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Пояснительная записка
Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в наркологии» 
предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело», имеющих специализацию по программе «Сестринское дело в 
наркологии»
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. № 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».
Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области оказания первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи наркологическим больным амбулаторно, стационарно и в дневном 
стационаре.
Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, Психологические аспекты профессиональной 
деятельности) и специальные разделы, соответствующие виду профессиональной 
деятельности специалиста и рассматривающие вопросы социально-правовых и 
медицинских аспектов и форм наркоманий и токсикоманий, их клинические проявления и 
принципы лечения; соматические и неврологические осложнения, тактика медицинского 
персонала; методы определения алкоголя, наркотических веществ и психотропных 
средств в крови, моче, выдыхаемом воздухе; взаимодействие средних медицинских 
работников с участковыми сестрами, противотуберкулезными, венерологическими и 
инфекционными службами, 
женскими консультациями; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно- 
гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов; предупреждения постинъекционных осложнений, 
гемоконтактных инфекций.
Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая подготовка 
составляет 92 часа, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая - 52 часа. 
Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.
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.

№ 541 и "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"

Медицинская сестра палатная (постовая)

Должностные обязанности. Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе 
принципов медицинской деонтологии. Принимает и размещает в палате больных, 
проверяет качество санитарной обработки вновь поступивших больных. Проверяет 
передачи больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и напитков. 
Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает о состоянии 
больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход за больными, следит за 
выполнением больными назначений лечащего врача. Осуществляет санитарно- 
гигиеническое обслуживание физически ослабленных и тяжелобольных. Выполняет 
назначения лечащего врача. Организует обследование больных в диагностических 
кабинетах, у врачей-консультантов и в лаборатории. Немедленно сообщает лечащему 
врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном 
ухудшении состояния больного. Изолирует больных в агональном состоянии, вызывает 
врача для проведения необходимых реанимационных мероприятий. Подготавливает 
трупы умерших для направления их в патологоанатомическое отделение. Принимая 
дежурство, осматривает закрепленные за нею помещения, проверяет состояние 
электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского оборудования и 
инструментария, медикаментов. Расписывается за прием дежурства в дневнике отделения. 
Контролирует выполнение больными и их родственниками режима посещений отделения. 
Следит за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также личной гигиеной 
больных, за своевременным приемом гигиенических ванн, сменой нательного и 
постельного белья. Следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты. 
Ведет медицинскую документацию. Сдает дежурство по палатам у постели больных. 
Обеспечивает строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах. 
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; правила 
сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; основы 
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования; основы валеологии и санологии; основы медицины катастроф; правила 
ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 
медицинской документации; медицинскую этику и деонтологию; психологию 
профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в психиатрии» 
(усовершенствование) предназначена для повышения квалификации специалистов со 
средним профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело», имеющих специализацию (профессиональную 
переподготовку) по программе «Сестринское дело в наркологии»
ЕЕ Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сестринское 
дело в наркологии» 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.
Е2. Требования к результатам освоения программы:
Медицинская сестра должна обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:
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 эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы и оценивать риски в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения возложенных на нее профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, контролировать их работу. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу, 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.
ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 15. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.

2.2. Медицинская сестра (медицинский брат) должна обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.
ПК.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.



ПК 3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.
ПК 5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 8. Оказывать паллиативную помощь
В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь практический опыт:

- осуществлять уход за пациентами наркологического стационара при различной 
патологии;
- вести утвержденную медицинскую документацию.
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:
- осуществлять уход за пациентами разного возраста;
- осуществлять контроль состояния пациента;
- осуществлять оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:
- систему организации наркологической помощи;
- медицинские, юридические и этические аспекты оказания наркологической помощи;
- неотложную помощь, осуществляемую в наркологической практике;
- причины, клинические проявления, принципы лечения психических заболеваний;
- особенности применения лекарственных средств у психически больных (в том числе, 
пациентов геронтологического возраста).
1.3. Нормативный срок освоения программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -144 часа (1 месяц), в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа
(из них 92 часов - теоретические занятия, 52 - практические).



2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН « СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НАРКОЛОГИИ» 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

№ Наименование тем Количество часов
Всего Теория Практика

1. Система и политика здравоохранения РФ. 4 4 -
1.1. Современная система и политика здравоохранения РФ. 

Медицинское страхование
2 2

1.2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2 2
2. Общие вопросы профессиональной деятельности 14 10 4
2.1. Философия сестринского дела. Модели сестринского дела. 

Сестринский процесс. Теория потребностей человека.
2 2 -

2.2. Психологические аспекты деятельности персонала в 
наркологической службе. Права и обязанности больных и 
персонала. Нормативная база.

4 2 2

2.3. Вопросы общей психологии 2 2
2.4. Медико-правовые аспекты наркомании и токсикомании. 

Правовое регулирование оборота наркотических и 
психотропных препаратов.

4 2 2

2.5. Лекарственные препараты, применяемые в 
наркологической службе.

2 2

3. Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в 
медицине

4 - 4

4. Медицина катастроф и реанимация. 18 14 4
4.1. Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.
2 2

4.2. Основы сердечно-легочной реанимации. Особенности СЛР 
у детей. Первая помощь и особенности проведения 
реанимационных мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

6 2 4

4.3. Доврачебная помощь и особенности проведения 
реанимационных мероприятий при экстремальных 
воздействиях

2 2

4.4. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 
состояниях в клинике внутренних болезней. Особенности 
оказания помощи в условиях чрезвычайной ситуации.

4 4 -

4.5. Неотложная помощь при острых отравлениях. 
Особенности оказания помощи при чрезвычайных 
ситуациях.

2 2 -

4.6. Первая помощь при аллергических реакциях. 2 2 -
5. Профилактическая медицина. 4 4 -
5.1. Формирование здорового образа жизни, профилактика 

заболеваний.
2 2 -

5.2. Работа наркологической службы по профилактике 
наркомании и токсикомании

2 2 -

6. Пнфекционная безопасность и инфекционный 
контроль.

8 6 2

6.1. Организация работы м/сестры наркологического 
отделения (кабинета) по профилактике ВБИ. Санитарно-

4 2 2



противоэпидемический режим наркологических 
отделений.

6.2. Обработка изделий медицинского назначения и 
предметов ухода.

2 2 -

6.3. Вирусные гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция: эпидемиология 
и профилактика.

2 2 -

7. Организационные вопросы наркологии. 94 54 40
7.1. Организационные вопросы наркологии. 4 2 2
7.2. Организация амбулаторной помощи и стационарной 

помощи.
4 2 2

7.3. Законодательство по вопросам борьбы с алкоголизмом. 2 2 -
7.4. Биологические патогенетические механизмы развития 

алкоголизма. Медицинские последствия злоупотребления 
алкоголем

6 4 2

7.5. Алкогольные психозы. 4 2 2
7.6. Клиническая картина, течение и классификация 

алкоголизма.
4 2 2

7.7. Алкоголизм и нервно-психические заболевания. 4 2 2
7.8. Диагностика алкоголизма 4 2 2
7.9. Принципы лечения больных алкоголизмом. 4 2 2
7.10 Профилактика алкоголизма и реабилитация больных. 4 2 2
7.11. Экспертиза алкогольного опьянения. 6 2 4
7.12. Основы ЭКГ. 4 2 2
7.13. Наркомании. Биологические патогенетические механизмы 

развития наркоманий и токсикоманий.
4 2 2

7.14. Факторы, повышающие риск развития нарко- и 
токсикоманий

4 2 2

7.15. Синдромология наркоманий. 4 2 2
7.16. Клинические формы наркоманий. 6 4 2
7.17. Клиническая картина и характеристика психических и 

поведенческих расстройств при употреблении опиоидов, 
каннабиоидов, седативных или снотворных средств

6 4 2

7.18. Клиническая картина, характеристика психических и 
поведенческих расстройств при употреблении кокаина и 
других стимуляторов амфетаминового типа, 
галлюциногенов, табака и летучих растворителей

6 4 2

7.19. Стандарты диагностики и лечения больных наркоманиями 
и токсикоманиями.

4 2 2

7.20 Реабилитация и поддерживающая терапия больных 
наркоманиями и токсикоманиями.

4 2 2

8. Экзамен. 6 6 -
ВСЕГО: 144 92 52



2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ « СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НАРКОЛОГИИ» 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

№ Наименование тем Теория лпз
1. Система и политика здравоохранения 

РФ.
4 -

1.1. Современная система и политика 
здравоохранения РФ. Медицинское 
страхование

Понятие о системе здравоохранения. Принципы развития здравоохранения в 
РФ.
ФЗ №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
Основные принципы охраны здоровья граждан. Права и обязанности граждан в 
сфере охраны здоровья. Права пациента. Классификация медицинской помощи 
по видам, условиям и форме оказания.
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. 
Право на осуществление медицинской деятельности. Аккредитация 
специалиста. Права и обязанности медицинских работников. Программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.
ФЗ №326 от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 
Субъекты и участники ОМС. Права застрахованных лиц. Обязанности 
медицинских организаций в системе ОМС. Федеральные и территориальные 
целевые программы охраны здоровья населения. Государственная программа 
РФ «Развитие здравоохранения»: цели, задачи, основные направления. 
Совершенствование системы оплаты труда медицинских работников: 
эффективный контракт.
Антикоррупционные стандарты поведения.

2

1.2. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Основополагающие документы, регламентирующие охрану здоровья 
населения. Права и правовая ответственность медицинского работника. Виды 
правовой ответственности. Основы трудового законодательства. Трудовой 
договор: общие положения, заключение, изменение, прекращение. Рабочее 
время: общие положения. Время отдыха: общие положения, перерывы в 
работе, виды отпуска. Права и обязанности средних медицинских работников. 
Должностные инструкции.

2

2. Общие вопросы профессиональной 
деятельности

10 4

2.1. Философия сестринского дела. Модели 
сестринского дела. Сестринский 
процесс. Теория потребностей

Сестринский процесс: понятия и термины. История вопроса. Цель 
сестринского процесса. Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и 
краткое содержание каждого этапа. Первый этап: сестринское обследование.

2 -



человека. 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. Психологические аспекты деятельности 
персонала в наркологической службе. 
Права и обязанности больных и 
персонала. Нормативная база.

Психологические аспекты деятельности персонала в наркологической службе. 
Права и обязанности больных и персонала. Нормативная база. Психология 
отношений «врач-сестра-больной». Личность, авторитет врача. Контакт врача и 
больного. Тактика и цели беседы врача с больным. Осложнения отношений 
врача и больного, их причины и профилактика. Тактика общения врача с 
родственниками больных. Личность медицинской сестры, ее организаторская 
роль, умение контактировать с больным, его родственниками. Помощь родных 
в лечении и реабилитации больных. Межличностные отношения медицинского 
персонала. Условия соблюдения бесконфликтного общения в коллективе.

2 2

2.3. Вопросы общей психологии Психика человека в норме и патологии. Основные психические функции 
человека. Ощущения, восприятие, представление, понятие, мнение, эмоции, 
сознание, воля, интеллект, память. Основные типы высшей нервной 
деятельности человека (характеристика художественного, мыслительного, 
среднего типов). Понятие темперамента. Типы темперамента. Понятие 
характера. Личность человека, фазы развития личности. Особенности 
психических функций человека в зависимости от типа нервной деятельности и 
темперамента. Понятие о невербальном поведения. Конституция и характер.
Корреляция психических функций человека и клинических проявлений 
психической патологии. Особенности нарушений восприятия, представления, 
мышления, эмоций, сознания, воли, интеллекта, мышления и их анализ.

2



2.4. Медико-правовые аспекты 
наркомании и токсикомании. Правовое 
регулирование оборота наркотических 
и психотропных препаратов.

Ключевые понятия и термины, применяемые в наркологии, их медицинская и 
юридическая трактовка. Медико-правовые аспекты наркомании и 
токсикомании. Медицинские, социальные и юридические критерии 
понятий: «наркотик», «психотропный препарат», «прекурсор»,
«психоактивный препарат», «наркомания», «наркотизм», «токсикомания», 
«злоупотребление», «зависимость», «полинаркомания». Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, и его составляющие.
Правовое регулирование оборота наркотических и психотропных препаратов. 
Юридическая ответственность граждан за незаконное изготовление, ввоз, 
хранение и распространение наркотических и психотропных препаратов.

2 2

2.5. Лекарственные препараты, 
применяемые в наркологической 
службе.

Лекарственные препараты, применяемые в наркологической службе. Группы 
препаратов, показания, противопоказания к применению, побочные эффекты. 
Способы введения. Дозировка. Совместимость препаратов. Порядок 
применения наркотических препаратов в ЛПУ: выписывание, хранение, учет, 
списание, применение, контроль за обоснованностью назначения. 
Ответственность медицинских работников за нарушение правил применения 
наркотических и психотропных веществ.

2

3. Медицинская информатика.
Применение ПЭВМ в медицине

Применение персонального компьютера в медицине.
Организация электронного документооборота.
Технологии поиска тематической (профессиональной) информации в сети 
Internet.
Работа в PC ЕГИСЗ ТО

4

4. Медицина катастроф и реанимация. 14 4
4.1. 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.

2



4.2. Основы сердечно-легочной 
реанимации. Особенности СЛР у детей. 
Первая помощь и особенности 
проведения реанимационных 
мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

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.

2 4

4.3. Доврачебная помощь и особенности 
проведения реанимационных 
мероприятий при экстремальных 
воздействиях

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 
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, электротравма. Особенности в проведении 
спасательных и реанимационных мероприятий.

2

4.4. Доврачебная медицинская помощь при 
неотложных состояниях в клинике 
внутренних болезней. Особенности 
оказания помощи в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая 
коронарная, острая сосудистая и дыхательная недостаточность, 
гипертонический криз, судорожный синдром, острые хирургические 
заболевания брюшной полости - диагностические критерии, неотложная 
помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных 
состояниях в условиях ЧС.
Определение и содержание клинического понятия «острый живот». Симптомы 
«острого живота». Роль фактора времени в постановке диагноза «острый 
живот». Первая помощь. Эвакотранспортная сортировка. Особенности 
диагностики «острого живота» у детей.
Стенокардия. Клинические формы приступа стенокардии. Диагностика. 
Купирование приступа. Острый инфаркт миокарда. Клиника. Диагностика. 
Осложнения. Экстренная помощь. Острая сердечно-сосудистая
недостаточность (сердечная астма, отек легких, коллапс, кардиогенный шок). 
Клиника. Экстренная помощь взрослым и детям.
Гипертонический криз. Клиника. Осложнения. Неотложная помощь. Острая 
дыхательная недостаточность. Приступ бронхиальной астмы. Доврачебная 
помощь взрослым и детям. Прекомы и комы при сахарном диабете.

4



4.5. Неотложная помощь при острых 
отравлениях. Особенности оказания 
помощи при чрезвычайных ситуациях.

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.

2

4.6. Первая помощь при аллергических 
реакциях.

Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические 
механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая картина, 
диагностические критерии и неотложная помощь при различных клинических 
вариантах анафилаксии. Профилактика острых аллергических реакций.

2 -

5. Профилактическая медицина. 4 -
5.1. Формирование здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний.
Гигиеническое воспитание в деятельности медицинского работника: цели, 
задачи, методы, средства.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность медицинских 
организаций по гигиеническому обучению и воспитанию.
Понятие «здоровье» и факторы, его формирующие.
Факторы риска: понятие, основные факторы риска, их влияние на здоровье.
Заболевания, обусловленные образом жизни человека.
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) - основа первичной 
профилактики и укрепления здоровья населения. Основные аспекты ЗОЖ. Роль 
медицинских работников в его формировании.
Роль государства в охране здоровья граждан. Правовые и нормативные 
документы, регламентирующие деятельность по формированию ЗОЖ. 
Мотивационные основы ЗОЖ. Порядок организации проведения мероприятий 
по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях.

2

5.2. Работа наркологической службы по 
профилактике наркомании и 
токсикомании

Работа наркологической службы по профилактике наркомании и 
токсикомании. Формы профилактической работы. Документация. 
Преемственность в работе с другими организациями.

2 -

6. Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль.

6 2

6.1. Организация работы м/сестры 
наркологического отделения (кабинета) 
по профилактике ВБИ. Санитарно
противоэпидемический режим

Мероприятия в приемном отделении. Осмотр и опрос на наличие 
инфекционных и паразитарных заболеваний. Мероприятия при выявлении 
педикулеза, чесотки, микозов.
Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка предметов

2 2



наркологических отделений. медицинского назначения в отделении (на посту, в санитарной комнате). 
Обеззараживание использованных одноразовых шприцев, систем, перчаток. 
Личная безопасность при работе с использованными одноразовыми шприцами. 
Дезинфектанты. Асептика и антисептика при выполнении инъекций. Правила 
работы со стерильным материалом. Сроки хранения в зависимости от 
упаковочного материала. Правила работы с биксами до и после стерилизации. 
Доставка биксов из автоклавной. Виды биксов. Режимы паровой стерилизации. 
Контроль за паровой стерилизацией. Дезинфекция помещений. Проведение 
текущей и генеральной уборок в процедурном кабинете. Объем, кратность 
проведения. Применяемые дезинфектанты. Уборочный инвентарь. 
Обеззараживание воздуха. Режим кварцевания и проветривания. Расчет 
количества бактериальных облучателей на помещение. Учет времени работы 
бактерицидных ламп. Документация. Уход за бактерицидными лампами. Меры 
личной безопасности, персонала. Классификация отходов в ЛПУ. Нормативная 
документация. Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 
стерилизации.

6.2. Обработка изделий медицинского 
назначения и 
предметов ухода.

Виды и методы дезинфекции. Современные средства дезинфекции. Роль 
медсестры в организации дезинфекционных мероприятий. Этапы 
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Контроль 
качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. 
Стерилизация. Методы стерилизации. Приказы, нормативные документы, 
регламентирующие обработку изделий медицинского назначения.
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6.3. Вирусные гепатиты В и С, ВИЧ- 
инфекция: эпидемиология и 
профилактика.

Нормативно-правовые акты, определяющие проведение мероприятий по 
профилактике распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. 
Статистические данные распространенности заболевания в мире, стране, 
регионе.
Эпидемиология, особенности клинического течения в современных условиях. 
Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции: диагностический алгоритм 
тестирования на наличие антител к ВИЧ и вирусным гепатитам В и С.
Порядок освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
Порядок диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией.
Система безопасности при работе с ВИЧ-инфицированными, больными СПИД 
и вирусными гепатитами В и С. Медицинская и социальная помощь ВИЧ- 
инфицированным.
Санитарно-противоэпидемические мероприятия при ВИЧ-инфекции: 
мероприятия в эпидемическом очаге, профилактика внутрибольничного
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инфицирования ВИЧ, профилактика профессионального инфицирования ВИЧ 
и вирусными гепатитами В и С, профилактика вертикальной передачи ВИЧ- 
инфекции.

7. Организационные вопросы наркологии. 54 40
7.1. Организационные вопросы наркологии. Структура наркологической службы. Основные стационарные и амбулаторные 

учреждения наркологической службы Тюменской области, их место в системе 
Тюменского здравоохранения и задачи.
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7.2. Организация амбулаторной помощи и 
стационарной помощи.

Организация работы наркологических учреждений и наркологических 
подразделений в МО. Организация работы наркологического диспансера, 
наркологического отделения, кабинета. Организация работы и обязанности 
медицинской сестры наркологического отделения, наркологического кабинета. 
Учетно-отчетная документация наркологического отделения и кабинета, 
правила ее оформления. Медицинская документация.
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7.3. Законодательство по вопросам борьбы 
с алкоголизмом.

Законодательные акты РФ по вопросам наркологии. Основные нормативные 
документы, регламентирующие работу амбулаторных и стационарных 
учреждений наркологической службы.
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7.4. Биологические патогенетические 
механизмы развития алкоголизма. 
Медицинские последствия 
злоупотребления алкоголем

Биологические патогенетические механизмы развития алкоголизма. 
Медицинские последствия злоупотребления алкоголем. Определение 
алкоголизма. Эффекты, развивающиеся при остром введении этанола. Понятие 
патологического опьянения, его отличие от простого алкогольного опьянения. 
Эффекты, развивающиеся при хроническом введении этанола. Форма 
употребления алкоголя: однодневные эксцессы; постоянный тип употребления 
алкоголя на фоне высокой или низкой толерантности; «перемежающееся» 
пьянство, истинные и псевдозапои. Прогедиентность алкоголизма, определение 
понятия. Типы течения алкоголизма, факторы обуславливающие тот или иной 
тип течения. Развитие и поддержание толерантности к этанолу. Развитие 
зависимости от алкоголя. Влияние этанола на мозг. Алкоголь и агрессивное 
поведение. Изменение личности при алкоголизме: заострение преморбидных 
особенностей, алкогольная деградация. Медицинские последствия 
злоупотребления этанолом: повреждение пищеварительной, сердечно
сосудистой, иммунной, центральной и периферической нервной системы, 
системы крови, дыхательной, выделительной и эндокринной системы.
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7.5. Алкогольные психозы. Алкогольные психозы. Определение алкогольных психозов. Их частота, 
факторы, провоцирующие развитие алкогольных психозов. Классификация 
алкогольных психозов. Клиническая картина и течение классического
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алкогольного делирия, редуцированного делирия, атипичного делирия, 
энцефалопатий, галлюцинозов, бредовых психозов, патологического 
опьянения. Дифференциальная диагностика алкогольных психозов с 
шизофренией, осложненной алкоголизмом. Трудовая экспертиза при 
алкогольных психозах. Порядок направления и проведения судебно
психиатрической экспертизы больных с алкогольными психозами. 
Демонстрация и разбор больных.

7.6. Клиническая картина, течение и 
классификация алкоголизма.

Клиническая картина, течение и классификация алкоголизма. Классификация 
бытового пьянства. Критерии алкогольной зависимости в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ. Современные классификации алкоголизма. (МКБ-10, 
классификация Портнова и Пятницкой, классификация Банщикова).Основные 
симптомы и синдромы при алкогольной болезни. Первичное патологическое 
влечение к алкоголю; снижение и утрата количественного и ситуационного 
контроля; алкогольный абстинентный синдром, толерантность, алкогольные 
амнезии.
Клиника ремиссий, их определение. Понятия «спонтанные» и 
«терапевтические» ремиссии. Динамика ремиссий. Факторы, определяющие 
продолжительность ремиссий: биологические, лечебно
восстановительные,экзогенные, индивидуально-психологические, 
микросоциальные, социально-психологические. Клиническая картина и 
течение алкоголизма I, II и III стадии. Особенности течения раннего 
(подросткового) алкоголизма и алкоголизма в пожилом возрасте. Особенности 
течения алкоголизма у женщин.
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7.7. Алкоголизм и нервно-психические 
заболевания.

Особенности течения алкоголизма на фоне других нервно-психических 
заболеваний (ЧМТ, шизофрении, МДП, эпилепсии, церебрального 
атеросклероза). Демонстрация и разбор больных.
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7.8. Диагностика алкоголизма Диагностика алкоголизма. Экспертиза алкогольного опьянения. Методы 
исследования больных, злоупотребляющих алкоголем: особенности сбора 
анамнеза, функционального исследования, постановки неврологических проб. 
Биохимические показатели острого и хронического употребления этанола 
(уровень этанола в сыворотке крови и моче, уровень ГТГ, АЛТ, ACT, Ал ДГ и 
др.), их диагностическая ценность при острой алкогольной интоксикации, 
хроническом алкоголизме в острый период болезни и при ремиссии.

2 2

7.9. Принципы лечения больных 
алкоголизмом.

Стандарты диагностики и лечения больных алкоголизмом. Характеристика 
стандартов диагностики и лечения острой алкогольной интоксикации, 
злоупотребления алкоголем, хронического алкоголизма в различных стадиях
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заболевания, алкогольных психических расстройств. Лечение больных 
алкоголизмом. Основные требования к лечению, принципы лечения, виды 
лечения и их характеристика.
Основные принципы лечения больных алкоголизмом. Этапы лечения 
алкоголизма. Методы вытрезвления и экстренная помощь больным. Задачи и 
содержание начального этапа лечения, активного противоалкогольного 
лечения, поддерживающего и противорецидивного этапа, этапа
реабилитационных мероприятий. Характеристика отдельных методов, 
применяемых в комплексной терапии: медикаментозного лечения 
психотропными препаратами, различных методов психотерапии 
(гипнотерапии, рациональной психиатрии, аутогенной тренировки, 
эмоционально-стрессовой терапии и т.д.) и др.

7.10 Профилактика алкоголизма и 
реабилитация больных.

Реабилитация больных алкоголизмом. Значение и задачи реабилитационного 
этапа лечения больных алкоголизмом. Содержание реабилитационного этапа 
лечения. Характеристика основных групп фармацевтических препаратов, 
применяемых в реабилитационном лечении больных алкоголизмом: 
психостимуляторов, ноотропов, нейропептидов, психоэнергизаторов, 
адаптогенов и т.д. Немедикаментозные методы реабилитации больных 
алкоголизмом. Роль среднего медицинского персонала в реабилитации 
больных алкоголизмом.
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7.11. Экспертиза алкогольного опьянения. Овладение навыками экспертизы алкогольного опьянения. Аппаратура. 
Устройство и принцип работы аппаратов. Алгоритм проведения. Ведение 
документации
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7.12. 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. 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
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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

7.13. Наркомании. Биологические 
патогенетические механизмы развития 
наркоманий и токсикоманий.

Биологические патогенетические механизмы развития наркоманий и 
токсикоманий. Факторы риска развития наркоманий и токсикоманий. Роль 
эмоционально позитивных реакций головного мозга в развитии наркоманий и 
токсикоманий. Понятие об опиатных рецепторах, опиоидных нейтропептидах и 
их физиологических функциях. Нарушение регуляции эмоционального 
состояния под влиянием психоактивных веществ, вводимых извне: опиатов, 
психостимуляторов, антидепрессантов и др. Развитие устойчивого 
патологического состояния головного мозга как основы поддержания 
наркотической зависимости.
Основные группы риска по развитию наркоманий и токсикоманий.
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7.14. Факторы, повышающие риск развития 
нарко- и токсикоманий

Факторы, повышающие риск развития нарко- и токсикоманий: возрастные, 
личностные, микро- и макросоциальные. Социальные, медицинские и 
юридические последствия наркоманий и токсикоманий.
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7.15. Синдромология наркоманий. Синдромология наркоманий. Общие группы симптомов (синдромы), типичные 
для всех форм наркоманий, и последовательность их развития у лиц, 
потребляющих наркотические средства. Клиническая характеристика 
синдромов. Наркотическое опьянение: субъективные и объективные признаки 
наркотического опьянения, характеристика расстройств восприятия, 
мышления, сознания при наркотическом опьянении. Нейровегетативные 
проявления наркотического опьянения. Синдром измененной реактивности: 
изменение форм потребления, изменение толерантности, исчезновение 
защитных реакций при передозировке, изменение клинической картины 
наркотического опьянения. Синдром психической зависимости: обсессивное 
влечение к наркотику, достижение состояния психического комфорта только в 
состоянии интоксикации.
Синдром физической зависимости: компульсивное влечение, достижение 
физического комфорта только в состоянии интоксикации, абстинентный 
синдром.
Синдром последствий хронической наркотизации: энергетические, 
трофические, психические, соматоневрологические расстройства. Нарушение 
нейрорегуляции и иммунной защиты. Демонстрация и разбор больных.
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7.16. Клинические формы наркоманий. Клинические формы наркоманий. Международная классификация наркоманий 4 2



и токсикоманий. Этапы развития наркомании. Возрастные особенности 
наркоманий.
Классификация наркоманий и токсикоманий в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ (МКБ-10, 1994 г.). Клиническая характеристика этапов развития 
наркомании как болезни: этап злоупотребления, продром болезни, стадия I 
наркотической зависимости, стадия II наркотической зависимости, стадия III 
наркотической зависимости. Соматические, неврологические осложнения и 
психозы в динамике наркоманий, изменение личности (морально-нравственное 
и интеллектуально-мнестическое снижение). Социальное снижение, 
криминогенное поведение.
Ремиссия при наркоманиях, типы течения ремиссий. Особенности течения 
наркоманий в подростковом и пожилом возрасте. Демонстрация и разбор 
больных.

7.17. Клиническая картина и характеристика 
психических и поведенческих 
расстройств при употреблении 
опиоидов, каннабиоидов, седативных 
или снотворных средств

Клиническая картина и характеристика психических и поведенческих 
расстройств при употреблении опиоидов, каннабиоидов, седативных или 
снотворных средств. Представители опиодных наркотических средств, 
каннабиоидов, снотворных и седативных средств, вызывающих при 
злоупотреблении развитие наркомании. Формы употребления этих групп 
наркотических средств. Распространенность опиодной, каннабиоидной 
наркомании и наркомании, вызванной употреблением снотворных и 
седативных средств в Тюменской области. Действие опиоидов, каннабиоидов, 
снотворных и седативных средств на организм. Особенности развития этих 
форм наркоманий и токсикоманий. Особенности развития абстинентного 
синдрома. Демонстрация и разбор больных.
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7.18. Клиническая картина, характеристика 
психических и поведенческих 
расстройств при употреблении кокаина 
и других стимуляторов 
амфетаминового типа, галлюциногенов, 
табака и летучих растворителей

Клиническая картина, характеристика психических и поведенческих 
расстройств при употреблении кокаина и других стимуляторов 
амфетаминового типа, галлюциногенов, табака и летучих растворителей. 
Представители стимуляторов амфетаминового типа, галлюциногенов и летучих 
растворителей. Способы употребления этих групп наркотических и 
токсических средств. Распространенность этих форм наркоманий в Орловской 
области. Действие кокаина, стимуляторов амфетаминового типа, 
галлюциногенов, табака и летучих растворителей на организм. Особенности 
развития этих форм наркоманий и токсикоманий. Особенности развития 
абстинентного синдрома. Демонстрация и разбор больных.

4 2

7.19. Стандарты диагностики и лечения 
больных наркоманиями и

Стандарты диагностики и лечения больных наркоманиями и токсикоманиями. 
Диагностические критерии наркомании и токсикомании. Лабораторные методы

2 2



токсикоманиями. идентификация наркотических средств.
Основные принципы и методы лечения наркомании и токсикомании. Основные 
этапы в лечении наркомании и токсикомании. Основные группы препаратов, 
применяемых для детоксикации, купирования абстинентного синдрома, 
поддерживающего лечения. Методы психотерапии, применяемые в лечении 
наркозависимых. Характеристика стандартов диагностики и лечения. Лечение 
острой интоксикации, острого абстинентного синдрома, постабстинентного 
состояния, наркомании в фазе ремиссии при злоупотреблениях опиоидами, 
каниабиоидами, седативными и снотворными веществами, кокаином, другими 
стимуляторами, летучими растворителями. Методы вытрезвления и экстренная 
помощь. Методы отучивания от табакокурения. Купирование абстинентных 
явлений.

7.20 Реабилитация и поддерживающая 
терапия больных наркоманиями и 
токсикоманиями.

Реабилитация и поддерживающая терапия больных наркоманиями и 
токсикоманиями. Медицинская и немедицинская реабилитация
наркозависимых. Реабилитационные программы в наркологии. Основные 
этапы реабилитации. Основные требования к мероприятиям
реабилитационного этапа. Психосоциальная реабилитация наркозависимых.

2 2

8. Экзамен. 6 -
ВСЕГО: 92 52





4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4Л. Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:

• рабочее место преподавателя
• рабочее место обучающегося
• шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов
• манипуляционные столики
• процедурные столы
• кушетка медицинская
• ширма
• функциональная кровать

Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор или интерактивная доска
- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной доски)
- экран (при отсутствии интерактивной доски)
Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место медицинской сестры стационара
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные:

• Бортникова, С.М.. Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом 
наркологии: учебное пособие/ С.М. Бортникова, Т.В. Зубахина; под ред. Б.В. Кабарухина. 
-Изд. 9-ое. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012,- 475 с.

• Организация специализированного сестринского ухода: учеб, пособие / [Н. Ю. Корягина и 
др.]; под ред. 3. Е. Сопиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.: ил.

• Бортникова (Цыбалова), С. М. Нервные и психические болезни: учебное пособие / С. М. 
Бортникова (Цыбалова), Т. В. Зубахина; ред. Б. В. Кабарухин. - 12-е изд., стер. - Ростов 
н/Д.: Феникс, 2014. - 478 с.: ил. - (Медицина).

• Теория сестринского дела и медицина катастроф: учеб, пособие / Н. В. Кузнецова, Т. Н. 
Орлова, А. А. Скребушевская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с.: ил.

• Основы реабилитации: учебное пособие/ под ред. В. А. Епифанова, А.В. Епифанова,- М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2015.

• Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с..

• Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. - 320 с.

• 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:
• 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».
3. Электронная библиотека «Консультант студента»



Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ ( )http/www.rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
( )http://www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» ( )http/www.crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (( )http/www.mednet.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 квалификационной 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 2.Е 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 2.2. 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 МО.
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 2.3. Сотрудничать со 
взаимодействующими

Взаимодействует с 
медицинскими, социальными и

Тестовый контроль с 
применением



организациями и службами правоохранительными 
организациями в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами

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

ПК 2.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии 
с правилами их 
использования

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

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

ПК 2.5. 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 2.6. Вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет утвержденную 
медицинскую документацию. 
Правильно регистрирует и 
хранит документы

Проверка качества 
заполнения документов

ПК 2.7. 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. Проводит 
комплексы упражнений 
лечебной физкультуры, 
основные приемы массажа

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

ПК 2.8. Оказывать 
паллиативную помощь

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

Тестовый контроль с 
применением 
нформационных 
технологий. Решение 
ситуационных задач. 
Наблюдение и оценка



заболеваниях и состояниях выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.
Промежуточная аттестация 
Итоговая форма контроля - 
экзамен

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
слушателей 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 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес

Демонстрация интереса к профессии и 
понимания ее значимости в 
современном обществе.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы, 
при проведении УП.

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

Выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в сфере здравоохранения при 
лечении пациентов;

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

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

Грамотное решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в сфере здравоохранения при 
лечении пациентов различных 
возрастов, при различной патологии и 
в различных ситуациях.

Способность анализировать 
свою профессиональную 
деятельности и нести 
ответственность за нее.

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

Эффективный поиск необходимой 
информации.

Использование различных 
источников информации, 
включая электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в

Грамотная работа с персональным 
компьютером, Интернетом, другими 
электронными носителями на уровне 
пользователя.



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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и представителями 
практического здравоохранения в 
ходе обучения.

- Грамотное взаимодействие 
с пациентами и их 
родственниками в процессе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.

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

Умение анализировать собственную 
профессиональную деятельность и 
деятельность коллег, отвечать за 
результаты коллективной 
деятельности.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

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

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля, 
представление плана самообразования 
с планом саморазвития и постановкой 
целей и задач на ближайшее и 
отдаленное будущее, выбор и 
обоснование траектории 
профессионального роста.

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и 
планирование применения их в своей 
профессиональной деятельности.

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

Уважительное отношение к 
пациентам, бережное и толерантное 
отношение к представителям других 
национальностей, вероисповеданий и 
культур, лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества, милосердное отношение к 
ветеранам всех войн, бережное 
отношение к историческому наследию 
своего народа и народов других 
национальностей и государств.

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

Ответственное отношение к 
окружающему миру живой природы, 
обществу, ответственность за 
высказывания и поступки, бережное и 
ответственное отношение к каждому 
человеку как к личности, включая 
пациентов.

ОК 12. Обеспечивать 
безопасные условия

Четкое соблюдение техники 
безопасности, соблюдение



труда в 
профессиональной 
деятельности

инфекционной безопасности, 
соблюдение личной безопасности при 
работе с пациентами, обеспечение 
безопасности для пациентов.

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

Анализ показателей собственного 
здоровья, регулярные занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование приверженности 
здоровому образу жизни, всемерное 
укрепление здоровья, закаливающие 
процедуры, своевременное лечение 
острых заболеваний, обострений 
хронических заболеваний с целью 
достижения жизненных и 
профессиональных целей в пределах 
программы обучения, построение 
будущей профессиональной карьеры, 
использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе. Использование 
профессиональных знаний и умений в 
целях укрепления собственного 
здоровья.


