


Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Первичная медико-профилактическая помощь населению» предназначена 

для повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело» или имеющим диплом профессиональной 

переподготовки по специальности «Сестринское дело» без предъявления к стажу работы. 

Программа составлена с требованиями действующего законодательства в области 

здравоохранения и дополнительного профессионального образования, локальных 

нормативных документов. 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Минздрава РФ от 12-09-97 270 « О мерах по улучшению организации онкологической 

помощи населению (2018), 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»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; положения «О 

дополнительной профессиональной программе», Приложения №1 КГБОУДПО ККЦПК 

ССМО 2019 г.  
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации:  качественное совершенствование 

профессиональных компетенций,  необходимых для работы с пациентами в амбулаторных 

условиях.  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья населения, профилактики заболеваний, комплексного обеспечения ухода за 

пациентом и его реабилитации. 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Проведение диспансеризации и профилактических осмотров, согласно 

стандартам и порядкам оказания медицинской помощи. 

 Необходимые умения:  

- проведение обследования состояния здоровья граждан в целях: 

раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 

(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения Российской Федерации, 

основных факторов риска их развития, а также потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача; 

- проведение обследования состояния здоровья, согласно 

стандартам; 

- умение оценить состояние пациента;  

- назначение рекомендаций;  

- выявление основные факторы рисков развития заболеваний; 

- выявление лиц, принимающих наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача. 

Необходимые знания:  

- стандарты и алгоритмы оказания медицинской помощи; 

- этапы и сроки проведения диспансеризации и профилактических 

осмотров. 

ПК 2 Выявление профессиональных, инфекционных, острых и хронических 

заболеваний, неотложных состояний. 

 Необходимые умения: 

- выявление профессиональных заболеваний; 

- установление предварительного диагноза; 

- применение необходимых мер при установлении 

предварительных диагнозов «острое профессиональное 

заболевание», «хроническое профессиональное заболевание». 

Необходимые знания:  

- клинические формы, диагностика профессиональных 

заболеваний 

- виды инфекционных заболеваний 

- неотложные состояния при инфекционных заболеваниях 

- клинические признаки неотложных состояний, острых и 

хронических заболеваний. 

ПК 3 Оказание неотложной помощи пациентам по алгоритмам. 

 Необходимые умения: 

- проведение диагностики неотложных состояний; 



- выявление показаний к госпитализации и проведение 

транспортировки больных и пострадавших в лечебно-

профилактические учреждения; 

- оказание 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; 

- проведение реанимационных мероприятий в соответствии с 

утвержденными стандартами; 

- оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

- предупреждать осложнения во время транспортировки. 

Необходимые знания: 

- объем неотложной  помощи при различных клинических 

состояниях;  

- показания и противопоказания к  транспортировке, правила 

транспортировки; 

- препараты, дозы,  показания и противопоказания к их 

применению при оказании  неотложной помощи;  

- основы сердечно-легочной реанимации; 

- клинические признаки, алгоритмы оказания доврачебной 

медицинской помощи при неотложных состояниях и острых 

заболеваниях; 

- особенности работы фельдшера в условиях катастроф и аварий в 

очагах массовых инфекций. 

ПК 4 Проведение иммунопрофилактики. 

 Необходимые умения: 

- проведение диагностики инфекционных заболеваний в условиях 

фельдшерского з/п; 

- организация и проведение профилактических прививок; 

- проведение карантинных мероприятий. 

Необходимые знания: 

- инфекционные болезни; 

- профилактика ВИЧ-инфекции; 

- характерные признаки острых инфекционных  заболеваний 

ПК 5 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и проведение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

 Необходимые умения:  

- организация дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность; 

- организация противоэпидемического режима; 

- организация санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Необходимые знания:  

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

- основы трудового законодательства Российской Федерации; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- требования к организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 



- требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации изделий медицинского назначения 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  участковая медицинская сестра поликлиник и цеховых 

врачебных участков ____________________________________________________________ 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:   ЛПУ______________________ 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело» или диплом профессиональной 

переподготовке по специальности «Сестринское 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 

повышения квалификации 

Первичная медико-профилактическая помощь населению  

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теория 

 
Практика 

1 
Система и политика здравоохранения в РФ. 

Сестринское дело в системе здравоохранения 
14 10 4 

2 Региональный компонент  4 - 4 

3 
Этика и деонтология медицинского работника. 

Основы медицинской психологии. 
4 4 - 

4 Сестринское дело в терапии с гериатрией 54 36 18 

5 Сестринское дело в хирургии и травматологии 12 8 4 

6 Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 24 20 4 

7 Основы ЭКГ 6 2 4 

8 Медицина катастроф и реанимация 16 10 6 

9 
Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в 

медицине. 
4 4 - 

10 Паллиативная помощь населению 2 2 - 

11 Итоговая аттестация 4 4 - 

 Всего: 144 100 44 

 

 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Первичная медико-профилактическая помощь населению  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем занятий 

Всего 

часов 

В  том числе: 

Теория Практика 

1. 
Система и политика здравоохранения в РФ 

Сестринское дело в системе здравоохранения. 
14 10 4 

1.1. 
Система и политика здравоохранения в РФ. 

Бережливое производство. 
6 2 4 

1.2. 
Правовые и нравственные нормы в деятельности 

участковой медицинской сестры.  
2 2 - 

1.3. 
Теория сестринского дела. 

Реформа и философия сестринского дела.  
4 4 - 

1.4. Основы клинической фармакологии 2 2 - 

2 Региональный компонент.  4 - 4 

3 Этика и деонтология медицинского работника 4 4 - 

3.1 Этика и деонтология медицинского работника 2 2 - 

3.2 

Основы медицинской психологии, конфликтология, 

общение с пациентом. Синдром эмоционального 

выгорания. 

2 2 - 

4. Сестринское дело в терапии с гериатрией 54 36 18 

4.1 Острый хронический бронхит и пневмония 4 4 - 

4.2 Бронхиальная астма 2 2 - 

4.3 Гипертоническая болезнь.  2 2 - 

4.4 
Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Инфаркт 

миокарда 
2 2 - 

4.5 
Острая сердечная и сосудистая недостаточность.  

Хроническая недостаточность кровообращения 
2 2 - 

4.6 Болезни желудка 2 2 - 

4.7 
Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки.  

Болезни кишечника 
2 2 - 

4.8 Болезни печени и поджелудочной железы 2 2 - 

4.9 Острые и хронические гломерулонефриты 3 3 - 

4.10 Острые и хронические пиелонефриты  3 3 - 

4.11 Сахарный диабет. Заболевания щитовидной железы. 6 6 - 

4.12 Болезни крови. Лейкозы. Геморрагические диатезы. 6 6 - 

4.13 
Сестринский процесс при болезнях органов дыхания, 

аллергических заболеваниях 
4 - 4 

4.14 
Сестринский процесс при болезнях органов 

кровообращения  
4 - 4 

4.15 Сестринский процесс при болезнях органов пищеварения 4 - 4 

4.16 
Сестринский процесс при болезнях почек и 

мочевыводящих путей 
2 - 2 

4.17 
Сестринский процесс при болезнях эндокринной системы 

и обмена веществ 
4 - 4 

5. Сестринское дело в хирургии и травматологии 12 8 4 

5.1 Сестринский процесс при синдроме «кровотечение» 2 2 - 

5.2 Сестринский процесс при синдроме «Острый живот» 2 2 - 

5.3 
Сестринский процесс при повреждениях (травмы черепа, 

позвоночника, костей таза, стенки живота). 
2 2 - 



5.4 Сестринский процесс при ожогах и отморожениях 2 2 - 

5.5 
Сестринский процесс при хирургических болезнях и 

травматологии 
4 - 4 

6. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 24 20 4 

6.1 Иммунопрофилактика 4 4 - 

6.2 Сестринский процесс при острых кишечных инфекциях 3 3 - 

6.3 
Сестринский процесс при гельминтозах, сальмонеллезах, 

пищевых токсикоинфекциях, ботулизме 
3 3 - 

6.4 Профилактика ВИЧ-инфекции 4 4 - 

6.5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 4 4 - 

6.6 
Основные виды и методы дезинфекции. 

Предстерилизационная очистка. 
2 2 - 

6.7 
Противоэпидемическая работа поликлиники. 

Дезинфекция. Дезинсекция. 
4 - 4 

7. Основы ЭКГ 6 2 4 

7.1 
Устройство ЭКГ, принцип действия. Правила наложения 

электродов. Методика записи. 
2 2 - 

7.2 
Подключение аппаратов с соблюдением правил 

заземления и размещения. Техника снятия ЭКГ. 
4 - 4 

8. Медицина катастроф и реанимация 16 10 6 

8.1 
Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 
2 2 - 

8.2 Основы сердечно-легочной реанимации 4 2 2 

8.3 Аллергические реакции и анафилактический шок 2 2 - 

8.4 
Доврачебная неотложная помощь при острых 

отравлениях. Комы. 
2 2 - 

8.5 Неотложная кардиология 4 2 2 

8.6 Неотложная помощь при кровотечениях 2 - 2 

9. Медицинская информатика 4 4 - 

9.1 Основы работы с WINDOWS 2 2 - 

9.2 Применение ПЭВМ в медицине 2 2 - 

10. Паллиативная помощь населению 2 2 - 

11. Итоговая аттестация 4 4 - 

 Всего: 144 100 44 

 

 
 
 



4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

Первичная медико-профилактическая помощь населению  

 

Обучение на цикле повышения квалификации «Первичная медико-

профилактическая помощь населению» проводиться согласно расписанию занятий.  

 

 

5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Первичная медико-профилактическая помощь населению  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Система и политика здравоохранения в РФ Сестринское дело в 

системе здравоохранения. 

14 ПК 1-5 

1.1. Система и политика 

здравоохранения в 

РФ. 

Бережливое 

производство. 

Теория 

Охрана здоровья народа – один из 

вопросов социального развития 

Российского государства. Основные 

документы, отражающие государственный 

подход к здравоохранению. 

Понятие о первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП). Основные  принципы,  

элементы ПМСП.   

Страховая медицина. Понятие, задачи, 

принципы. Работа участковой 

медицинской сестры в условиях страховой 

медицины. 

2  

  Практика 

Бережливое производство. 

ГОСТ Р 56906 - 2016. Национальный 

стандарт российской федерации. 

Настоящий стандарт приводит описание 

основных методов и инструментов 

бережливого производства (далее - БП). 

Методы и инструменты в настоящем 

стандарте приведены для их использования 

в системах менеджмента бережливого 

производства (далее - СМБП) и других 

системах менеджмента, однако не 

ограничивают организации в 

использовании иных подходящих для них 

методов и инструментов. Термины, 

определения и сокращения. 

5S - пять шагов организации рабочего 

пространства. VSM - карта потока 

создания ценности. Poka-Yoke - защита от 

непреднамеренных ошибок. ОБЕ - общая 

эффективность оборудования и т.д. Обзор 

основных методов и инструментов БП. 

4  



1.2. Правовые и 

нравственные нормы 

в деятельности 

участковой 

медицинской 

сестры.  

Теория 

Обязанности медицинской сестры 

основных структурных подразделений. 

Функциональные обязанности участковой 

медсестры. Права и ответственность 

младшего медицинского персонала.  

Профессиональное поведение 

медицинского работника и  способы  его      

регулирования. Этический  кодекс  

медицинской  сестры  России.  Действия 

этического кодекса  медицинской сестры 

России, ответственность за его нарушения 

и порядок  пересмотра.  Ошибки  в  

профессиональной деятельности 

медработников и их этическая оценка.  

Медицинская тайна и информирование 

пациента.  

Биоэтические  проблемы  жизни  и  смерти   

Социальная помощь. Медико-

психологическая  помощь 

2  

1.3. Теория сестринского 

дела. 

Реформа и 

философия 

сестринского дела.  

Теория 

Сестринский процесс - структура,   

организующая сестринскую практику, 

научный метод профессионального   

решения сестринских проблем.  

Преимущества  внедрения  сестринского  

процесса  в  науку  и  практику. Пять 

основных компонентов процесса ухода за 

больными. 

Иерархия  человеческих потребностей по 

А. Маслоу. Источник  информационных 

данных о состоянии здоровья  пациента. 

Сущность  сестринского  диагноза,  

различие  сестринских и врачебных 

диагнозов.  Основные   области 

сестринских проблем. Установление 

приоритетов в сестринской практике.  

Требования к  постановке целей ухода, 

виды, основные   компоненты. 

Определение характера  и  

последовательности  сестринского  

вмешательства. Роль  пациента  при       

планировании сестринской помощи. 

4  

1.4. Основы 

клинической 

фармакологии 

Теория 

Основы лекарствоведения. Правила 

выписывания рецептов, хранение, выдача, 

учет лекарств. Нормативные документы. 

Консультация по правилам приема 

лекарственных средств. Хранение, 

выписывания рецептов. Учет 

использования. Документация. Льготное 

обеспечение медикаментами 

2  



определенных групп лиц. 

2 Региональный 

компонент.  
Практика 

Целевые региональные программы в 

области охраны здоровья населения 

4 ПК 1-5 

3 Этика и деонтология медицинского работника 4 ПК 1-5 

3.1 Этика и деонтология 

медицинского 

работника 

Теория 

Этика и деонтология среднего 

медицинского работника. Основы  

медицинской этики и деонтологии. 

Основные  требования, нормы, правила 

медицинской деонтологии. Категории 

медицинской этики. Требования, 

предъявляемые к личности медсестры. 

Этика взаимоотношений медицинских  

работников, медсестры и больного.  

2  

3.2 Основы 

медицинской 

психологии, 

конфликтология, 

общение с 

пациентом. Синдром 

эмоционального 

выгорания. 

Теория 

Медицинская  сестра и пациент.  

Современные представления о болезни и 

проблемы медицинской этики. 

Медицинская сестра и ее профессия. 

Медицинская сестра  и  общество.  

Врачебная тайна. Понятие о субординации 

в работе медсестры. 

2  

4. Сестринское дело в терапии с гериатрией 54 ПК 1-5 

4.1 Острый 

хронический 

бронхит и 

пневмония 

Теория 

Анатомо-физиологические особенности 

органов дыхания. Социальное значение 

заболеваний органов дыхания. Факторы, 

способствующие развитию дыхательной 

патологии. Основные клинические 

проявления. Возможные осложнения. 

Сестринский процесс при бронхитах, 

пневмониях. Выявление основных проблем 

пациентов и семьи. Особенности 

патологии органов дыхания у пожилых. 

Тактика медсестры при осложнениях на 

амбулаторном приеме и на дому.  

Принципы диагностики. Принципы 

современного лечения, реабилитации, 

профилактики больных. Особенности 

сестринского процесса у гериатрических 

больных, у онкологических больных 

Паллиативная помощь на дому. 

Диспансерное наблюдение. 

4  

4.2 Бронхиальная астма Теория 

Современные представления о причинах 

возникновения бронхиальной астмы. 

Клиника приступа и состояния в 

межприступном периоде. Лечение. 

Диспансеризация. Представление об 

астматическом статусе и доврачебной 

помощи при нем. 

2  



4.3 Гипертоническая 

болезнь.  
Теория 

Определение гипертонической болезни. 

Социальное и медицинское значение. 

Этиология, факторы риска. Современная 

классификация. Современные клинические 

проявления. Особенности течения у 

гериатрических больных. Возможные 

осложнения, тактика медсестры при 

гипертоническом кризе, мозговом 

инсульте на приеме и на дому. 

Особенности сестринского процесса при 

гипертонической болезни. Проблемы 

пациента. Особенности сестринского 

процесса у гериатрических больных. 

Современные принципы лечения. Роль 

диеты. Основные группы лекарственных 

препаратов, применяемых при 

гипертонической болезни. Профилактика в 

рамках ПМСП на современном этапе. Роль 

медсестры, семьи в профилактике данных 

заболеваний и реабилитации. 

Диспансерное наблюдение. Роль 

медицинской сестры поликлиники в 

реализации государственной программы 

«Профилактика гипертонической 

болезни». 

Атеросклероз. Факторы риска. 

Клинические формы. Особенности 

сестринского процесса. Проблемы, 

принципы лечения. Профилактика в 

рамках ПМСП на современном этапе. 

2  

4.4 Ишемическая 

болезнь сердца. 

Стенокардия. 

Инфаркт миокарда 

Теория 

Ишемическая болезнь сердца 

(стенокардия, инфаркт миокарда). 

Определение. Социальное и медицинское 

значение. Этиология, факторы риска. 

Современная классификация. Клинические 

проявления приступа стенокардии, 

инфаркта миокарда. Варианты инфаркта 

миокарда. Особенности сестринского 

процесса при ИБС. Проблемы пациента. 

Медико-психологические проблемы в 

семье. Тактика медсестры при приступе 

стенокардии, инфаркте миокарда. 

Показания к вызову специализированной 

бригады. Принципы диагностики и 

лечения. Роль медсестры и семьи в 

физической и психологической 

реабилитации. Меры профилактики. 

Диспансерное наблюдение. 

2  

4.5 Острая сердечная и 

сосудистая 
Теория 

Сестринский процесс при острой 

2  



недостаточность.  

Хроническая 

недостаточность 

кровообращения 

сердечной и сосудистой недостаточности, 

хронической недостаточности 

кровообращения. Симптомы острой 

сердечной недостаточности. Неотложная 

помощь при сердечной астме и отеке 

легких. Причины и симптомы острой 

сосудистой недостаточности (обморок, 

коллапс, кардиогенный шок). Оказание 

первой помощи. Тактика медицинской 

сестры. Хроническая недостаточность 

кровообращения. Причины, 

классификация, клиника, лечение. Роль 

медсестры в профилактике осложнений. 

Понятие о недостаточности 

кровообращения. Причины. Симптомы. 

Понятие о периоде декомпенсации. 

Особенности ухода за больными в 

зависимости от периода и стадии (1, П, Ш 

ст). Принципы лечения(сердечные 

гликозиды, диуретики, препараты калия), 

осложнения. Лечебное питание, водный и 

солевой режим, контроль диуреза. 

Оксигенотерапия. Оценка состояния 

больного. Формулирование сестринского 

диагноза. Оценка потребностей в 

сестринском уходе. Планирование 

сестринских мероприятий. 

Дифференцированный, интенсивный и 

общий сестринский уход за больными. 

Методы контроля за состоянием пациента. 

Эффективность сестринского ухода. 

Медицинская коррекция и реабилитация 

больных. Коррекция плана ухода в 

зависимости от решения врача. 

Сестринская история болезни. 

4.6 Болезни желудка Теория 

Сестринское дело при заболеваниях 

органов пищеварения. Острый и 

хронический гастрит. Этиология, клиника, 

осложнения. Принципы терапии острого 

гастрита (значение промывания желудка, 

показания и противопоказания, 

диетотерапия). Лечение хронического 

гастрита. Диспансеризация. 

2  

4.7 Язвенная болезнь 

желудка и 12-ти 

перстной кишки.  

Болезни кишечника 

Теория 

Язвенная болезнь. Социальное значение на 

современном уровне. Этиология, клиника, 

осложнения. Роль медсестры в подготовке 

больного к обследованию. Лечение 

Принципы диетотерапии, медикаментозное 

лечение на современном уровне. 

Диспансеризация, профилактика. 

2  



Сестринский процесс при данной 

патологии. Лечение. Роль медсестры в 

подготовке больного к обследованию. 

Особенности течения болезней желудка и 

кишечника у гериатрических больных. 

Болезни кишечника. Понятие об этиологии 

и патогенезе, методы диагностики, 

возможные осложнения. Принципы ухода 

за больными. Профилактика. 

Диетотерапия. Диспансеризация. 

4.8 Болезни печени и 

поджелудочной 

железы 

Теория 

Острый гепатит. Причины. Клиника и 

диагностика. Лечение. Тактика медсестры, 

диспансеризация. Хронические гепатиты и 

циррозы печени. Причины, клиника, 

диагностика осложнений. Контроль за 

проводимой терапией. Значение 

диетотерапии. Профилактика, 

диспансеризация. Хронические 

холециститы. Диагностика Принципы 

лечения в амбулаторных условиях. 

Диспансеризация. Калькулезный 

холецистит. Клиника. Понятие о желчной 

колике. Диагностика, лечебная тактика 

медсестры.  

Острые и хронические панкреатиты. 

Причины. Острые клинические 

проявления. Роль диеты в лечении. 

Лечение и профилактика в рамках ПМСП. 

2  

4.9 Острые и 

хронические 

гломерулонефриты 

Теория 

Сестринское дело при заболеваниях почек 

и мочеполовой системы. Острый нефрит. 

Причины, патогенез. Диагностика, 

лечение, исходы. Значение диетотерапии. 

Профилактика, диспансеризация, 

хронический нефрит. Клинические формы, 

диагностика хронической почечной 

недостаточности. Подготовка к 

обследованию. Лечение, понятие о 

гемодиализе. Диетотерапия, 

диспансеризация. 

3  

4.10 Острые и 

хронические 

пиелонефриты  

Теория 

Острые и хронические пиелонефриты 

Этиология клиника методы диагностики. 

Лечение больных в амбулаторных 

условиях. 

3  

4.11 Сахарный диабет. 

Заболевания 

щитовидной железы. 

Теория 

Сахарный диабет. Причины. Патогенез, 

клиника диагностика. Коматозные 

состояния. Первая помощь при комах 

Принципы лечения. Лечение больных 

инсулином в амбулаторных условиях. 

6  



Значение диетотерапии. Диспансеризация. 

Особенности клиники в пожилом возрасте. 

Заболевание щитовидной железы. Понятие 

о диффузном токсическом зобе. 

Диагностика Понятие о гипотериозе. 

Эндемический зоб. 

4.12 Болезни крови. 

Лейкозы. 

Геморрагические 

диатезы. 

Теория 

Анемии. Понятие об основных 

патофизиологических факторах. 

Классификация клинических проявлений. 

Методы диагностики в условиях 

поликлиники Связь с заболеваниями 

внутренних органов Понятие о принципах 

лечения Лейкоз Понятие об острых и 

хронических лейкозах. Роль м/с в 

проведении первично - сдерживающей 

терапии. Геморрагические диатезы. 

Представление об основных 

патогенетических факторах. Методы 

диагностики в условиях поликлиники 

Первая помощь при кровотечениях 

Понятие об ингибиторах фибринолиза и 

местных кровоостанавливающих средств. 

Диспансеризация 

6  

4.13 Сестринский 

процесс при 

болезнях органов 

дыхания, 

аллергических 

заболеваниях 

Практика 

Сестринский процесс при болезнях 

органов дыхания, аллергических 

заболеваниях: 

- Диагностика больных на доврачебном 

этапе. 

- Оценка тяжести состояния больного, 

доврачебная помощь на дому  и в 

поликлинике 

- Подготовка больного к лабораторным и 

инструментальным  

      исследованиям 

- Заполнение медицинской 

документации 

- Обучение вопросам ухода и первичной 

профилактике населения на своем 

участке. 

Диспансеризация 

4  

4.14 Сестринский 

процесс при 

болезнях органов 

кровообращения  

Практика 

Сестринский процесс при болезнях 

органов кровообращения: 

- Оценка тяжести состояния больного, 

исходя из внешних признаков    и 

возрастных особенностей, оказание 

доврачебной помощи на дому       и в 

поликлинике при болезнях органов 

кровообращения и возможных 

осложнениях, гипертоническом кризе, 

4  



кардиогенном шоке, обмороке, 

коллапсе, отеке легких, ИМ, приступе 

стенокардии. 

-     Определение показания вызова скорой 

помощи, правила  

      транспортировки 

- Обучение самого больного и 

родственников больного вопросам 

ухода и первичной профилактике при 

данных заболеваниях. 

- Подготовка больного к лабораторным и 

инструментальным  

      исследованиям, заполнение 

документации 

4.15 Сестринский 

процесс при 

болезнях органов 

пищеварения 

Практика 

Сестринский процесс при болезнях 

органов пищеварения 

- Диагностика больных на доврачебном 

этапе 

- Оценка тяжести состояния на 

основании внешних признаков жалоб 

больного, оказание неотложной 

помощи на дому и в поликлинике при 

данной патологии, возможные 

осложнения с учетом возрастных 

особенностей 

- Определение показания к вызову 

скорой помощи при осложнениях 

- Обучение родственников и самого 

больного вопросам ухода и первичной 

профилактике при заболеваниях 

органов пищеварения 

- Подготовка больного к лабораторным и 

инструментальным исследованиям, 

заполнение документации 

(направление на анализы) 

Участие в диспансеризации больных при 

данной патологии 

4  

4.16 Сестринский 

процесс при 

болезнях почек и 

мочевыводящих 

путей 

Практика 

Сестринский процесс при болезнях почек и 

мочевыводящих путей: 

- Роль участковой медицинской сестры в 

ПМСП при данной патологии 

- Диагностика на догоспитальном этапе 

- Оценка тяжести состояния больного на 

основании внешних признаков, 

оказание доврачебной помощи при 

осложнениях на дому  и в поликлинике 

- Показания к вызову врача на дом и 

скорой помощи 

Обучение больного и родственников 

вопросам ухода и первичной 

2  



профилактике. Подготовка больного к 

лабораторным и инструментальным 

методам исследования при данной 

патологии. Заполнение документации на 

диспансерных больных 

4.17 Сестринский 

процесс при 

болезнях 

эндокринной 

системы и обмена 

веществ 

Практика 

Сестринский процесс при болезнях 

эндокринной системы и обмена веществ: 

- Роль участковой медицинской сестры в 

ПМСП при данной патологии 

- Оценка тяжести состояния, 

доврачебная помощь при комах на 

дому 

Обучение больного и родственников 

больного вопросам ухода и профилактики, 

в том числе у гериатрических больных. 

Подготовка больного к лабораторным 

методам исследования. Методика введения 

инсулина, определение содержания сахара 

в моче и в крови экспресс методом 

4  

5. Сестринское дело в хирургии и травматологии 12 ПК 1-5 

5.1 Сестринский 

процесс при 

синдроме 

«кровотечение» 

Теория 

Кровотечения. Причины кровотечений. 

Классификация кровотечений. Опасности 

и исход кровотечений. Сестринский 

процесс. Проблемы пациента. Остановка 

кровотечений, оказание помощи при 

наружных кровотечениях, при 

кровотечениях из внутренних органов, при 

массивных кровопотерях. 

2  

5.2 Сестринский 

процесс при 

синдроме «Острый 

живот» 

Теория 

Определение, понятия "острый живот". 

Классификация. Клинические проявления. 

Сестринский процесс при синдроме 

"острый живот". 

Острый и хронический аппендицит. 

Клиника типично и атипично 

протекающего заболевания. Диагностика 

острого аппендицита. Особенности 

течения аппендицита у стариков, детей, 

беременных, хронического аппендицита. 

Непроходимость кишечника. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика 

различных видов механической кишечной 

непроходимости. Особенности клиники 

спаечной кишечной непроходимости. 

Методы лечения. Острый холецистит. 

Этиология, клиника, диагностика острого 

холецистита. Методы лечения, 

осложнения. Ущемление грыжи. Виды 

ущемления, клиника, диагностика. 

Предоперационная подготовка. 

2  



Хирургическое лечение. 

Послеоперационное ведение. Острый 

панкреатит. Этиология, классификация, 

клиника, диагностика, лабораторные 

исследования. Методы лечения. Тактика 

медицинской сестры, оказание неотложной 

помощи. Показания к хирургическому 

лечению. Ведение больного в 

послеоперационном периоде. Уход за 

больными. Перитонит. Причины 

перитонита. Классификация, клиническая 

картина различных форм перитонита, 

острые гинекологические заболевания. 

Маточные кровотечения. Неотложная 

помощь. 

5.3 Сестринский 

процесс при 

повреждениях 

(травмы черепа, 

позвоночника, 

костей таза, стенки 

живота). 

Теория 

Организация первой и 

специализированной помощи при травмах. 

Особенности исследования и лечения 

больных с острой травмой. Закрытые 

травмы. Травматический токсикоз и шок. 

Первая помощь и лечение. Классификация 

переломов конечностей. Смещение 

костных отломков. Клиника, первая 

помощь и лечение. Артриты и бурситы. 

Клиника, первая помощь и лечение. 

Повреждение черепа. Сотрясение мозга. 

Повреждение передней стенки живота и 

органов брюшной полости. Закрытые и 

открытые повреждения живота. 

Диагностика разрыва полых и 

паренхиматозных органов. Оказание 

первой помощи и лечение. Повреждение 

мочеполовых органов. Внутри и 

внебрюшные разрывы почки и мочевого 

пузыря 

2  

5.4 Сестринский 

процесс при ожогах 

и отморожениях 

Теория 

Десмургия. Виды повязок и правила 

наложения. Раны. Классификация. Раневая 

инфекция. Течение раневого процесса. 

Виды заживления ран. Сестринский 

процесс. Проблемы пациента. Первая 

помощь и первичная хирургическая 

обработка ран. Лечение свежих и гнойных 

ран. Профилактика и лечение 

инъекционных осложнений. 

Классификация ожогов. Общие нарушения 

при ожогах. Проблемы пациента: 

постоянные, потенциальные, 

приобретенные. Тактика медсестры, 

принципы лечения 

2  

5.5 Сестринский Практика 4  



процесс при 

хирургических 

болезнях и 

травматологии 

Сестринский процесс при хирургических 

болезнях и травматологии 

- Владеть современными методами 

асептики и антисептики, стерилизации 

инструментария 

- Определение показаний к вызову 

скорой помощи, правила 

транспортировки 

- Оценка тяжести состояния, оказание 

доврачебной помощи  

      При хирургических заболеваниях и 

травмах 

Обработка раны, остановка кровотечения, 

транспортная иммобилизация конечностей,  

транспортировка пострадавших и 

тяжелобольных. 

6. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 24 ПК 1-5 

6.1 Иммунопрофилакти

ка 

Теория 

Значение иммунопрофилактики в 

снижении и ликвидации инфекционных 

заболеваний. Иммунитет, виды. Виды 

вакцинных препаратов. Календарь 

профилактических прививок. Показания и 

противопоказания к вакцинации. Приказы, 

регламентирующие прививочную работу. 

Оценка годности сывороток и вакцин. 

«Холодовая цепь». Местные 

постпрививочные реакции. Общие 

постпрививочные реакции. 

Постпрививочные осложнения, 

профилактика. Учет и отчетность. 

4  

6.2 Сестринский 

процесс при острых 

кишечных 

инфекциях 

Теория 

Особенности организации сестринского 

процесса при брюшном тифе и паратифах, 

дизентерии, пищевых токсикоинфекциях, 

сальмонеллезах, гельминтозах, ботулизме, 

бруцеллезе. Современная эпидемиология. 

Механизм передачи. Основные 

клинические проявления, клинические 

формы. Особенности течения в настоящее 

время. Возможные осложнения. Методы 

современной диагностики. Принципы 

лечения. Особенности сестринского 

процесса при возникновении инфекции. 

Противоэпидемиологические мероприятия 

в очаге, наблюдение за контактными. Роль 

медсестры, членов семьи в 

предупреждении возникновения и 

распространения инфекции в очаге.  Сроки 

диспансерного наблюдения после 

инфекционного заболевания. 

Специфическая профилактика. 

3  



Диспансеризация. 

6.3 Сестринский 

процесс при 

гельминтозах, 

сальмонеллезах, 

пищевых 

токсикоинфекциях, 

ботулизме 

Теория 

Общее понятие о гельминтозах и 

гельминтах. Механизм воздействия на 

организм человека. Возбудители 

аскаридоза, трихоцефалеза, энтеробиоза и 

трихинеллеза. Эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение 

нематодозов, клиника диагностика и 

лечение цестодозов. Профилактика 

геогельминтозов.  

Сальмонеллезы. Этиология, 

эпидемиология, источники инфекции 

Механизмы заражения. Роль пищевых 

продуктов в возникновении инфекции. 

Условия возникновения вспышек 

токсикоинфекций. Патогенез, клиника, 

осложнения. Клиническая и лабораторная 

диагностика. Оказание неотложной 

терапевтической помощи. Диета. Уход за 

больными. Пищевые токсикоинфекции, 

вызываемые условно-патогенными 

микробами. Профилактика пищевых 

токсикоинфекций.  

Ботулизм. Особенности возбудителя, его 

типы. Эпидемическая характеристика. 

Клиника, осложнения, диагностика, 

прогноз,  лечение. Раннее введение 

антитоксической сыворотки. Уход за 

больными. Профилактика.  

Бруцеллез. Эпидемиология. Источники 

инфекции и пути распространения. 

Клиника, Осложнения, прогноз, лечение, 

раннее введение антитоксической 

сыворотки. 

3  

6.4 Профилактика ВИЧ-

инфекции 
Теория 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути 

передачи. Причины роста. Эпидемиология, 

клиника, профилактика, лечение. Правила 

работы с пациентами при подозрении на 

ВИЧ-инфекцию. Санитарно-

просветительная работа. Основные 

регламентирующие документы, 

определяющие работу по профилактике 

ВИЧ-инфекции. Сестринский уход за 

больными СПИД, правила безопасности 

при работе с больными СПИДом. 

Государственные программы по 

предупреждению распространения в 

Российской Федерации заболевания, 

вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция). 

4  



6.5 Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Теория 

Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. Понятие о 

внутрибольничной инфекции, пути 

передачи. Асептика Профилактика 

воздушной и капельной инфекции 

Подготовка рук к операции Подготовка к 

стерилизации инструментов перчаток 

перевязочного материала. Контроль за 

стерильностью. Виды антисептики. 

Антисептические средства. Основные 

методы применение антисептиков. 

Понятие о внутрибольничной инфекции 

(ВБИ). Структура ВБИ. Пути передачи. 

Причины роста внутрибольничной 

инфекции. Роль медицинской сестры в 

профилактике внутрибольничной 

инфекции. Нормативные документы по 

профилактике внутрибольничной 

инфекции. Соблюдение карантинных 

мероприятий при выявлении лиц с 

инфекционными заболеваниями, в 

соответствии с действующими приказами. 

4  

6.6 Основные виды и 

методы 

дезинфекции. 

Предстерилизационн

ая очистка. 

Теория 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического и 

противоэпидемического режима в ЛПУ в 

соответствии с приказами и 

регламентирующими документами.  

Стерилизация Методы и средства 

стерилизации изделий медицинского 

назначения ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация 

изделий медицинского назначения» 

Методы и средства. 

2  

6.7 Противоэпидемичес

кая работа 

поликлиники. 

Дезинфекция. 

Дезинсекция. 

Практика 

Противоэпидемическая работа 

поликлиники. Дезинфекция. Дезинсекция: 

- Проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге  

      инфекционного заболевания 

- Обучение населения вопросам 

первичной профилактики. Экстренное 

извещение на инфекционных больных 

- Забор материала у больных и 

контактных при отдельных 

инфекционных заболеваниях. 

Выявление больного при подозрении 

на особо опасные инфекции, при ВИЧ-

инфекции 

Приготовление дезинфицирующих 

растворов, моющего раствора, подготовка 

медицинского инструментария к 

4  



стерилизации 

7. Основы ЭКГ 6 ПК 1-5 

7.1 Устройство ЭКГ, 

принцип действия. 

Правила наложения 

электродов. 

Методика записи. 

Теория 

Устройство ЭКГ, принцип действия.  

Правила наложения электродов.  

Методика записи. 

2  

7.2 Подключение 

аппаратов с 

соблюдением правил 

заземления и 

размещения. 

Техника снятия 

ЭКГ. 

Практика 

Подключение аппаратов с соблюдением 

правил заземления и размещения. Техника 

снятия ЭКГ. 

- Методика регистрации ЭКГ, 

соблюдение техники безопасности, 

техники регистрации ЭКГ. 

- Образование нормальной ЭКГ. 

Оформление пленок. 

Определение ЭКГ-карты острого инфаркта 

миокарда, пароксизмальной тахикардии, 

мерцательной аритмии, экстрасистолии 

4  

8. Медицина катастроф и реанимация 16 ПК 1-5 

8.1 Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах 

Теория 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа".  Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени. Защита населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного 

характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф как функциональное звено 

РСЧС: ее задачи и структура на 

федеральном, региональном и 

территориальном уровне. Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика 

сортировочных групп. 

2  

8.2 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 

2  



дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

  Практика 

Обследование пострадавших с 

терминальными состояниями 

безинструментальное восстановление 

проходимости дыхательных       путей, 

искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца 

2  

8.3 Аллергические 

реакции и 

анафилактический 

шок 

Теория 

Неотложная помощь при 

анафилактическом шоке, отеке Квинке. 

Профилактика острых аллергических 

реакций. Характеристика зон химического 

заражения и очага химического поражения 

СДЯВ. Медико-тактическая 

характеристика возникновения очагов 

СДЯВ. Характеристика токсических 

веществ. Пути поступления в организм, 

диагностика. Оказание неотложной 

помощи и интенсивная посиндромная 

терапия. Специфическая антидотная 

терапия. 

2  

8.4 Доврачебная 

неотложная помощь 

при острых 

отравлениях. Комы. 

Теория 

Определение понятия "острое отравление". 

Пути поступления яда в организм 

человека. Стадии острого отравления. 

Общие принципы лечения больных с 

острыми отравлениями. Методы активной 

детоксикации, применяемые на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Постсиндромная помощь при острых 

отравлениях. Особенности организации 

медицинской помощи населению 

пострадавшему при авариях, связанных с 

выбросом сильнодействующих ядовитых 

веществ. 

Комы. Понятие. Основные изменения в 

организме при коматозных  состояниях. 

Комы при различных заболеваниях. 

Дифференциальная диагностика. Объем 

н/п. Организация ухода за больными. 

Правила транспортировки. 

2  

8.5 Неотложная 

кардиология 
Теория 

Неотложная помощь при приступе 

4  



стенокардии, остром инфаркте миокарда 

кардиогенном шоке, острой сосудистой и 

острой сердечной недостаточности, 

гипертоническом синдроме, острой 

дыхательной недостаточности 

  Практика 

Неотложная помощь при приступе 

стенокардии, остром инфаркте миокарда 

кардиогенном шоке, острой сосудистой и 

острой сердечной недостаточности, 

гипертоническом синдроме, острой 

дыхательной недостаточности. 

  

8.6 Неотложная помощь 

при кровотечениях 
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  

9. Медицинская информатика 4  

9.1 Основы работы с 

WINDOWS 
Теория 

Общие сведения о компьютере. Состав 

технических средств. Устройство, 

принципы работы компьютера, подготовка 

компьютера к работе. Техника 

безопасности. Системный блок, 

компоненты системного блока, 

микропроцессор, оперативная память 

(ОЗУ), постоянно-запоминающее 

устройство (ПЗУ). Периферическая часть 

(монитор, клавиатура, состав и назначение 

клавиш). Внешние устройства, 

подключаемые к компьютеру. 

Программное обеспечение. 

2  

9.2 Применение ПЭВМ 

в медицине 
Теория 

Понятие "информатики", как средства 

общения с окружающим миром на 

современном этапе развития общества. 

Основные направления развития 

вычислительной техники в области ее 

применения. Понятие о медицинской 

информатике. Возможности ЭВМ на 

современном уровне. Основные понятия о 

локальных и глобальных (мировых) 

компьютерных сетях, система ИНТЕРНЕТ, 

телекоммуникационные системы передачи 

информации, дистанционная связь, 

мультимедийные программы; Основные 

направления использования компьютерных 

технологий в медицине. Автоматизация 

рабочих мест медицинского персонала с 

2  



использованием компьютеров. 

10. Паллиативная 

помощь населению 
Теория 

Актуальные проблемы здравоохранения. 

Целевые региональные программы в 

области охраны здоровья паллиативных 

пациентов. Углубленное изучение 

конкретных разделов или тем, актуальных 

для данного региона. 

2  

11. Итоговая аттестация  4  

 Итого  144  
 

 
 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

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

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 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. 

Учебные кабинеты в ЛПО 

(поликлиника), 

симиляционные кабинеты 

Центра 

Практические 

занятия 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков сестринского ухода при 

травмах с базовым набором модулей 

для имитации травм. 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации, 

обеспечения проходимости 

дыхательных путей, 

электрокардиограф, дефибриллятор и 

др. 
 

6.3. Методические материалы и электронные образовательные ресурсы  

1. Первичная медико-профилактическая помощь населению: рабочая тетрадь / 

М. Б. Северина и др. – Красноярск: КГБОУ ДПО ККЦПК ССМО. 2016. 118 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. Неотложные состояния в кардиологии. Неотложная 

кардиологическая помощь при острых нарушениях кровообращения на 

догоспитальном этапе: учебно-методическое пособие / Т.В. Крашенинникова. А.А. 

Гнедаш, Г.А. Чеколаева. – Красноярск: КГБОУ ДПО ККЦПК ССМО, 2017. – 99 с. 

4. Крашенинникова Т. В. 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, КГБОУ ДПО ККЦП КССМО, 2013. – 73 с. 



5. Учебно-методический комплект по теме «Болезни эндокринной системы», автор 

О.А Тонких. 

Нормативные документы: 

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

здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Стратегия развития сестринского дела. Программа развития сестринского дела в 

РФ на 2010-2020 годы 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2015 г. № 87н "Об 

унифицированной форме медицинской документации и форме статистической 

отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их 

заполнению" 

4. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 916 н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Пульмонология" 

5. Приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1455н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при хроническом бронхите" 

6. Приказ МЗРФ от 20.12.20012 г. № 1213н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при пневмонии" 

7. Федеральный закон от 18.06.2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации" 

8. Приказ Минздрава России № 932н от 15.11.2012 г. "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом" 

9. Приказ МЗ РФ от 07.11.2012 г. № 606н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Аллергология и иммунология" 

10. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 918н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями" 

11. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 906н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Гастроэнтерология" 

12. Приказ МЗ РФ от 21 июня 2006 г. № 490 "Об организации деятельности 

медицинской сестры участковой" 

13. Приказ МЗ РФ от 28.12.2012 г. № 1581н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете" 

14. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 899н "Обутверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "Эндокринология" 

15. Приказ МЗ РФ от 09.11.2012 г. № 872н "Об утверждении стандарта первичной 

медико-санитарной помощи при тиреотоксикозе" 

16. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 901н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "Травматология и ортопедия" 

17. Приказ МЗ и СР РФ от 31.01.2012 г. № 69н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях" 

18. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 924н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "Дерматовенерология" 

19. Приказ Мнинздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Сединкина, Р.Г. Сестринское дело в терапии. Раздел "Кардиология": учеб.пособие/ / 

Р.Г.Сединкина. -  ; М.:ГЭОТАР. Медицина, 2013. - 272 с. 



2. Смолева, Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / 

Э.В.Смолева; под ред.к.м.н. Б.В. Кабарухина. -  ; Изд. 16-е. : Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 

473, (1) с. 

3. Стуканова, Н.П. Кожные и венерические болезни: : учебное пособие / Н.П.Стуканова. -  ; 

Изд. 5-е.- : Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

4. Оганов, Р. Г., Шальнова С. А., Калинина А. М. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний: : руководство. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 2160 с. 

Дополнительная литература: 

1. Колмаков, И.В. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: [Текст] : учебное 

пособие. -  ; М.:РИОР:ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

2. Лычев, В.Г., Карманов В.К. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной 

медицинской помощи: : учебное пособие / В.Г.Лычев, В.К.Карманов. -  ; 2-е изд., доп.и 

перераб. : М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014. - 544 с. 

3. Сединкина, Р.Г. Сестринское дело в терапии. Раздел "Кардиология": [Текст] : учебное 

пособие / Р.Г.Сединкина. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 272 с. 

4. История и этика сестринского дела 2003 Учебное пособие / А.Я. Иванюшкин, А.К. 

Хетагурова. - М. 

5. Атлас по неотложной помощи Адамс Х.А. Медпресс-информ 2009 Оценочные и 

прогностические шкалы в медицине критических состояний» Александрович Ю.С.  

6. Методы реанимации и интенсивной терапии Швухов Ю. Медпресс 2010  

7. Сестринское дело в терапии с курсом медицинской помощи Смолева Э.В. Феликс 2010.  

8. Первичная медицинская помощь при травмах и неотложных случаях Д.В. Марченко 

Феникс 2009  

9. Аллергология клинические рекомендации Москва 2009  

10.  «Инфекционный контроль и инфекционная безопасность в ЛПУ» С.А. Агкацева  2001г. 

11. Справочник по санитарно-противоэпидемическому режиму. В 2 т. Т.1. - М.: ГРАНТЪ, 

2008. 

12. Азбука ЭКГ,  Зудбиков Ю.И. – (Р-на-Д, « Феникс», 2000) 

13. Учебно-методическое пособие по основам расшифровки электрокардиограммы ( Штегман 

О.А., Матюшин Г.В. – Красноярск, 2005) 

14. Общая и неотложная хирургия - Саймон Патерсон-Браун - Практическое пособие 2010 

15. Хирургия грудной стенки - Вишневский А.А. - Руководство для врачей 2005 

16. Маммология - Харченко В.П. - Национальное руководство 2009 

17. Диагностический справочник хирурга - Астафуров В.Н. - Справочное пособие 2003  

18. Практикум по курсу общей хирургии - Зубарев П.Н. - Учебное пособие 2004 

19. Хирургические болезни - Савельев В.С. - Учебник 2006 

20. Общая хирургия - Рычагов Г.П. - Учебное пособие 2002 

21. Лекций по хирургии - Савельев С.В. - Учебно-практическое пособие 2008 

22. Инфекционные болезни (диагностика, дифференциальная диагностика, иммунотерапия) - 

Макаров В.К. 2001 

23. Инфекционные болезни - Бережнова И.А. - Учебное пособие 2007 

24. Ющук Н.Д., Астафьев Н.В., Кареткина Г.Н. Инфекционные болезни: Учеб. для студентов 

мед. уч-щ и колледжей. –2000.  

25. Медицина катастроф (организационные вопросы) - Сахно И.И. – Учебник 2001 

26. Неотложные состояния в практике терапевта - Салихов И.Г. - Учебное пособие 2006 

27. Справочник по неотложной медицинской помощи - Бородулин В.И. - Справочное пособие 

2007 

28. Инфекционные болезни и эпидемиология - Покровский В.И. – Учебник 2007 

29. А.И. Жердева, Е.В. Лысенко «Сестринский уход за больными ВИЧ-инфекцией» 2000г. 

30. Иммунопрофилактика - Таточенко В.К. - Справочник 2009 

http://www.booksmed.com/hirurgiya/2105-obshhaya-i-neotlozhnaya-xirurgiya-sajmon-paterson-braun-prakticheskoe-posobie.html
http://www.booksmed.com/hirurgiya/2007-xirurgiya-grudnoj-stenki-vishnevskij-rukovodstvo-dlya-vrachej.html
http://www.booksmed.com/hirurgiya/1806-mammologiya-xarchenko-nacionalnoe-rukovodstvo.html
http://www.booksmed.com/hirurgiya/1712-diagnosticheskij-spravochnik-xirurga-astafurov-spravochnoe-posobie.html
http://www.booksmed.com/hirurgiya/1693-praktikum-po-kursu-obshhej-xirurgii-zubarev-uchebnoe-posobie.html
http://www.booksmed.com/hirurgiya/1560-xirurgicheskie-bolezni-savelev-uchebnik.html
http://www.booksmed.com/hirurgiya/1494-obshhaya-xirurgiya-rychagov-uchebnoe-posobie.html
http://www.booksmed.com/hirurgiya/1403-80-lekcij-po-xirurgii-savelev-uchebno-prakticheskoe-posobie.html
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/2100-infekcionnye-bolezni-diagnostika-differencialnaya-diagnostika-immunoterapiya-makarov.html
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/2100-infekcionnye-bolezni-diagnostika-differencialnaya-diagnostika-immunoterapiya-makarov.html
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/1969-infekcionnye-bolezni-berezhnova-uchebnoe-posobie.html
http://www.booksmed.com/terapiya/429-neotlozhnye-sostoyaniya-v-praktike-terapevta.html
http://www.booksmed.com/terapiya/1367-spravochnik-po-neotlozhnoj-medicinskoj-pomoshhi-borodulin.html


7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения программы ПК «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» слушателями включает итоговый тест-контроль и собеседование. 

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 100 тестов по всем 

разделам программы специальности.  

Результат тестового экзамена засчитывается, если слушатель правильно ответил:  

70-79% тестовых заданий – удовлетворительно  

80-89% тестовых заданий – хорошо  

90-100% тестовых заданий – отлично.  

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели результатов подготовки Формы контроля 

ПК 1 

Проведение 

диспансеризации и 

профилактических 

осмотров, согласно 

стандартам  и порядкам 

оказания медицинской 

помощи. 

Демонстрация знаний: 

- стандартов  и алгоритмов оказания 

медицинской помощи; 

- этапов и сроков проведения 

диспансеризации и профилактических 

осмотров.  

Демонстрация умений:  

- проводить обследование состояния 

здоровья, согласно стандартам; 

- назначать рекомендации;  

- выявлять основные факторы рисков 

развития заболеваний; 

- выявлять лица, принимающие 

наркотические средства и психотропные 

вещества без назначения врача. 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 2 

Выявление 

профессиональных, 

инфекционных, острых 

и хронических 

заболеваний, 

неотложных состояний. 

Демонстрация знаний:  

- клинических форм, диагностики 

профессиональных заболеваний; 

- рисков профессиональных заболеваний; 

- видов инфекционных, острых и 

хронических заболеваний. 

- клинически признаков неотложных 

состояний, инфекционных, острых и 

хронических заболеваний. 

Демонстрация умений: 

- выявлять профессиональные заболевания; 

- устанавливать предварительный диагноз; 

- применять необходимые меры при 

установлении предварительных диагнозов 

«острое профессиональное заболевание», 

«хроническое профессиональное 

заболевание». 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 3 

Оказание неотложной 

помощи пациентам по 

алгоритмам. 

Демонстрация знаний:  

- объема неотложной  помощи при 

различных клинических состояниях;  

- показаний и противопоказаний к  

транспортировке, правил транспортировки; 

препаратов, доз,  показаний и проти-

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 



вопоказаний к их применению при оказании  

неотложной помощи;  

- основ сердечно-легочной реанимации; 

- клинических признаков, алгоритмов 

оказания доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состояниях и 

острых заболеваниях; 

- особенности работы фельдшера в условиях 

катастроф и аварий в очагах массовых 

инфекций. 

Демонстрация умений: 

- проводить диагностику неотложных 

состояний; 

- выявлять показания к госпитализации и 

проведение транспортировки больных и 

пострадавших в лечебно-профилактические 

учреждения; 

- оказывать медицинскую помощь при 

неотложных состояниях, острых 

заболеваниях и несчастных случаях; 

- проводить реанимационные мероприятия в 

соответствии с утвержденными 

стандартами; 

- оказывать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

- предупреждать осложнения во время 

транспортировки.  

- контрольные 

вопросы. 

ПК 4 

Оказание и проведение 

иммунопрофилактики. 

Необходимые умения: 

- проводить диагностику инфекционных 

заболеваний в условиях фельдшерского з/п; 

- организовывать и проводить 

профилактические прививки; 

- проводить карантинные мероприятия. 

Необходимые знания: 

- инфекционных болезней; 

- профилактики ВИЧ-инфекции; 

- характерных признаков острых 

инфекционных  заболеваний. 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 5 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований и 

проведение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий. 

Необходимые умения:  

- организовывать дезинфекционные и 

стерилизационные мероприятия в 

организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность; 

- организовывать противоэпидемический 

режим; 

- организовывать санитарно-

противоэпидемические мероприятия. 

Необходимые знания:  

- правил и норм охраны труда, 

производственной санитарии, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 



- основ трудового законодательства 

Российской Федерации; 

- правил внутреннего трудового распорядка; 

- требований к организации 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

- требований к проведению дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и 

стерилизации изделий медицинского 

назначения. 

 


