторичной профилактики заболеваний  и рецидивов, принципов 

организации и исполнения  у конкретного больного  основных мероприятий по уходу, 

исключению травматизма, вопросам организации рационального питания, обеспечения 

безопасной среды и физической нагрузки.  

 

Владеть в совершенстве методиками и способами консультативной работы с больным и 

родственниками пациента по осуществлению профилактических и лечебных 

мероприятий в границах сестринского процесса, применению передовых  методов 

организации и выполнения у конкретного больного  основных мероприятий по уходу, 

исключению травматизма, вопросам организации рационального питания, обеспечения 

безопасной среды, физической нагрузки. 
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Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по теории 

сестринского дела, основам сестринского дела. Дисциплина подготавливает студентов к сдаче 

итоговой государственной аттестации. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 3 

  
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ),  44 44 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 

44 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Разделы учебной дисциплины (модуля) и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК-5 

ПК-1 (02л) 

ПК-3 (02-л) 

Организационно-

методологический 

раздел 

1. Структура и организация работы терапевтического 

отделения поликлиники, больницы, кабинета участкового 

врача. Стандарты организации рабочего места медицинской 

сестры и среды пациента. Задачи и функциональные 

обязанности сестринского персонала, инфекционная 

безопасность. 

2. Значение сестринской диагностики в оказании 

качественной, эффективной и безопасной медицинской 

помощи, стратегии общения с больным, сестринская история 

болезни. Оценка качества и эффективности медицинской 

помощи в стационаре 

 

2 ОПК-5 Болезни органов 1. Схема обследования больных. Основные 
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ПК-1 (02л) 

ПК-3 (02-л) 

кровообращения 

(Раздел 

Кардиология) 

дифференциально-диагностические критерии. Особенности 

ухода и ведения больных в стационаре.  

2. Основное понятие и классификация заболеваний 

(атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия, острая ревматическая лихорадка и хроническая 

ревматическая болезнь сердца, приобретенные пороки сердца, 

инфекционные эндокардиты, миокардиты, кардиомнопатии, 

сердечная недостаточность).  

3. Основные принципы профилактики, лечения и 

реабилитации больных.  Особенности ухода и ведения 

больных в стационаре. Диетология и фитотерапия в 

пульмонологии. 

Основные принципы диспансеризации пациентов. 

4. Задачи главной и старшей медицинской сестры по 

организации, обеспечению и соблюдению всех этапов 

(технологии) оказания медицинской помощи больным с 

основными синдромами и наиболее распространенными 

заболеваниями 

ССС. 

3 ОПК-5 

ПК-1 (02л) 

ПК-3 (02-л) 

Болезни органов 

дыхания 

(Раздел 

Пульмонология) 

1. Основное понятие, классификация заболеваний (острый, 

хронический бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, 

плевриты, хроническое легочное сердце).  

2. Основные принципы профилактики, лечения и 

реабилитации больных. Физиотерапия и ЛФК. Особенности 

ухода и ведения больных в стационаре. Диетология и 

фитотерапия в пульмонологии. 

Основные принципы диспансеризации пациентов с 

заболеваниями органов дыхания. 

3. Задачи главной и старшей медицинской сестры по 

организации, обеспечению и соблюдению всех этапов 

(технологии) оказания медицинской помощи больным с 

основными синдромами и наиболее распространенными 

заболеваниями органов дыхания. 

4 ОПК-5 

ПК-1 (02л) 

ПК-3 (02-л) 

Болезни органов 

пищеварения и 

гепатобилиарной 

системы 

(Раздел 

Гастроэнтерология

) 

1. Основные понятия и классификация  заболеваний 

(хронический гастрит,  язвенная  болезнь  желудка  и  

двенадцатиперстной   кишки,  хронический  колит, 

панкреатит, хронический холецистит, дискинезия желчных 

путей, гепатиты, циррозы). 

2. Схема обследования больных. Основные 

дифференциально-диагностические критерии. Особенности 

ухода и ведения больных в стационаре. Роль диетотерапии в 

лечении пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. Фитотерапия. 

3. Задачи главной и старшей медицинской сестры  по 

организации, обеспечению  и соблюдению всех этапов 

(технологии) оказания медицинской помощи больным с 

основными синдромами и наиболее распространенными 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 

гепатобилиарной  системы. 

 

5 ОПК-5 

ПК-1 (02л) 

ПК-3 (02-л) 

Болезни почек и 

мочевых путей 

(Раздел 

Нефрология) 

1. Основные понятия и классификация заболеваний (острый и 

хронический нефрит,  пиелонефриты, нефротический 

синдром, ОПН и ХПН, ХБП). 

2. Схема обследования больных. Основные 
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дифференциально-диагностические критерии. Особенности 

ухода и ведения больных в стационаре. Роль диетотерапии в  

лечении пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей. Методы экстракорпоральной детоксикации в лечении 

больных. Фитотерапия в нефрологии. Основные принципы 

диспансеризации пациентов с заболеваниями почек.      

3. Задачи главной и  старшей медицинской сестры по 

организации, обеспечению и соблюдению всех 

этапов (технологии) оказания медицинской помощи больным 

с основными синдромами и наиболее распространенными 

заболеваниями почек и мочевыделительной системы.  

 

6 ОПК-5 

ПК-1 (02л) 

ПК-3 (02-л) 

Раздел 

Ревматология 

 

1. Основные понятия и классификация заболеваний 

(остеоартроз, подагра, вторичные артропатии, ревматоидный 

артрит, системная красная волчанка, узелковый периартериит, 

дерматомиозит, системная склеродермия). 

2. Схема обследования больных с суставным синдромом. 

Основные принципы диспансеризации пациентов с 

заболеваниями суставов.  

3. Задачи главной и старшей  медицинской сестры по 

организации, обеспечению  и соблюдению всех этапов 

(технологии) оказания медицинской помощи больным с 

основными синдромами и наиболее распространенными 

заболеваниями суставов.  

 

7 ОПК-5 

ПК-1 (02л) 

ПК-3 (02-л) 

Синдром 

лихорадки, 

патология системы 

крови 

1. Задачи главной и старшей медицинской сестры по 

организации, обеспечению и соблюдению всех этапов 

(технологии) оказания медицинской помощи больным с 

лихорадкой. 

2. Наиболее распространенные заболевания, при которых 

встречается синдром лихорадки в терапевтической практике. 

Группы риска. Клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения и ухода.  

3. Понятие «лихорадка неясного генеза». Инфекционные и  

гнойно-воспалительные очаговые заболевания как причина 

лихорадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 
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Л ЛР ПЗ СРО всего 
контроля 

успеваемости 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 

Организационно-

методологический раздел 

4 - 8 8 20 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, реферат, 

практическая 

работа (работа 

у постели 

больного) 

2 3 

Болезни органов 

кровообращения  

4 - 8 8 20 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, реферат, 

практическая 

работа (работа 

у постели 

больного) 

3 3 

Болезни органов дыхания 

4 - 8 8 20 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, реферат, 

практическая 

работа (работа 

у постели 

больного) 

4 3 

Болезни органов пищеварения 

и гепатобилиарной системы 

2 - 6 6 14 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, реферат, 

практическая 

работа (работа 

у постели 

больного) 

5 3 

Болезни почек и мочевых 

путей 

2 - 6 6 14 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, реферат, 

практическая 

работа (работа 

у постели 

больного) 

6 3 

Ревматология 

2 - 4 4 10 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, реферат, 

практическая 

работа (работа 

у постели 

больного) 
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7 3 

Синдром лихорадки, 

патология системы крови 

2 - 4 4 10 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, реферат, 

практическая 

работа (работа 

у постели 

больного) 

ИТОГО: 20  44 44 108  

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 3 
1 2 3 

1 

Структура и организация работы терапевтического отделения поликлиники, 

больницы, кабинета участкового врача, фельдшерско-акушерского пункта, 

здравпункта промышленного предприятия. 

2 

2 Сестринский процесс в терапии 2 

3 Основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы.  2 

4 Основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы. 2 

5 Основные синдромы при заболеваниях легких 2 

6 Основные синдромы при заболеваниях легких 2 

7 

Основные синдромы при заболеваниях желудка и кишечника. Основные 

синдромы заболеваний поджелудочной железы, печени и желчевыводяших 

путей.  

2 

8 Основные синдромы при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 2 

9 Суставной синдром 2 

10 
Синдром лихорадки. Основные синдромы при заболеваниях крови и системы 

гемостаза. 

2 

 ИТОГО 20 

   

 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 3 
1 2 3 

1 

 Тема 1-3. Структура и организация работы терапевтического отделения 

поликлиники, больницы, кабинета участкового врача, фельдшерско-

акушерского пункта, здравпункта промышленного предприятия. 

Оснащение терапевтического отделения, поликлиники, больницы, кабинета 

участкового врача, фельдшерско-акушерского пункта, "здравпункта 

промышленного предприятия, формы учетно-отчетной документации. 

Современные лабораторно-диагностические методы в терапии, 

безопасность больных и медицинского персонала Сестринский процесс в 

6 
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терапии - цели, задачи 

2 Тема 4-5. Основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы.  4 

3 Тема 6-7. Основные синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы. 4 

4 Тема 8-10. Основные синдромы при заболеваниях легких   6 

5 Тема 11-13. Основные синдромы при заболеваниях желудка и кишечника.  6 

6 

Тема 14-16. Основные синдромы заболеваний поджелудочной железы, 

печени и желчевыводяших путей. Синдром желтухи. Болевой 

абдоминальный синдром в терапевтической практике 

6 

7 
Тема 17-19. Основные синдромы при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей. 

6 

8 
Тема 20-22. Синдром лихорадки. Основные синдромы при заболеваниях 

крови и системы гемостаза. Суставной синдром 

6 

 ИТОГО 44 

 

5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

3 

Организационно-

методологический 

раздел 

Написание реферата, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию 8 

2 
3 

Болезни органов 

кровообращения  

Написание реферата, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию 
8 

3 
3 

Болезни органов 

дыхания 

Написание реферата, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию 
8 

4 

3 

Болезни органов 

пищеварения и 

гепатобилиарной 

системы 

Написание реферата, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию 
8 

5 
3 

Болезни почек и 

мочевых путей 

Написание реферата, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию 
4 

6 
3 

Ревматология Написание реферата, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию 
4 

7 

3 

Синдром 

лихорадки, 

патология системы 

крови 

Написание реферата, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию 
4 

ИТОГО 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Сестринское дело в терапии» 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

2.Коспекты лекций 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Сестринское дело в терапии» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины (модуля) 

На кафедре имеется  четко определенная  процедура оценивания успеваемости 

обучающихся по дисциплине, прописанной в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки  

обучающихся ФГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России на 

кафедре факультетской терапии лечебного факультета», протокол №5 от 26.05.15. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Основы сестринского дела : учеб. пособие / [Т. П. Обуховец, О. В. 

Чернова] ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 

765[2] с. 

400 

2 

  Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи 

[Текст] : практикум : учеб. пособие / Т. П. Обуховец ; под ред. Б. В. 

Кабарухина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 412[1] с.  

50 

3 

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: 

практикум: учебное пособие / Т.П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. 

– Изд. 3-е, стереотип. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 412 (1). 

1 

 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ослопов В.Н. ; Богоявленская О.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017 

ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru/ 

2 

Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 

ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru/ 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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1 

Организация профилактической работы с населением : учеб. пособие / 

под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 

293[1] с. (100) 

10 

2 
Сестринское дело в семейной медицине : учебное пособие / под ред. 

Г.Н. Шеметовой. – Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 430[1] с. 
5 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Клинико-фармакологические аспекты обучения в школах для пациентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Б. Сидоренкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 

ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru/ 

2 

Философия здоровья: от лечения к профилактике и здоровому образу жизни : рук. для 

врачей, специалистов по реабилитации и студентов / под ред. Е. В. Клочковой. - М. : 

Теревинф, 2015 

ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru/ 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Образовательный портал СГМУ (http://www.el.sgmu.ru) 

2 
Научная медицинская библиотека СГМУ- электронные ресурсы - ЭБС Консультант 

студента- доступ не ограничен 

3 Международный образовательный портал Medscape (http://www.medscape.org/specialties) 

4 Русский медицинский журнал”(www.rmj.ru) 

5 “Британский медицинский журнал”(www.bmj.com) 

6 сайт РКО (http://www.scardio.ru) 

7 сайт Европейского общества кардиологов (http://www.escardio.org) 

8 
caйт Американского общества сердца и Американского общества кардиологов 

(http://www.heart.org/HEARTORG) 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ Сайты 

1 2 

1 
Электронно-Библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

2 
ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека 

http://www.studentlibrary.ru 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.el.sgmu.ru/
http://www.medscape.org/specialties
http://www.rmj.ru/
http://www.bmj.com/
http://www.escardio.org/
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