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Красноярск, 2022 



Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Актуальные 

вопросы сестринского дела в пульмонологии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело».      

Программа представлена курсом объемом 36 часов (дистанционное обучение), 

включает промежуточный и итоговый контроль знаний. 

 Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказа Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15 ноября 2012 г. № 916н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «пульмонология», профессионального стандарта №1332 от 

31.07.2020 №475н «Медицинская сестра/медицинский брат».      
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование имеющихся 

компетенций и знаний, необходимых для профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в области сестринского дела в пульмонологии. 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен обладать профессиональными компетенциями по вопросам сестринского дела в 

пульмонологии. 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдение за пациентами при заболеваниях и состояниях 

 Знать:  

- систему организации амбулаторно-поликлинической помощи 

населению 

- нормативные документы, определяющие основные задачи, 

функции, условия и порядок деятельности амбулаторно-

поликлинического учреждения 

- оснащение, организацию, режим работы структурных 

подразделений амбулаторно-поликлинического учреждения 

- организацию сестринского дела в структурных подразделениях 

амбулаторно-поликлинического учреждения 

- функциональные обязанности, права и ответственность 

сестринского и младшего медицинского персонала структурных 

подразделений 

- демографическую и медико-социальную характеристику 

прикрепленного населения 

- организацию профилактической работы среди населения 

участка; организацию и методику работы по гигиеническому 

воспитанию населения и пропаганде здорового образа жизни 

- роль и основные задачи медицинской сестры при проведении 

врачебного амбулаторного приема, его организацию и 

материальное обеспечение 

- основы диспансеризации населения 

- систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала в структурных 

подразделениях амбулаторно-поликлинического учреждения 

- организацию сестринской помощи на дому 

- организацию восстановительного лечения и реабилитации 

больных в условиях деятельности амбулаторно-

поликлинического учреждения 

- основы рационального и сбалансированного питания 

- основные учетные формы медицинской документации 

амбулаторно-поликлинического учреждения 

Уметь:  

- проводить персональный учет прикрепленного населения 

- проводить забор, доставку, хранение собранного материала для 

бактериологического исследования 

- выполнять требования инфекционного контроля и 

инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала,  техники безопасности и охраны труда в структурных 



подразделениях амбулаторно-поликлинического учреждения 

- проводить санитарно-просветительную работу на участке, 

включающую пропаганду медицинских знаний, гигиеническое 

воспитание и обучение населению здоровому образу жизни 

- организовать проведение амбулаторного приема врача 

(подготовку рабочего места, приборов, инструментария, 

подготовку индивидуальных карт амбулаторного больного, 

бланков, рецептов провести предварительный сбор анамнеза, 

предварительный осмотр больного) 

- выполнять профилактические, лечебные, диагностические 

мероприятия, назначаемые врачом в поликлинике и на дому 

- проводить контроль за сохранностью и исправностью 

медицинской аппаратуры и оборудования, своевременным 

ремонтом и списанием 

- обучение родственников тяжелобольных методам ухода, 

оказанию первой медицинской помощи 

- вести утвержденную учетно-отчетную медицинскую 

документацию 

ПК 2 Осуществлять сестринские манипуляции по уходу за пациентами 

 Знать:  

- санитарная обработка больного 

- приготовление дезинфицирующих растворов 

- дезинфекция предметов ухода за больным 

- предстерилизационная очистка шприцев, игл, инструментов 

- обеззараживание рук 

- транспортировка и перекладывание больного 

- пользование функциональной кроватью 

- приготовление постели 

- смена нательного и постельного белья 

- профилактика пролежней 

- кормление больного в постели 

- измерение температуры тела 

- построение графика температурной кривой 

- измерение пульса 

- определение числа дыхательных движений 

- измерение артериального давления 

- подача кислорода 

- взятие мазка из зева 

- сбор мокроты 

- проведение искусственного дыхания 

Уметь:  

- эффективно использовать знания 

ПК 3 Организация и осуществление сестринского процесса 

 Знать:  

- научные и управленческие подходы к совершенствованию 

качества сестринской помощи 

- основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении 

- систему управления сестринским и младшим медицинским 

персоналом медицинского учреждения 

- систему информационного обеспечения структурного 

подразделения (перечень учетно-отчетной документации 

порядок ведения, хранения, обработки, сдачи в архив) 



- документы по оснащению структурного подразделения 

материальными ресурсами, медицинскому и фармацевтическому 

обеспечению деятельности, организации лечебного и 

диетического питания; охране труда и технике безопасности  

- документы, регламентирующие деятельность структурного 

подразделения в экстремальных условиях 

Уметь: 

- применить имеющиеся знания в практической деятельности 

ПК 4 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

 Знать:  
- правила и нормы поведения 

Уметь:  

- применить имеющиеся знания в профессиональной 

деятельности 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: медицинская сестра, работающая в должности медсестры  

пульмонологических отделений. 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: фельдшерско-акушерские 

пункты, здравпункты, кабинеты медицинской профилактики, участковые больницы, 

врачебные амбулатории. 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»    

 

4. Характеристика подготовки по программе: 

 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)  заочная с ДОТ    

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии 

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов 

(модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего лекция 

1 Общие вопросы в 

пульмонологии 

 

6 

 

 

6 

Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

Вопросы для самоконтроля 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

2 Сестринское дело в 

пульмонологии 

29 

 

29 

 

Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

Вопросы для самоконтроля 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

3 Итоговый контроль 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии 

 (наименование программы) 

 

№  

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Всего часов 

всего лекция 

1 Общие вопросы в пульмонологии 6 6 

1.1 Анатомо-физиологические особенности органов 

дыхания.  3 
3 

1.2 Методы исследования при заболеваниях органов 

дыхания 3 
3 

2 Сестринское дело в пульмонологии 29 29 

2.1 Основные синдромы при заболеваниях органов 

дыхания.  

2 2 

2.2 Небулайзерная терапия 3 3 

2.3 Галотерапия в пульмонологии 3 3 

2.4 Оксигенотерапия в пульмонологии 2 2 

2.5 Лазеротерапия в пульмонологии 2 2 

2.6 Санаторно-курортное лечение 2 2 

2.7 Острые и хронические заболевания верхних 

дыхательных путей. Острый и хронический 

бронхит. 

2 2 

2.8 Внебольничные пневмонии 2 2 

2.9 Бронхиальная астма 2 2 

2.10 Эмфизема легких. Бронхоэнтатическая болезнь.  2 2 

2.11 Реабилитация больных с заболеваниями органов 

дыхания 

2 2 

2.12 Общие принципы лечения заболеваний органов 

дыхания 

 

3 

3 

2.13 Неотложные состояния в пульмонологии 2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

3 Итоговый контроль 1 1 

 Итого 36 36 

  

   



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии 

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Общие вопросы в пульмонологии 6 1-5 день СК, АП 

 Промежуточная аттестация - 1-5 день АП 

2 Сестринское дело в пульмонологии 29 1-5 день СК, АП 

 Промежуточная аттестация - 1-5 день АП 

3 Итоговый контроль 1 5 день АИ 

 Итого 36   

  

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  

   



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии 

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Общие вопросы в пульмонологии 6 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

 

1.1 Анатомо-

физиологические 

особенности органов 

дыхания.  

Лекция 

Анатомия и физиология органов 

дыхания 

3 

1.2 Методы исследования 

при заболеваниях 

органов дыхания 

Лекция 

Клиническая диагностика 

заболеваний органов дыхания. 

Общеклинические лабораторные 

методы исследования. 

Рентгенологические методы. 

Исследование системы внешнего 

дыхания 3 

2 Сестринское дело в пульмонологии 29 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

 

 

 

 

 

2.1 Основные синдромы 

при заболеваниях 

органов дыхания 

Лекция 

Основные синдромы и симптомы при 

заболеваниях органов дыхания. 

2  

2.2 Небулайзерная 

терапия 

 

Лекция 

Определение понятия. Суть метода 

лечения. Особенности небулайзерной 

ингаляционной терапии. Показания к 

небулайзерной терапии. 

3 

2.3 Галотерапия в 

пульмонологии 

 

Лекция 

Определение понятия. Суть метода 

лечения. Применение 

галоингаляционной терапии. 

Показания и противопоказания 

к применению метода. 

3 

2.4 Оксигенотерапия в 

пульмонологии 

 

Лекция 

Определение понятия. Суть метода 

лечения. Способы оксигенотерапии. 

Показания и противопоказания 

к применению метода. 2 

2.5 Лазеротерапия в 

пульмонологии 
Лекция 

Определение понятия. Суть метода 

лечения. Особенности лазотерапии. 

Показания и противопоказания 

к применению метода. 2 

2.6 Санаторно-курортное 

лечение 
Лекция 

Дать определение понятия 

«санитарно-курортное лечение». 

Виды. Показания и противопоказания 

для санитарно-курортного лечения. 2  



2.7 Острые и хронические 

заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Острый и 

хронический бронхит. 

Лекция 

Острые и хронические заболевания 

верхних дыхательных путей. Острый 

и хронический бронхит. 

Определение. Этиология. Факторы 

риска. Клинические проявления. 

Осложнения. Сестринский процесс. 

Проблемы больного.   

Тактика медицинской сестры до 

прихода врача при неосложненном и 

осложненном течении заболеваний.  

Принципы диагностики. Подготовка 

больных к различным методам 

исследования. Принципы лечения. 

Роль медицинской сестры в лечении, 

профилактике, реабилитации 

больных. Уход за больными. 

Особенности ухода за больными 

пожилого и старческого возраста. 

Диспансерное наблюдение. 2 

2.8 Внебольничные 

пневмонии 

 

Лекция 

Причины возникновения 

внебольничной 

пневмонии.   Симптомы 

пневмонии.   Профилактика 

внебольничной пневмонии:  Общие 

правила профилактики 

внебольничной пневмонии. 

2 

2.9 Бронхиальная астма Лекция 

Определение. Этиология. Факторы 

риска. Клинические проявления. 

Осложнения. Сестринский процесс. 

Проблемы больного.   

Тактика медицинской сестры до 

прихода врача при неосложненном и 

осложненном течении заболеваний.  

Принципы диагностики. Подготовка 

больных к различным методам 

исследования. Роль медицинской 

сестры в подготовке больных к 

различным исследованиям. 

Принципы лечения. Роль 

медицинской сестры в лечении, 

профилактике, реабилитации 

больных. Уход за больными. 

Особенности ухода за больными 

пожилого и старческого возраста. 

Диспансерное наблюдение. 

2 

2.10 Эмфизема легких. 

Бронхоэнтатическая 

болезнь.  

Лекция 

Определение. Этиология. Факторы 

риска. Клинические проявления. 

Осложнения. Сестринский процесс. 

2 



Проблемы больного.   

Тактика медицинской сестры до 

прихода врача при неосложненном и 

осложненном течении заболеваний.  

Принципы диагностики. Подготовка 

больных к различным методам 

исследования. Роль медицинской 

сестры в подготовке больных к 

различным исследованиям. 

Принципы лечения. Роль 

медицинской сестры в лечении, 

профилактике, реабилитации 

больных. Уход за больными. 

Особенности ухода за больными 

пожилого и старческого возраста. 

Диспансерное наблюдение. 

2.11 Реабилитация 

больных с 

заболеваниями 

органов дыхания 

Лекция 

Значение дыхательной гимнастики в 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями органов дыхания. 

Механизм действия физических 

упражнений. Особенности 

применения дыхательных 

упражнений. Противопоказания к 

назначению средств ЛФК. 

2 

2.12 Общие принципы 

лечения заболеваний 

органов дыхания 

 

Лекция 

Общие принципы лечения 

заболеваний органов дыхания. 

Антибактериальная терапия, 

противовирусная тераия. 

Глюкокортикоиды. Иммунотерапия. 

Ингаляционные методы лечения. 

Основы физиолечения в 

пульмонологии.  

3 

2.13  Неотложные 

состояния в 

пульмонологии 

Актуальность. Острая дыхательная 

недостаточность. Острый 

респираторный дистресс-синдром. 

Астматический статус. 

Кровохарканье. Легочное 

кровотетчение. Патогенез. 

Диагностика. Прогноз и 

профилактика. Лечение. 

2  

3 Итоговый контроль Итоговый тест контроль с 

использованием компьютеров 
1  

 Итого  36  

 

 

 

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

куратор курса, тьютор – специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

 6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

Не требуется промежуточное 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

Не требуется итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

6.2. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

2. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

3. Ассоциация онкологов России: https://oncology-association.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru  

5. Портал Министерства здравоохранения Красноярского края: https://kraszdrav.ru  

6. Портал Министерства здравоохранения РФ: https://minzdrav.gov.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики (раздел «Здравоохранение»): 

https://rosstat.gov.ru/folder/13721 

8. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: 

https://docs.cntd.ru/ 

 

Литература  

Основные источники: 

1. Алгоритмы диагностики и лечения. Оториноларингология и пульмонология: 

справочное руководство для врачей амбулаторной практики / под ред. А. Б. 

Хадзеговой. – Москва: Бионика Медиа, 2018. – 64 с. 

2. Биличенко Т.Н. Заболеваемость и смертность населения России от острых 

респираторных вирусных инфекций, пневмонии и вакцинопрофилактика / 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://oncology-association.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://kraszdrav.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/folder/13721
https://docs.cntd.ru/


Биличенко  Т.Н., Чучалин А.Г. // Терапевтический архив. – 2018. – Т. 90, № 1. С. 

22-26. 

3. Визель А. Пневмония у больных ХОБЛ, получающих ингаляционные 

глюкокортикостероиды / Визель А., Визель И., Гизатуллина Э. // Врач. – 2017. – № 

2. С. 17-23.  

4. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение. – Москва: 

Авторская академия, 2014. – 640 с. (раздел 1. Здоровье и демография. 2010 – 176 с. 

5. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине/ М.: Медицина, 1990. – 220 

с. 

6. Ивашкин В.Т. Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология: учебное 

пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. – 176 с.  

7. Клинико-патофизиологические особенности синдрома перекреста бронхиальной 

астмы и хронической обструктивной болезни легких / Ж. Миронова [и др.] // Врач. 

– 2017. – № 2. С. 10-12.  

8. Лычев В. Г. , Карманов В. К.. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи.  Москва, 2016. – 332 с. 

9. Медицинская помощь при катастрофах. Под ред. Х.А., Мусалатова // М., 

«Медицина», 1994 – 448 с.  

10. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учеб. 

пособие в 2-х частях. – М.: Родник, 2013. – 368 с. 

11. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях / И. П. Левчук [и др.] – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

– 288 с. 

12. Патология органов дыхания: атлас / под ред. В. С. Паукова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. – 272 с. 

13. Практическая пульмонология: руководство для врачей / ред.: В. В. Салухов, М. А. 

Харитонов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416 с. 

14. Сестринский уход в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Смолева 

Э. В.; под ред. к.м.н. Кабарухина Б. В. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 340 с. 

15. Сестринский уход при различных заболеваниях.  Кабарухина Б. В. –  Ростов 

н/Д: Феникс, 2020. – 477 с. 

16. Трухан Д. И. Болезни органов дыхания: учебное пособие / Д. И. Трухан, И. А. 

Викторова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. – 175 с 

17. Федюкович Н. И. Ф 32 Анатомия и физиология человека: Учебное пособие. Изд. 2-

е. – Ростов н/Д: изд-во: «Феникс», 2003. – 416 с. 

18. Чучалин А.Г. Кашель / Чучалин А.Г. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 160 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Анализ эффективности антимикробной терапии внебольничной пневмонии в 

клинической практике / Жукова О.В., Руина О.В. // Терапевтический архив. – 2017. 

– Т. 89, № 8. С. 17-21.  

2. Бабанов С. Современные подходы к диагностике профессионального бронхита / 

Бабанов С., Будаш Д. // Врач. – 2016. - № 2. С. 14-16.  

3. Влияние искусственных дыхательных путей на частоту и скорость развития 

низкомиальной пневмонии у пожилых пациентов с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения / Комзин Д.В. [и др.] // Вестник новых медицинских 

технологий. – 2018. – Т. 25, № 2. С. 30-35.  

4. Дзюблик А.Я. Клиническая эффективность и безопасность противовирусного 

препарата Ингавирин в комплексном лечении больных с обострением 

бронхиальной астмы, ассоциированным с ОРВИ / А.Я. Дзюблик, С.С. Симонов, 

В.А. Ячник // Пульмонология. – 2013. – № 6. С. 43-50.  



5. Зырянов С. К. Фармакоэкономическая оценка двойной бронходилатационной 

терапии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / С. К. 

Зырянов, И. Н. Дьяков // Пульмонология. – 2018. – № 1. С. 61-68. 

6. Легочная гипертензия: монография / Авдеев С.Н. [и др.]. – М.: ГЭОТАРМедиа, 

2015. – 416 с.  

7. Малыхин Ф.Т. Морфологические изменения органов дыхания при хронической 

обструктивной болезни легких / Малыхин Ф.Т., Косторная И.В. // Архив патологии. 

– 2016. – Т. 78, № 1. С. 42-50. 

8. Паршин В.Д. Трахеостомия. Показания, техника, осложнения и их лечение / 

Паршин В.Д. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. – 176 с.  

9. Хилл А. Атлас респираторных инфекций: атлас / А.Т. Хилл, У.А.Х. Уоллес, Х. 

Эммануэл; пер. с англ. под ред. Овчаренко С. И. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. – 

184 с.  

 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (должность – медицинский регистратор). 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 

66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных организациях». 

5. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников».  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

7. Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 

86н «Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, 

имеющих медицинское и фармацевтическое образование». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 

г. №83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

10.  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

11.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 

г. № 916н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «пульмонология». 

 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

«Актуальные вопросы сестринского дела в пульмонологии» включает: текущий контроль 

успеваемости и итоговый контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы; 

2. тестовые задания. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме компьютерного тестирования. При 

успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1.  

Оказание 

медицинской 

помощи, 

осуществление 

сестринского 

ухода и 

наблюдение за 

пациентами при 

заболеваниях и 

состояниях 

Знать:  

- систему организации 

амбулаторно-поликлинической 

помощи населению 

- нормативные документы, 

определяющие основные задачи, 

функции, условия и порядок 

деятельности амбулаторно-

поликлинического учреждения 

- оснащение, организацию, режим 

работы структурных 

подразделений амбулаторно-

поликлинического учреждения 

- организацию сестринского дела в 

структурных подразделениях 

амбулаторно-поликлинического 

учреждения 

- функциональные обязанности, 

права и ответственность 

сестринского и младшего 

медицинского персонала 

структурных подразделений 

- демографическую и медико-

социальную характеристику 

прикрепленного населения 

- организацию профилактической 

работы среди населения участка; 

организацию и методику работы 

по гигиеническому воспитанию 

населения и пропаганде здорового 

образа жизни 

- роль и основные задачи 

медицинской сестры при 

проведении врачебного 

амбулаторного приема, его 

Защита практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы для 

самоконтроля 



организацию и материальное 

обеспечение 

- основы диспансеризации 

населения 

- систему инфекционного контроля 

и инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского 

персонала в структурных 

подразделениях амбулаторно-

поликлинического учреждения 

- организацию сестринской помощи 

на дому 

- организацию восстановительного 

лечения и реабилитации больных 

в условиях деятельности 

амбулаторно-поликлинического 

учреждения 

- основы рационального и 

сбалансированного питания 

- основные учетные формы 

медицинской документации 

амбулаторно-поликлинического 

учреждения 

Уметь:  

- проводить персональный учет 

прикрепленного населения 

- проводить забор, доставку, 

хранение собранного материала 

для бактериологического 

исследования 

- выполнять требования 

инфекционного контроля и 

инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского 

персонала,  техники безопасности 

и охраны труда в структурных 

подразделениях амбулаторно-

поликлинического учреждения 

- проводить санитарно-

просветительную работу на 

участке, включающую пропаганду 

медицинских знаний, 

гигиеническое воспитание и 

обучение населению здоровому 

образу жизни 

- организовать проведение 

амбулаторного приема врача 

(подготовку рабочего места, 

приборов, инструментария, 

подготовку индивидуальных карт 

амбулаторного больного, бланков, 

рецептов провести 



предварительный сбор анамнеза, 

предварительный осмотр 

больного) 

- выполнять профилактические, 

лечебные, диагностические 

мероприятия, назначаемые врачом 

в поликлинике и на дому 

- проводить контроль за 

сохранностью и исправностью 

медицинской аппаратуры и 

оборудования, своевременным 

ремонтом и списанием 

- вести утвержденную учетно-

отчетную медицинскую 

документацию 

ПК 2. 

Осуществлять 

сестринские 

манипуляции по 

уходу за 

пациентами 

Знать:  

- санитарная обработка больного 

- приготовление дезинфицирующих 

растворов 

- дезинфекция предметов ухода за 

больным 

- обеззараживание рук 

- приготовление постели 

- смена нательного и постельного 

белья 

- профилактика пролежней 

- измерение температуры тела 

- построение графика 

температурной кривой 

- измерение пульса 

- определение числа дыхательных 

движений 

- измерение артериального 

давления 

- подача кислорода 

- пользование ингалятором 

- взятие мазка из зева 

- сбор мокроты 

- проведение искусственного 

дыхания 

Уметь:  

- эффективно использовать знания 

Защита практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы для 

самоконтроля 

ПК 3.  

Организация и 

осуществление 

сестринского 

процесса 

Знать:  

- научные и управленческие 

подходы к совершенствованию 

качества сестринской помощи 

- основы менеджмента и 

маркетинга в здравоохранении 

- систему управления сестринским 

и младшим медицинским 

персоналом медицинского 

учреждения 

Защита практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы для 

самоконтроля 



- систему информационного 

обеспечения структурного 

подразделения (перечень учетно-

отчетной документации порядок 

ведения, хранения, обработки, 

сдачи в архив) 

- документы по оснащению 

структурного подразделения 

материальными ресурсами, 

медицинскому и 

фармацевтическому обеспечению 

деятельности, организации 

лечебного и диетического 

питания; охране труда и технике 

безопасности  

- документы, регламентирующие 

деятельность структурного 

подразделения в экстремальных 

условиях 

Уметь: 

- применить имеющиеся знания в 

практической деятельности 

ПК 4. 

Сотрудничать со 

взаимодействую

щими 

организациями и 

службами  

Знать:  
- правила и нормы поведения 

Уметь:  

- применить имеющиеся знания в 

профессиональной деятельности 

 

 



Фонд оценочных средств: 

1. Частота дыхания в покое у здорового человека: 

 4 - 6 в мин. 

 16 - 20 в мин. 

 39 - 40 в мин. 

 70 - 80 в мин. 

 

2. Для экспираторной одышки характерно: 

 учащенное поверхностное дыхание при хронической недостаточности 

кровообращения 

 затрудненный шумный вдох при стенозе гортани 

 затрудненный выдох вследствие спазма бронхов при бронхиальной астме 

 

3.  При инспираторном типе одышки наблюдается: 

 учащенное поверхностное дыхание при хронической недостаточности 

кровообращения 

 затрудненный шумный вдох при  стенозе гортани 

 затрудненный выдох вследствие спазма бронхов при бронхиальной астме 

 

4. Одышка, при которой дыхательные движения ритмичны, но глубокие, шумные 

относится к дыханию: 

 Чейн-Стокса 

 Биота 

 Куссмауля 

 

5. Дыхательный объем составляет: 

 количество воздуха, которое может быть введено в легкие при каждом вдохе 

 объем воздуха, который удаляется из легкого при каждом выдохе 

 количество воздуха, которое человек вдыхает и выдыхает при спокойном дыхании 

 

6. Жизненную емкость легких составляет: 

 общая емкость легких 

 дыхательный объем, резервный объем вдоха 

 остаточный объем, резервный объем выдоха 

 дыхательный объем, резервные объемы вдоха и выдоха 

 

7. Перечислите органы выполняющие воздухопроводящую функцию: 

 полость носа 

 носоглотка 

 легкие  

 гортань 

 трахея  

 бронхи 

 

8. Перечислите органы, выполняющие газообменную функцию:  

 полость носа 

 носоглотка 

 легкие 

 гортань 

 трахея 



 бронхи 

 

9. Перечислите органы, относящиеся к верхним дыхательным путям: 

 полость носа 

 носоглотка 

 гортань 

 трахея 

 легкие 

 нет 

 

10. Ацинусы выполняют в легких следующую функцию: 

 выделительною 

 газообмен 

 

11. Границы легочных верхушек (верхние границы легких) XJ здорового человека 

находятся: 

 на 1-см. выше ключицы 

 на 2-3 см выше ключицы 

 на уровне ключицы 

 на 1-2 см ниже ключицы 

 

12. Главный бронх правого легкого делится на: 

 2 долевых 

 3 долевых  

 не делится 

 

13. Источником ВИЧ-инфекции для человека являются: 

 домашние и дикие животные  

 больные ВИЧ-инфекцией  

 инфицированные ВИЧ. 

  

14. Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией: 

 половой  

 трансмиссивный  

 парентеральный 

 перинатальный  

 

15. Длительность вирусоносительства ВИЧ: 

 не более 15-30 дней  

 до нескольких месяцев  

 до несколько лет  

 пожизненно  

 

16. Теория происхождения ВИЧ, общепризнанная в мире в настоящее время: 

 биологическое оружие  

 результат изменения генома человека под влиянием природных катаклизмов 

 африканская теория  

 

17.  Пути передачи ВИЧ-инфекции: 

 трансмиссивный 



 парентеральный  

 перинатальный  

 половой 

 

18. Дыхательный центр располагается: 

 в легких  

 в коре головного мозга  

 в продолговатом мозге  

 в спинном мозге  

 

19. Давление в плевральной полости в норме: 

 отрицательное 

 положительное  

 

20.  Наличие воздуха в плевральной полости наблюдается при: 

 экссудативном плеврите 

 эмфиземе легких  

 пневмотораксе  

 туберкулезе легких  

  


