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Пояснительная записка 

 

Настоящая учебная программа «Первичная медико-профилактическая помощь 

населению с элементами ДО» составлена согласно образовательному стандарту 

постдипломной подготовки по специальности «Сестринское дело», а также с учетом 

опыта работы и методического материала КГБОУДПО «Красноярского краевого 

центра повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием». Программа предназначена для повышения квалификации медицинских 

сестер поликлиник и цеховых врачебных участков, оказывающих сестринскую помощь 

по профилю «Первичная медико-профилактическая помощь населению». 

Целью программы является удовлетворение потребностей практического 

здравоохранения в высококвалифицированных медицинских работниках, 

предоставляющих пациентам различных возрастных групп по профилю первичная 

медико-профилактическая помощь безопасную, квалифицированную, отвечающую 

этическим  и правовым нормам сестринскую помощь  с учетом появления современных 

медицинских технологий, инновационного оборудования и оснащения. 

Учебная программа рассчитана на 144 час, из них теория -64 очных часов и 36 

часов дистанционное обучение, практика - 44 часа. 

Содержание программы соответствует широте полномочий и ответственности, 

сложности и наукоемкости трудовой деятельности медицинского работника 

соответствующего уровня профессиональной подготовленности и обеспечивает 

совершенствование, систематизацию и углубление профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей в области оказания 

первичной медико-профилактической помощи. 

Теоретическая часть программы включает изучение организации работы 

участковой медсестры, в том числе технологии «бережливого производства». В 

программу включены современные технологии диагностики заболеваний. Большое 

внимание уделено профилактике различных заболеваний. Необходимое количество 

учебных часов отведено изучению особенностей работы медицинской сестры 

участковой службы. 

Практические занятия направлены на деятельность медсестры с учетом 

практических навыков, которыми должен владеть специалист.  

Формы организации учебного процесса – лекции, практические занятия, 

симуляционное обучение с использованием современных дидактических и технических 

средств обучения, с учетом индивидуальных особенностей слушателей.  

В процессе проведения практических занятий используются основные принципы 

андрогогики (обучение взрослых). Формируются интеллектуальные и практические 

умения через организацию самостоятельной работы слушателей (самоподготовка, 

самоанализ, самокоррекция) как основу профессионального роста специалиста 

среднего медицинского звена. 

Слушатели, успешно освоившие данную учебную программу, допускаются к 

итоговому контролю. Итоговый контроль слушателей осуществляется с помощью 

тестовых заданий с использованием персонального компьютера. 

Количество часов, определяемое учебным планом, изменено в пределах 

допустимых 15% учебного времени с учетом региональной специфики и особенностей 

Красноярского края.  

Результатом освоения слушателями учебной программы является 

совершенствование и развитие общих и профессиональных компетенций по 

специальности «Сестринское дело», значимых для профессиональной деятельности в 

области оказания первичной медико-профилактической  помощи населению. 

 

 



Перечень общих и профессиональных компетенций 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

ПК 2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 4 Предоставлять пациенту необходимую информацию в рамках 

должностных обязанностей. 

ПК 5 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса, с 

использованием современных технологий выполнения медицинских 

услуг. 

ПК 6 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 7 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 8 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 9 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 10 Осуществлять процесс сестринского ухода за пациентами при  

различных заболеваниях. 

ПК 11 Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 12 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 13 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 14 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК 3 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 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, осознанно 



планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к  смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 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. 

 

 



 

Учебный план  

 

 

 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе образовательного стандарта 

последипломной подготовки по специальности "Сестринское дело", утвержденного 

Нач. Управления научных и образовательных медицинских учреждений Минздрава 

России Всероссийского учебно-научно-методического Центра по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию В.И. Сергиенко в 1998 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, 

дисциплинам и темам: 
 очное ДО 

Система и политика здравоохранения в РФ. Бережливое 

производство 
8 10 

Паллиативная помощь населению 2  

Сестринское дело в терапии с гериатрией 48 12 

Сестринское дело в хирургии и травматологии 8 4 

Сестринское дело при инфекционных заболеваниях. ИБиК. ВИЧ. 

Иммунопрофилактика 
18 6 

Медицина катастроф и реанимация 12 4 

Медицинская информатика 4  

Региональный компонент 4  

Итоговый контроль 4  

 

4. Практическое обучение – региональный компонент (4 часа) использован с 

учетом особенностей состояния здоровья населения края. 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с 

использованием тестовых заданий и собеседования – 4 часа. 

 

 



Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой центр повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБОУ ДПО 

ККЦПКССМО 

___________ А.И. Грицан 

«_____» ________ 2018г. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Цикл: "Первичная медико-профилактическая помощь населению (с элементами ДО)" 

Повышение квалификации 

 

 

Цель: формирование профессиональной компетентности специалистов со средним 

медицинским образованием терапевтического профиля с позиции последних открытий 

и достижений в здравоохранении на основе новейших технологий сестринского дела. 

 

Категория слушателей: Участковая медицинская сестра поликлиник и цеховых  

врачебных участков           

Срок обучения       1 месяц (144 часа)        

 Форма обучения   Очно-заочная с элементами дистанционного обучения    

Режим занятий    6-8 часов в день        

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем занятий 

Всего 

часов 

В  том числе: Формируемые 

компетенции 
Формы 

контроля Лекц

ии 

Дистанц

ионное 

обучение 

Практи

ческие 

занятия 

Код 

компетенции 

1. 

Система и политика 

здравоохранения в РФ 

Сестринское дело в 

системе здравоохранения. 

14 4 6 4 

ПК 1, 6; 

ОК 1, 2, 3, 4, 

6, 8, 11 
 

1.1. 

Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Бережливое производство. 

6 2 - 4 

 
Комбинир

ованный 

1.2. 

Правовые и нравственные 

нормы в деятельности 

участковой медицинской 

сестры.  

2 - 2 - 

 Фронталь

ный 

1.3. 

Теория сестринского дела. 

Реформа и философия 

сестринского дела.  

4 - 4 - 

 Фронталь

ный 

1.4. 
Основы клинической 

фармакологии 
2 2 - - 

 Фронталь

ный 

2 
Паллиативная помощь 

населению 
2 2 - - 

ПК 1; 

ОК 1, 4 

Фронталь

ный 

3 Этика и деонтология 4 - 4 - ОК 1, 6, 8, Фронталь



медицинского работника 11 ный 

4. 

Сестринское дело в 

терапии с гериатрией 

54 24 12 18 

ПК 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12; 

ОК 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 12 

 

4.1 
Острый хронический 

бронхит и пневмония 
4 2 2 - 

  

4.1.1 
Острый хронический 

бронхит 
2 2 - - 

 Фронталь

ный 

4.1.2 
Пневмония 

2 - 2 - 
 Фронталь

ный 

4.2 
Бронхиальная астма 

2 2 - - 
 Фронталь

ный 

4.3 
Гипертоническая болезнь.  

2 - 2 - 
 Фронталь

ный 

4.4 

Ишемическая болезнь 

сердца. Стенокардия. 

Инфаркт миокарда 

2 2 - - 

 Фронталь

ный 

4.5 

Острая сердечная и 

сосудистая 

недостаточность.  

Хроническая 

недостаточность 

кровообращения 

2 2 - - 

 Фронталь

ный 

4.6 
Болезни желудка 

2 2 - - 
 Фронталь

ный 

4.7 

Язвенная болезнь желудка 

и 12-ти перстной кишки.  

Болезни кишечника 

2 - 2 - 

 Фронталь

ный 

4.8 
Болезни печени и 

поджелудочной железы 
2 2 - - 

 Фронталь

ный 

4.9 
Острые и хронические 

гломерулонефриты 
3 2 1 - 

 Фронталь

ный 

4.10 
Острые и хронические 

пиелонефриты  
3 2 1 - 

 Фронталь

ный 

4.11 

Сахарный диабет. 

Заболевания щитовидной 

железы. 

6 4 2 - 

  

4.11.1 
Сахарный диабет. 

4 4 - - 
 Фронталь

ный 

4.11.2 
Заболевания щитовидной 

железы. 
2 - 2 - 

 Фронталь

ный 

4.12 
Болезни крови. Лейкозы. 

Геморрагические диатезы. 
6 4 2 - 

  

4.12.1 
Болезни крови. 

Геморрагические диатезы 
4 4 - - 

 Фронталь

ный 

4.12.2 
Лейкозы.  

2 - 2 - 
 Фронталь

ный 

4.13 
Сестринский процесс при 

болезнях органов 
4 - - 4 

 Индивидуал

ьный 



дыхания, аллергических 

заболеваниях 

4.14 

Сестринский процесс при 

болезнях органов 

кровообращения  

4 - - 4 

 Индивидуал

ьный 

4.15 

Сестринский процесс при 

болезнях органов 

пищеварения 

4 - - 4 

 Индивидуал

ьный 

4.16 

Сестринский процесс при 

болезнях почек и 

мочевыводящих путей 

2 - - 2 

 Индивидуал

ьный 

4.17 

Сестринский процесс при 

болезнях эндокринной 

системы и обмена веществ 

4 - - 4 

 Индивидуал

ьный 

5. 

Сестринское дело в 

хирургии и травматологии 

12 4 4 4 

ПК 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12; ОК 1, 

2, 3, 6, 7, 9, 

12 

 

5.1 
Сестринский процесс при 

синдроме «кровотечение» 
2 - 2 - 

 Фронталь

ный 

5.2 

Сестринский процесс при 

синдроме «Острый 

живот» 

2 2 - - 

 Фронталь

ный 

5.3 

Сестринский процесс при 

повреждениях (травмы 

черепа, позвоночника, 

костей таза, стенки 

живота). 

2 2 - - 

 Фронталь

ный 

5.4 
Сестринский процесс при 

ожогах и отморожениях 
2 - 2 - 

 Фронталь

ный 

5.5 

Сестринский процесс при 

хирургических болезнях и 

травматологии 

4   4 

 
Индивидуал

ьный 

6. 

Сестринское дело при 

инфекционных 

заболеваниях 
24 14 6 4 

ПК 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11; ОК 1, 2, 3, 

6, 7, 9, 12 

 

6.1 
Иммунопрофилактика 

4 2 2 - 
 Фронтальн

ый 

6.2 

Сестринский процесс при 

острых кишечных 

инфекциях 

3 3 - - 

 Фронтальн

ый 

6.3 

Сестринский процесс при 

гельминтозах, 

сальмонеллезах, пищевых 

токсикоинфекциях, 

ботулизме 

3 3 - - 

 Фронтальн

ый 

6.4 
Профилактика ВИЧ-

инфекции 
4 2 2 - 

 Фронтальн

ый 

6.5 
Инфекционная 

безопасность и 
4 4 - - 

 Фронтальн

ый 



инфекционный контроль 

6.6 

Основные виды и методы 

дезинфекции. 

Предстерилизационная 

очистка. 

2 - 2 - 

 Фронтальн

ый 

6.7 

Противоэпидемическая 

работа поликлиники. 

Дезинфекция. 

Дезинсекция. 

4 -  4 

 

Индивидуал

ьный 

7. 

Основы ЭКГ 

6 2  4 

ПК 4, 5, 8; ОК 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 12 

 

7.1 

Устройство ЭКГ, принцип 

действия. Правила 

наложения электродов. 

Методика записи. 

2 2   

 

Фронтальн

ый 

7.2 

Подключение аппаратов с 

соблюдением правил 

заземления и размещения. 

Техника снятия ЭКГ. 

4   4 

 

Комбиниро

ванный 

8. 

Медицина катастроф и 

реанимация 16 6 4 6 

ПК 5, 6, 7, 12, 

13, 14; ОК 1, 2, 

3, 6, 7, 9, 11 

 

8.1 

Современные принципы 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

2 - 2 - 

 

Фронтальн

ый 

8.2 
Основы сердечно-

легочной реанимации 
4 - 2 2 

 Комбиниро

ванный 

8.3 
Аллергические реакции и 

анафилактический шок 
2 2   

 Фронтальн

ый 

8.4 

Доврачебная неотложная 

помощь при острых 

отравлениях. Комы. 

2 2   

 Фронтальн

ый 

8.5 
Неотложная кардиология 

4 2  2 
 Комбиниро

ванный 

8.6 
Неотложная помощь при 

кровотечениях 
2 -  2 

 Индивидуал

ьный 

9. 

Медицинская 

информационная система 

(МИС «QMS») 

8 4  4 

ОК 4, 5, 9 
Комбиниро

ванный 

9.1 
МИС «QMS». АСУ 

медицинской помощи. 
4 2  2 

 
 

9.2 

Ресурсы «QMS». Система 

ввода медицинских 

записей. Формирование 

отчётов в МУ. 

4 2  2 

 

 

10. 
Итоговый контроль 

4 4  - 
 Индивидуал

ьный 

 Всего: 144 64 36 44   

 



 

  Теоретический курс 

Тема 1 Система и политика здравоохранения в Российской федерации 

Сестринское дело в системе здравоохранения 

Тема 1.1 Система и политика здравоохранения в Российской федерации 

Охрана здоровья народа – один из вопросов социального развития 

Российского государства. Основные документы, отражающие 

государственный подход к здравоохранению. 

Понятие о первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Основные  

принципы,  элементы ПМСП.   

Бережливое производство, методы бережливого производства, 

стандартизация работы, организация рабочего пространства, 

картирование потока создания ценности, визуализация, быстрая 

переналадка, защита от непреднамеренных ошибок, канбан. Основные 

термины и определения по программе. Организация рабочего 

пространства (5S). Инструменты и методы бережливого производства. 

ГОСТ Р 56906 – 2016. 

Тема 1.2 ДО 

Тема 1.3 ДО  

Тема 1.4 Основы клинической фармакологии 

Основы лекарствоведения. Правила выписывания рецептов, хранение, 

выдача, учет лекарств. Нормативные документы. Консультация по 

правилам приема лекарственных средств. Хранение, выписывания 

рецептов. Учет использования. Документация. Льготное обеспечение 

медикаментами определенных групп лиц. 

Тема 3 ДО 

Тема 4 Сестринское дело в терапии с гериатрией 

Тема 4.1.1 Острый хронический бронхит и пневмония 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. Социальное 

значение заболеваний органов дыхания. Факторы, способствующие 

развитию дыхательной патологии. Основные клинические проявления. 

Возможные осложнения. Сестринский процесс при бронхитах, 

пневмониях. Выявление основных проблем пациентов и семьи. 

Особенности патологии органов дыхания у пожилых. Тактика медсестры 

при осложнениях на амбулаторном приеме и на дому.  

Принципы диагностики. Принципы современного лечения, реабилитации, 

профилактики больных. Особенности сестринского процесса у 

гериатрических больных, у онкологических больных Паллиативная 

помощь на дому. Диспансерное наблюдение. 

Тема 4.2 Бронхиальная астма 

Современные представления о причинах возникновения бронхиальной 

астмы. Клиника приступа и состояния в межприступном периоде. 

Лечение. Диспансеризация. Представление об астматическом статусе и 

доврачебной помощи при нем. 

Тема 4.4 Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Инфаркт миокарда 

Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда). 

Определение. Социальное и медицинское значение. Этиология, факторы 

риска. Современная классификация. Клинические проявления приступа 

стенокардии, инфаркта миокарда. Варианты инфаркта миокарда. 

Особенности сестринского процесса при ИБС. Проблемы пациента. 

Медико-психологические проблемы в семье. Тактика медсестры при 

приступе стенокардии, инфаркте миокарда. Показания к вызову 



специализированной бригады. Принципы диагностики и лечения. Роль 

медсестры и семьи в физической и психологической реабилитации. Меры 

профилактики. Диспансерное наблюдение.  

Тема 4.5 Острая сердечная и сосудистая недостаточность.  

Хроническая недостаточность кровообращения 

Сестринский процесс при острой сердечной и сосудистой 

недостаточности, хронической недостаточности кровообращения. 

Симптомы острой сердечной недостаточности. Неотложная помощь при 

сердечной астме и отеке легких. Причины и симптомы острой сосудистой 

недостаточности (обморок, коллапс, кардиогенный шок). Оказание первой 

помощи. Тактика медицинской сестры. Хроническая недостаточность 

кровообращения. Причины, классификация, клиника, лечение. Роль 

медсестры в профилактике осложнений. 

Понятие о недостаточности кровообращения. Причины. Симптомы. 

Понятие о периоде декомпенсации. Особенности ухода за больными в 

зависимости от периода и стадии (1, П, Ш ст). Принципы 

лечения(сердечные гликозиды, диуретики, препараты калия), осложнения. 

Лечебное питание, водный и солевой режим, контроль диуреза. 

Оксигенотерапия. Оценка состояния больного. Формулирование 

сестринского диагноза. Оценка потребностей в сестринском уходе. 

Планирование сестринских мероприятий. Дифференцированный, 

интенсивный и общий сестринский уход за больными. Методы контроля 

за состоянием пациента. Эффективность сестринского ухода. 

Медицинская коррекция и реабилитация больных. Коррекция плана ухода 

в зависимости от решения врача. Сестринская история болезни. 

Тема 4.6 Болезни желудка 

Сестринское дело при заболеваниях органов пищеварения. Острый и 

хронический гастрит. Этиология, клиника, осложнения. Принципы 

терапии острого гастрита (значение промывания желудка, показания и 

противопоказания, диетотерапия). Лечение хронического гастрита. 

Диспансеризация. 

Тема 4.8 Болезни печени и поджелудочной железы. 

Острый гепатит. Причины. Клиника и диагностика. Лечение. Тактика 

медсестры, диспансеризация. Хронические гепатиты и циррозы печени. 

Причины, клиника, диагностика осложнений. Контроль за проводимой 

терапией. Значение диетотерапии. Профилактика, диспансеризация. 

Хронические холециститы. Диагностика Принципы лечения в 

амбулаторных условиях. Диспансеризация. Калькулезный холецистит. 

Клиника. Понятие о желчной колике. Диагностика, лечебная тактика 

медсестры.  

Острые и хронические панкреатиты. Причины. Острые клинические 

проявления. Роль диеты в лечении. Лечение и профилактика в рамках 

ПМСП. 

Тема 4.9 Острые и хронические гломерулонефриты 

Сестринское дело при заболеваниях почек и мочеполовой системы. 

Острый нефрит. Причины, патогенез. Диагностика, лечение, исходы. 

Значение диетотерапии. Профилактика, диспансеризация, хронический 

нефрит. Клинические формы, диагностика хронической почечной 

недостаточности. Подготовка к обследованию. Лечение, понятие о 

гемодиализе. Диетотерапия, диспансеризация. 

Тема 4.10 Острые и хронические пиелонефриты  

Острые и хронические пиелонефриты Этиология клиника методы 



диагностики. Лечение больных в амбулаторных условиях. 

Тема 4.11.1 Сахарный диабет. Заболевания щитовидной железы. 

Сахарный диабет. Причины. Патогенез, клиника диагностика. 

Коматозные состояния. Первая помощь при комах Принципы лечения. 

Лечение больных инсулином в амбулаторных условиях. Значение 

диетотерапии. Диспансеризация. Особенности клиники в пожилом 

возрасте. Заболевание щитовидной железы. Понятие о диффузном 

токсическом зобе. Диагностика Понятие о гипотериозе. Эндемический 

зоб. 

Тема 4.12.1 Болезни крови. Анемии. Лейкозы. Геморрагические диатезы. 

Анемии. Понятие об основных патофизиологических факторах. 

Классификация клинических проявлений. Методы диагностики в 

условиях поликлиники Связь с заболеваниями внутренних органов 

Понятие о принципах лечения Лейкоз Понятие об острых и хронических 

лейкозах. Роль м/с в проведении первично - сдерживающей терапии. 

Геморрагические диатезы. Представление об основных патогенетических 

факторах. Методы диагностики в условиях поликлиники Первая помощь 

при кровотечениях Понятие об ингибиторах фибринолиза и местных 

кровоостанавливающих средств. Диспансеризация 

Тема 5 Сестринский процесс в хирургии и травматологии. 

Тема 5.1 ДО  

Тема 5.2 Сестринский процесс при синдроме «острый живот» 

Определение, понятия "острый живот". Классификация. Клинические 

проявления. Сестринский процесс при синдроме "острый живот". 

Острый и хронический аппендицит. Клиника типично и атипично 

протекающего заболевания. Диагностика острого аппендицита. 

Особенности течения аппендицита у стариков, детей, беременных, 

хронического аппендицита. Непроходимость кишечника. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика различных видов механической 

кишечной непроходимости. Особенности клиники спаечной кишечной 

непроходимости. Методы лечения. Острый холецистит. Этиология, 

клиника, диагностика острого холецистита. Методы лечения, осложнения. 

Ущемление грыжи. Виды ущемления, клиника, диагностика. 

Предоперационная подготовка. Хирургическое лечение. 

Послеоперационное ведение. Острый панкреатит. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика, лабораторные исследования. 

Методы лечения. Тактика медицинской сестры, оказание неотложной 

помощи. Показания к хирургическому лечению. Ведение больного в 

послеоперационном периоде. Уход за больными. Перитонит. Причины 

перитонита. Классификация, клиническая картина различных форм 

перитонита, острые гинекологические заболевания. Маточные 

кровотечения. Неотложная помощь. 

Тема 5.3 Сестринский процесс при повреждениях (травмы черепа, позвоночника, 

костей таза, стенки живота). 

Организация первой и специализированной помощи при травмах. 

Особенности исследования и лечения больных с острой травмой. 

Закрытые травмы. Травматический токсикоз и шок. Первая помощь и 

лечение. Классификация переломов конечностей. Смещение костных 

отломков. Клиника, первая помощь и лечение. Артриты и бурситы. 

Клиника, первая помощь и лечение. Повреждение черепа. Сотрясение 

мозга. Повреждение передней стенки живота и органов брюшной 

полости. Закрытые и открытые повреждения живота. Диагностика 



разрыва полых и паренхиматозных органов. Оказание первой помощи и 

лечение. Повреждение мочеполовых органов. Внутри и внебрюшные 

разрывы почки и мочевого пузыря.  

Тема 5.4 ДО 

Тема 6 Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 

Тема 6.1 Особенности клиники и эпидемиологии инфекционных болезней. 

Иммунизация 

Значение иммунопрофилактики в снижении и ликвидации инфекционных 

заболеваний. Иммунитет, виды. Виды вакцинных препаратов. Календарь 

профилактических прививок. Показания и противопоказания к 

вакцинации. Приказы, регламентирующие прививочную работу. Оценка 

годности сывороток и вакцин. «Холодовая цепь». Местные 

постпрививочные реакции. Общие постпрививочные реакции. 

Постпрививочные осложнения, профилактика. Учет и отчетность. 

Тема 6.2 Сестринский процесс при острых кишечных инфекциях 

Особенности организации сестринского процесса при брюшном тифе и 

паратифах, дизентерии, пищевых токсикоинфекциях, сальмонеллезах, 

гельминтозах, ботулизме, бруцеллезе. Современная эпидемиология. 

Механизм передачи. Основные клинические проявления, клинические 

формы. Особенности течения в настоящее время. Возможные 

осложнения. Методы современной диагностики. Принципы лечения. 

Особенности сестринского процесса при возникновении инфекции. 

Противоэпидемиологические мероприятия в очаге, наблюдение за 

контактными. Роль медсестры, членов семьи в предупреждении 

возникновения и распространения инфекции в очаге.  Сроки 

диспансерного наблюдения после инфекционного заболевания. 

Специфическая профилактика. Диспансеризация. 

Тема 6.3 Сестринский процесс при гельминтозах, сальмонеллезах, пищевых 

токсикоинфекциях, ботулизме 

Общее понятие о гельминтозах и гельминтах. Механизм воздействия на 

организм человека. Возбудители аскаридоза, трихоцефалеза, энтеробиоза 

и трихинеллеза. Эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение нематодозов, клиника диагностика и лечение цестодозов. 

Профилактика геогельминтозов.  

Сальмонеллезы. Этиология, эпидемиология, источники инфекции 

Механизмы заражения. Роль пищевых продуктов в возникновении 

инфекции. Условия возникновения вспышек токсикоинфекций. 

Патогенез, клиника, осложнения. Клиническая и лабораторная 

диагностика. Оказание неотложной терапевтической помощи. Диета. 

Уход за больными. Пищевые токсикоинфекции, вызываемые условно-

патогенными микробами. Профилактика пищевых токсикоинфекций.  

Ботулизм. Особенности возбудителя, его типы. Эпидемическая 

характеристика. Клиника, осложнения, диагностика, прогноз,  лечение. 

Раннее введение антитоксической сыворотки. Уход за больными. 

Профилактика.  

Бруцеллез. Эпидемиология. Источники инфекции и пути 

распространения. Клиника, Осложнения, прогноз, лечение, раннее 

введение антитоксической сыворотки. 

Тема 6.4 Профилактика ВИЧ-инфекции 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. Правила работы с 

пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-



просветительная работа. Основные регламентирующие документы, 

определяющие работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Сестринский 

уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными 

СПИДом. Государственные программы по предупреждению 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).  

Тема 6.5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Понятие о 

внутрибольничной инфекции, пути передачи. Асептика Профилактика 

воздушной и капельной инфекции Подготовка рук к операции Подготовка 

к стерилизации инструментов перчаток перевязочного материала. 

Контроль за стерильностью. Виды антисептики. Антисептические 

средства. Основные методы применение антисептиков. Понятие о 

внутрибольничной инфекции (ВБИ). Структура ВБИ. Пути передачи. 

Причины роста внутрибольничной инфекции. Роль медицинской сестры в 

профилактике внутрибольничной инфекции. Нормативные документы по 

профилактике внутрибольничной инфекции. Соблюдение карантинных 

мероприятий при выявлении лиц с инфекционными заболеваниями, в 

соответствии с действующими приказами. 

Тема 6.6 ДО 

Тема 7 Основы ЭКГ 

Тема 7.1 Устройство ЭКГ, принцип действия. Правила наложения электродов. 

Методика записи. 

Устройство ЭКГ, принцип действия.  

Правила наложения электродов.  

Методика записи. 

Тема 8 Медицина катастроф и реанимация 

Тема 8.1 ДО 

Тема 8.2 ДО 

Тема 8.3 Аллергические реакции и анафилактический шок 

Неотложная помощь при анафилактическом шоке, отеке Квинке. 

Профилактика острых аллергических реакций. Характеристика зон 

химического заражения и очага химического поражения СДЯВ. Медико-

тактическая характеристика возникновения очагов СДЯВ. 

Характеристика токсических веществ. Пути поступления в организм, 

диагностика. Оказание неотложной помощи и интенсивная посиндромная 

терапия. Специфическая антидотная терапия. 

Тема 8.4 Доврачебная неотложная помощь при острых отравлениях. Комы 

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. 

Комы. Понятие. Основные изменения в организме при коматозных  

состояниях. Комы при различных заболеваниях. Дифференциальная 

диагностика. Объем н/п. Организация ухода за больными. Правила 

транспортировки.  

Тема 8.5 Неотложная кардиология 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, остром инфаркте 



миокарда кардиогенном шоке, острой сосудистой и острой сердечной 

недостаточности, гипертоническом синдроме, острой дыхательной 

недостаточности. 

Тема 9 Медицинская информатика 

 

Тема 9.1 Основы работы с Windows. Диспетчер программ. Диспетчер управления. 

Общие сведения о компьютере. Состав технических средств. Устройство, 

принципы работы компьютера, подготовка компьютера к работе. Техника 

безопасности. Системный блок, компоненты системного блока, 

микропроцессор, оперативная память (ОЗУ), постоянно-запоминающее 

устройство (ПЗУ). Периферическая часть (монитор, клавиатура, состав и 

назначение клавиш). Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. 

Программное обеспечение. 

Тема 9.2 Применение ПЭВМ в медицине 

Понятие "информатики", как средства общения с окружающим миром на 

современном этапе развития общества. Основные направления развития 

вычислительной техники в области ее применения. Понятие о 

медицинской информатике. Возможности ЭВМ на современном уровне. 

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. 

Тема 10 Паллиативная помощь населению 

Актуальные проблемы здравоохранения. Целевые региональные 

программы в области охраны здоровья паллиативных пациентов. 

Углубленное изучение конкретных разделов или тем, актуальных для 

данного региона. 



 

   

Практический курс 

 

Тема 1 Система и политики здравоохранения в российской федерации. 

Сестринское дело в системе здравоохранения. 

Тема 1.1 Бережливое производство. 

ГОСТ Р 56906 – 2016. Национальный стандарт российской федерации. 

Настоящий стандарт приводит описание основных методов и 

инструментов бережливого производства (далее – БП). Методы и 

инструменты в настоящем стандарте приведены для их использования в 

системах менеджмента бережливого производства (далее – СМБП) и 

других системах менеджмента, однако не ограничивают организации в 

использовании иных подходящих для них методов и инструментов. 

Термины, определения и сокращения. 

5S – пять шагов организации рабочего пространства. VSM – карта потока 

создания ценности. Poka-Yoke – защита от непреднамеренных ошибок. 

OEE – общая эффективность оборудования и т.д. 

Обзор основных методов и инструментов БП. 

Каждый метод состоит из ряда шагов и действий, требующих 

вспомогательных средств их осуществления. Приведенное в настоящем 

стандарте описание методов позволяет организации определить 

необходимость и целесообразность применения того или иного метода 

исходя из поставленных целей. Методы связаны с основными 

направлениями улучшения деятельности организации: качество 

процессов, продукции и услуг, их стоимость и время выполнения. 

Тема 2 Медицинская информационная система (МИС) «QMS». 

Автоматизированный процесс оказания медицинской помощи. 

Ресурсы «QMS». Регистрация пациентов. Электронная запись. 

Расписание. Лист ожидания (стационар и амбулатория). Электронная 

медицинская карта. Комплексная автоматизация современной 

лаборатории. Статистика. Аналитика. 

Система ввода медицинских записей. 

Формирование отчётов в медицинских учреждениях. 

Тема 4 Сестринское дело в терапии с гериатрией 

Тема 4.13 Сестринский процесс при болезнях органов дыхания, аллергических 

заболеваниях: 

- Диагностика больных на доврачебном этапе. 

- Оценка тяжести состояния больного, доврачебная помощь на дому  и в 

поликлинике 

- Подготовка больного к лабораторным и инструментальным  

      исследованиям 

- Заполнение медицинской документации 

- Обучение вопросам ухода и первичной профилактике населения на 

своем участке. 

- Диспансеризация 

Тема 4.14 Сестринский процесс при болезнях органов кровообращения: 

- Оценка тяжести состояния больного, исходя из внешних признаков    и 

возрастных особенностей, оказание доврачебной помощи на дому       

и в поликлинике при болезнях органов кровообращения и возможных 

осложнениях, гипертоническом кризе, кардиогенном шоке, обмороке, 

коллапсе, отеке легких, ИМ, приступе стенокардии. 



-     Определение показания вызова скорой помощи, правила  

      транспортировки 

- Обучение самого больного и родственников больного вопросам ухода 

и первичной профилактике при данных заболеваниях. 

- Подготовка больного к лабораторным и инструментальным  

      исследованиям, заполнение документации 

Тема 4.15 Сестринский процесс при болезнях органов пищеварения 

- Диагностика больных на доврачебном этапе 

- Оценка тяжести состояния на основании внешних признаков жалоб 

больного, оказание неотложной помощи на дому и в поликлинике при 

данной патологии, возможные осложнения с учетом возрастных 

особенностей 

- Определение показания к вызову скорой помощи при осложнениях 

- Обучение родственников и самого больного вопросам ухода и 

первичной профилактике при заболеваниях органов пищеварения 

- Подготовка больного к лабораторным и инструментальным 

исследованиям, заполнение документации (направление на анализы) 

- Участие в диспансеризации больных при данной патологии 

Тема 4.16 Сестринский процесс при болезнях почек и мочевыводящих путей: 

- Роль участковой медицинской сестры в ПМСП при данной патологии 

- Диагностика на догоспитальном этапе 

- Оценка тяжести состояния больного на основании внешних признаков, 

оказание доврачебной помощи при осложнениях на дому  и в 

поликлинике 

- Показания к вызову врача на дом и скорой помощи 

- Обучение больного и родственников вопросам ухода и первичной 

профилактике. Подготовка больного к лабораторным и 

инструментальным методам исследования при данной патологии. 

Заполнение документации на диспансерных больных 

Тема 4.17 Сестринский процесс при болезнях эндокринной системы и обмена 

веществ: 

- Роль участковой медицинской сестры в ПМСП при данной патологии 

- Оценка тяжести состояния, доврачебная помощь при комах на дому 

- Обучение больного и родственников больного вопросам ухода и 

профилактики, в том числе у гериатрических больных. Подготовка 

больного к лабораторным методам исследования. Методика введения 

инсулина, определение содержания сахара в моче и в крови экспресс 

методом 

Тема 5 Сестринский процесс в хирургии и травматологии. 

Тема 5.5 Сестринский процесс при хирургических болезнях и травматологии 

- Владеть современными методами асептики и антисептики, 

стерилизации инструментария 

- Определение показаний к вызову скорой помощи, правила 

транспортировки 

- Оценка тяжести состояния, оказание доврачебной помощи  

      При хирургических заболеваниях и травмах 

- Обработка раны, остановка кровотечения, транспортная 

иммобилизация конечностей,  транспортировка пострадавших и 

тяжелобольных. 

Тема 6 Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 

Тема 6.7 Противоэпидемическая работа поликлиники. Дезинфекция. Дезинсекция: 

- Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге  



      инфекционного заболевания 

- Обучение населения вопросам первичной профилактики. Экстренное 

извещение на инфекционных больных 

- Забор материала у больных и контактных при отдельных 

инфекционных заболеваниях. Выявление больного при подозрении на 

особо опасные инфекции, при ВИЧ-инфекции 

- Приготовление дезинфицирующих растворов, моющего раствора, 

подготовка медицинского инструментария к стерилизации 

Тема 7 Основы ЭКГ 

Тема 7.2 Подключение аппаратов с соблюдением правил заземления и размещения. 

Техника снятия ЭКГ. 

- Методика регистрации ЭКГ, соблюдение техники безопасности, 

техники регистрации ЭКГ. 

- Образование нормальной ЭКГ. Оформление пленок. 

- Определение ЭКГ-карты острого инфаркта миокарда, 

пароксизмальной тахикардии, мерцательной аритмии, экстрасистолии 

Тема 8 Медицина катастроф и реанимация 

Тема 8.2 Основы сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями       

безинструментальное восстановление проходимости дыхательных       

путей, искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца 

Тема 8.5 Неотложная кардиология 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, остром инфаркте 

миокарда кардиогенном шоке, острой сосудистой и острой сердечной 

недостаточности, гипертоническом синдроме, острой дыхательной 

недостаточности. 

Тема 8.6 Неотложная помощь при кровотечениях 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести       

кровопотери. Наложение кровоостанавливающего жгута закрутки       и 

пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение бинтовых       

повязок на различные части тела. 

 



 

  ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1 Система и политика здравоохранения в Российской федерации 

Сестринское дело в системе здравоохранения 

Тема 1.2 Правовые и нравственные нормы в деятельности участковой медсестры 

Обязанности медицинской сестры основных структурных подразделений. 

Функциональные обязанности участковой медсестры. Права и 

ответственность младшего медицинского персонала.  

Профессиональное поведение медицинского работника и  способы  его      

регулирования. Этический  кодекс  медицинской  сестры  России.  

Действия этического кодекса  медицинской сестры России, 

ответственность за его нарушения и порядок  пересмотра.  Ошибки  в  

профессиональной деятельности медработников и их этическая оценка.  

Медицинская тайна и информирование пациента.  

Биоэтические  проблемы  жизни  и  смерти   

Социальная помощь. Медико-психологическая  помощь 

Тема 1.3 Теория сестринского дела. Реформа и философия сестринского дела 

Сестринский процесс - структура,   организующая сестринскую практику, 

научный метод профессионального   решения сестринских проблем.  

Преимущества  внедрения  сестринского  процесса  в  науку  и  практику. 

Пять основных компонентов процесса ухода за больными. 

Иерархия  человеческих потребностей по А. Маслоу. Источник  

информационных данных о состоянии здоровья  пациента. Сущность  

сестринского  диагноза,  различие  сестринских и врачебных диагнозов.  

Основные   области сестринских проблем. Установление приоритетов в 

сестринской практике.  Требования к  постановке целей ухода, виды, 

основные   компоненты. Определение характера  и  последовательности  

сестринского  вмешательства. Роль  пациента  при       планировании 

сестринской помощи.  

Тема 3 Этика и деонтология медицинского работника 

Этика и деонтология среднего медицинского работника. Основы  

медицинской этики и деонтологии. Основные  требования, нормы, 

правила медицинской деонтологии. Категории медицинской этики. 

Требования, предъявляемые к личности медсестры. Этика 

взаимоотношений медицинских  работников, медсестры и больного. 

Медицинская  сестра и пациент.  Современные представления о болезни и 

проблемы медицинской этики. Медицинская сестра и ее профессия. 

Медицинская сестра  и  общество.  Врачебная тайна. Понятие о 

субординации в работе медсестры. 

Тема 4 Сестринское дело в терапии с гериатрией 

Тема 4.1 Пневмония. Классификация. Этиология. Течение внебольничных 

пневмоний. Сестринский процесс при пневмонии.  Выявление основных 

проблем пациентов и семьи. Особенности патологии органов дыхания у 

пожилых. Тактика медсестры при осложнениях на амбулаторном приеме 

и на дому.  

 

Тема 4.3 Гипертоническая болезнь.  

Определение гипертонической болезни. Социальное и медицинское 

значение. Этиология, факторы риска. Современная классификация. 

Современные клинические проявления. Особенности течения у 

гериатрических больных. Возможные осложнения, тактика медсестры при 

гипертоническом кризе, мозговом инсульте на приеме и на дому. 



 

Особенности сестринского процесса при гипертонической болезни. 

Проблемы пациента. Особенности сестринского процесса у 

гериатрических больных. Современные принципы лечения. Роль диеты. 

Основные группы лекарственных препаратов, применяемых при 

гипертонической болезни. Профилактика в рамках ПМСП на 

современном этапе. Роль медсестры, семьи в профилактике данных 

заболеваний и реабилитации. Диспансерное наблюдение. Роль 

медицинской сестры поликлиники в реализации государственной 

программы «Профилактика гипертонической болезни». 

 

Тема 4.7 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Болезни кишечника 

Язвенная болезнь. Социальное значение на современном уровне. 

Этиология, клиника, осложнения. Роль медсестры в подготовке больного 

к обследованию. Лечение Принципы диетотерапии, медикаментозное 

лечение на современном уровне. Диспансеризация, профилактика. 

Сестринский процесс при данной патологии. Лечение. Роль медсестры в 

подготовке больного к обследованию. Особенности течения болезней 

желудка и кишечника у гериатрических больных. 

Болезни кишечника. Понятие об этиологии и патогенезе, методы 

диагностики, возможные осложнения. Принципы ухода за больными. 

Профилактика. Диетотерапия. Диспансеризация. 

Тема 4.9 Острые и хронические гломерулонефриты 

Сестринское дело при заболеваниях почек и мочеполовой системы. 

Острый нефрит. Причины, патогенез. Диагностика, лечение, исходы.  

Тема 4.10 Острые и хронические пиелонефриты  

Острые и хронические пиелонефриты Этиология клиника методы 

диагностики. Лечение больных в амбулаторных условиях. 

Тема 4.11 Заболевание щитовидной железы. Понятие о диффузном токсическом 

зобе. Диагностика Понятие о гипотериозе. Эндемический зоб. 

Тема 4.12.2 Лейкоз Понятие об острых и хронических лейкозах. Роль м/св проведении 

первично - сдерживающей терапии.  

Тема 5 Сестринский процесс в хирургии и травматологии. 

Тема 5.1 Сестринский процесс при синдроме «кровотечение» 

Кровотечения. Причины кровотечений. Классификация кровотечений. 

Опасности и исход кровотечений. Сестринский процесс. Проблемы 

пациента. Остановка кровотечений, оказание помощи при наружных 

кровотечениях, при кровотечениях из внутренних органов, при массивных 

кровопотерях.  

Тема 5.4 Сестринский процесс при ожогах, обморожениях. Ранах. 

Десмургия. Виды повязок и правила наложения. Раны. Классификация. 

Раневая инфекция. Течение раневого процесса. Виды заживления ран. 

Сестринский процесс. Проблемы пациента. Первая помощь и первичная 

хирургическая обработка ран. Лечение свежих и гнойных ран. 

Профилактика и лечение инъекционных осложнений. Классификация 

ожогов. Общие нарушения при ожогах. Проблемы пациента: постоянные, 

потенциальные, приобретенные. Тактика медсестры, принципы лечения 

Тема 6 Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 

Тема 6.1 Значение иммунопрофилактики в снижении и ликвидации инфекционных 

заболеваний. Иммунитет, виды. Виды вакцинных препаратов. Календарь 

профилактических прививок. Показания и противопоказания к 

вакцинации 



Тема 6.4 Профилактика ВИЧ-инфекции 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. Правила работы с 

пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-

просветительная работа.  

Тема 6.6 Методы и средства стерилизации изделий медицинского назначения 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического и противоэпидемического 

режима в ЛПУ в соответствии с приказами и регламентирующими 

документами.  

Стерилизация Методы и средства стерилизации изделий медицинского 

назначения ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация изделий медицинского 

назначения» Методы и средства. 

Тема 8 Медицина катастроф и реанимация 

Тема 8.1 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. 

Тема 8.2 Основы сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

Определение понятия "терминальные состояния". Виды терминальных 

состояний. Определение понятия "сердечно-легочная реанимация". 

Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика 

сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 
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