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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело при инфекциях» 
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».

Данная программа позволяет сформировать специалиста, умеющего выявить 
факторы риска и жизненно-важные потребности больного, планировать и осуществлять 
сестринский уход за пациентами с различной инфекционной патологией в соответствии с 
приоритетами потребностей, осуществлять контроль за выполнением пациентом 
рекомендаций врача.

Специалист должен уметь обеспечивать качественное выполнение основных 
медицинских процедур, согласно утвержденным стандартам профессиональной 
деятельности, проводить качественную и своевременную подготовку пациентов к 
различным исследованиям.
В программу включены разделы «Система и политика здравоохранения в РФ», «Учение 
об инфекционных болезнях» «Сестринский процесс при инфекционных заболеваниях», 
«Вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля», «Принципы 
медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах». На 
практических занятиях отрабатываются стандарты профессиональной деятельности 
палатной медицинской сестры по уходу и обследованию пациентов, принципы 
неотложной помощи. Региональный компонент включает вопросы профилактики ВИЧ- 
инфекции.

Продолжительность усовершенствования 144 часа, из них теории отводится 94 часа 
(в том числе 6 часов - итоговая аттестация), практическим занятиям 50 часов.
Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме экзамена, который 
запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый контроль знаний, 
экспертизу решений ситуационных задач на осуществление сестринского процесса и 
оказания неотложной помощи пациенту.

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.
Итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных средств.



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

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

должностей работников в сфере здравоохранения"
Медицинская сестра

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, 
осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. 
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет 
стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за 
больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и 
малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку 
пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, 
хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный 
учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья 
обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. 
Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди 
больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 
отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 
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 
деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 
медицинских организаций; 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", "Общая практика", "Сестринское дело 
в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.

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.

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 
«Сестринское дело при инфекциях» по специальности «Сестринское дело» 
ЕЕ Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сестринское 
дело при инфекциях» 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.

Е2. 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.

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 2 1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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

ОК 14 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее профессиональное 
образование по специальности "Сестринское дело".

3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальная учебной нагрузки слушателя: 144часа,
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 программы «Сестринское дело при 
инфекциях»



3.4.1 Учебно-тематический план программы «Сестринское дело при инфекциях»
№ Наименование темы Количество часов

теория практика всего
1. Базисный контроль 2 - 2
2. Общая часть. 6 16 22
2.1 Учение об инфекционных болезнях. 2 - 2
2.2 Основы эпидемиологии и дезинфекционного дела 2 - 2
2.3 Санитарно-эпидемиологический режим 

инфекционных отделений и КИЗ.
- 4 4

2.4 Организация работы медсестры инфекционного 
отделения и КИЗ. Основная документация.

- 4 4

2.5 Внутрибольничные инфекции - понятие, 
характеристика. Профилактика ВБИ.

2 4 6

2.6 Важнейшие методы диагностики инфекционных 
заболеваний.

- 4 4

3. Специальная часть 58 28 86
3.1 Кишечные инфекции. 16 8 24
3.1.1 Брюшной тиф паратифы А и В. 2 2 4
3.1.2 Дизентерия. 2 2 4
3.1.3 Сальмонеллез. Эшерихиозы. Пищевые 

токсикоинфекции.
2 2 4

3.1.4 Ботулизм. 2 - 2
3.1.5 Иерсиниозы (псевдотуберкулез), лептоспирозы. 2 - 2
3.1.6 Холера 2 - 2
3.1.7 Вирусные диареи. 2 - 2
3.1.8 Г ельминтозы 2 2 4
3.2. Инфекции верхних дыхательных путей. 14 10 24
3.2.1 Грипп и другие ОРВИ. 2 2 4
3.2.2 Дифтерия. 2 2 4
3.2.3 Менингококковая инфекция. 2 2 4
3.2.4 Инфекционный мононуклеоз. Эпидпаротит. 2 2 4
3.2.5 Корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина. 4 2 6
3.2.6 Герпетическая инфекция. 2 - 2
3.3. Кровяные инфекции. 20 8 28
3.3.1 Малярия 2 2 4
3.3.2 Сыпной тиф. Болезнь Бриля. 2 2 4
3.3.3 Вич-инфекция. 4 2 6
3.3.4 Вирусные гепатиты. 4 2 6
3.3.5 Геморрагические лихорадки. 2 - 2
3.3.6 Туляремия. 2 - 2
3.3.7 Чума. 2 - 2
3.3.8 Клещевой энцефалит. Боррелиоз Лайма. 2 - 2
3.4. Инфекции наружных покровов. 8 2 10
3.4.1 Экзема. Зудящие дерматозы. 2 - 2
3.4.2 Грибковые заболевания кожи. Заболевания кожи, 

вызванные животными паразитами.
2 2 4

3.4.3 Сифилис. Гонорея. 4 - 4
4. Медицина катастроф и реанимация. 12 2 14
4.1. Основы организации и тактика оказания первой 

медицинской помощи при катастрофах, авариях, 
в очагах поражения.

2 - 2



4.2. Неотложная помощь при острых отравлениях. 2 - 2
4.3. Основы легочно-сердечной реанимации. 2 2 4
4.4. Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней.
2 - 2

4.5. Неотложная помощь при экстремальных 
воздействиях.

2 - 2

4.6. Неотложная помощь при инфекционных 
заболеваниях.

2 - 2

5. Теория и философия сестринского дела. 2 - 2
6. Медицинская психология. 2 - 2
7. Организация здравоохранения и вопросы 

страховой медицины.
2 - 2

8. Медицинская информатика. - 4 4
9. Региональный компонент. 4 - 4
9.1. Туберкулез. 4 - 4
10. Экзамен 6 - 6

Итого 94 50 144



3.4.2 Содержание учебного материала программы «Сестринское дело при инфекциях»
Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия теория практика

1. Базисный контроль 2 -
2.1 Учение об инфекционных 

болезнях.
Определение понятий "инфекция", инфекционный процесс, инфекционная 
болезнь. Эволюция инфекционных болезней, изменение структуры 
инфекционной заболеваемости в настоящее время. Особенности 
инфекционных болезней - контагиозность, специфичность, цикличность 
течения. Классификации инфекционных заболеваний. Региональные 
особенности инфекционной заболеваемости

2

2.2 Основы эпидемиологии и 
дезинфекционного дела

Понятие об эпидпроцессе. 3 фактора эпидемического процесса. Источники 
инфекции, механизм, факторы и 1гути передачи инфекционных 
заболеваний. Восприимчивый организм. Понятие об эпидемическом очаге. 
Профилактические и противоэпидемические мероприятия при 
инфекционных заболеваниях. Специфическая профилактика
инфекционных заболеваний. Прививочный календарь. Понятие о 
дезинфекции. Виды дезинфекции. Новые средства дезинфекции, 
используемые на территории Российской Федерации. Требования к 
выписке, хранению, приготовлению дезрастворов. Этапы
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и 
предметов ухода. Контроль качества предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения. Роль медицинской сестры. Режимы 
стерилизации. Методы стерилизации. Особенности дезинфекции и 
стерилизации изделий многоразового и однократного применения, 
предметов ухода. Роль медицинской сестры в организации и проведении 
качественной обработки изделий медицинского назначения и предметов 
ухода за больными. Приказы, регламентирующие обработку изделий 
медицинского назначения и предметов ухода.

2

2.3 Санитарно- 
эпидемиологический режим 
инфекционных отделений и 
киз.

Определение инфекционной безопасности и инфекционного контроля. 
Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима приемного отделения стационара. 
Санитарно-гигиенический режим в отделении. Санитарное содержание 
помещений, оборудования, инвентаря. Бельевой режим. Личная гигиена 
больных и обслуживающего медицинского персонала. Санитарно- 
гигиенические требования к пищеблоку и буфетным отделениям. Роль 
среднего медицинского персонала в организации санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ.
Регламентирующие приказы и инструкции

4



Практическое занятие
Организовать и контролировать работу по обеспечению санитарно- 
гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов в ЛПУ. 
Организовать контроль за противоэпидемической работой среднего 
медицинского персонала.

2.4 Организация работы медсестры 
инфекционного отделения и 
КИЗ. Основная документация.

Организация медицинской помощи населению в условиях стационара. 
Лечебное отделение ЛПУ. Основы организации работы медсестры 
инфекционных кабинетов и отделений. Лечебно-охранительный режим. 
Положение о медицинской сестре ЛПУ. Организация рабочего места 
(постовой палатной сестры), стандарт оснащения. Основы 
делопроизводства.
Правовое регулирование отношений медицинских работников и 
пациентов. Юридическая защита и юридическая ответственность в 
деятельности медицинских работников. Дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая ответственность медицинских 
работников. Охрана труда в учреждениях здравоохранения
Практическое занятие.
Устройство и режим работы инфекционной больницы. Работа приемного 
отделения. Документация. Принципы сортировки больных, правила 
размещения в палаты, боксы. Санитарная обработка больных на приемном 
отделении, обработка больных с педикулезом. Педикулезная укладка. 
Правила работы мед.персонала инфекционных больниц. Соблюдение 
лечебно-охранительного режима, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического. Текущая и заключительная дезинфекция в 
инфекционном очаге. Работа кабинета инфекционных заболеваний. 
Принципы, цели и задачи амбулаторной инфекционной службы. 
Принципы раннего выявления инфекционных больных в поликлинической 
службе. Организация приема больных, документация кабинета. 
Организация диспансерного наблюдения за переболевшими.

4

2.5 Внутрибольничные инфекции - 
понятие, характеристика. 
Профилактика ВБИ.

Понятие о внутрибольничной инфекции. Структура ВБИ. Пути передачи. 
Причины роста внутрибольничной инфекции. Роль медицинской сестры в 
профилактике внутрибольничной инфекции. Нормативные документы по 
профилактике внутрибольничной инфекции.
Практические занятия
Роль медсестры в профилактике внутрибольничных инфекций. Приказы и 
инструкции по профилактике ВБИ. Тактика медсестры в очаге 
внутрибольничных инфекций .Методы дезинфекции и стерилизации.

2 4



Проводить дезинфекцию и стерилизацию мединструментария, текущую и 
заключительную дезинфекции в очаге внутрибольничных инфекций. 
.Провести контроль качества предстерилизационной обработки 
(постановке азопирамовой пробы). Приготовление дез.растворов.

2.6 Важнейшие методы 
диагностики инфекционных 
заболеваний.

Значение анамнеза заболевания, эпид.анамнеза в диагностике 
инфекционного заболевания Выделение ведущих симптомокомплексов в 
течении инфекционных заболеваний. Интоксикационный синдром. 
Лихорадка, виды, типы температурных кривых, их особенности при 
отдельных инфекциях.
Основные и дополнительные методы исследования в диагностике 
инфекционных заболеваний: бактериологические исследования; 
вирусологические, паразитологические исследования; клинические
(лабораторные) исследования; биохимические исследования.
Диагностическое значение лабораторных, инструментальных,
функциональных методов исследования.
Роль медицинской сестры в подготовке пациента к этим исследованиям. 
Возможные осложнения. Проблемы пациентов при подготовке и 
проведении исследований. Техника безопасности при работе с 
биологическим материалом. Действующие приказы по соблюдению 
инфекционной безопасности при подготовке, проведении и после 
проведения исследования.
Установить психологический контакт с пациентом. Своевременно 
информировать пациента о предстоящем исследовании и получить его 
согласие. Объяснять пациенту (при необходимости членам семьи) 
сущность обследования. Подготовить оснащение с учетом конкретного 
исследования. Выявлять и решить проблемы пациента, связанные с 
подготовкой к исследованию. Подготовить пациента к назначенному 
врачом конкретному виду исследования (клиническое, биохимическое, 
бактериологическое, ультразвуковое) согласно последовательности 
действий медсестры с умением обосновать каждый этап подготовки 
(действий медсестры) и документировать выполненное. Обеспечить уход и 
наблюдение за состоянием пациента после исследования (при 
необходимости). Сбор анамнеза и эпидемического анамнеза. Общий 
осмотр больных, изменение кожи, лимфоузлов, суставов, костей, органов 
дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, нервной системы 
при инфекционных заболеваниях. Выделение отдельных ведущих 
симптомо-комплексов. Основные лабораторные и инструментальные

4



методы, используемые в диагностике инфекционных заболеваний. 
Понятие о бактериологическом, бактериоскопическом, серологическом 
методах исследования. Работа в бактериологической лаборатории. Собрать 
анамнез. Забор крови на стерильность и гемокультуру. Посев кала на 
кишечную группу, дисбактериоз, промывных вод, рвотных масс. Посев 
мочи, желчи, ликвора, мазков из зева и носа на микрофлору. Взятие крови 
на биохимическое исследование. Взятие крови на толстую каплю. Взятие 
крови для серологического исследования. Подготовить больного к 
ректороманоскопии и спинномозговой пункции, УЗИ и др. исследованиям

3.1.1 Брюшной тиф паратифы А и В. Этиология, эпидемиология, особенности течения современного брюшного 
тифа. Осложнения, их ранняя диагностика, лабораторная диагностика, 
лечение. Значение режима, ухода за больным и диетотерапии. Выписка и 
диспансерное наблюдение за переболевшими. Профилактика, мероприятия 
в очаге.
Практические занятия
Осмотр больного с брюшным тифом или лихорадкой неясной этиологии. 
Сбор эпиданамнеза. Выделение основных симптомов брюшного тифа. 
Изменение температуры при брюшном тифе, сепсисе. Подсчет пульса, его 
особенности при брюшном тифе. Состояние и оценка нервно-психического 
статуса. Уход за больным. Предупреждение осложнений.

2 2

3.1.2 Дизентерия. Краткие сведения об этиологии, эпидемиологии, клинике, диагностике. 
Уход за больными Выписка. Диспансеризация. Мероприятия в очаге.
Определение. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика. 
Показания для госпитализации. Лечение в стационаре и КПЗ. 
Диспансеризация. Профилактика. Мероприятия в очаге.
Практические занятия
Осмотр больного, сбор эпиданамнеза. Выделение основного 
симптомокомнлекса при дизентерии. Характеристика стула, особенности 
патологических примесей. Техника забора анализов для 
бактериологического и серологического исследований. Уход за тяжелыми 
больными, оказание неотложной помощи.
Подготовка больных к ректороманоскопии

2 2

3.1.3 Сальмонеллез. Эшерихиозы. 
Пищевые токсикоинфекции.

Определение, этиология, эпидемиология, классификация, клиника, 
лабораторная диагностика, лечение. Диспансеризация, профилактика. 
Мероприятия в очаге Классификация на ЭПКП, ЭИКП, ЭТКП. 
Клинические особенности, диагностика, госпитализация, лечение. 
Наблюдение, диспансеризация, мероприятия в очаге. Общая
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характеристика пищевых токсикоинфекций.. Виды возбудителей: 
особенности эпидемиологии, значение эпид.анамнеза в диагностике ПТИ. 
Клиника, диагностика, лечение. Профилактика. Роль условно-патогенной 
флоры при кишечных инфекциях.
Практические занятия
Осмотр больного, сбор эпиданамнеза. Выделение основного 
симптомокомнлекса при сальмонеллезе. Осмогр и характеристика стула. 
Техника забора анализов. Промывание желудка с посевом рвотных масс и 
промывных вод. Уход за тяжелыми больными, оказание неотложной 
помощи

3.1.4 Ботулизм. Эпидемиология. Роль домашнего консервирования в профилактике 
ботулизма. Устойчивость возбудителя во внешней среде. Ранние 
клинические симптомы заболевания. Лечение, введение сыворотки, 
особенности ухода. Профилактика
Осмотр больных, сбор эпид, анамнеза. Выделение основного 
симптомокомнлекса. Осмотр стула, его характеристика, уход за больными. 
Забор анализов. Оказание неотложной помощи при пищевой 
токсикоинфекции. Введение антитоксической противобутулинической 
сыворотки

2

3.1.5 Иерсиниозы 
(псевдотуберкулез), 
лептоспирозы.

Этиология, эпидемиология, классификация, клиника, лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика

2 -

3.1.6 Холера Определение, этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, правила 
взятия материала при карантинной инфекции. Лечение, мероприятия в 
очаге холеры. Профилактика

2 -

3.1.7 Вирусные диареи. Определение, этиология, эпидемиология, клиника, профилактика 2 -
3.1.8 Г ельминтозы Определение, общая характеристика, этиология, эпидемиология. 

Геогельминтозы, биогельминтозы, контагиозные гельминтозы. Клиника, 
лечение, профилактика.
Практические занятия
Выявление и методы диагностики гельминтозов. Санпросветработа в 
эндемичных районах. Профилактическая работа в детских учреждениях и 
профессиональных группах.

2 2

3.2.1 Грипп и другие ОРВИ. Определение. Этиология, эпидемиология. Особенности клиники при 
гриппе, парагриппе, аденовирусной инфекции. Осложнения и исходы. 
Лечение и особенности ухода. Профилактика
Практические занятия

2 2



Осмотр больных, сбор эпиданамнеза. Выявление основного 
симптомокомплекса. Уход за больными. Уход за тяжелобольными, 
предупреждение осложнений. Оказание неотложной помощи при отеке 
легких, крупе, дыхательной недостаточности

3.2.2 Дифтерия. Определение, этиология, эпидемиология, причины эпидемии. 
Классификация, клиника, осложнения, лабораторная диагностика.
Лечение- серотерапия. Выписка, диспансерное наблюдение.
Профилактика. Накиинонрофилактика. Мероприятия в очаге 
Практические занятия
Осмотр больного, сбор прививочного, эпидемиологического анамнеза. 
Выявление основного симптомокомплекса. Осмотр зева, забор анализов. 
Уход за тяжелыми больными с осложнениями, парезами, миокардитами, 
стенозом. Оказание неотложной помощи, введение сыворотки. Забор и 
посев из зева на возбудителя дифтерии и общую флору. Введение 
сыворотки. Оказание неотложной помощи при инфекционно-токсическом 
шоке, крупе

2 2

3.2.3 Менингококковая инфекция. Определение, этиология, эпидемиология, классификация, клиника, 
лабораторная диагностика, лечение, выписка, диспансеризация. Клиника 
инфекционного токсического шока. Профилактика, мероприятия в очаге 
Практические занятия
Осмотр больных. Сбор эпиданамнеза. Выделение основного 
симптомокомплекса. Подготовка больных и помощь при проведении 
спинномозговой пункции. Оказание неотложной помощи больным с 
инфекционно-токсическим шоком, отеком мозга. Подготовка и проведение 
спинномозговой пункции. Забор анализов на менингококковую инфекцию. 
Особенности забора анализов и транспортировки на менингококковую 
инфекцию. Оказание неотложной помощи при инфекционно-токсическом 
шоке, отеке мозга.

2 2

3.2.4 Инфекционный мононуклеоз.
Эпидпаротит.

Определение инфекционного мононуклеоза, этиология, эпидемиология, 
клиника, ранняя диагностика, лечение, профилактика. Эпидпаротит. 
Определение, этиология, эпидемиология, особенности клиники у 
взрослых. Лечение, уход, профилактика, мероприятия в очаге 
Практические занятия
Осмотр больных, выделение основных симптомов болезни. Особенности 
течения у взрослых. Размещение в стационаре, лечение, уход. Правила 
госпитализации больных с воздушно-капельными инфекциями. 
Противоэпидемические мероприятия в очаге.

2 2



3.2.5 Корь, краснуха, ветряная оспа, 
скарлатина.

Этиология, эпидемиология, клиника, особенности у взрослых, лечение.
Мероприятия в очагах. Профилактика
Практические занятия

4 2

3.2.6 Герпетическая инфекция. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клинические формы 
поражение кожи глаз, нервной системы. Диагностика, лечение, 
профилактика

2 -

3.3.1 Малярия Этиология. Виды плазмодиев. Эпидемиология. Клинические особенности 
форм малярии, сроки инкубации, особенности течения тропической 
малярии. Клиника приступа. Диагностика. Осложнения, лечение, уход, 
профилактика. Мероприятия в очаге
Практические занятия
Осмотр больных, выделение основных симптомов болезни. Забор анализов, 
лечение. Уход за больными и профилактика осложнений. Оказание 
неотложной помощи при малярийном приступе. Взятие крови на 
малярийный плазмодий

2 2

3.3.2 Сыпной тиф. Болезнь Бриля. Этиология, эпидемиология, клиника, особенноеги современного течения, 
осложнения, диагностика, лечение, выписка из стационара. Мероприятия в 
очаге.
Эпидемиологические и клинические особенности болезни Брилля. 
Значение ранней клинической диагностики. Педикулез - инфекционное 
заболевание. Мероприятия по борьбе с педикулезом.
Практические занятия

2 2

3.3.3 Вич-инфекция. Актуальность проблемы. Распространение. Этиология, эпидемиология, 
группы риска. Клиника, диагностика, показания для лабораторной 
диагностики. Профилактика.
Практические занятия
Работа в центре СПИД. Организация работы центра. Забор анализов для 
исследования на ВИЧ. Забор крови на серологическое исследование. 
Оформление направления для исследование на ВИЧ. Мероприятия по 
экстренной личной профилактике заражения.. Дезинфекция, стерилизация 
мединструментария.

4 2

3.3.4 Вирусные гепатиты. Определение. Классификация по этиологии, механизму передачи, течению. 
Этиология и эпидемиология. Клиника. Особенности ранней диагностики. 
Исходы ВГ. Лабораторная диагностика. Лечение и профилактика вирусных 
гепатитов. Диспансеризация. Мероприятия в очаге
Практические занятия
Работа в отделении. Осмотр больного, сбор анамнеза, выделение
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основного симптомокомплекса, преджелтушные периоды, ранняя 
диагностика при вирусных гепатитах. Лечение, уход, диспансеризация, 
наблюдение за переболевшими. Взятие крови для биохимического 
исследования. Взятие крови для серологической диагностики вирусного 
гепатита.

3.3.5 Геморрагические лихорадки. Клиническое значение проблемы геморрагических лихорадок. Этиология. 
Эпидемиология. Характеристика геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом.

2 -

3.3.6 Туляремия. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиническая классификация. 
Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика

2 -

3.3.7 Чума. Определение. Этиология. Эпидемиология. Природные очаги чумы. 
Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 
Профилактика. Мероприятия в очаге

2 -

3.3.8 Клещевой энцефалит.
Боррелиоз Лайма.

Эпидемиология, распространенность, клиника, диагностика, лечение.
Профилактика. Правила снятия клеща с человека

2 -

3.4.1 Экзема. Зудящие дерматозы. Экземы, нейродермит, зудящие дерматозы. Основные этиологические 
факторы. Клинические проявления. Возможные осложнения. Принципы 
общей и местной терапии, организация ухода за больными. Неотложная 
помощь при обострениях. Профилактика обострений.

2 -

3.4.2 Грибковые заболевания кожи. 
Заболевания кожи, вызванные 
животными паразитами.

Кандидоз кожи и слизистых, висцеральный кандидоз. Этиология. 
Факторы провоцирующие развитие кандидоза. Клинические проявления. 
Принципы общей и наружной терапии. Профилактика. Диспансеризация. 
Микозы стоп, онихомикозы. Этиология. Эпидемиология, клинические 
проявления. Особенности поражения ногтей. Диагностика. Принципы 
лечения. Особенности общей и местной терапии. Профилактические 
мероприятия. Санитарно-эпидемиологическая обработка инструментария, 
оборудования, кабинета, обуви. Диспансеризация.
Чесотка, педикулез, болезнь Боровского. Этиология. Эпидемиология. 
Клинические проявления. Методы диагностики. Лечение. Средства. 
Применяемые для наружной терапии. Возможные осложнения. 
Неотложная помощь. Профилактика. Диспансеризация.
Противоэпидемические мероприятия.
Практические занятия
Проведение наружной терапии при микозах и паразитарных заболеваниях, 
удаление гиперкератоза, ногтевых пластинок. Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима. Проведение профилактических осмотров на 
выявление микозов и паразитарных заболеваний. Особенности ухода.
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Наблюдение за больными.
3.4.3 Сифилис. Гонорея. Сифилис. Характеристика возбудителя. Пути передачи. Источники 

инфекции. Общее течение сифилиса. Инкубационный период. Периоды 
клинических проявлений сифилиса. Основные симптомы на коже и 
слизистых оболочках. Признаки врожденного сифилиса. Поражение 
Внутренних органов при сифилисе. Методы диагностики сифилиса. 
Серологические реакции. Экспресс-диагностика сифилиса. Принципы 
лечения. Особенности ухода. Диспансеризация. Роль среднего 
медперсонала в профилактике сифилиса. Работа с контактными. Пункты 
личной профилактики. Особенности санитарно-эпидемиологического 
режима. Защита медперсонала. Гонорея. Возбудитель. Пути передачи. 
Источники инфекции. Основные клинические формы и симптомы, методы 
диагностики и лечения. Особенности наружной терапии у мужчин, 
женщин и детей. Диспансеризация. Профилактика.

4

4.1. Основы организации и тактика 
оказания первой медицинской 
помощи при катастрофах, 
авариях, в очагах поражения.

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.
Составление плана основных мероприятий в мирное время при 
возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Организация мероприятий по защите населения, больных, пострадавших и 
персонала. Подготовка ЛПУ к приему больных при массовых катастрофах 
и авариях.

2

4.2. 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. 
Посиндромная помощь при острых отравлениях. Особенности организации 
медицинской помощи населению пострадавшему при авариях, связанных с

2



выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.
4.3. Основы легочно-сердечной 

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
Практическое занятие
Обследование пострадавших с терминальными состояниями. 
Безинструментальное восстановление проходимости дыхательных путей, 
искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца.
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4.4. Доврачебная помощь при 
неотложных состояниях в 
клинике внутренних болезней.

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.

2

4.5. Неотложная помощь 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-

2 -



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

4.6. Неотложная помощь при 
инфекционных заболеваниях.

Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях: инфекционном 
токсическом шоке, гиповолемическом шоке, анафилактическом шоке, 
печеночной коме

2 -

5. Теория и философия 
сестринского дела.

Определение сестринского дела, его цели и задачи. Научные теории 
сестринского дела. Соотношение сестринского дела и медицины. 
Сестринское дело, личность, окружающая среда, здоровье. Философия 
сестринского дела. Основные принципы философии сестринского дела. 
Профессиональное поведение медицинского работника и способы его 
регулирования.
Этический кодекс медицинской сестры России. Медицинская сестра и 
пациент. Медицинская сестра и ее профессия. Медицинская сестра и 
общество.
Действия этического кодекса медицинской сестры России, ответственность 
за его нарушение и порядок пересмотра. Ошибки в профессиональной 
деятельности медработников и их этическая оценка. Медицинская тайна и 
информирование пациента.

2

6. Медицинская психология. Основы общей и медицинской психологии. Элементы общей психологии. 
Влияние соматических болезней на психику больного. Определение 
понятий «вход в болезнь», «фрустрация», «осознание болезни», «потеря 
контроля над ситуацией». Воздействие окружающей обстановки на 
пациента в условиях медицинского учреждения. Классификация типов 
больных. Психологические аспекты профессиональной деятельности 
медицинского работника. Воздействие личности медработника. 
Ятрогенные заболевания. Профессиональные типы поведения 
медицинских работников. Особенности психологии общения в стрессовых 
ситуациях.

2

7. Организация здравоохранения 
и вопросы страховой 
медицины.

Перспективы развития здравоохранения в России. Концепция 
реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные 
направления реформ. Понятие о системах здравоохранения. Страховая 
медицина. Законодательные акты, инструкции, регламентирующие 
переход на страховую медицину. Медицинское страхование как часть

2



социального страхования. Виды медицинского страхования. Уровни 
медицинского страхования. Понятие об объектах и субъектах 
медицинского страхования. Договор о медицинском страховании. 
Страховой фонд. Лицензирование и аккредитация медицинских 
учреждений, их цели и задачи. Концепции реформирования системы 
медицинского страхования. Организация работы среднего медицинского 
персонала в условиях рыночной экономики. Реформа сестринского дела в 
Российской Федерации.

8. 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

9. Региональный компонент. 
Туберкулез.

Эпидемиологическая ситуация в стране по туберкулезу, пути передачи 
инфекции, группы риска, основные свойства возбудителя, клинических 
проявлений, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и 
профилактики

4 -

10. Экзамен Тестовый контроль, решение 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 обучающегося
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения лекарственных 
препаратов
манипуляционные столики
процедурные столы
кушетка медицинская
ширма
функциональная кровать
тонометры
фонендоскопы
секундомеры или часы
пробирки разные
чашки Петри
штативы для пробирок
мерная посуда
емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов
емкости для дезинфицирующих средств разные
мешки для сбора обходов классов А и Б
стойки-тележки (или многоразовые емкости) для сбора медицинских отходов в структурном
подразделении
дозатор для жидкого мыла
полотенцедержатель
бумажное полотенце
аварийная аптечка
штативы для капельниц
маски медицинские
венозные жгуты
подушечки клеенчатые
ведра
мензурки
комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки
ерши
— ветошь
одноразовые шприцы разного объема
системы для внутривенного капельного вливания
иглы для различных видов инъекций
корнцанги
ножницы
пинцеты
шпатели
лотки разные
пипетки глазные
стеклянные глазные палочки
маски кислородные
канюли носовые
газоотводные трубки разные
грушевидные баллоны разные
грелки



системы для промывания желудка 
кружки Эсмарха 
клизменные наконечники 
мочевые катетеры разные 
назогастральные зонды 
пузыри для льда 
перчатки медицинские (чистые и стерильные) 
бумага компрессная 
термометры медицинские 
термометры водяные 
бинты 
вата 
клеенки 
впитывающие пеленки 
противопролежневый матрац 
мочеприемники разные 
комплекты постельного белья 
комплекты нательного белья 
простыни 
пеленки 
полотенца
комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента 
салфетки марлевые разные 
марля 
судна подкладные 
фартуки клеенчатые 
подгузники 
кувшины 
тазы
наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы, презентации) 
медицинская документация
комплект учебно-методической документации (методические пособия, рекомендации для 
обучающихся)
муляжи, фантомы
лекарственные средства и другие вещества
электрокардиограф портативный 
глюкометр 
пикфлоуметр 
небулайзер
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, поликлиники, диспансера, детской поликлиники; 
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные:
1. Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни: учебник для медицинских училищ и колледжей / И. Д. 
Ющук, Г. И. Кареткина, Л.И. Мельникова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
2. Организация специализированного сестринского ухода: учеб, пособие / [И. 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.
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. 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 экзаменационной комиссией в виде 
итогового 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 1.1. Представлять Устанавливает контакт с Тестовый контроль с



информацию в понятном 
для пациента виде, 
объяснять ему суть 
вмешательств

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

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

ПК 1.2. 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 
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 1.3. 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 1.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии 
с правилами их 
использования

Обеспечивает применение 
годного препарата в 
соответствии с назначением. 
Информирует об 
особенностях приема 
медикаментозных средств и

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.



их воздействии на организм. 
Владеет методиками 
введения медикаментозных 
средств

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 
будущей 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



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

проявление интереса к 
инновациям в области 
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

демонстрация ведения 
здорового образа жизни, 
участия в спортивных и 
физкультурных



здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

мероприятиях



Приложение 1 
к программе «Сестринское дело при инфекции» 

специальность «Сестринское дело»

Вопросы к экзамену по программе «Сестринское дело при инфекции» 
специальность «Сестринское дело»

1. Понятия о ВБИ. Характеристика, основные виды ВБИ. Причины, профилактика. Основные 
приказы.

2. Определение понятий «инфекция», инфекционный процесс, инфекционная болезнь. 
Особенности инфекционных болезней Классификация.

3. Понятие об эпидпроцессе. Факторы эпидемического процесса. Источники инфекции. 
Механизм, факторы и пути передачи инфекционных заболеваний. Мероприятия при 
инфекционных заболеваниях.

4. Брюшной тиф. Этиология, эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
Уход. Диспансеризация.

5. Паратиф А и В. Этиология, эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Уход. 
Профилактика. Диспансеризация.

6. Дизентерия. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Уход, 
профилактика. Диспансеризация.

7. Сальмонеллез. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Диспансеризация. Профилактика.

8. Эшерихиозы. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Диспансеризация.
9. Пищевые токсикоинфекции. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диспансеризация. 

Лечение. Профилактика.
10. Ботулизм. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Особенности ухода. Профилактика.
11. Иерсиниозы (псевдотуберкулез). Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика.
12. Лептоспирозы. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.
13. Холера. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Забор материала. Лечение. 

Мероприятия в очаге. Профилактика.
14. Вирусные диареи. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика.
15. Гельминтозы. Общая характеристика. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. 

Профилактика.
16. Грипп и другие ОРВИ. Этиология. Эпидемиология. Особенности клиники при гриппе, 

парагриппе, аденовирусной инфекции. Осложнения и исходы. Лечение, особенности ухода. 
Профилактика.

17. Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. 
Лечение. Профилактика. Диспансеризация.

18. Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Диспансеризация. Профилактика.

19. Инфекционный мононуклеоз. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Профилактика.

20. Эпидемический паротит. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Уход. 
Профилактика.

21. Корь, краснуха. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика.
22. Ветряная оспа. Скарлатина. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика.
23. Герпетическая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника (поражение кожи, глаз, 

нервной системы) Диагностика. Лечение. Профилактика.
24. Малярия. Этиология. Эпидемиология. Клинические особенности форм малярии. Клиника 

приступа. Диагностика. Осложнения. Лечение. Уход. Профилактика.
25. Сыпной тиф. Болезнь Бриля. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Особенности течения. 

Осложнения. Диагностика. Лечение.



26. Вич-инфекция. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
Диспансеризация.

27. Вирусные гепатиты. Классификация. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Профилактика. Диспансеризация.

28. Геморрагические лихорадки. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Лечение.
29. Туляремия. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Мероприятие в очаге.
30. Чума. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Мероприятия в очаге.
31. Бореллиоз Лайма. Клещевой энцефалит. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Правила снятия клеща с человека.
32. Принципы организации и тактика оказания первой медицинской помощи при катастрофах и 

ЧС.
33. Терминальные состояния. Принципы и техника проведения легочно-сердечной реанимации. 

Критерии эффективности.
34. Неотложная помощь при стенокардии, инфаркте миокарда.
35. Неотложная помощь при гипертоническом кризе.
36. Неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности.
37. Неотложная помощь при отеке легкого, сердечной астме.
38. Неотложная помощь при ожогах, отморожениях.
39. Неотложная помощь при утоплении, электротравме, механической асфиксии.
40. Неотложная помощь при инфекционно-токсическом шоке.
41. Неотложная помощь при анафилактическом шоке.
42. Неотложная помощь при печеночной коме.
43. Медицинская психология. Психология общения с пациентом. Профилактика конфликтных 

ситуаций.
44. Организация здравоохранения и вопросы страховой медицины.
45. Санэпид режим инфекционного отделения. Устройство и режим работы инфекционного 

стационара. Правила госпитализации больных. Размещение больных в палаты, боксы.
46. Санитарная обработка больных с педикулезом. Педикулезная укладка.
47. Грибковые заболевания кожи. Этиология. Клиника. Лечение. Профилактика. Диспансерное 

наблюдение.
48. Паразитарные заболевания кожи. Этиология. Клиника. Лечение. Профилактика. 

Диспансерное наблюдение.
49. Гонорея. Этиология. Эпидемиология. Пути передачи. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Диспансерное наблюдение.
50. Сифилис. Этиология. Эпидемиология. Пути передачи. Клиника. Лечение. Профилактика. 

Диспансерное наблюдение.
51. Туберкулез. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Принципы лечения.
52. Профилактика туберкулеза. Регламентирующие приказы. Методы раннего выявления 

туберкулеза.
53. Внелегочные формы туберкулеза. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.


