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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа «Первичная медико
профилактическая помощь населению» предназначена для повышения квалификации 
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 
«Сестринское дело».

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях», приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 
2013г.№ 499 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области оказания первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи терапевтическим больным амбулаторно, стационарно и в дневном 
стационаре.

Учебный план программы включает универсальные разделы (Система и политика 
здравоохранения в РФ, Медицина катастроф и реанимация) и специальные разделы, 
соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие 
вопросы организации работы медсестры терапевтического участка поликлиники, 
сестринского ухода при заболеваниях различных органов и систем амбулаторно и в 
условиях дневного стационара.

Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая 
подготовка составляет 100 часов, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая 
- 44 часа.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных 
средств.



Выписка
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г.

N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"
Медицинская сестра участковая

Должностные обязанности. Организует амбулаторный прием врача-терапевта 
(педиатра) участкового, обеспечивает его индивидуальными картами амбулаторных больных, 
бланками рецептов, направлений, подготавливает к работе приборы, инструменты. Формирует 
совместно с врачом-терапевтом (педиатром) участковым врачебный (терапевтический) 
участок из прикрепленного к нему населения, ведет персональный учет, информационную 
(компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в 
формировании групп диспансерных больных. Осуществляет диспансерное наблюдение 
больных, в том числе имеющих право на получение набора социальных услуг, в 
установленном порядке. Проводит доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с 
записью результатов в медицинской карте амбулаторного больного. Проводит мероприятия по 
санитарно-гигиеническому воспитанию и образованию обслуживаемого населения, 
консультирует по вопросам формирования здорового образа жизни. Осуществляет 
профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению 
ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска, 
организует и ведет занятия в школах здоровья. Изучает потребности обслуживаемого 
населения в оздоровительных мероприятиях и разрабатывает программу проведения этих 
мероприятий. Организует проведение диагностики и лечения заболеваний и состояний, в том 
числе восстановительного лечения больных в амбулаторных условиях, дневном стационаре и 
стационаре на дому. Оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь больным при 
острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях в амбулаторных 
условиях, дневном стационаре и стационаре на дому. Оформляет направление больных на 
консультации к врачам-специалистам, в том числе для стационарного и восстановительного 
лечения, по медицинским показаниям. Проводит мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, организует и проводит противоэпидемические мероприятия и 
иммунопрофилактику в установленном порядке. Оформляет документацию по экспертизе 
временной нетрудоспособности в установленном порядке и документы для направления на 
медико-социальную экспертизу, а также заключение о необходимости направления пациентов 
по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение. Взаимодействует с 
медицинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения, страховыми медицинскими компаниями, иными организациями. Совместно 
с органами социальной защиты населения организует медико-социальную помощь отдельным 
категориям граждан: одиноким, престарелым, инвалидам, хроническим больным, 
нуждающимся в уходе. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. Ведет 
медицинскую документацию. Принимает участие в анализе состояния здоровья 
обслуживаемого населения и деятельности врачебного (терапевтического) участка. 
Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по 
соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, 
условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 
осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно
диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; 
правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; статистические 
показатели, характеризующие состояние здоровья населения и деятельности медицинских 
организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 



медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы 
диспансеризации; социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила 
ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 
медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; 
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 
охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая 
практика" без предъявления требований к стажу работы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
по специальности «Сестринское дело» курса «Первичная медико-профилактическая помощь 
населению»
1.1. Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Первичная медико
профилактическая помощь населению» по специальности «Сестринское дело» (далее рабочая 
программа) направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при обучении по 
специальности «Сестринское дело», необходимых для профессиональной деятельности, и 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации:
ПК ЕЕ Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.
ПК Е2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.
ПК ЕЗ. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК Е5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК Е6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК Е7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК Е8. Оказывать паллиативную помощь.
1.2. Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и знания, 
необходимые для совершенствования компетенций, указанных в п. Е Е 
уметь:
Е Осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов медицинской 
деонтологии.
2 .Принимать и размещать в палате больных, проверять качество санитарной обработки вновь 
поступивших больных.
3 .Проверять передачи больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и 
напитков.
4 .Участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать о состоянии 
больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и уход за больными, следить за 
выполнением больными назначений лечащего врача.
5 .Осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически ослабленных и 
тяжелобольных.
б.Выполнять назначения лечащего врача.
7 .Организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у врачей- 
консультантов и в лаборатории.
8. Немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или 
дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного.
9. Изолировать больных в агональном состоянии, вызывать врача для проведения 
необходимых реанимационных мероприятий. Подготавливать трупы умерших для 
направления их в патологоанатомическое отделение.
10. Принимать дежурство, осматривать закрепленные за нею помещения, проверять состояние 
электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского оборудования и 
инструментария, медикаментов.
11. Расписываться за прием дежурства в дневнике отделения.
12. Контролировать выполнение больными и их родственниками режима посещений 
отделения.
13. Следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также личной гигиеной 
больных, за своевременным приемом гигиенических ванн, сменой нательного и постельного 
белья.



14. Следить, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты.
15. Вести медицинскую документацию.
16. Сдавать дежурство по палатам у постели больных.
17. Обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах.
18. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов.
19. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 
Знать:
1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения.
2. Теоретические основы сестринского дела.
3. Основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни.
4. Правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования.
5. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
6. Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования.
7. Основы валеологии и санологии.
8. Основы медицины катастроф.
9. Правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 
виды медицинской документации.
10. Медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального общения.
11 .Основы трудового законодательства.
12. Прав ила внутреннего трудового распорядка.
13. Прав ила по охране труда и пожарной безопасности.

1.3 Документ выдаваемый после окончания обучения: удостоверение о повышении 
квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Результатом освоения программы повышения квалификации является овладение слушателями 
видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:
Код Наименование результата обучения

ПК ЕЕ Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств

ПК Е2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса

ПК ЕЗ. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования
ПК Е5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК Е6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК Е7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК Е8. Оказывать паллиативную помощь
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 
и качество

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 
повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия

ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалист, имеющий среднее профессиональное образование по 
специальности "Сестринское дело".
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальная учебной нагрузки слушателя: 144 часа,
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 144 часа;
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, без 
отрыва от производства.
3.4. Учебно-тематический план и содержание курса «Первичная медико-профилактическая 
помощь населению»



3.4.1 Учебно-тематический план «Первичная медико-профилактическая помощь населению»

№ 
п/п

Наименование темы Теория лпз Всего 
часов

1. Базисный контроль. 2 - 2

2. Система и политика здравоохранения в РФ. 
Сестринское дело в системе здравоохранения.

14 4 18

2.1. Система и политика здравоохранения в РФ. 2 - 2
2.2. Роль участковой м/с в Федеральных и 

территориальных программах оздоровления
населения, в первичной медико-санитарной помощи.

2 - 2

2.3. Правовые и нравственные нормы деятельности 
участковой медицинской сестры поликлиники. 
Теория сестринского дела.

2 - 2

2.4. Лечебно-профилактическая работа медсестры 
поликлиники.

2 4 6

2.5. Научная организация труда в работе поликлиники. 
Задачи и обязанности участковой медсестры.

2 - 2

2.6. Правила выписывания рецептов, хранение, выдача, 
учет лекарств.

2 - 2

2.7. Медицинская статистика. 2 - 2
3. Сестринское дело в терапии с гериатрией. 32 18 50

3.1. Острый и хронический бронхит. Пневмония. 2 2 4
3.2. Туберкулез легких. 2 - 2
3.3. Аллергические заболевания. 2 2 4
3.4. Бронхиальная астма. 2 - 2
3.5. Ревматизм. Пороки сердца. 2 - 2
3.6. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. 2 2 4
3.7. ИБС. Стенокардия. Инфаркт миокарда. 2 2 4
3.8. Острая сердечная и сосудистая недостаточность.

Хроническая недостаточность кровообращения.
2 - 2

3.9. Болезнь желудка. 2 - 2
3.10 Язвенная болезнь желудка и ДПК. Болезни 

кишечника.
2 2 4

3.11 Болезнь печени. 2 2 4
3.12 Болезни желчевыводящих путей, поджелудочной 

железы.
2 - 2

3.13 Острые и хронические гломерулонефриты. 2 1 3
3.14 Острые и хронические пиелонефриты. 2 2 4
3.15 Сахарный диабет. Заболевания щитовидной железы. 2 2 4
3.16 Болезни крови. Анемии. Лейкозы. Геморрагические 

диатезы.
2 2 4

4 Сестринское дело в хирургии и травматологии. 8 8 16
4.1 Сестринский процесс при синдроме «кровотечение».

Переливание крови.
2 2 4

4.2 Сестринский процесс при синдроме «Острый живот». 2 2 4
4.3 Сестринский процесс при повреждениях (травмы 

черепа, позвоночника, костей таза). Повреждения 
органов грудной клетки, стенки живота, мочеполовых 
органов.

2 2 4



4.4 Сестринский процесс при ожогах, ранах. 2 2 4
5. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях. 22 4 26

5.1 Особенности клиники и эпидемиологии
инфекционных болезней. Иммунизации.

2 2 4

5.2 Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль.

2 2 4

5.3 Методы и средства стерилизации изделий 
медицинского назначения.

2 - 2

5.4 Сестринский процесс при основных кишечных 
инфекциях.

2 - 2

5.5 Сестринский процесс при сальмонеллезах, пищевых 
токсикоинфекциях, ботулизме, бруцеллезе.

4 - 4

5.6 Сестринский процесс при кровяных инфекциях 
(сыпной тиф, малярия, чума и т.д.), инфекциях 
наружных покровов, инфекциях дыхательных путей.

4 - 4

5.7 Сестринский процесс при кожных заболеваниях 
(чесотка, педикулез).

2 - 2

5.8 Сестринский процесс при венерических заболеваниях 
(сифилис, гонорея).

2 - 2

5.9 Зачет по сан-эпид.режиму в поликлинике. 2 - 2
6. Основы ЭКГ. 2 4 6
7. Медицина катастроф и реанимация. 8 2 10

7.1 Современные принципы медицинского обеспечения 
населения при чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах

2 - 2

7.2 Основы сердечно-легочной реанимации 2 2 4
7.3 Доврачебная помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

2 - 2

7.4 Доврачебная неотложная помощь при острых 
отравлениях.

2 - 2

8. Региональный компонент. 6 - 6
8.1 Профилактика ВИЧ-инфекции. 4 - 4
8.2 Г ельминтозы. 2 - 2
9. Медицинская информатика. - 4 4
10. Экзамен. 6 - 6

Всего 100 44 144



3.4.2 Содержание курса «Первичная медико-профилактическая помощь населению»

№ 
п/п

Наименование темы Теория лпз

1. Базисный контроль Тестовый контроль исходного уровня знаний 2 -
2. Система и политика здравоохранения 

в РФ. Сестринское дело в системе 
здравоохранения.

14 4

2.1. Система и политика здравоохранения 
в РФ.

Основы законодательства об охране здоровья граждан. Демографические 
тенденции современного Российского общества. Характер заболеваемости 
федерального и территориального населения и ее тенденции. Перспективы 
развития здравоохранения России. Концепция реформирования 
здравоохранения в современных условиях. Основные направления реформ в 
регионе. Понятие о системах здравоохранения. Страховая медицина. Виды 
медицинского страхования, цели, задачи. Организация работы среднего 
медицинского персонала в условиях бюджетно-страховой медицины. 
Понятие о семейной медицине. Этапы внедрения врача общей практики в 
систему здравоохранения. Нормативные документы. Система 
профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров в 
Российской Федерации. Нормативные документы, регламентирующие 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации медицинских 
работников. Сестринские общественные объединения, ассоциации. 
Медицинское сотрудничество. Участие медицинских сестер.

2

2.2. Роль участковой м/с в Федеральных и 
территориальных программах
оздоровления населения, в первичной 
медико-санитарной помощи.

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Роль, задачи, принципы. 
Направления реформирования ПМСП населению. Понятие о здоровье. 
Программа ВОЗ «Здоровье всем в XXI веке». Законы об охране здоровья и 
медицинской помощи. Роль медсестры поликлиники в реализации основных 
принципов ПМСП. Федеральные целевые и территориальные программы 
охраны здоровья населения (безопасное материнство и детство, социально
значимые болезни, ВИЧ-инфекция и др.). Роль медсестры поликлиники в 
реализации этих программ. Документы, регламентирующие деятельность 
средних медицинских работников в области сохранения и укрепления 
здоровья населения. Работа участковой медсестры по формированию 
потребности семьи в здоровом образе жизни и профилактике заболеваний: 
алкоголизма, наркомании, токсикомании. Основные факторы здоровья.

2



Экологические, профессиональные, наследственные. Роль семьи в 
предупреждении и возникновении заболеваний.
Основы валеологии и санологии. Роль санитарного просвещения в охране 
здоровья. Методы и средства санитарного просвещения. Образовательные 
профилактические программы. Федеральные целевые и территориальные 
программы охраны здоровья населения. Роль медсестры поликлиники в 
реализации этих программ. Понятие о восстановительном лечении и 
реабилитации, роль участковой медсестры в медицинской, социальной, 
профессиональной реабилитации.

2.3. Правовые и нравственные нормы 
деятельности участковой 
медицинской сестры поликлиники. 
Теория сестринского дела.

Сестринский процесс: понятия и термины. История вопроса. Цель 
сестринского процесса. Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь 
и краткое содержание каждого этапа. Первый этап: сестринское 
обследование. Второй этап: выявление проблем пациента.
Третий этап: определение целей сестринского ухода.
Четвёртый этап: планирование объёма сестринских вмешательств.
Пятый этап: оценка результатов и коррекция ухода в случае необходимости.
Понятие о потребностях. Разнообразие теорий и классификаций 
потребностей. Иерархия потребностей по А.Маслоу, характеристика 
основных потребностей человека. Удовлетворение потребностей в 
повседневной деятельности человека. Условия и факторы, влияющие на 
способ и эффективность удовлетворения потребностей человека. Роль 
медицинской сестры в оздоровлении образа жизни пациента и его семьи.

Потребность в уходе, возможные причины (болезнь, травма, возраст ). 
Проблемы, связанные с нарушением удовлетворения основных 
потребностей. Сестринская помощь в поддержании и восстановлении 
независимости пациента в удовлетворении его потребностей

2

2.4. Лечебно-профилактическая работа 
медсестры поликлиники.

2

2.5. Научная организация труда в работе 
поликлиники. Задачи и обязанности 
участковой медсестры.

Обязанности участковой медицинской сестры на амбулаторном приеме 
врача, организация рабочего места. Выписывание направлений на 
обследование, ведение учетной и отчетной документации. Ведение 
паспорта участка. Организация сестринского процесса за пациентами в 
домашних условиях: выполнение врачебных назначений, посещение 
тяжелобольных. Консультационная помощь членам семьи по уходу за 
тяжелобольными, гериатрическими больными. Проведение
профилактических прививок, ведение документации. Преемственность и

2 4



комплексность в работе участковой медсестры поликлиники и 
специализированных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и 
Центров гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзора. НОТ в работе 
медсестры поликлиники. Роль и значение диспансеризации населения, 
порядок организации и проведения, регламентирующие документы. 
Порядок выявления больных для взятия на диспансерный учет, формы и 
методы обследования диспансерных больных. Сроки диспансерного 
наблюдения. Ведение учетной и отчетной документации по диспансерному 
наблюдению. Основы лекарствоведения.

Практическое занятие
Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению участковой 
медсестрой поликлиники и медсестрой цеховых врачебных участков. 
Проведение персонального учета прикрепленного населения или цеха. 
Формирование банка данных о семье и пациенте. Подготовка рабочего места 
для приема больных с использованием современных форм организации. 
Соблюдение гигиены труда и охраны труда и техники безопасности в 
структурных подразделениях в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
Своевременное выполнение профилактических, лечебных, диагностических 
мероприятий, назначенных врачом в поликлинике и на дому. Подготовка 
больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Обучение 
больного технике выполнения некоторых манипуляций. Организация 
сестринской помощи на дому. Проведение консультационной помощи 
пациенту, семье по вопросам соблюдения здорового образа жизни, 
первичной профилактики, лечебно-оздоровительным мероприятиям. 
Ведение учетно-отчетной документации. Анализ показателей здоровья 
населения на своем участке, в цехах, в целом по поликлинике.

2.6. Правила выписывания рецептов, 
хранение, выдача, учет лекарств.

Правила выписывания рецептов, хранение, выдача, учет лекарств. 
Нормативные документы. Консультация по правилам приема лекарственных 
средств. Хранение, выписывания рецептов. Учет использования. 
Документация. Льготное обеспечение медикаментами определенных групп 
лиц.

2

2.7. Медицинская статистика. 2 -

3. Сестринское дело в терапии с 
гериатрией.

32 18



3.1. Острый и хронический бронхит. 
Пневмония.

Сестринский процесс при бронхитах, пневмониях. Анатомо
физиологические особенности органов дыхания. Социальное значение 
заболеваний органов дыхания. Факторы, способствующие развитию 
дыхательной патологии. Основные клинические проявления. Возможные 
осложнения. Сестринский процесс. Выявление основных проблем пациентов 
и семьи. Особенности патологии органов дыхания у пожилых. Тактика 
медсестры при осложнениях на амбулаторном приеме и на дому. Принципы 
диагностики. Принципы современного лечения, реабилитации, 
профилактики больных. Особенности сестринского процесса у 
гериатрических больных, у онкологических больных. Паллиативная помощь 
на дому. Диспансерное наблюдение.
Практическое занятие
Особенности осуществления этапов сестринского процесса при 
заболеваниях органов дыхания. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. 
Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка 
качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным 
исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных 
врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. 
Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных 
состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской 
помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной медико- 
санитарной помощи при данной патологии. Мероприятия в очаге при 
туберкулезе. Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной 
профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной патологии. 
Заполнение учетной документации.

2 2

3.2. Туберкулез легких. Сестринский процесс при туберкулезе легких. Современная 
эпидемиология. Причины развития туберкулеза легких. Формы 
туберкулеза. Симптомы и проблемы пациента. Медико-социальные 
проблемы семьи, имеющей пациента с туберкулезом. Психологические 
особенности пациентов, страдающих туберкулезом. Особенности течения в 
пожилом и старческом возрасте. Возможные осложнения. Тактика 
медсестры. Принципы диагностики и лечения. Роль медсестры. 
Специфическая и неспецифическая профилактика. Реабилитация 
пациентов с туберкулезом. Роль семьи в профилактике заболевания и 
реабилитации. Консультативная помощь медсестры поликлиники в 
организации ухода за пациентами с туберкулезом в домашних условиях.

2



3.3. Аллергические заболевания. Основные учения об аллергии. Иммунная система, строение, ее функции. 
Причины развития иммунодефицита, влияние на состояние организма. 
Определение аллергии. Современная эпидемиология аллергических 
заболеваний. Причины, факторы риска. Клинические признаки 
наиболее распространенных заболеваний (крапивница, отек Квинке, 
лекарственные аллергии, поллинозы, бронхиальная астма). Особенности 
сестринского процесса при аллергических заболеваниях. Морально
психологические проблемы семьи, консультативная помощь участковой 
медсестры. Современные принципы диагностики и лечения нарушений 
иммунной системы и аллергических заболеваний. Иммунокорригирующая 
терапия в домашних условиях. Сестринское вмешательство при развитии 
неотложных состояний (крапивнице, отеке Квинке, анафилактическом шоке, 
при приступе бронхиальной астмы). Первичная и вторичная профилактика 
аллергических заболеваний, образовательные программы профилактики 
бронхиальной астмы. «Астма-школы». Участие медицинской сестры в 
организации и проведении занятий в «Астма-школе».
Практическое занятие
Особенности осуществления этапов сестринского процесса аллергических 
заболеваниях. Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение 
вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества 
ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным 
исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных 
врачом лекарственных средств, соблюдение диеты.

Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика 
медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. Показания к 
вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль 
медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной патологии. 
Обучение пациента и членов семьи вопросам первичной профилактики. 
Участие в диспансеризации больных при данной патологии. Заполнение 
учетной документации
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3.4. Бронхиальная астма. Бронхиальная астма, определение, этиология. Основные клинические 
проявления. Возможные осложнения. Особенности сестринского процесса. 
Проблемы пациента. Настоящие, потенциальные и приобретенные проблемы 
пациентов с бронхиальной астмой. Современные принципы диагностики 
лечения, особенности реабилитации. Роль семьи в профилактике приступов 
и реабилитации. Организация диспансерного наблюдения.
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3.5. Ревматизм. Пороки сердца. Сестринский процесс при ревматизме, пороке сердца, системных 
заболеваниях (ревматоидном артрите, системной красной волчанке, 
склеродермии). Ревматизм, определение, этиология. Основные клинические 
проявления. Возможные осложнения. Особенности сестринского процесса. 
Проблемы пациента. Настоящие, потенциальные и приобретенные проблемы 
пациентов с пороками сердца. Современные принципы диагностики лечения, 
особенности реабилитации. Роль семьи в профилактике заболеваний и 
реабилитации. Организация диспансерного наблюдения.
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3.6. Гипертоническая болезнь.
Атеросклероз.

Определение гипертонической болезни. Социальное и медицинское 
значение. Этиология, факторы риска. Современная классификация. 
Современные клинические проявления. Особенности течения у 
гериатрических больных. Возможные осложнения, тактика медсестры при 
гипертоническом кризе, мозговом инсульте на приеме и на дому. 
Особенности сестринского процесса при гипертонической болезни. 
Проблемы пациента. Особенности сестринского процесса у гериатрических 
больных. Современные принципы лечения. Роль диеты. Основные группы 
лекарственных препаратов, применяемых при гипертонической болезни. 
Профилактика в рамках ПМСП на современном этапе. Роль медсестры, 
семьи в профилактике данных заболеваний и реабилитации. Диспансерное 
наблюдение. Роль медицинской сестры поликлиники в реализации 
государственной программы «Профилактика гипертонической болезни». 
Атеросклероз. Факторы риска. Клинические формы. Особенности 
сестринского процесса. Проблемы, принципы лечения. Профилактика в 
рамках ПМСП на современном этапе.
Практическое занятие
Особенности осуществления этапов сестринского процесса при 
гипертонической болезни, атеросклерозе. Сестринские диагнозы. 
Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. 
Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к 
лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту 
о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение 
диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 
Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. 
Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 
транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи 
при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам
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первичной профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной 
патологии. Заполнение учетной документации.

3.7. ИБС. Стенокардия. Инфаркт
миокарда.

Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда). 
Определение. Социальное и медицинское значение. Этиология, факторы 
риска. Современная классификация. Клинические проявления приступа 
стенокардии, инфаркта миокарда. Варианты инфаркта миокарда.
Особенности сестринского процесса при ИБС. Проблемы пациента. Медико
психологические проблемы в семье. Тактика медсестры при приступе 
стенокардии, инфаркте миокарда. Показания вызову специализированной 
бригады. Принципы диагностики и лечения. Роль медсестры и семьи в 
физической и психологической реабилитации. Меры профилактики.
Диспансерное наблюдение. Сестринский процесс при острой сердечной и 
сосудистой недостаточности, хронической недостаточности
кровообращения. Симптомы острой сердечной недостаточности. 
Неотложная помощь при сердечной астме и отеке легких. Причины и 
симптомы острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, 
кардиогенный шок). Оказание первой помощи. Тактика медицинской 
сестры. Хроническая недостаточность кровообращения. Причины, 
классификация, клиника, лечение. Роль медсестры в профилактике 
осложнений.
Практическое занятие

Особенности осуществления этапов сестринского процесса при 
ишемической болезни сердца (стенокардии, инфаркте миокарда).
Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода 

пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода. 
Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. 
Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом 
лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. 
Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных 
состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской 
помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной медико- 
санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов 
семьи вопросам первичной профилактики. Участие в диспансеризации 
больных при данной патологии. Заполнение учетной документации. 
Методика регистрации ЭКГ, соблюдение техники безопасности. 
Образование нормальной ЭКГ. Оформление пленок. Определение ЭКГ-
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карты острого инфаркта миокарда, пароксизмальной тахикардии, 
мерцательной аритмии, экстрасистолии.

3.8. Острая сердечная и сосудистая 
недостаточность. Хроническая
недостаточность кровообращения.

Определениеострой сердечной и сосудистой недостаточности. Особенности 
сестринского процесса при острой сердечной и сосудистой недостаточности. 
Проблемы пациента. Тактика медсестры при острой сердечной и сосудистой 
недостаточности. Показания вызову специализированной бригады. 
Принципы диагностики и лечения. Роль медсестры и семьи в физической и 
психологической реабилитации. Меры профилактики. Диспансерное 
наблюдение.

2

3.9. Болезнь желудка. Сестринский процесс при остром и хроническом гастрите 2 -
3.10 Язвенная болезнь желудка и ДНК. 

Болезни кишечника.
Сестринский процесс при, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, 
при болезнях кишечника. Анатомо-физиологические особенности органов 
пищеварения. Социальное и медицинское значение. Определение. 
Этиология. Факторы риска. Причины. Современная классификация. 
Основные клинические проявления. Осложнения. Особенности сестринского 
процесса. Проблемы пациента. Тактика медсестры при осложнениях на 
приеме и на дому. Принципы диагностики. Роль медсестры в подготовке 
больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. Принципы 
современного лечения. Особенности диетотерапии. Роль медсестры, семьи в 
лечении, профилактике, реабилитации больных. Особенности сестринского 
процесса за больными пожилого и старческого возраста, за онкологическими 
больными. Паллиативная помощь на дому. Диспансерное наблюдение.
Практическое занятие

Особенности осуществления этапов сестринского процесса при 
хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки, 
заболеваниях кишечника. Сестринские диагнозы. Планирование ухода.

Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка 
качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и инструментальным 
исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных 
врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. 
Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных 
состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской 
помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной медико- 
санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов 
семьи вопросам первичной профилактики. Участие в диспансеризации 
больных при данной патологии. Заполнение учетной документации
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3.11 Болезнь печени. Определение. Этиология. Факторы риска. Причины. Современная 
классификация. Основные клинические проявления. Осложнения. 
Особенности сестринского процесса. Проблемы пациента. Тактика 
медсестры при осложнениях на приеме и на дому. Принципы диагностики. 
Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Принципы современного лечения. 
Особенности диетотерапии. Роль медсестры, семьи в лечении, 
профилактике, реабилитации больных.

2

3.12 Болезни желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, болезнях 
печени

Особенности осуществления этапов сестринского процесса при 
хронических холециститах, панкреатитах. Особенности осуществления 
сестринского процесса при хронических гепатитах, циррозах печени. 
Сестринские диагнозы. Планирование ухода. Обучение вопросам ухода 
пациента, членов семьи. Реализация ухода, оценка качества ухода.
Подготовка больных к лабораторным и инструментальным исследованиям. 
Рекомендации пациенту о правилах приема назначенных врачом 
лекарственных средств, соблюдение диеты. Возможные осложнения. 
Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика медсестры при неотложных 
состояниях на приеме и на дому. Показания к вызову скорой медицинской 
помощи. Правила транспортировки. Роль медсестры в первичной медико- 
санитарной помощи при данной патологии. Обучение пациента и членов 
семьи вопросам первичной профилактики. Участие в диспансеризации 
больных при данной патологии. Заполнение учетной документации.
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3.13 Острые и хронические
гломерулонефриты, пиелонефриты

Сестринский процесс при остром и хроническом пиелонефрите, 
гломерулонефрите. Анатомо-физиологические особенности органов почек. 
Социальное и медицинское значение. Определение. Этиология. Факторы 
риска. Причины. Современная классификация. Основные клинические 
проявления. Осложнения. Особенности сестринского процесса. Проблемы 
пациента. Тактика медсестры при осложнениях на приеме и на дому. 
Принципы диагностики. Роль медсестры в подготовке больных к 
лабораторным и инструментальным исследованиям. Принципы 
современного лечения. Особенности диетотерапии. Роль медсестры, семьи в 
лечении, профилактике, реабилитации больных. Особенности сестринского 
процесса за больными пожилого и старческого возраста. Диспансерное 
наблюдение.
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Практическое занятие
Особенности осуществления этапов сестринского процесса при остром 
хроническом пиелонефрите, гломерулонефрите. Сестринские диагнозы. 
Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. 
Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к 
лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту 
о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение 
диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 
Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. 
Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 
транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи 
при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам 
первичной профилактики. Участие в диспансеризации больных при данной 
патологии. Заполнение учетной документации

3.14 Сахарный диабет. Заболевания 
щитовидной железы.

Сестринский процесс при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной 
железы. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы. 
Социальное и медицинское значение. Определение. Этиология. Факторы 
риска. Причины. Современная классификация. Основные клинические 
проявления. Осложнения, особенности сестринского процесса. Проблемы 
пациента. Тактика медсестры при осложнениях на приеме и на дому. 
Принципы диагностики. Роль медсестры в подготовке больных к 
лабораторным и инструментальным исследованиям.
Принципы современного лечения. Особенности диетотерапии. Роль 
медсестры, семьи в лечении, профилактике, реабилитации больных. 
Особенности сестринского процесса за больными пожилого и старческого 
возраста. Диспансерное наблюдение. Образовательные программы по 
профилактике сахарного диабета. Участие медсестры в организации и 
проведении занятий с пациентами в «Школе для больных сахарным 
диабетом».
Практическое занятие
Особенности осуществления этапов сестринского процесса при сахарном 
диабете, при заболеваниях щитовидной железы. Сестринские диагнозы. 
Планирование ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. 
Реализация ухода, оценка качества ухода. Подготовка больных к 
лабораторным и инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту 
о правилах приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение
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диеты. Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. 
Тактика медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. 
Показания к вызову скорой медицинской помощи. Правила 
транспортировки. Роль медсестры в первичной медико-санитарной помощи 
при данной патологии. Обучение пациента и членов семьи вопросам 
первичной профилактики. Участие медсестры в «Школе для больных 
сахарным диабетом» Участие в диспансеризации больных при данной 
патологии. Заполнение учетной документации. Методика введения 
инсулина. Определение содержания сахара в моче и в крови экспресс 
методом

3.15 Болезни крови. Анемии. Лейкозы.
Г еморрагические диатезы.

Сестринский процесс при анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах. 
Анатомо-физиологические особенности системы крови. Социальное и 
медицинское значение. Определение. Этиология. Факторы риска. Причины. 
Современная классификация. Основные клинические проявления. 
Осложнения, особенности сестринского процесса. Проблемы пациента. 
Тактика медсестры при осложнениях на приеме и на дому. Принципы 
диагностики. Роль медсестры в подготовке больных к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Принципы современного лечения. 
Особенности диетотерапии. Роль медсестры, семьи в лечении, 
профилактике, реабилитации больных. Особенности сестринского процесса 
за больными пожилого и старческого возраста. Диспансерное наблюдение. 
Практическое занятие
Особенности осуществления этапов сестринского процесса при анемиях, 
лейкозах, геморрагических диатезах. Сестринские диагнозы. Планирование 
ухода. Обучение вопросам ухода пациента, членов семьи. Реализация ухода, 
оценка качества ухода. Подготовка больных к лабораторным и 
инструментальным исследованиям. Рекомендации пациенту о правилах 
приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдение диеты. 
Возможные осложнения. Диагностика на догоспитальном этапе. Тактика 
медсестры при неотложных состояниях на приеме и на дому. Показания к 
вызову скорой медицинской помощи. Правила транспортировки. Роль 
медсестры в первичной медико-санитарной помощи при данной патологии.
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4 Сестринское дело в хирургии и 
травматологии.

8 8

4.1 Сестринский процесс при синдроме Сестринский процесс при кровотечениях. Причины кровотечений. 2 2



«кровотечение». Переливание крови. Классификация кровотечений. Опасности и исход кровотечений. 
Сестринский процесс. Проблемы пациента. Остановка кровотечений, 
оказание помощи при наружных кровотечениях, при кровотечениях из 
внутренних органов, при массивных кровопотерях. Способы остановки 
наружных кровотечений, применяемые в условиях ЧС на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения. Геморрагический шок: основные механизмы, 
лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические 
критерии и неотложная помощь

4.2 Сестринский процесс при синдроме 
«Острый живот».

Сестринский процесс при синдроме "Острый живот". Определение, 
понятия "Острый живот". Классификация. Клинические проявления. Острый 
и хронический аппендицит. Клиника типично и атипично протекающего 
заболевания. Диагностика острого аппендицита. Особенности течения 
аппендицита у стариков, детей, беременных, хронического аппендицита. 
Непроходимость кишечника. Этиология, классификация, клиника, 
диагностика различных видов механической кишечной непроходимости. 
Особенности клиники спаечной кишечной непроходимости. Методы 
лечения. Острый холецистит. Этиология, клиника, диагностика острого 
холецистита. Методы лечения, осложнения. Ущемление грыжи. Виды 
ущемления, клиника, диагностика. Предоперационная подготовка. 
Хирургическое лечение. Послеоперационное ведение. Острый панкреатит. 
Этиология, классификация, клиника, диагностика, лабораторные 
исследования. Методы лечения. Тактика медицинской сестры, оказание 
неотложной помощи. Показания к хирургическому лечению. Ведение 
больного в послеоперационном периоде. Уход за больными. Перитонит. 
Причины перитонита. Классификация, клиническая картина различных 
форм перитонита, острые гинекологические заболевания. Маточные 
кровотечения. Неотложная помощь.
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4.3 Сестринский процесс при
повреждениях (травмы черепа, 
позвоночника, костей таза).
Повреждения органов грудной клетки, 
стенки живота, мочеполовых органов.

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: 
основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 
диагностические критерии, профилактика травматического шока и его 
лечение на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем 
помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно
мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и 
ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавления.

Практика
Обследование больных с травмами. Диагностические критерии травм
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опорно-двигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм грудной 
клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного 
аппарата и особенности транспортировки.

4.4 Сестринский процесс при ожогах, 
ранах.

Десмургия. Виды повязок и правила наложения. Раны. Классификация. 
Раневая инфекция. Течение раневого процесса. Виды заживления ран. 
Сестринский процесс. Проблемы пациента. Первая помощь и первичная 
хирургическая обработка ран. Лечение свежих и гнойных ран. 
Профилактика и лечение инъекционных осложнений. Классификация 
ожогов. Общие нарушения при ожогах. Проблемы пациента: постоянные, 
потенциальные, приобретенные. Тактика медсестры, принципы лечения.
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5. Сестринское дело при инфекционных 
заболеваниях.

22 4

5.1 Особенности клиники и 
эпидемиологии инфекционных 
болезней. Иммунизации.

Значение иммунопрофилактики в снижении и ликвидации инфекционных 
заболеваний. Иммунитет, виды. Виды вакцинных препаратов. Календарь 
профилактических прививок. Показания и противопоказания к вакцинации. 
Приказы, регламентирующие прививочную работу. Оценка годности 
сывороток и вакцин. «Холодовая цепь». Местные постпрививочные 
реакции. Общие постпрививочные реакции. Постпрививочные осложнения, 
профилактика. Учет и отчетность.
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5.2 Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль.

Определение инфекционной безопасности и инфекционного контроля. 
Эпидемиологический процесс, структура, пути передачи инфекционных 
болезней. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического 
и противоэпидемиологического режима в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях. Роль медсестры поликлиники в соблюдении санитарно- 
эпидемиологического режима. Система взаимодействия с государственным 
центром санэпиднадзора. (ГСЭН). Регистрация инфекционных заболеваний. 
Экстренная информация ГСЭН. Регламентирующие приказы и инструкции. 
Понятие о внутрибольничной инфекции (ВБИ). Структура ВБИ. Пути 
передачи. Причины роста внутрибольничной инфекции. Роль медицинской 
сестры в профилактике внутрибольничной инфекции. Нормативные 
документы по профилактике внутрибольничной инфекции. Соблюдение 
карантинных мероприятий при выявлении лиц с инфекционными 
заболеваниями, в соответствии с действующими приказами. Определение 
показания к вызову врача.
Практические занятия
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Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного 
заболевания. Составление календаря профилактических прививок. 
Обучение населения вопросам первичной профилактики. Иметь навыки 
заполнение экстренного извещения на инфекционных больных. Забор, 
доставка, хранение собранного материала у больных и контактных при 
отдельных инфекционных заболеваниях. Выявления больного при 
подозрении на особоопасные инфекции (чума, холера), при ВИЧ-инфекции. 
Приготовление дезинфицирующих растворов, моющего раствора, 
подготовка медицинского инструментария к стерилизации. Выполнение 
требований инфекционного контроля и инфекционной безопасности 
пациентов и медицинского персонала.

5.3 Методы и средства стерилизации 
изделий медицинского назначения.

Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации. Виды 
дезинфекции. Хлорсодержащие дезинфектанты, современные средства 
дезинфекции. Роль медсестры поликлиники в организации 
дезинфекционных мероприятий в очаге различных групп инфекции. Этапы 
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. 
Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения. Роль медицинской сестры поликлиники. Стерилизация. Методы 
стерилизации. Приказы, нормативные документы, регламентирующие 
обработку изделий медицинского назначения.
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5.4 Сестринский процесс при основных 
кишечных инфекциях.

Особенности организации сестринского процесса при брюшном тифе и 
паратифах, дизентерии. Современная эпидемиология. Механизм передачи. 
Основные клинические проявления, клинические формы. Особенности 
течения в настоящее время. Возможные осложнения. Методы современной 
диагностики. Принципы лечения. Особенности сестринского процесса при 
возникновении инфекции. Противоэпидемиологические мероприятия в 
очаге, наблюдение за контактными. Роль медсестры, членов семьи в 
предупреждении возникновения и распространения инфекции в очаге. Сроки 
диспансерного наблюдения после инфекционного заболевания.
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5.5 Сестринский процесс при
сальмонеллезах, пищевых
токсикоинфекциях, ботулизме,
бруцеллезе.

Особенности организации сестринского процесса при пищевых 
токсикоинфекциях, сальмонеллезах, гельминтозах, ботулизме, бруцеллезе. 
Современная эпидемиология. Механизм передачи. Основные клинические 
проявления, клинические формы. Особенности течения в настоящее время. 
Возможные осложнения. Методы современной диагностики. Принципы 
лечения. Особенности сестринского процесса при возникновении инфекции.
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Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение за 
контактными. Роль медсестры, членов семьи в предупреждении 
возникновения и распространения инфекции в очаге. Сроки диспансерного 
наблюдения после инфекционного заболевания.

5.6 Сестринский процесс при кровяных 
инфекциях (сыпной тиф, малярия, 
чума и т.д.), инфекциях наружных 
покровов, инфекциях дыхательных 
путей.

Особенности организации сестринского процесса при кровяных инфекциях 
(сыпной тиф, малярия, чума, туляремия), инфекциях наружных покровов 
(сибирская язва, столбняк), инфекциях дыхательных путей (грипп, дифтерия, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Современная 
эпидемиология. Механизм передачи. Основные клинические проявления, 
клинические формы. Особенности течения в настоящее время. Возможные 
осложнения. Методы современной диагностики. Принципы лечения. 
Особенности сестринского процесса при возникновении инфекции. 
Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение за 
контактными. Роль медсестры, членов семьи в предупреждении 
возникновения и распространения инфекции в очаге. Сроки диспансерного 
наблюдения после инфекционного заболевания. Специфическая 
профилактика. Диспансеризация.
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5.7 Сестринский процесс при кожных 
заболеваниях (чесотка, педикулез).

Особенности организации сестринского процесса при кожных заболеваниях 
(чесотка, педикулез, грибковые заболевания кожи). Современная 
эпидемиология. Источники заражения, пути передачи. Клинические 
проявления. Постановка сестринского диагноза. Диагностика. Современные 
принципы лечения. Санитарная обработка в очагах (предметов ухода, 
постельного белья и т.д.). Роль медсестры, членов семьи в предупреждении 
возникновения и распространения инфекции в очаге. Диспансеризация.
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5.8 Сестринский процесс при
венерических заболеваниях (сифилис, 
гонорея).

Особенности организации сестринского процесса при венерических 
заболеваниях (сифилис, гонорея). Современная эпидемиология. Источники 
заражения, пути передачи. Клинические проявления. Постановка 
сестринского диагноза. Диагностика. Современные принципы лечения. Роль 
семейного и гигиенического воспитания, образа жизни в предупреждении 
возникновения и распространения инфекции. Диспансеризация

2

5.9 Зачет по сан-эпид.режиму в 
поликлинике.

2 -

6. Основы ЭКГ. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. Биофизические 
основы ЭКГ, образование отведений. Устройство кардиографов, управление 
ЭКГ аппаратом. Подготовка аппарата ЭКГ к работе (заземление, выбор 
милливольта и скорости записи). Подготовка пациента к исследованию.
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Выявление артефактов. Расшифровка основных показателей ЭКГ. 
Регистрация нормальной электрокардиограммы. Методика накладывания 
электродов, техника записи ЭКГ, техника безопасности. Техника 
регистрации ЭКГ в основных и дополнительных отведениях.
Практическое занятие
Подготовить электрокардиограф к работе. Подготовить пациента к снятию 
электрокардиограммы и объяснить сущность обследования и тактику 
поведения пациента при снятии ЭКГ. Выявить проблемы пациентов, 
возникшие при снятии ЭКГ и их решение. Соблюдать правила работы и 
технику безопасности при съемке ЭКГ. Наложить электроды и снять ЭКГ в 
12 отведениях. Распознать технические погрешности при снятии ЭКГ. 
Определить ритм ЭКГ. Оформить ЭКГ-пленку и своевременно доставить 
врачу на расшифровку

7. Медицина катастроф и реанимация. 8 2
7.1 Современные принципы

медицинского обеспечения населения 
при чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах

Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и "катастрофа". Медико
тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и 
военного времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф как 
функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, 
региональном и территориальном уровне. Основные принципы организации 
медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского 
обеспечения. Формирования экстренной медицинской помощи. Обязанности 
медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от 
фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика 
сортировочных групп.
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7.2 Основы сердечно-легочной
реанимации

Определение понятия "терминальные состояния". Виды терминальных 
состояний. Определение понятия "сердечно-легочная реанимация". 
Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика 
сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления проходимости 
дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность 
реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим 
реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения.
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7.3 Доврачебная помощь и особенности Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 2 -



проведения реанимационных 
мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические 
критерии теплового удара и общего охлаждения и неотложная помощь при 
них. Объем помощи пострадавшим на первом этапе лечебно-эвакуационного 
обеспечения. Основные патологические процессы, развивающиеся в 
организме пострадавших с отморожениями и ожогами. Объем помощи 
пострадавшим с ожогами и отморожениями на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение, электротравмы: 
особенности в проведении спасательных и реанимационных мероприятий.

7.4 Доврачебная неотложная помощь при 
острых отравлениях.

Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в 
организм человека. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения 
больных с острыми отравлениями. Методы активной детоксикации, 
применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 
Постсиндромная помощь при острых отравлениях. Особенности 
организации медицинской помощи населению пострадавшему при авариях., 
связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.
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8. Региональный компонент. 6 -
8.1 Профилактика ВИЧ-инфекции. Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с 

фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). Профилактика и 
противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально
оральным механизмом передачи. Вирусные гепатиты с парентеральной 
передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В и других 
посттрансфузионных гепатитов. Контингенты, подлежащие обследованию 
на НВ S-антиген. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины 
роста. Эпидемиология, патогенез клиника, профилактика, лечение. Правила 
работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Предупреждение 
передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в ЛПУ, роль главной 
медицинской сестры. Санитарно-просветительная работа. Основные 
регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике 
ВИЧ-инфекции. Сестринский уход за больными СПИД, правила 
безопасности при работе с больными СПИДом. Федеральная программа по 
предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). 
Федеральный закон и другие нормативные документы.

4

8.2 Г ельминтозы. Паразитарные заболевания. Аскаридоз. Энтеробиоз. Лямблиоз. Описторхоз. 
Дифиллоботриоз. Определение. Биология возбудителя. Эпидемиология.

2 -



Клиническая картина. Возможные осложнения. Диагностика. Лечение. 
Контроль лечения. Правила забора, хранения и доставки материала в 
клинико-диагностическую лабораторию. Нормативные документы. 
Профилактика повторного заражения.

9. Медицинская информатика. Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных 
сетях, система ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные системы передачи 
информации, дистанционная связь, мультимедийные программы; основные 
направления использования компьютерных технологий в медицине. 
Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с использованием 
компьютеров; использование компьютерных технологий в приборах и 
аппаратуре медицинского назначения (снятие ЭКГ, спирография, 
лабораторная диагностика и т.д.). Включение и выключение ЭВМ; работа на 
устройствах ввода и вывода ЭВМ (клавиатуре, с манипулятором "мышь"); 
работать с программами тестового контроля знаний, обучающими 
программами медицинского назначения; иметь представление о работе в 
текстовом и графическом редакторе.

4

10. Экзамен. Тестовый контроль, решение проблемно-ситуационных задач, оценка 
практических навыков

6 -



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4Л. Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:
рабочее место преподавателя
рабочее место слушателя
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения лекарственных 
препаратов
кушетка медицинская 
ширма
весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела)
ростомеры вертикальные (для измерения роста)
тонометры
фонендоскопы
секундомеры или часы
емкости для дезинфицирующих средств разные
мешки для сбора обходов классов А и Б
дозатор для жидкого мыла
полотенцедержатель
бумажное полотенце
аварийная аптечка 
маски медицинские 
небулайзер и др.
Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора)
- экран Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место медицинской сестры поликлиники.
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные:
Е Смолева, Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Э. В. 
Смолева,- Изд. 14-ое. - Ростов и / Д.: Феникс, 2013. - 473 с.
2. Организация специализированного сестринского ухода: учеб, пособие / [Н. Ю. Корягина и 
др.]; под ред. 3. Е. Сопиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.: ил.
3. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2014. - 528 с.
4. Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. -320 с.
6. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. Отвагина. - 10-е 
изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.
Дополнительные:
Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. - М.: Издательство: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011.
Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 
дела". 2-е изд., испр. и доп -М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
Жуков Б.Н., Быстров С. А. «Хирургия». Москва, Академия, 2009.
Савельева В. С., Кириенко А. И. Хирургические болезни - М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 
2009 г.



Титаренко Р.В.Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии-изд.2-е- Ростов н/Д:Феникс,2011.
Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ.

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ ( )http/www.minzdravsoc.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http/www. rospotrebnadzor. ш)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 
образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной комиссией в 
виде экзамена на основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы.
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК ЕЕ Представлять 
информацию в понятном 
для пациента виде, 
объяснять ему суть 
вмешательств

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию в 
доступной форме для конкретной 
возрастной или социальной 
категории.
Получает согласие на 
вмешательство Контролирует 
усвоение полученной 
информации

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК Е2. Осуществлять 
лечебно-диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками лечебного 
процесса

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта для 
взаимодействия с пациентом и 
окружающими.
Совместно со всеми участниками 
лечебно-диагностического 
процесса готовит пациента и 
участвует в проведении 
вмешательств в соответствии с 
протоколами, принятыми в ЛПУ. 
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь с пациентом в 
процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК ЕЗ. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами

Взаимодействует с 
медицинскими, социальными и 
правоохранительными 
организациями в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК Е4. Применять Обеспечивает применение Тестовый контроль с



медикаментозные средства в 
соответствии
с правилами их 
использования

годного препарата в соответствии 
с назначением.
Информирует об особенностях 
приема медикаментозных средств 
и их воздействии на организм. 
Владеет методиками введения 
медикаментозных средств

применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК 1.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения в 
ходе лечебно
диагностического процесса

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по применению. 
Обучает пациента и 
родственников применению 
изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.6. Вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет утвержденную 
медицинскую документацию

Правильно регистрирует и 
хранит документы 
Проверка качества 
заполнения документов

ПК 1.7. Осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия

Организует мероприятия по 
улучшению качества жизни, 
вовлекая в процесс пациента. 
Осуществляет реабилитационные 
мероприятия в пределах своих 
полномочий в условиях 
первичной медико-санитарной 
помощи и стационара.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.8. Оказывать 
паллиативную помощь

Организует мероприятия по 
поддержанию качества жизни, 
вовлекая в процесс пациента, 
родных.
Осуществляет сестринский уход 
за пациентом при различных 
заболеваниях и состояниях

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.
Промежуточная аттестация 
Итоговая форма контроля - 
экзамен



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

демонстрация интереса к 
профессии;
активное участие в конкурсах, 
конференциях

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий;

оценка эффективности и 
качества выполнения;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
эффективный поиск 
необходимой информации

использование различных 
источников, включая 
электронные

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация умений 
использования информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

демонстрация навыков работы в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

демонстрация умений

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи

проявление интереса к 
инновациям в области



профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации

профессиональной деятельности

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 
в профессиональной 
деятельности

демонстрация умений изменять 
технологии выполнения лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия

демонстрация бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку

демонстрация готовности брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 
при осуществлении лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности

демонстрация готовности 
организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 
при осуществлении лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

демонстрация ведения здорового 
образа жизни, участия в 
спортивных и физкультурных 
мероприятиях

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который состоит из контроля и оценки 
теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с 
теоретическими вопросами и решением ситуационных задач, с целью контроля и оценки 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.


