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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста со средним медицинским образованием, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации «Сестринское дело», участвующих в оказании медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями по профилю «Гинекология».  

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам организации медицинской 

помощи и сестринского ухода в отношении пациентов с заболеваниями 

гинекологического профиля. 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Проведение санитарно-просветительной работы. 

 Знать: 

- Факторы, способствующие сохранению здоровья. 

- Факторы, пагубно влияющие на здоровье. 

- Организационные формы, методы и средства гигиенического 

воспитания и обучения формированию здорового образа жизни, 

профилактика нежелательной беременности. 

Уметь: 

- Использование установленных правил профессиональных 

коммуникаций медицинской сестры по вопросам санитарно-

гигиенического просвещения. 

- Проведение сбора медицинской информации, выявление 

факторов риска и проблем со здоровьем, обусловленные образом 

жизни. 

- Ведение планирования и отчета о проделанной работе 

ПК 2 Проведение профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний гинекологического профиля. 

 Знать:  

- Факторы передачи инфекции связанной с оказанием 

медицинской помощи. 

- Регламентирующие документы по профилактики инфекции 

связанной с оказанием медицинской помощи. 

- Организация проведения дезинфекционных мероприятий в 

отделении медицинской организации. 

- Организация проведения предстерилизационной очистки и 

стерилизации в медицинской организации. 

- Требования к организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

Уметь: 

- Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- Осуществление мероприятий по предупреждению инфекции 

связанных с инвазивными  вмешательствами. 

ПК 3 Осуществление процесса сестринского ухода при заболеваниях по 

профилю «гинекология». 

 Знать: 

-  Анатомия и физиология женской репродуктивной системы. 



 

 

- Этиология, патогенез, клиника гинекологических заболеваний. 

- Особенности пациенток с гинекологическими заболеваниями. 

- Лечение и профилактика гинекологических заболеваний. 

- Предоперационная подготовка пациенток перед 

гинекологической операцией. 

Уметь: 

- Организация оказания специализированной помощи в 

гинекологическом отделении медицинской организации. 

- Проведение подготовки гинекологической больной к 

лабораторным и инструментальным методам исследования. 

- Проведение диагностических манипуляций (взятие мазков на 

микрофлору, цитологию, бактериальное исследование). 

-  Осуществление ухода за пациенткой в послеоперационном 

периоде. 

ПК 4 Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах. 

 Знать:  

- Основные принципы оказания медицинской помощи при 

неотложных  и экстренных показаниях; 

- Виды терминальных состояний; 

- Основы сердечно-легочной реанимации; 

- Клинические признаки, алгоритмы оказания доврачебной 

медицинской помощи при неотложных состояниях и острых 

заболеваниях. 

Уметь: 

- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

состояниях, острых заболеваниях и несчастных случаях, 

представляющих угрозу жизни человека: нарушения сознания, 

дыхания, нарушения кровообращения, травмы любой этиологии, 

отравления, ранения, термические и химические ожоги, 

кровотечения любой этиологии в соответствии с алгоритмами. 

- Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии в соответствии с алгоритмами. 

- Проведение реанимационных мероприятий в соответствии с 

утвержденными стандартами. 

- Осуществление транспортировки пациента в стационар для 

оказания специализированной медицинской помощи.  

ПК 5 Использование современных технологий выполнения медицинских 

услуг. 

 Знать:  

− Техника безопасности при работе с компьютером. 

− Программное обеспечение, локальные и глобальные 

компьютерные сети, телекоммуникационные системы передачи 

информации. 

− Автоматизация рабочих мест медицинского персонала. 

Уметь:  

- Использование устройства ввода и вывода ПК. 

- Работа с программами медицинского назначения, медицинскими 

информационными системами (МИС), текстовыми редакторами, 

электронными таблицами. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 



 

 

3.1. Категория обучающегося: Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра перевязочной , гинекологического отделения (кабинета).      

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: 

гинекологические отделения и кабинеты медицинских организации__________________ 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело» или  профессиональную 

переподготовку по специальности «Сестринское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» без предъявления требований к стажу работы.     

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная  

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144   часов.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-8    часов. 

  



 

 

2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Сестринская помощь гинекологическим больным 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе:  
Форма контроля 

теория практика 

1 Организация системы 

здравоохранения в Российской 

федерации. Региональный 

компонент. Сестринское дело. 

Сестринский процесс. 

17 9 8 комбинированный 

2 Государственная политика в 

области охраны материнства и 

детства. Понятие о 

планировании семьи. 

Бесплодный брак. 

9 3 6 комбинированный 

3 Введение. Анатомия и 

физиология женских половых 

органов. 

4 2 2 комбинированный 

4 Сестринское дело. Методика 

обследования гинекологических 

больных. Сестринский процесс 

при обследовании 

гинекологических больных. 

6 2 4 комбинированный 

5 Сестринское дело. Аномалии 

развития и положения женских 

половых органов. Сестринский 

процесс при данной патологии 

4 2 2 комбинированный 

6 Сестринское дело. Сестринский 

процесс при уходе за больными 

с нарушением менструальной 

функции. 

4 2 2 комбинированный 

7 Сестринское дело. Сестринский 

процесс при уходе за больными 

с воспалительными 

заболеваниями женских 

половых органов. 

8 4 4 комбинированный 

8 Сестринское дело. Прерывание 

беременности. Контрацепция. 

12 4 8 комбинированный 

9 Сестринское дело. Сестринский 

процесс при уходе за больными 

с доброкачественными 

опухолями женских половых 

органов. 

10 2 8 комбинированный 

10 Сестринское дело. Сестринский 

процесс при уходе за больными 

со злокачественными 

опухолями женских половых 

органов. 

10 2 8 комбинированный 

11 Лечение гинекологических 

заболеваний. 

10 4 6 комбинированный 

12 Неотложная помощь в 6 2 4 комбинированный 



 

 

гинекологии. 

13 Гигиена женщины. Организация 

и методика санитарно-

просветительной работы в 

гинекологическом отделении 

(кабинете). 

4 2 2 комбинированный 

14 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

гинекологическом отделении. 

12 6 6 комбинированный 

15 Медицина катастроф. 24 16 8 комбинированный 

16 Итоговая аттестация. 4 4  Тестирование  

 Итого: 144 66 78  

  



 

 

3. Тематический план 

программы повышения квалификации   

Сестринская помощь гинекологическим больным 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Организация системы здравоохранения в Российской 

федерации. Сестринское дело. Сестринский процесс.  

17 9 8 

1.1 Организация системы здравоохранения в Российской 

Федерации. 

1 1 - 

1.2 Региональный компонент  4  4 

1.3 Сестринское дело. Сестринский процесс. 8 4 4 

1.4 Психология общения личности. Этика и деонтология в 

медицине. 

4 4 - 

2. Государственная политика в области охраны 

материнства и детства. Понятие о планировании семьи. 

Бесплодный брак.  

9 3 6 

2.1 Государственная политика и целевые федеральные 

программы по охране материнства и детства, 

планирование семьи. 

4 1 3 

2.2 Бесплодный брак. 5 2 3 

3. Введение. Анатомия и физиология женских половых 

органов. 

4 2 2 

3.1 Введение. Анатомия и физиология женских половых 

органов. 

4 2 2 

4. Сестринское дело. Методика обследования 

гинекологических больных. Сестринский процесс при 

обследовании гинекологических больных. 

6 2 4 

4.1 Методика обследования гинекологических больных. 6 2 4 

5. Сестринское дело. Аномалии развития и положения 

женских половых органов. Сестринский процесс при 

данной патологии. 

4 2 2 

5.1 Сестринское дело. Аномалии развития и положения 

женских половых органов.  

4 2 2 

6. Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными с нарушением менструальной функции. 

4 2 2 

6.1 Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными с нарушением менструальной функции. 

4 2 2 

7. Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными с воспалительными заболеваниями женских 

половых органов. 

8 4 4 

7.1 Воспалительные заболевания неспецифической 

этиологии. Сестринский процесс при данной 

патологии. 

4 2 2 

7.2 Воспалительные заболевания специфической 

этиологии. Сестринский процесс при данной 

патологии. 

4 2 2 

8. Сестринское дело. Прерывание беременности. 

Сестринский процесс при данной патологии. 

Контрацепция. 

12 4 8 

8.1 Прерывание беременности. Сестринский процесс при 6 2 4 



 

 

данной патологии.  

8.2 Контрацепция. 6 2 4 

9. Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными с доброкачественными опухолями женских 

половых органов. 

10 2 8 

9.1 Доброкачественные опухоли женских половых 

органов. Сестринское дело. Сестринский процесс при 

уходе за больными с доброкачественными опухолями 

женских половых органов. 

10 2 8 

10. Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными со злокачественными опухолями женских 

половых органов. 

10 2 8 

10.1 Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными со злокачественными опухолями женских 

половых органов. 

6 2 4 

10.2 Фоновые и предраковые заболевания женских половых 

органов. Сестринский процесс при данной патологии. 

4  4 

11. Лечение гинекологических заболеваний. 10 4 6 

11.1 Консервативные методы лечения гинекологических 

больных.  

3 1 2 

11.2. Хирургические методы лечения гинекологических 

больных. Подготовка к операции. Обезболивание, виды 

наркоза.  

4 2 2 

11.3 Требования, предъявляемые к хранению и 

использованию лекарственных средств в отделениях и 

подразделениях лечебно-профилактических 

учреждениях. 

3 1 2 

12. Неотложная помощь в гинекологии. 6 2 4 

12.1 Неотложная помощь в гинекологии. 6 2 4 

13. Гигиена женщины. Организация и методика 

санитарно-просветительной работы в 

гинекологическом отделении (кабинете).  

4 2 2 

13.1 Гигиена женщины. Организация и методика 

санитарно-просветительной работы в 

гинекологическом отделении (кабинете). 

4 2 2 

14. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в гинекологическом отделении. 

12 6 6 

14.1. Санитарно-противоэпидемический режим лечебно-

профилактических отделений. Профилактика 

внутрибольничной инфекции. Обработка изделий 

медицинского назначения. 

10 4 6 

14.2 Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекции связанные с 

парентеральными вмешательствами 

2 2 - 

15. Медицина катастроф. 24 16 8 

15.1 Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

2 2 - 

15.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 4 2 2 

15.3 Первая помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 

воздействиях. 

2 2 - 

15.4 Доврачебная медицинская помощь при неотложных 2 2 - 



 

 

состояниях в клинике внутренних болезней. 

Особенности оказания помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

15.5. Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом 

шоке. Особенности оказания помощи пострадавшим в 

коматозном состоянии. 

4 2 2 

15.6 Неотложная помощь при травмах и травматическом 

шоке. Особенности оказания помощи.  

6 2 4 

15.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. 

Особенности оказания помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

2 2 - 

15.8 Помощь при острых аллергических реакциях. 2 2 - 

16 Итоговая аттестация. 4 4 - 

 Итого: 144 66 78 

 

  



 

 

4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации  

Сестринская помощь гинекологическим больным 

Обучение на цикле повышения квалификации «Сестринская помощь 

гинекологических больным» проводиться согласно расписанию занятий.  

 

5. Рабочая программа  

программы повышения квалификации  

   Сестринская помощь гинекологическим больным 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Колич

ество 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Организация системы здравоохранения в Российской 

Федерации. Сестринское дело. Сестринский процесс 

17 ПК 1 

ПК 3 

1.1 Организация 

системы 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации 

Теория 

Понятие о системах здравоохранения. 

Основы медицинского страхования.  

Принципы. Система организации 

медицинской помощи населению в новых 

экономических условиях. Перспективы 

развития здравоохранения в России. 

Статистические показатели, 

характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности учреждений 

здравоохранения. 

1  

1.2 Региональный 

компонент 

Практика 

Актуальные проблемы здравоохранения. 

Целевые региональные программы в 

области охраны здоровья. Углубленное 

изучение конкретных разделов или тем, 

актуальных для данного региона. 

4  

1.3 Сестринское дело. 

Сестринский 

процесс 

Теория 

Сестринское дело - прикладная наука и 

вид деятельности. История развития 

сестринского дела в России. Сестринское 

образование в Российской Федерации. 

Государственная система аттестации 

медработника со средним медицинским 

образованием. Понятие о менеджменте в 

сестринском деле. Юридическая защита и 

юридическая ответственность 

деятельности медицинской сестры. 

Философия и история сестринского дела. 

Сестринский процесс. Этапы сестринского 

процесса. Сестринский диагноз. 

Сестринская история болезни. Первичная 

медико-санитарная помощь (ПМСП), 

основные принципы. Роль палатной 

медсестры в ПМСП. 

4  

Практика 4 



 

 

Стадии, этапы сестринского процесса. 

Сбор информации, определение проблем 

пациента согласно приоритетности, 

разработка задач ухода, определение 

сестринских вмешательств. Реализация. 

Оценивание результатов. Решение 

ситуационной задачи. 

1.4 Психология 

общения личности. 

Этика и 

деонтология в 

медицине. 

Теория  

Основные задачи и методы психологии. 

Структура личности. Особенности 

психических процессов здорового и 

больного человека. Основы 

психосоматики. Психогигиена, 

психопрофилактика и психотерапия. 

Этические нормы. Предмет и задачи 

профессиональной этики медицинских 

работников. 

4  

2 Государственная политика охраны материнства и детства. 

Понятие о планировании семьи. Бесплодный брак 

9 ПК 1 

ПК 3 

2.1 Государственная 

политика и целевые 

документальные 

программы по 

охране материнства 

и детства, 

планирование 

семьи. 

Теория 

Система планирования семьи в Российской 

Федерации. Центры, кабинеты по 

планированию семьи, перинатальные 

центры. Планирование семьи – важный 

элемент ПМСП. Пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика 

нежелательной беременности. 

1  

Практика 

1) система планирования семьи 

2) объем исследований в центре 

планирования семьи 

3) методы контрацепции 

4) рекомендации по контрацепции, 

профилактика нежелательной 

беременности. 

3 

2.2 Бесплодный брак Теория 

Бесплодный брак – его социальная 

значимость. Мужское и женское 

бесплодие. Первичное и вторичное 

женское бесплодие. Методика 

обследования больных с данной 

патологией. Сестринский процесс 

2  

Практика 

1) причины мужского и женского 

бесплодия 

2) методы лечения бесплодия у 

женщин (консервативные и 

хирургические) 

3) выделение основных нарушенных 

потребностей больной в связи с 

заболеванием, постановка сестринского 

диагноза (выделение приоритетов) и 

3 



 

 

осуществление сестринского процесса 

4) рекомендации по измерению 

базальной температуры и подготовке к 

обследованию по тестам функциональной 

диагностики 

5) взятие мазков на гормональные 

исследования  и оформление направлений 

к ним 

6) подготовка женщины к 

дополнительным методам обследования 

(кольпоскопии, гистеросальлпингография, 

лапароскопии, гистероскопии, и т.д.) 

7) подготовка стерильного стола и 

инструментария для дополнительных 

методов исследования 

8) осуществление консервативного 

лечения (внутривенные, подкожные, 

внутримышечные инъекции, местное 

лечение) 

9) осуществление контроля  за 

проводимым лечением 

10) рекомендации по гигиеническому 

режиму. 

3 Введение. Анатомия и физиология женских половых органов 4 ПК 3 

3.1 Введение. 

Анатомия и 

физиология 

женских половых 

органов. 

Теория 

Предмет гинекологии. Основные этапы 

развития акушерства в гинекологии. 

Отечественная акушерско-

гинекологическая школа и ее деятели. 

Анатомия наружных и внутренних 

половых органов, возрастная анатомия 

женских половых органов. 

Физиологические процессы в организме 

женщины  в различные периоды ее жизни. 

Половое созревание девочки.  

2  

Практика 

Принципы организации гинекологической 

помощи (по подразделениям). 

Медицинская документация всех 

подразделений гинекологического 

отделения (процедурного кабинета, палат). 

Функциональные обязанности постовой и 

процедурной мед. сестры 

гинекологического отделения. Анатомия и 

физиология женских половых органов 

(изучение на фантоме, муляжах, таблицах 

рисунках). Учетно-статистическая 

медицинская документация. 

2 

4 Сестринское дело. Методика обследования гинекологических 

больных. Сестринский процесс при обследовании 

гинекологических больных 

6 ПК 3 

ПК 5 

4.1 Методика Теория 2  



 

 

обследования 

гинекологических 

больных. 

Значение общего обследования для 

диагностики гинекологических 

заболеваний. Методика собирания общего 

анамнеза и его значение. 

Гинекологический анамнез. Общий 

осмотр, объективное исследование. 

Лабораторные методы общего 

обследования. Медико-генетические, 

современные гормональные методы 

обследования. Гинекологическое  

специальное исследование. Наружное 

исследование, осмотр живота, наружных 

половых органов. Внутреннее 

исследование. Двуручное исследование. 

Исследование с помощью влагалищных 

зеркал. Инструментальные методы 

исследования. Кольпоскопия, 

зондирование полости матки, 

гистероскопия. Биопсия: эндометрия 

методом аспирации. Биопсия шейки матки 

путем иссечения скальпелем, кохиотомом, 

электропетлей. Пункция брюшной полости 

через влагалищный свод или через 

брюшную стенку. Взятие мазков из 

уретры, цервикального канала, сводов 

влагалища. Цистоскопия. Ректоскопия. 

Ультразвуковое исследование. 

Практика 

1) методика и последовательность 

сбора анамнеза, общего осмотра, 

специального исследования (наружного, 

внутреннего, инструментального) 

2) методика подготовки больной к 

дополнительным методам исследования 

3) необходимый инструментарий для 

диагностического исследования 

4) подготовка стерильного стола, 

инструментария для осмотра и 

диагностических манипуляций 

5) подготовка больной к специальным 

методам исследования  

6) подготовка полученного 

диагностического материала для отправки 

в лабораторию  

7) направления для диагностического 

материала в лабораторию. 

8) проведение тестов функциональной 

диагностики, правильная оценка их  и 

запись результатов 

9) рекомендации больной по 

правильному измерению и записи 

результатов при изменении нормальной 

4 



 

 

температуры 

10) подготовка женщин к специальным 

методам исследования (УЗИ, 

лапароскопии, кольпоскопии, 

гистероскопии, кульдоскопии и т.д.) 

11) сестринский процесс при любых 

методах исследования гинекологической 

больной 

5 Сестринское дело. Аномалии развития и положения женских 

половых органов. Сестринский процесс при данной 

патологии 

4 ПК 3 

5.1 Сестринское дело. 

Аномалии развития 

и положения 

женских половых 

органов. 

Сестринское дело. 

Сестринский 

процесс при данной 

патологии.  

Теория 

Аномалии развития матки и влагалища. 

Методы диагностики и хирургического 

лечения врожденных пороков развития 

половых органов. Аномалии положения 

матки. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. Опущение и выпадение 

влагалища и матки. Цистоцеле и 

ректоцеле. 

Диагностика и терапия (консервативная и 

оперативная). Значение лечебно-

физической культуры, в т. ч. в 

послеоперационном периоде. Методы 

профилактики выпадения половых 

органов. Оценка состояния больной при 

данной патологии. Формирование 

сестринского диагноза. Оценка 

потребностей в  сестринском уходе. 

Планирование сестринских мероприятий. 

Дифференцированный, интенсивный и 

общий сестринский уход за больной. 

Методы контроля за состоянием больной. 

Эффективность сестринского ухода. 

Реабилитация гинекологических больных 

при данной патологии. Коррекция плана 

ухода в зависимости от решения врача. 

Сестринская история болезни. 

2  

Практика 

1) аномалии развития женских  

половых органов женщины 

2) методы диагностики 

хирургического лечения врожденных 

аномалий женских половых органов. 

3) знание клиники опущения стенок 

влагалища ,матки и виды операций при 

данной патологии 

4) выделение новых нарушений 

потребностей больной  в связи с данным 

заболеванием, постановка сестринского 

диагноза (выделить приоритеты) и 

осуществление сестринского процесса. 

2  



 

 

5) подготовка больной к операциям по 

поводу аномалий и опущения влагалища, 

выпадения матки 

6) сестринский процесс при уходе за 

послеоперационными больными. 

7) рекомендации по режиму труда, 

гигиене, профилактике в 

послеоперационном периоде. 

6 Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными с нарушением менструальной функции 

4 ПК 3 

6.1 Сестринское дело. 

Сестринский 

процесс при уходе 

за больными с 

нарушением 

менструальной 

функции 

Теория 

Этиология, патогенез, классификация. 

Сестринский процесс при проведении 

гинекологического исследования, 

дополнительных методов исследования 

нарушения менструальных функций. 

Маточные кровотечения при двухфазном, 

монофазном менструальном цикле. 

Овуляторные циклы. Дисфункциональные 

маточные кровотечения в репродуктивном 

возрасте, ювенильные кровотечения.  

2  

Практика 

1) виды нарушений менструальной 

функции  

2) клиника, методы диагностики 

дисфункциональных маточных 

кровотечений 

3) тесты функциональной диагностики 

и методы обследования при нарушениях 

менструальной функции 

выделение основных нарушений 

потребностей больной в связи с 

заболеванием, постановка сестринского 

диагноза (выделить приоритеты), 

осуществление сестринского процесса 

2  

7 Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными с воспалительными заболеваниями женских 

половых органов 

8 ПК 3 

7.1 Воспалительные 

заболевания 

женских половых 

органов, 

заболевания 

неспецифической 

этиологии 

Теория 

Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика. Роль физиологических 

защитных барьеров в распространении 

инфекции в половых путях женщины. 

Клинические симптомы вульвовагинита, 

кольпита, эндоцервицита. Истинная эрозия 

и псевдоэрозия шейки матки. Сальпингиты 

и сальпингофориты. Клиника, методы 

диагностики, лечение, профилактика, 

реабилитация. Эндометриты, параметриты, 

гнойные воспалительные заболевания 

придатков матки, принципы диагностики и 

лечения (консервативного и оперативного). 

2  



 

 

Реабилитация. Пельвиоперитониты, 

клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Оценка состояния больной 

при данной патологии. Формирование 

сестринского диагноза. Оценка 

потребностей в сестринском уходе. 

Планирование сестринских мероприятий. 

Дифференциальный интенсивный и общий 

сестринский уход за больной. Методы 

контроля за состоянием больной. 

Эффективность сестринского ухода. 

Реабилитация гинекологических больных 

при данной патологии. Коррекция плана 

ухода в зависимости от решения врача. 

Сестринская история болезни 

  Практика 

1) этиология, клиническое течение, 

принципы диагностики и лечения 

воспалительных заболеваний женских 

половых органов неспецифической 

этиологии.  

2) постановка сестринского диагноза, 

выделение основных потребностей 

больной при данной патологии и их 

реализация  

3) подготовка женщины к 

гинекологическому обследованию 

4) взятие мазков на степень чистоты, 

бактериологическое исследование из 

влагалища 

5) подготовка женщины к 

дополнительным методам исследования 

(кольпоскопии, УЗИ, 

гистеросальпиногографии, гистероскопии, 

кульдоскопии, пункции заднего свода, 

взятие аспирата из полости матки и т.д.) 

6) осуществление сестринских 

манипуляций 

2  

7.2 Воспалительные 

заболевания 

женских половых 

органов 

специфической 

этиологии 

Теория 

Гонорея. Гонорея верхнего и нижнего 

отделов мочеполовых путей женщины. 

Возбудитель. Частота. Клиника. 

Диагностика. Методы провокации. 

Критерии излечения. Профилактика. 

Трихомоноз. Частота. Возбудитель. 

Методы диагностики и лечения. Критерии 

излечения. Профилактика. Кандидоз. 

Частота. Возбудитель. Методы 

диагностики и лечения. Критерии 

излечения. Профилактика. Хламидиоз. 

Частота. Возбудитель. Методы 

диагностики и лечения. Критерии 

2  



 

 

излечения. Профилактика. 

Уреоплазменная инфекция гениталий. 

Частота. Возбудитель. Методы 

диагностики и лечения. Критерии 

излечения. Профилактика. Туберкулез 

гениталий. Частота. Возбудитель. 

Этиология и патогенез. Клиника 

генитального туберкулеза. 

Дифференциальный диагноз, 

туберкулиновые реакции. Методы 

диагностики и лечения. Профилактика. 

Вирусные заболевания гениталий. 

Папилломовирусные инфекции. Вирус 

простого герпеса. Частота. Возбудитель. 

Методы диагностики и лечения. Критерии 

излечения. Профилактика. Оценка 

состояния больной при данной патологии. 

Формирование сестринского диагноза. 

Оценка потребностей в сестринском уходе. 

Планирование сестринских мероприятий. 

Дифференцированный интенсивный и 

общий сестринский уход за больной. 

Методы контроля за состоянием больной. 

Эффективность сестринского ухода, 

реабилитация гинекологических больных 

при данной патологии. Коррекция плана 

ухода в зависимости от решения врача. 

Сестринская история болезни. 

Практика 

1) клиника, принципы диагностики и 

лечения туберкулеза гениталий, 

восходящей и нисходящей гонореи, 

хламидиоза, трихомониаза, 

кондидомикоза, уреоплазменной и 

герпетической инфекции гениталий. 

2) выделение основных нарушенных 

потребностей больной в связи с 

заболеванием, постановка сестринского 

диагноза (выделить приоритеты) и 

осуществление сестринского процесса 

3) методы провокации гонореи 

4) проведение превентивного лечения 

5) взятие мазков на гонококк после 

проведения провокации  

6) рекомендации женщинам по 

подготовке к взятию мазков 

7) взятие мазков на хламидиоз и 

бактериологическое исследование на 

уреоплазмы 

8) подготовка стерильного стола и 

набора инструментов для взятия аспирата 

и проведения гистеросальпингографии 

2  



 

 

9)  рекомендации женщинам по 

гигиене и профилактике венерических 

заболеваний. 

8 Сестринское дело. Прерывание беременности. Сестринский 

процесс при данной патологии. Контрацепция 

12 ПК 1 

ПК 3  

8.1 Прерывание 

беременности. 

Сестринский 

процесс при данной 

патологии 

Теория 

Аборт, классификация. Методы 

проведения искусственного прерывания 

беременности, возможные осложнения. 

Прерывание беременности после 12 недель 

беременности: медицинские и социальные 

показания. Методы прерывания 

беременности: медикаментозные, 

хирургические. Простаглиндины. Понятие, 

применение их для прерывания различных 

сроков беременности. Ведение неполного и 

септического аборта. 

Оценка состояния больной при данной 

патологии. Формирование сестринского 

диагноза. Оценка потребностей в 

сестринском уходе. Планирование 

сестринских мероприятий. 

Дифференцированный, интенсивный и 

общий сестринский уход за больной. 

Реабилитация гинекологических больных 

при данной патологии. Коррекция плана 

ухода в зависимости от решения врача. 

Сестринская история болезни. 

2  

Практика 

1) классификация абортов, 

клинические формы, осложнения 

2) техника проведения искусственного 

прерывания беременности в ранние сроки 

3) методика прерывания беременности 

по медицинским показаниям в поздние 

сроки (абдоминальное и влагалищное 

малое кесарево сечение, интраамниальное 

введение гипертонического раствора, 

интраамниальное введение 

простогландинов) 

4) клиника полного и неполного, 

самопроизвольного аборта в ходу 

5) септический аборт, клиника 

6) выделение основных потребностей 

больной в связи с заболеванием, 

постановка сестринского диагноза 

(выделить приоритеты) и осуществление 

сестринского процесса 

7) накрытие стерильного стола, 

приготовление инструментария для 

проведения малой гинекологической 

операции ( выскабливание полости матки). 

4  



 

 

8) участие и помощь врачу при данных 

операциях 

9) приготовление растворов и 

инструментов для интраамниального 

введения гипертонического раствора, 

простогландинов 

10) осуществлять наблюдение за 

больными после интраамниального 

введения 

11) подготовка больной к операции 

малого кесарева сечения (абдоминальному 

или влагалищному) 

12) знание осложнений после 

интраамниального введения 

гипертонического раствора, заметив их тот 

час же сообщить врачу 

13) осуществление ухода за 

септическими больными 

14) владение манипуляционной 

техникой (подкожные, внутримышечные, 

внутривенные инъекции) 

15) первые признаки септического шока 

и сообщение о них врачу 

16) сестринский процесс при 

септическом шоке 

17) неотложная помощь при 

септическом шоке. 

8.2 Контрацепция Теория 

Контрацепция. Современные методы 

контрацепции ( гормональные 

контрацептивные средства). Роль 

медицинской сестры гинекологического 

отделения в профилактике нежелательной 

беременности. 

2  

Практика 

1) виды контрацепции, их 

эффективность, показания и 

противопоказания  

2) осложнения при введении ВМС 

3) рекомендовать женщине тот или 

иной вид контрацепции с учетом 

показаний и противопоказаний 

4) накрытие стерильного стола, 

приготовление инструментов для введения 

ВМС  

5) участие и помощь врачу при 

введении ВМС 

6) осуществлять наблюдения за 

женщиной после введения ВМС 

7) рекомендации по гигиене после 

введения ВМС  

8) проведение бесед о вреде аборта 

4  



 

 

9) рекомендации того или иного 

метода контрацепции для каждой 

женщины индивидуально с учетом 

показаний и противопоказаний 

9 Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными с доброкачественными опухолями женских 

половых органов 

10 ПК 3 

9.1 Сестринское дело. 

Сестринский 

процесс при уходе за 

больными с 

доброкачественными 

опухолями женских 

половых органов. 

 

Теория 

Опухоли вульвы и влагалища. Миома 

матки. Клиника, диагностика. Лечение 

симптоматическое, гормональное, 

хирургическое (паллиативное и 

радикальное). Показания и оценка этих 

качеств. Эндометриоз. Классификация. 

Клиника. Консервативные и 

хирургические методы лечения. Опухоли 

яичников. Классификация. Зародышевые 

опухоли яичников. 

Гормонопродуцирующие опухоли 

яичника. Ретенционная киста. Кистомы 

яичника. Клиника, диагностика, терапия. 

Перекрут ножки кисты. Симптомы, 

лечение. Оценка состояния больной. При 

данной патологии. Формирование 

сестринского диагноза. Оценка 

потребностей в сестринском уходе. 

Планирование сестринских мероприятий. 

Дифференцированный, интенсивный и 

общий сестринский уход за больной. 

Эффективность сестринского ухода. 

Реабилитация гинекологических больных 

при данной патологии. Коррекция плана 

ухода. Сестринская история болезни. 

2  

Практика 

1) клиника, методы обследования 

больных с доброкачественными 

опухолями женских половых органов 

2) методы лечения 

доброкачественных опухолей женских 

половых органов (консервативные, 

хирургические) 

3) выделение основных нарушенных 

потребностей у больной в связи с 

заболеванием, постановка сестринского 

диагноза (выделить приоритеты) и 

осуществление сестринского процесса )   

4) подготовка больных к 

дополнительным методам исследования 

5) подготовка больной к 

оперативному лечению  

(эндоскопическим и лапаротомическим 

доступом) 

8  



 

 

6) осуществление медикаментозного 

лечения. 

7) обеспечение послеоперационного 

ухода, сестринский процесс при уходе за 

послеоперационными больными 

8) рекомендации больным в 

послеоперационном периоде. 

10 Сестринское дело. Сестринский процесс при уходе за 

больными со злокачественными новообразованиями 

женских половых органов 

10 ПК 3 

10.1 Сестринское дело. 

Сестринский 

процесс при уходе за 

больными со 

злокачественными 

опухолями женских 

половых органов 

Теория 

Понятие о фоновых и предраковых 

состояниях наружных половых органов, 

шейки, тела матки и яичников. 

Диагностика, методика обследования, 

лечение и профилактика. Рак наружных 

половых органов. Рак влагалища. Рак 

шейки и тела матки Стадии 

распространения. Клиника. Ранняя 

диагностика рака шейки и тела матки: 

кольпоскопия, цитологическое 

исследование мазков и мазков-

отпечатков, аспирационная биопсия, 

раздельное диагностическое 

выскабливание цервикального канала и 

полости матки, гистероскопия, 

компьютерная томография и 

радионуклеидное исследование. 

Комбинированное  и сочетанное лучевое 

лечение рака шейки и тела матки, его 

результаты (ближайшие и отдаленные). 

Рак яичников. Стадии и гормональное 

лечение. Химиотерапия. Оценка 

состояния больной при данной 

патологии. Формирование сестринского 

диагноза Оценка потребностей в 

сестринском уходе. Планирование 

сестринских мероприятий. 

Дифференцированный, интенсивный и 

общий сестринский уход за больной. 

Методы контроля за состоянием больной. 

Эффективность сестринского ухода. 

Реабилитация гинекологических больных 

при данной патологии. Коррекция плана 

ухода в зависимости от решения врача. 

Сестринская история болезни. 

2  

Практика 

1) злокачественные заболевания 

наружных половых органов, шейки, тела 

матки, яичников и труб 

2) выделение основных нарушений 

потребностей больной в связи с 
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заболеванием, постановка сестринского 

диагноза (выделить приоритеты) 

осуществление сестринского процесса с 

учетом норм и правил медицинской этики 

и деонтологии 

3) взятие мазков на онкоцитологию  

4) приготовление стерильного стола 

и инструментария для дополнительных 

методов исследования 

5) осложнения после лучевого 

лечения, осуществление сестринского 

процесса за больными постлучевыми 

осложнениями 

6) осуществление сестринского 

процесса за больными с кровотечениями 

из распадающейся  раковой язвы 

(наружных половых органов, шейки) 

7) проведение бесед о необходимости 

лечения, поддержания веры в 

выздоровление 

8) выполнение всех сестринских 

манипуляций. 

10.2 Фоновые и 

предраковые 

заболевания женских 

половых органов. 

Сестринский 

процесс при данной 

патологии 

Практика 

1) фоновые и предраковые 

заболевания наружных половых органов, 

влагалища, шейки, тела матки, яичников, 

маточных труб 

2) методы диагностики и лечения 

фоновых и предраковых  заболеваний 

женских половых органов. 

3) выделение основных нарушенных 

потребностей больной в связи с 

заболеванием, постановка сестринского 

диагноза (выделить приоритеты) и 

осуществление сестринского процесса с 

соблюдением правил и норм 

медицинской этики и деонтологии 

4) взятие мазков на онкоцитологию 

5) подготовка больных к 

дополнительным методам исследования 

6) подготовка стерильного стола и 

инструментария 

4  

11 Лечение гинекологических заболеваний 10 ПК 3 

11.1 Консервативные 

методы лечения 

гинекологических 

больных. 

Фармакологическо

е лечение и уход за 

больными. 

Лечебные 

физические 

Теория 

Режим больной. Применение льда, 

согревающих компрессов, грелок. 

Спринцевания. Влагалищные орошения. 

Тампоны. Клизмы, их виды, техника. 

Кровоостанавливающие средства, 

обезболивающие, сульфаниламиды, 

антибиотики. Иммунотерапия, применение 

вакцин и сывороток. Протеинотерапия. 

1  



 

 

факторы 

(естественные и 

искусственные) 

Аутогемотерапия. Переливание крови. 

Определение группы крови, резус-фактора. 

Кровозаменяющие жидкости. 

Гормональные препараты. Показания к 

применению. Климатотерапия, Солнечные 

ванны. Водолечение. Грязелечение, 

парафино и озокеритолечение в лечебных 

учреждениях. Электротерапия. Виды 

электролечения. Электроферез. 

Индуктотерапия. Электросон. 

Электроанальгезия. Электрокоагуляция. 

Механизм действия. Светолечение. 

Рефлектор, лампа Минина, солюкс, ртутно-

кварцевая лампа. Иглоукалывание. 

Техника безопасности. Санитарно-

курортные факторы в лечении 

гинекологических больных. Лечебная 

гимнастика и массаж. Показания и 

противопоказания. Диспансерное 

наблюдение за гинекологическими 

больными. 

Практика 

1) функциональные обязанности с 

учетом требований, инструкций, 

регламентирующих работу медицинской 

сестры гинекологического отделения 

2) методы консервативного лечения 

гинекологических больных 

3) обеспечение ухода за больными с 

учетом сестринского диагноза и 

потребностей больной 

4) распознать осложнения, оказать 

неотложную помощь при них 

5) правильно применять лед, 

согревающие компрессы, банки, 

горчичники 

6) владеть техникой влагалищных 

манипуляций (орошения, спринцевания, 

введение лекарственных средств). 

2  

11.2 Хирургические 

методы лечения 

гинекологических 

больных. 

Подготовка к 

операции. 

Обезболивание, 

виды наркоза 

Теория 

Асептика и антисептика в гинекологии с 

учетом современных требований. 

Подготовка операционной, перевязочного 

материала, хирургических инструментов. 

Виды наркоза (местный, эндотрахеальный, 

внутривенный). Спинномозговая, 

перидуральная, инфильтрационная и 

проводниковая анестезия. Показания и 

противопоказания. Осложнения. 

Влагалищные  операции, пластические,        

в т. ч.  на шейки матки,  удаление матки 

через влагалище и особенности подготовки 

2  



 

 

к ним больных. Чревосечение по поводу 

кисты, миомы, внематочной беременности. 

Операции по поводу заболеваний 

придатков матки (удаление матки и 

придатков), особенности подготовки 

больной. Сестринский процесс при уходе 

за операционными гинекологическими 

больными. 

Практика 

1) виды наркоза, показания, 

противопоказания, осложнения 

2) последовательность и виды 

гинекологических операций при различной 

патологии 

3) подготовка стерильного стола для 

проведения малых операций, необходимый 

инструментарий, участие с врачом при их 

проведении 

4) осуществление предоперационной 

подготовки больной в зависимости от вида 

гинекологической операции (влагалищная, 

полостная) 

5) проведение премедикации перед 

операцией 

6) осуществление послеоперационного 

ухода. 

2 

11.3 Требования, 

предъявляемые к 

хранению, 

использованию 

лекарственных 

средств в 

подразделениях 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

Теория 

Общие требования, предъявляемые к 

хранению лекарственных средств в 

отделениях, подразделениях лечебно-

профилактических учреждений. Список 

«А» (ядовитые лекарственные средства). 

Правила выписки, хранения, учета 

наркотических средств. Журнал учета 

наркотиков. Правила записи в истории 

болезни о введении наркотического 

средства, требования к сдаче дежурной 

медицинской сестрой по смене пустых и 

неиспользованных ампул. Понятие о 

номенклатуре некоторых наркотических 

средств, сильнодействующих и ядовитых 

веществ. Федеральная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту» 

1  

Практика 

1) знание списка «А» (ядовитых 

лекарственных средств) и списка «Б» 

(сильнодействующих лекарственных 

средств) 

2) знание правил выписки, хранения и 

учета наркотических и 
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сильнодействующих средств 

3) знание основных признаков, 

программ регламентирующих хранение, 

выписку и использование наркотических и 

сильнодействующих лекарственных 

средств в подразделениях лечебно-

профилактических учреждений 

4) ведение журнала по учету 

наркотических средств 

5) запись данных о введенном 

наркотическом средстве в журнале учета 

НС и в истории болезни 

6) сдача по дежурству дежурной 

медицинской сестре использованных 

ампул 

7) умение оказать неотложную 

помощь при отравлениях ядовитыми и 

сильнодействующими лекарственными 

препаратами. 

12 Неотложная помощь в гинекологии 6 ПК 5 

12.1 Неотложная 

помощь в 

гинекологии 

Теория 

Травмы женских половых органов и 

оказание первой помощи. Маточные 

кровотечения (дисфункциональные, при 

аборте, при опухолях) и первая помощь 

при них. Понятие об остром животе в 

гинекологии. Внематочная беременность, 

симптомы, первая помощь. Перекрут 

ножки кисты яичника, признаки, 

диагностика, первая доврачебная помощь. 

Перфорация матки и неотложная помощь 

при ней. Сестринский процесс при 

неотложных состояниях и его коррекция в 

зависимости от решения врача. 

2  

  Практика 

1) клиника неотложных состояний в 

гинекологии (геморрагический, 

септический шок) и принципы оказания 

первой доврачебной помощи при них 

2) оценка состояния больной по 

данным жалоб, объективного обследования 

(осмотр, пульс, измерение артериального 

давления) 

3) определение кровопотери по пульсу  

и систолическому давлению (индекс 

Альговера или шоковый индекс). 

4  

13 Гигиена женщины. Организация и методика проведения 

санитарно- просветительской работы в гинекологическом 

отделении (кабинете) 

4 ПК 1 

ПК 3 

13.1 Гигиена женщины. 

Организация и 

Теория 

Гигиена девочки. Гигиена женщины в 

2  



 

 

методика 

проведения 

санитарно- 

просветительской 

работы в 

гинекологическом 

отделении 

(кабинете) 

бытовых условиях и на производстве. 

Гигиена в репродуктивном возрасте и  

климактерическом периоде. Гигиена брака. 

Физиология половой жизни. Половое 

влечение.  

Общие принципы лечения нарушений 

половой функции. Половая гигиена и 

профилактика половых расстройств. 

Гигиена беременности. Физкультура в 

комплексе общегигиенических 

мероприятий. Санитарно-просветительская 

работа - неотъемлемая часть лечебно-

профилактической деятельности средних 

медицинских работников. Планирование и 

учет санитарно-просветительской работы в 

гинекологическом отделении. Основные 

средства метода устного слова: лекция и 

т.д. Подготовка к выступлению: выбор 

темы, подбор материала, составление 

плана, использование иллюстрированного 

листа. Пропаганда вопросов гигиены 

женщины, профилактика 

гинекологических заболеваний, гонореи, 

вреда аборта. 

Практика 

1) основные гигиенические навыки в 

разные возрастные периоды женщины 

2) актуальные вопросы гинекологии в 

данный период в данном регионе 

3) обучение больных основным 

гигиеническим навыкам, умение 

осуществлять контроль за их выполнением 

4) использование для санитарно-

просветительской работы бесед по 

актуальным вопросам гинекологии, 

оформление альбомов, стендов, лекций, 

брошюр. 

2  

14 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 12 ПК 2 

14.1 Санитарно- 

противоэпидемичес

кий режим  

лечебно-

профилактических 

отделений. 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции. 

Обработка изделий 

медицинского 

назначения 

Теория 

Организация работы гинекологического 

отделения по обеспечению санитарно- 

противоэпидемического режима в 

отделении. Санитарное содержание 

помещений, инвентаря. Общие требования: 

бельевой режим, личная гигиена больных и 

обслуживающего персонала. Санитарно-

гигиенические требования к буфетным 

помещениям. Противоэпидемические 

мероприятия. Система инфекционного 

контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала, 

взаимосвязь с учреждениями санитарно-

4  



 

 

эпидемического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение. Причины роста. Источники 

возбудителя. Факторы передачи. Пути 

передачи. Роль медицинской сестры 

гинекологического отделения в 

профилактике внутрибольничной 

инфекции. Регламентирующие приказы и 

инструкции по профилактике инфекции 

связанной с оказанием медицинской 

помощи. Дезинфекция и стерилизация 

изделий медицинского назначения в 

гинекологическом отделении. 

Дезинфекционный режим в отделении. 

Новые средства, разрешенные Комитетом 

санэпиднадзора РФ с 1994.. года для 

дезинфекции и стерилизации. 

Меры предосторожности при работе с 

дезинфицирующими средствами и первая 

помощь при случайных отравлениях  . 

Этапы обработки изделий медицинского 

назначения. Дезинфекция, 

предстерилизационная очистка, 

стерилизация. Контроль качества 

дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации. Нормативно-

методические документы по санитарно-

противоэпидемическому режиму в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Практика 

Система больничного инфекционного 

контроля и инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала в 

структурных подразделениях 

клинического учреждения, 

гинекологического отделения. Санитарно-

противоэпидемический режим 

гинекологического отделения как 

подразделения лечебно-

профилактического учреждения 

(приемного покоя, отделения, 

процедурного кабинета, малой и большой 

операционной, манипуляционной). 

6  

14.2 Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

инфекции 

связанные с 

парентеральными 

вмешательствами  

Теория 

Возбудители ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиология.  Факторы. Пути передачи. 

Правила работы с больными при 

подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Сестринский уход за больными СПИД. 

Санитарно-просветительская работа по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

гинекологических стационарах. 

2  



 

 

Федеральный закон РФ от 30.03.95 г. № 38 

«О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция)». Нормативно-

методические материалы, 

регламентирующие работу медицинской 

сестры гинекологического отделения. 

Вирусные гепатиты. Эпидемиология. Пути 

передачи. Меры по профилактике 

вирусных гепатитов. Группы риска и 

задачи медсестры гинекологического 

отделения в профилактике наркоманий и 

токсикоманий. 

15 Медицина катастроф 24 ПК 5 

15.1 Современные 

принципы 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах 

Теория 

Определение понятий «чрезвычайная 

ситуация» и «катастрофа». Медико-

тактическая характеристика 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и 

военного времени. Защиты населения и 

территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 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. Формирование экстренной 

медицинской помощи. Обязанности 

медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях в зависимости 

от фазы развития ЧС. Виды 

медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 

2  

15.2 Основы сердечно-

легочной реанимации 

Теория 

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. 

2  



 

 

Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Практика 

Обследование пострадавших с 

терминальными состояниями, без 

инструментальное восстановление 

проходимости дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца. 

2  

15.3 Первая помощь и 

особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

Теория 

Основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и 

общем охлаждении. Диагностические 

критерии теплового удара и общего 

охлаждения и неотложная помощь при 

них. Объем помощи пострадавшим на 

первом этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Основные патологические 

процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями и 

ожогами. Объем помощи пострадавшим 

с ожогами  и отморожениями на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Утопления, удушение, электротравмы: 

особенности в проведении спасательных 

и реанимационных мероприятий. 

2  

15.4 Доврачебная 

медицинская помощь 

при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Особенности 

оказания помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Теория 

Угрожающие жизни неотложные 

состояния и острые заболевания: острая 

коронарная, острая сердечная, острая 

сосудистая и острая 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. 

2  

15.5 Первая помощь при 

кровотечениях и 

геморрагическом 

шоке. Особенности 

оказания помощи 

пострадавшим в 

коматозном 

состоянии 

Теория 

Виды кровотечений. Способы остановки 

наружных кровотечений, применяемые в 

условиях ЧС на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

Геморрагический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его 

развития, клиническая картина, 

2  



 

 

диагностические критерии и неотложная 

помощь. Коматозное состояние, 

стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

Практика 

Обследование больных с 

кровотечениями. Оценка тяжести 

кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута – 

закрутки и пальцевое прижатие 

магистральных артерий. Наложение 

бинтовых повязок на различные части 

тела. 

2  

15.6 Неотложная помощь 

при травмах и 

травматическом 

шоке. Особенности 

оказания помощи 

Теория 

Определение понятия «травма». Виды 

травм. Травматический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе 

травматического шока и его лечение на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при ЧС. Объем помощи 

пострадавшим с травмами опорно-

двигательного аппарата, черепно-

мозговыми травмами, травмами грудной 

клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и 

синдроме длительного сдавления. 

2  

Практика 

Обследование больных с травмами , 

диагностические критерии травм 

опорно-двигательного аппарата, 

черепно-мозговых травм, травм грудной 

клетки и живота. Иммобилизация при 

травмах опорно-двигательного аппарата 

и особенности транспортировки. 

4  

15.7 Неотложная помощь 

при острых 

отравлениях. 

Особенности 

оказания помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Теория 

Виды отравлений. Общие принципы 

оказания помощи больным с острыми 

отравлениями. Характеристика зон 

химического заражения и очага 

химического поражения 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами (СДЯВ). Определение 

понятие «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 

помощи населению, пострадавшему при 

2  



 

 

авариях, связанных с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

15.8 Помощь при острых 

аллергических 

реакциях 

Теория 

Клинические формы острых 

аллергических реакций. Основные 

патологические механизмы, лежащие в 

основе их развития. Клиническая 

картина, диагностические критерии и 

неотложная помощь при различных 

клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических 

реакций. 

2  
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Требования к условиям реализации программы 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное, соответствующее специальности преподаваемого учебного раздела. 

Преподаватели должны проходить курсы  повышения квалификации по специальности не 

реже одного раза в пять лет. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук, 

Видеопроектор, 

Экран, 

Мультимедийные презентации по 

темам рабочей программы, 

Учебно-наглядные методические 

пособия, учебные программы на 

электронных носителях, 

видеоматериал, раздаточный 

материал. 

Симуляционный класс Практическое С применением симуляционного 

оборудования:  

Манекен-симулятор по отработке 

навыков оказания неотложной 

помощи при травмах с базовым 

набором модулей для имитации 

травмы. 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков проведения сердечно-

легочной реанимации, обеспечения 

проходимости дыхательных путей, 

электрокардиограф, дефибриллятор, 

набор для катетеризации 

периферических вен и др. 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

Учебно-методические материалы:  

1. Неотложные состояния. Доврачебная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе при травмах и острых хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости: учебно-методическое пособие / Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова. – 

Красноярск, КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с.  

2. Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи: сборник контрольных 

материалов / Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова, Е. Н. Белозерова. – Красноярск: 

КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с. 

3. Крашенинникова Т. В. Актуальные вопросы инфекционной безопасности в 



 

 

медицинских организациях хирургического профиля: учебное пособие Т. В. 

Крашенинникова  – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 155 с. 

4. Петрова А. И. Основы сердечно-легочной реанимации: учебное пособие для 

самостоятельной работы для специалистов со средним медицинским образованием  

– Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2016. – 38 с. 

5. Мультимедийная презентация по теме «Гемостаз» Т.В. Крашенинникова - 

Красноярск  ККЦПК ССМО 2015. 

6. Мультимедийные обучающие системы по темам: 

7. «Хирургическая инфекция. Гнойно-септические заболевания» 

8. «Открытые механические повреждения. Оперативная хирургическая техника» 

9.  «Травмы позвоночника и костей таза» 

10. «ЧМТ» 

11. «Термические поражения» 

12. «Синдром острый живот»  

13. «Сестринская помощь пациентам с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата. Закрытые механические повреждения» 

14. ПК Комплекс тренажер «Элтэк» 

15. Фантом «Электрический торс» 

16. Электронные презентации лекций по специальности «Сестринское дело в 

гинекологии». 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» ( действующая последняя редакция от 

29.05.2019). 

2. Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». (действующая последняя редакция от 26.07.2019). 

3. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». (действующая последняя редакция от 02.08.2019). 

4. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
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7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценивание результатов качества освоения образовательной программы 

осуществляется при итоговой аттестации обучающихся на основании данных:  

- оценки выполнения практических манипуляций и процедур согласно трудовым 

функциям медицинской сестры гинекологического профиля по оказанию 

медицинских услуг в форме зачета;  

- итогового тестирования в форме тест-контроля с использованием электронных 

средств в форме зачета («зачтено» - 70% и более верных ответов; «не зачтено» - 

69% и менее верных ответов)  

- зачета результатов индивидуального собеседования (ответы на контрольные 

вопросы)  

 

При успешном прохождении итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

Результаты (освоенные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1 

Проведение санитарно-

просветительной работы. 

Способность проводить санитарно-

гигиеническое просвещение населения; 

Способность выявлять факторы риска и 

проблемы со здоровьем в ходе сбора 

медицинской информации; способность 

вести планирование и отчет о 

проделанной работе. 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

- задания в 

тестовой форме 

- ситуационные 

задачи 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 2 

Проведение профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

гинекологического 

профиля. 

Способность проводить профилактику 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний гинекологического 

профиля: Способность проводить 

санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия; 

способность осуществлять мероприятия 

по предупреждению инфекции, 

связанные с парентеральными 

вмешательствами. 

− экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

− задания в 

тестовой 

форме 

− ситуационные 

задачи 

− контрольные 

вопросы. 

ПК 3 

Осуществление процесса 

сестринского ухода при 

заболеваниях по профилю 

«гинекология». 

Демонстрация умений:  

Способность оказывать помощь 

гинекологическим больным; 

способность проводить подготовку 

больной к любому методу 

исследования; способность проводить 

диагностические манипуляции в рамках 

 - экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

- задания в 

тестовой форме 



 

 

своих компетенций. - ситуационные 

задачи 

- контрольные 

вопросы. 

. 

ПК 4 

Оказание доврачебной 

помощи при неотложных 

состояниях и травмах. 

Способность оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при неотложных 

состояниях, способность проводить 

реанимационные мероприятия в 

соответствии с утвержденными 

стандартами и осуществлять 

транспортировку пациента в стационар 

для оказания специализированной 

медицинской помощи. 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

- задания в 

тестовой форме 

- ситуационные 

задачи 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 5 

Использование 

современных технологий 

выполнения медицинских 

услуг. 

Способность работать с программами 

медицинского назначения, текстовыми 

редакторами, электронными таблицами. 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

- задания в 

тестовой форме 

- ситуационные 

задачи 

- контрольные 

вопросы. 

 

 

 


