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Пояснительная записка
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее – Программа) составлена на
основании:
- Федерального Закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;

Приказа министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Приказа Министерства здравоохранения от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»;

Приказа Минздрава РФ от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним и
фармацевтическим образованием»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;

Приказа министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

Порядков, протоколов, стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций (указать реквизиты
документов);
 Постановление от 9 декабря 2010 г. № 163 об утверждении СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами»;

СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

Постановление от 21 июля 2016 г. № 95 о внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
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- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению»;
- Концепция охраны и укрепления здоровья, здоровых в Российской Федерации (приказ Минздрава РФ от 21.03.03 г. №
113);
- Приказ от 06.12.12 г. № 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра»
(зарегистрирован в Минюсте России 29 декабря 2012 за № 26511);
- Приказ от 03.12.12 г. № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп, взрослого
населения» (зарегистрирован в Минюсте России 1 апреля 2013 г. за № 27930);
Программа предназначена для слушателей отделения дополнительного профессионального образования по
специальности «Сестринское дело».
Программа направлена на формирование системы знаний и умений в области проведения профилактических
мероприятий при осуществлении сестринского ухода.
Актуальность Программы обусловлена необходимостью оказания медицинской помощи пациентам
квалифицированными медицинскими специалистами, т.к. заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое
место по смертности во всем мире. Практической значимостью профилактической медицины являются проблемы
общественного и индивидуального здоровья, всех слоёв населения. Воспитание у населения самосознания ценности
здоровья, как фактора активного долголетия, улучшение популяционного здоровья, является приоритетной задачей
государства.
Программа составлена на основании квалификационных требований и характеристик специалиста по
специальности «Сестринское дело».
Общая трудоемкость программы составляет 36 часов. Форма обучения очно-заочная с использованием
дистанционных технологий и симуляционного обучения.
Программа сочетает традиционные и инновационные методы обучения. Включает теоретическое обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий в разделе заочной части в форме учебных и
контролирующих материалов, предназначенных для самостоятельной работы слушателей и размещенных на
образовательном портале колледжа, и практическое обучение в симуляционном ценре колледжа.
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Обязательным требованием является совершенствование профессиональных компетенций (ПК) в разделе
сестринская помощь при заболеваниях системы кровообращения с отработкой манипуляционной техники в
симулированных условиях с использованием фантомов, тренажеров, симуляторов.
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, включающей тестирование и демонстрацию зачетной
практической манипуляции. Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
1. Цель реализации программы
Цель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения Программы слушатель должен усовершенствовать следующие знания, умения и навыки,
необходимые для качественного выполнения профессиональных компетенций, указанных в п.1:
Знать:
– современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,
- возможные факторы, влияющие на здоровье,
- направления сестринской деятельности по сохранению здоровья;
– принципы рационального и диетического питания;
– роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе «школ здоровья».
Уметь:
– обучать население принципам здорового образа жизни;
– проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
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– консультировать по вопросам рационального и диетического питания;
– организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;
3. Учебный план
Программа реализуется в очно-заочной форме обучения: основная часть теоретического курса программы
осуществляется в форме самостоятельной работы слушателей с дидактическими материалами, включающими
информационный, учебный, контролирующий материал для самоподготовки и самоконтроля, размещенными на
образовательном портале колледжа.
Практический курс программы реализуется в очной форме.
№
Количество часов по учебному плану
Заочная
Наименование раздела, темы
часть
Всего
Очная часть
(самостоятел
ьная работа)
1. ИБС, современный взгляд на проблему. Факторы риска,
2
2
4
патогенез. Клиническая классификация. Роль профилактики.
2. Функциональные классы стенокардии напряжения. Клинические
2
2
4
критерии диагностики. Прогноз. Роль профилактических
медицинских осмотров.
3. Принципы медикаментозной терапии ИБС. Немедикаментозные
2
2
4
методы лечения. Диспансерное наблюдение.
4. Инфаркт миокарда. Клиническая картина. Лабораторные и
2
2
4
инструментальные методы диагностики. Осложнения ИМ.
5. Принципы медицинской реабилитации пациентов. Методы
2
2
4
лечения. Диспансерное наблюдение.
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Гипертоническая болезнь. Факторы риска. Классификация по
МКБ-10.
Стадии
ГБ.
Поражение
органов
мишеней.
Гипертонический криз. Общие принципы лечения.
7. Неотложная доврачебная помощь больным гипертоническим
кризом, ИМ, приступом стенокардии, нарушением сердечного
ритма.
8. Критерии
временной
утраты
трудоспособности,
противопоказанные виды и условия труда, медико-социальная
экспертиза, критерии установления групп инвалидности
пациентам со стенокардией, ИМ, нарушением сердечного ритма.
9. Итоговая аттестация (экзамен)
Итого:
6.

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2
18

2
18

4
36

4. Календарный учебный график
Вид занятий

Очная часть + 2 часа экзамена
Заочная часть (самостоятельная
работа) + 2 часа экзамена
Итого

пн
2
2

вт
1
1

4

2

Количество часов учебной нагрузки
Дни недели
Дни недели
ср
чт
пт
сб
пн
вт
ср
чт
пт
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
4

2

4

2

5. Содержание программы
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4

4

2

2

4

Всего
сб
1
1

18
18

2

36

Самостоятельная работа*- раздел самостоятельной работы слушателей реализуется с применением дистанционных
технологий обучения - посредством изучения дидактического материала, размещенного на образовательном портале
колледжа и пользование электронной библиотечной системой колледжа. Доступ слушателей в ЭБС колледжа (Лань,
Кнорус, консультант студента) осуществляется путем регистрации (каждому слушателю при зачислении на обучение
присваивается индивидуальный логин и пароль). Образовательный портал колледжа доступен для работы
круглосуточно.

Наименование
тем

Содержание учебного материала теоретических, практические
занятий, самостоятельной работы слушателей

1
1. ИБС, современный
взгляд на проблему.
Факторы риска, патогенез.
Клиническая
классификация.

2
Очное теоретическое занятие
Актуальность сердечно-сосудистых заболеваний в РФ и в мире.
Обеспечение единой государственной политики. Развитие
международного
сотрудничества.
Модифицируемые
и
немодифицируемые факторы риска. Механизмы развития
коронарной недостаточности.
Самостоятельная работа*
Сердечно-сосудистые заболевания, как причина высокой
смертности населения. Роль профилактической медицины. Пути
преодоления.
Очное теоретическое занятие
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Объем
учебной
нагрузки
(час.)
3
2

Проф.
компетенции
(ПК)
4
1.1 - 1.3

2

1

1.1 - 1.3

2. Функциональные классы Нозологические формы стенокардии. Функциональные классы
стенокардии напряжения.
стенокардии напряжения. Клинические критерии диагностики (по
Клинические критерии
характеру боли, локализации, иррадиации, длительности). Прогноз.
диагностики. Прогноз.
Очное практическое занятие
Клинические
проявления
различных
форм
стенокардии.
Определение степени тяжести стенокардии в зависимости от
выявленных симптомов.
Самостоятельная работа*
Классификация стенокардии по МКБ-10.
3.Принципы
Очное практическое занятие
медикаментозной терапии Особенности
лекарственной
терапии
(показания
и
ИБС. Немедикаментозные противопоказания, побочное действие приема нитратов, bметоды лечения.
адреноблокаторов,
антагонистов
кальция,
антиагрегантов,
Диспансерное наблюдение. допустимое
применение
ненаркотических
анальгетиков).
Составление программ по проведению занятий в «Школе здоровья».
Рекомендации пациентам по питанию, адекватной физической
нагрузке, снижения модифицированных факторов риска, обучение
навыкам самоконтроля (особенности измерения АД, суточного
диуреза), доврачебная помощь.
Самостоятельная работа*
Организации работы «Школы здоровья». Терапевтическое обучение
пациентов, по обретению навыков управлять течением заболевания
и лечебным процессом. Диспансерное наблюдение.
Очное теоретическое занятие
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1

2
2

1.3

2

1

1.1

4. Инфаркт миокарда.
Клиническая картина.
Лабораторные и
инструментальные методы
диагностики. Осложнения
ИМ.

5. Принципы медицинской
реабилитации пациентов.
Методы
лечения.
Диспансерное наблюдение.

Клиническая картина, периоды течения, морфологические исходы
ИМ.
Неспецифические
показатели
тканевого
некроза,
воспалительной реакции, изменения уровня ферментов сыворотки
крови. Протокол регистрации ЭКГ, ЭхоКГ. Классификация ХСН
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA)
Очное практическое занятие
Определение степени тяжести ХСН по происхождению, сердечному
циклу, клиническим вариантам, стадиям и периодам. Отработка
техники ЭКГ в покое, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру,
пробы с дозированной физической нагрузкой на ВЭМ, комплекс
клинико-лабораторных и инструментальных методов, необходимых
для диагностики основного заболевания.
Самостоятельная работа*
Мероприятия, направленные на борьбу с осложнениями ИМ
(нарушения ритма и проводимости, СН, сохраняющийся болевой
синдром и др.).
Очное теоретическое занятие
Дифференцированный подход к ведению пациентов в зависимости
от тяжести состояния для правильной маршрутизации и выбора
стационара соответствующего уровня. Принципы обезболивающей
медикаментозной терапии ИМ на догоспитальном и госпитальном
этапах.
Очное практическое занятие
Изучение программ немедикаментозной реабилитации в острой
фазе ИМ и фазе выздоровления. Дыхательная гимнастика;
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1

2

2

2

1.1

упражнения по релаксации мышц, упражнения по мобилизации
больного.
6. Гипертоническая
Очное теоретическое занятие
болезнь. Факторы риска.
Механизмы развития ГБ. Немодифицируемые и модифицируемые
Классификация, стадии ГБ. факторы развития. Оценка функциональных нарушений поражения
Поражение органов
органов-мишеней (лабораторные и инструментальные методы).
мишеней.
Немедикаментозные и медикаментозные методы лечения. Типы
Гипертонический криз.
гипертонических кризов. Профилактика. Диспансеризация.
Общие принципы лечения.
Очное практическое занятие
Составление планов бесед с пациентами «Школы здоровья»
Рекомендации пациентам по питанию, адекватной физической
нагрузке, снижения модифицированных факторов риска, обучение
навыкам самоконтроля (особенности измерения АД, суточного
диуреза, определение уровня холестерина, ИМТ), Признаки
гипертонического криза, доврачебная помощь. Отработка
практических навыков в условиях симуляционного центра.
Самостоятельная работа*
Оценка суммарного коронарного риска по степени повышения АД
7.Неотложная доврачебная
Очное теоретическое занятие
помощь больным
Клинические формы, симптомы-предвестники и течение приступа.
гипертоническим кризом,
Очное практическое занятие
ИМ, приступом
Отработка в симуляционном центре алгоритма оказания
стенокардии, нарушением неотложной
помощи
при
приступе
стенокардии,
ИМ,
сердечного ритма.
гипертоническом
кризе,
параксизме
(обучение
пациента
проведению вагусных проб).
Самостоятельная работа*
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1

1.1

1

2
1
1

2

1.3

8. Критерии временной
утраты трудоспособности,
противопоказанные виды и
условия труда, медикосоциальная
экспертиза,
критерии
установления
групп
инвалидности
пациентам
со
стенокардией,
ИМ,
нарушением
сердечного
ритма.
Экзамен
Всего

Наиболее распространенные диагностические и тактические
ошибки при ведении пациентов данной группы.
Очное теоретическое занятие
Медико-социальная экспертиза пациентов с ИБС, ИМ, нарушением
сердечного ритма. Потребность больного в социальной защите, при
стойкости и выраженности указанных нарушений, которые
сохраняются на фоне адекватного поддерживающего лечения,
ограничивают способность к самообслуживанию, передвижению,
трудовой деятельности.
Самостоятельная работа*
Медицинский,
психологический
и
социальный
аспекты
реабилитации. Подготовка больных и инвалидов к возобновлению
трудовой деятельности в доступных видах и условиях производства.

2

2

4
36
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1.3-1.2

6. Организационно-педагогические условия реализации программы
Реализация программы предполагает использование разнообразных
активных методов обучения.
Очная часть теоретического курса проводится в форме обзорных
лекционно-семинарских занятий с освещением современных подходов,
методов, технологий обследования, лечения, реабилитации и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний с акцентом на их эпидемиологическую и
социальную значимость в структуре общей заболеваемости и смертности
населения. Используются современные технологии обучения, такие как
мультимедийное сопровождение лекционного материала, демонстрация
учебных видеофильмов, диалоговое обсуждение проблемных клинических
ситуаций.
Заочная часть курса основана на технологии дистанционного обучения
в режиме of-line, что позволяет реализовать требования андрогогики, а
именно, учитывать индивидуальные дидактические способности слушателей
к освоению учебной информации. Данная технология также позволяет
проводить повышение квалификации с минимальным отвлечением среднего
медицинского персонала от основной деятельности, что в условиях
существующего кадрового дефицита является актуальным для медицинских
организаций.
Заочная часть курса нацелена на развитие навыка слушателей
самостоятельного освоения, обобщения и анализа учебного материала,
подготовленного преподавателями курса и размещенного на образовательном
портале колледжа. Самостоятельная работа слушателей сопровождается
выполнением
индивидуальных промежуточных контрольных заданий в
форме тестирования, выполнения кейс-заданий. После завершения курса
обучения по программе повышения квалификации слушатели имеют
возможность продолжения самостоятельной работы с рекомендуемой
литературой и Internet ресурсами, рекомендуемыми настоящей программой.
Практические занятия курса обучения проводятся в кабинетах
доклинической практики и симуляционном центре колледжа с
использованием симуляционных технологий обучения. Кабинеты оснащены
фантомами, муляжами, тренажерами, медицинским оборудованием и
предметами ухода для отработки основных технологий обследования,
оказания доврачебной помощи, осуществления сестринского процесса в
условиях максимально приближенных к практической деятельности
медсестры.
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6.1. Материально-техническое обеспечение обучения
Материально-техническое обеспечение профессиональной программы
повышения квалификации предполагает реализацию компетентностного
подхода к обучению, который позволяет приобрести новые и
усовершенствовать имеющиеся компетенции для решения профессиональных
задач.
Наименование учебных
Оснащенность
аудиторий
Лекционная аудитория

Интерактивная доска, мультимедийный
проектор,
персональный
компьютер
преподавателя, ПК для слушателей -12,
высокоскоростное подключение к Internet,
столы, стулья

Симуляционный центр

Медицинские аппараты и приборы (весы
медицинские,
ростомер,
спирометр,
тонометр, секундомер, тренажеры, мячи,
гантели, гимнастические палки), отведенное
массажное
место
(массажный
стол,
массажный валик, массажный столик,
массажный стул), фантомы, муляжи и т.д.,
подбор индивидуальной диеты.

6.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. МДК 01.02. Основы профилактики: ПМ 01. Проведение
профилактических мероприятий [Электронный ресурс] / Быковская
Т.Ю. [и др.]; под ред. Кабарухина Б.В. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222277034.html. — Загл. с
экрана.
2. Основы профилактической деятельности (ПМ.01) [Электронный
ресурс]: учебник / Н.Г. Петрова [и др.] - Ростов н/Д: Феникс, 2016. (Среднее
медицинское
образование).
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html. — Загл. с
экрана
3. Солодовников, Ю.Л. Основы профилактики [Электронный ресурс]:
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учебное пособие / Ю.Л. Солодовников. — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, 2017. — 292 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96865. — Загл. с экрана.
4. Петрова, Н.Г. Основы профилактической деятельности (ПМ.01)
[Электронный ресурс]: учебник / Н.Г. Петрова. — Электрон. дан. —
Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 285 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102284. — Загл. с экрана.
5. Пузин С.Н., Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс]:
учебник / С. Н. Пузин [ и др.] ; под ред. С. Н. Пузина, М. А. Рычковой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. - 416 с. - ISBN
Дополнительные источники:
1. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2017.
Режим
доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html. — Загл. с
экрана.
2. Осипова, В.Л. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В. Л. Осипова - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа,
2015.
Режим
доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431337.html. — Загл. с
экрана.
3. Осипова, В.Л. Дезинфекция [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Осипова В.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431207.html. — Загл. с
экрана.
Методические материалы, разработанные преподавателями:
Учебно-методические комплексы «Медицинская реабилитация. Методы,
средства и формы реализации».
«Психолого-педагогические особенности реабилитации пациентов при
заболеваниях системы кровообращения»
Рабочая тетрадь «Комплексная реабилитация пациентов при
заболеваниях системы кровообращения», «Карта индивидуальной программы
реабилитации», «Адаптивная физическая культура в системе реабилитации».
7. Формы аттестации
Оценка качества освоения Программы слушателями включает
промежуточный контроль и итоговую аттестацию.
Промежуточный контроль
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Наименование
разделов, тем
программы

Формы
контроля

1. ИБС,
Устный
современный взгляд
на проблему.
Факторы риска,
патогенез.
Клиническая
классификация.
Роль профилактики.
2. Функциональные Устный
классы стенокардии Письменный
напряжения.
Клинические
критерии
диагностики.
Прогноз.

Методы контроля

Собеседование

Вопросы для
собеседования

Собеседование
Тесты
Тестирование
Ситуационные
Решение
задачи
ситуационных задач
Демонстрация
приемов
обследования
пациента

3. Принципы
Письменный Тестирование
медикаментозной
Практический
терапии
ИБС.
Немедикаментозные
методы
лечения.
Диспансерное
наблюдение
4. Инфаркт
миокарда.
Клиническая
картина.
Лабораторные и
инструментальные
методы
диагностики.
Осложнения ИМ.
5. Принципы
медицинской
реабилитации

Оценочные
средства

Тесты
Подготовка
презентаций

Устный
Собеседование
Тесты
Письменный Тестирование
Ситуационные
Практический Решение
задачи
ситуационных задач
Демонстрация
приемов
обследования
пациента
Устный
Собеседование
Письменный Тестирование
Практический
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Тесты
Ситуационные
задачи

пациентов. Методы
лечения.
Диспансерное
наблюдение.

6. Гипертоническая
болезнь. Факторы
риска.
Классификация,
стадии ГБ.
Поражение органов
мишеней.
Гипертонический
криз. Общие
принципы лечения.
7.Неотложная
доврачебная
помощь больным
гипертоническим
кризом, ИМ,
приступом
стенокардии,
нарушением
сердечного ритма.
8. Критерии
временной утраты
трудоспособности,
противопоказанные
виды и условия
труда, медикосоциальная
экспертиза,
критерии
установления групп
инвалидности
пациентам со
стенокардией, ИМ,

Решение
ситуационных задач
Демонстрация
приемов
обследования
пациента
Устный
Собеседование
Тесты
Практический Тестирование
Решение
ситуационных задач
Демонстрация
приемов
обследования
пациента

Устный
Собеседование
Тесты
Письменный Тестирование
Практический Решение
ситуационных задач
Демонстрация
приемов
обследования
пациента
Устный
Собеседование
Тесты
Письменный Тестирование
Подготовка
Практический Решение
презентаций
ситуационных задач
Демонстрация
приемов
обследования
пациента
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нарушением
сердечного ритма.

Ситуационные задачи (для проведения промежуточной аттестации)
Задача 1.
Пациентка предъявляет жалобы на сильную головную боль в
затылочной области, тошноту, расстройство зрения. Живет одна, семьи нет.
Работает бухгалтером на предприятии, на работе возникли конфликтные и
стрессовые ситуации, которые вызвали повышение артериального давления.
Состоит на «Д» учете около 3 лет, диагноз: Гипертоническая болезнь 2
ст., врачом было назначено лечение, но лекарства принимает нерегулярно.
Диету не соблюдает, злоупотребляет острой, соленой пищей, много пьет
жидкости. Состояние ухудшилось после стрессовой ситуации.
Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, кожные
покровы – гиперемия кожи лица и верхней половины туловища, избыточного
питания. ЧДД –20 в минуту, пульс 88 в минуту, ритмичный, напряжен, АД195/100 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный.
Задание:
1. Сформулируйте перечень существующих и потенциальных проблем
пациентки.
2. Составьте план сестринских вмешательств с учетом психологических
и эмоциональных аспектов состояния пациентки.
3.
Составьте план беседы по коррекции питания, двигательной
активности, режима труда и отдыха.
Задача 2.
В кардиологическом отделении стационара на лечении находится
пациентка, 65 лет с диагнозом «Хроническая недостаточность
кровообращения». У пациентки наблюдается инспираторная одышка,
периодически возникают приступы удушья, имеются отёки на ногах и в
области поясницы, выраженный цианоз конечностей, губ, ушных раковин,
кончика носа, асцит (скопление жидкости в брюшной полости). Стул
нерегулярный, склонность к запорам. Родственников у пациентки нет. Она
очень сильно переживает по поводу пребывания в стационаре, испытывает
чувство безнадёжности и отчаяния, связанное с длительным заболеванием.
Задание:
1. Сформулируйте перечень существующих проблем пациентки.
2. Составьте план сестринских вмешательств с учетом психологических
и эмоциональных аспектов состояния пациентки.
3. Обучите пациентку в «школе здоровья» навыкам пользования
карманным ингалятором, контроля АД,
Задача 3.
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К медсестре обратились соседи с просьбой оказать помощь мужчине 52
лет, который жалуется на боли за грудиной, а также слабость.
Боли давящего характера с иррадиацией в левую лопатку длятся уже
около 3 часов. Больной состоит на диспансерном учёте у кардиолога по поводу
ишемической болезни сердца.
При осмотре: пациент заторможен, на вопросы отвечает с трудом.
Кожные покровы бледные, влажные, холодные. Пульс – 100 ударов, ритмичен,
слабого наполнения. АД = 60/40 мм. рт. ст. В лёгких везикулярное дыхание,
хрипов нет. ЧДД = 28 в минуту.
Задание:
1. Сформулируйте и обоснуйте сестринский диагноз.
2. Составьте алгоритм (план) сестринского вмешательства при оказании
неотложной помощи.
Итоговая аттестация
Освоение
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы завершается итоговой аттестацией в очной форме.
Итоговая аттестация проводится в виде комплексного 2-х этапного
экзамена: тестирования и демонстрации зачетной практической манипуляции.
Тестирование проводится в компьютерной форме или на бумажном носителе
посредством предоставления комплекта тестов, сформированного из банка
тестовых заданий.
Банк тестовых заданий и список зачетных манипуляций размещаются на
образовательном портале с целью возможности самостоятельной подготовки
слушателей к итоговой аттестации.
8. Оценочные материалы для итоговой аттестации
Тестовые задания
ИНСТРУКЦИЯ: выберите один или несколько правильных ответов:
1. К модифицируемым факторам риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний не относятся:
а) курение
б) наследственность
в) гиподинамия
г) избыточная масса
2. При приступе сжимающих болей в области сердца с иррадиацией в
левую лопатку, медицинская сестра до прихода врача обязана:
а) определить РS, АД
б) вызвать родственников
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в) оказать неотложную помощь
г) измерить температуру
3. Преходящая ишемия миокарда, обусловленная остро возникшим
несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и его
доставкой, называется:
а) кардиосклероз
б) стенокардия
в) дислипидемия
г) гипертония
4. Повышение уровней холестерина, триглицеридов, атерогенных
липопротеидов (липопротеиды низкой плотности - ЛПНП) и/или
снижение уровня антиатерогенных липопротеидов (липопротеиды
высокой плотности - ЛПВП) - это:
а) ожирение
б) дислипидемия
в) гиподинамия
г) атеросклероз
5. Приступ стенокардии могут спровоцировать:
а) инфекция
б) физическая нагрузка
в) стрессы
г) холодная погода
6. Приступ стенокардии, при ходьбе по ровному месту на расстояние более
500 м или при подъеме по лестнице более чем на один этаж, характерен
для:
а) II ФК (легкой степени)
б) I ФК (латентная стенокардия)
в) III ФК (средней тяжести)
г) IV ФК (тяжелая форма)
7. Причины избыточной массы тела:
а) рациональное питание
б) активное курение
в) малая подвижность
г) физическая нагрузка
8. Для диагностики нарушений сердечного ритма используют:
а) ЭКГ в покое
б) проба Ромберга
в) суточный мониторинг ЭКГ
г) пробы с дозированной физической нагрузкой
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9. Перечислите принципы медицинской реабилитации больных ИБС:
а) дозированная ходьба
б) плавание в бассейне
в) бег на короткие дистанции
г) диета
10. Медицинскими характеристиками здоровья населения являются:
а) инвалидность
б) физическое развитие
в) медико-демографические данные
г) все выше перечисленное
11. Изменение нормальной частоты, регулярности и силы сокращений
сердца, а также нарушение связи и последовательности активации
предсердий и желудочков, которые возникают вследствие расстройств
функций автоматизма, возбудимости и сократимости, называются:
а) заторможенность
б) астма
в) аритмия
г) протеинурия
12. Характер болевого синдрома при приступе стенокардии:
а) приступообразная
б) давящая
в) сжимающая
г) стеснение в груди
13. Питание рациональное:
а) питание людей с учетом характера заболевания
б) физиологически полноценное питание, с учетом пола, возраста, характера
труда
в) питание людей, состоящее из отдельных рационов
14. В группу по профилактики гиподинамии необходимо включить:
а) лиц подвергающихся профессиональной гиподинамии более 5 часов в день
б) инвалидов
в) лиц пожилого возраста
г) все выше перечисленное
15. Укажите определение здоровья, рекомендованное Всемирной
Организацией Здравоохранения:
а) «Здоровье» - это состояние максимальной адаптированности организма к
окружающей социальной и природной среде
б) «Здоровье» - это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия
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в) «Здоровье» - это состояние полной реализации социальных и
биологических потребностей индивида
16.Осложнения при гипертонической болезни:
а) сосудистая деменция
б) головная боль
в) пиелонефрит
г) аневризма
17. К первичной профилактике следует относить:
а) раннюю диагностику заболеваний
б) оздоровление окружающей среды
в) профилактическую госпитализацию
г) контроль веса, АД и диуреза
19. Метод диагностики, который позволяет уточнить локализацию ИМ,
распространенность и глубину поражения, динамику развития, а также
осложнения (аритмии, блокады, аневризма сердца и др.):
а) ЭхоКГ
б) общий анализ крови
в) ЭКГ
г) R- графия
20. Причина развития инфаркт миокарда (ИМ):
а) подъемом АД
б) очаги ишемического некроза
в) чувство страха
г) интенсивные боли
21. Третичная профилактика – это:
а) выздоровление
б) дальнейшее лечение
в) реабилитация
22. Перечислите атипичные формы начала ИМ
а) церебральная
б) безболевая
в) гастралгическая
г) астматическая
23. Принципы обезболивающей медикаментозной терапии ИМ на
догоспитальном этапе:
а) нитраты
б) кислородотерапия
в) обезболивание
г) антиагреганты
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24. Стабильное повышение систолического АД до 140 мм рт.ст. и более и
диастолического АД - до 90 мм рт.ст. и более - это:
а) гипертонический криз
б) артериальная гипертензия
в) остановка сердца
г) отслойка сетчатки
25. Профилактика бывает:
а) первичная и вторичная
б) первичная, вторичная, третичная
в) первичная
26. Морфологические исходы ИМ:
а) очаговый кардиосклероз
б) стенокардия
в) аневризма стенки левого желудочка
г) гипертония
27. К органам-мишеням при гипертонической болезни относятся:
а) сердце
б) почки
в) желудок
г) печень
28. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы рекомендовано
соблюдение диеты (по Певзнеру) :
а) № 7
б) № 10
в) № 15
г) № 3
29. С целью уменьшить нагрузку на миокард, расширить коронарные
артерии и увеличить доставку О2 при ишемии, применяют:
а) нитроглицерин
б) изокет
в) атенолол
г) аспирин
30. Средства, купирующие боль при приступе стенокардии:
а) нитроглицерин
б) прекращение нагрузки
в) переход в вертикальное положение
г) переход в сидячее положение
Эталон ответов тестовых заданий
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№
1
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б
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11

ответ
в
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21

ответ
в

2

в

12
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3

б

13

б
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4

б

14

г
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б

5

б, в, г

15

б
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б

6

а

16

а

26

а, в

7

в

17

б

27

а, б

8
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18

а
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б

9

а

19

в
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а, б,

10

г

20

б

30
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Критерии оценки результатов тестирования:
Форма
контроля

Критерии оценки уровня освоения
неосвоенные
освоенные результаты
результаты обучения
обучения

Критерии оценки уровня освоения полученных знаний
Решение
слушатель правильно
слушатель правильно
заданий в
выполнил 69% и менее
выполнил от
тестовой
тестовых заданий,
70% до 100% тестовых
форме
предложенных ему для
заданий,
ответа
предложенных ему для
по конкретному разделу
ответа по
(«Не зачтено»)
конкретному разделу
(«Зачтено»)
Зачетные практические манипуляции
1. Гигиенический уровень обработки рук
2. Внутривенное введение лекарственных средств
3. Измерение артериального давления на периферических артериях
4. Измерение суточного диуреза и определение водного баланса
5. Техника наложения венозных жгутов
6. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования
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7. Аускультация сердца
8. Перкуссия границ сердца
9. Регистрация ЭКГ
10. Неотложная помощи при гипертоническом кризе.
11. Неотложная помощь при приступе стенокардии.
12. Сердечно-легочная реанимация
13. Определение массы тела пациента. Рассчет ИМТ.
14. Первая помощь при приступе пароксизмальной тахикардии

Критерии оценки результатов сдачи практических манипуляций
Выполнение зачетных манипуляций слушателями осуществляется в
условиях симуляционного центра колледжа.
Каждый аттестуемый демонстрирует выполнение 2-х манипуляций,
одна из которых – сердечно-легочная реанимация.
Оценка выполнения манипуляции проводится экзаменаторами в
соответствии с чек-листами (зачет/незачет).
Документ, выдаваемый по результатам освоения программы
Лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по результатам
итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам,
освоившим часть Программы и (или) отчисленным из числа слушателей по
различным причинам, выдается справка об обучении или о периоде обучения
утвержденного образца.
9. Разработчики программы
Организация- разработчик программы:
ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж».
Разработчики программы:
Урусова А.М. - преподаватель второй квалификационной категории основ
реабилитации ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»
Программа рассмотрена на совместном заседании отделения дополнительного
профессионального образования и цикловой методической комиссии № 2,
протокол №2 от 08.02.2021 года, ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский
колледж».

24

Рецензенты программы:
Прядко В.С. заведующая физиотерапевтическим отделением поликлиника
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