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Красноярск, 2020 г. 



Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Сестринское дело при инфекциях» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», или имеющим диплом о профессиональной 

переподготовке по специальности «Сестринское дело», работающих в лечебно-

профилактических учреждениях.  

 Программа составлена с учетом требований действующего законодательства в 

области здравоохранения и дополнительного профессионального образования: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», приказ 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 образования и науки РФ от 1 июля 2013 

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

деятельности по дополнительным профессиональным программам».   
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, необходимой для 

профессиональной деятельности в рамках специальности.  

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам  инфекционных болезней 

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

 Знать:  

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования 

среди населения; 

 современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

Уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д  

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

ПК 2 Соблюдать установленные санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила) по профилю отделения.  

 Знать:  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

Уметь: 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 Знать:  

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 



 основы эргономики; 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, проблемы пациента, организацию и 

методы оказания сестринской помощи при инфекционных 

заболеваниях; 

Уметь: 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с инфекционными заболеваниями; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 4 Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными 

представителями. 

 Знать:  

 психологические особенности детей и взрослых 

Уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

ПК 5 Осуществлять лечебно–диагностические, реанимационные, 

реабилитационные и профилактические лечебно–оздоровительные  

мероприятия. 

 Знать:  

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе «школ здоровья»; 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, проблемы пациента, организацию и 

методы оказания сестринской помощи при инфекционных 

заболеваниях; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

Уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

 оказывать помощь в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам 



ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при 

инфекционных заболеваниях  

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

ПК 6 Осуществлять и документировать этапы сестринского процесса при 

уходе за пациентами с инфекционными заболеваниями. 

 Знать:  

 основные этапы сестринского процесса 

Уметь: 

 заполнять медицинскую документацию; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при 

инфекционных заболеваниях  

ПК 7 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. Оценить действие лекарств у пациента, их побочные 

действия. 

 Знать:  

 лекарственные препараты и способы их применения 

 пути введения лекарственных препаратов; 

Уметь: 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

ПК 8  Вести утвержденную медицинскую документацию.   

 Знать:  

 правила ведения учетно-отчетной документации инфекционного 

отделения (кабинета) 

Уметь:  

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию 

инфекционного отделения (кабинета)  

ПК 9 Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 Знать:  

 современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе «школ здоровья»; 

 виды, формы и методы реабилитации пациентов с 

инфекционными заболеваниями; 

Уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического 

питания; 



 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи 

и стационара; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, 

основные приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с инфекционными заболеваниями; 

ПК 10 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического 

процесса. 

 Знать:  

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения; 

Уметь: 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского 

ухода и обеспечения безопасного перемещения больного; 

 использовать аппаратуру, оборудование, изделия медицинского 

назначения 

ПК 11  Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в 

экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни, по алгоритму. 

Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.  Взаимодействовать с 

членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Знать:  

 алгоритмы проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

и неотложной доврачебной помощи при анафилактическом 

шоке  

 причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

 оказывать неотложную доврачебную помощь при внезапно 

развившихся острых состояниях, при чрезвычайных ситуациях 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать первую помощь и проводить реанимационные 

мероприятия 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: Старшая медсестра, медсестра  инфекционных отделений и 

кабинетов            

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: инфекционные отделения и 

кабинеты медицинских учреждений        

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  



к профессиональной деятельности в качестве специалиста допускаются лица, получившие 

среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело» или среднее 

медицинское образование, диплом по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» и сертификат по специальности «Сестринское дело»     

 

4. Характеристика подготовки по программе 

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

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144    часа  

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

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

  «Сестринское дело при инфекциях»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма контроля 

Теория Практика 

1 Основы охраны здоровья 

населения в Российской 

Федерации. 

18 14 4 комбинированный 

 Промежуточная аттестация - - - зачет 

2 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

12 8 4 комбинированный 

 Промежуточная аттестация - - - зачет 

3 Сестринский процесс при 

инфекционных болезнях. 

88 28 60 комбинированный 

 Промежуточная аттестация - - - зачет 

4 Медицина катастроф. 18 8 10 комбинированный 

 Промежуточная аттестация - - - зачет 

5 Региональный компонент. 4 - 4 фронтальный 

 Промежуточная аттестация - - - зачет 

6 Итоговая аттестация. 4 4 - Тестирование 

 Итого: 144 62 82  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации  

  «Сестринское дело при инфекциях»  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Основы охраны здоровья населения в 
Российской Федерации. 

18 14 4 

1.1 Приоритетные направления развития 
здравоохранения в Российской Федерации. 

2 2 - 

1.2 Профилактическая медицина. 2 2 - 

1.3 Организация специализированной помощи 
инфекционным больным. 

2 2 - 

1.4 Философия сестринского дела. 4 4 - 

1.4.1 Этика и деонтология. 2 2 - 
1.4.2 Философия сестринского дела. 2 2 - 
1.5 Сестринский процесс. 6 2 4 

1.6 Психологические аспекты профессиональной 
деятельности медицинской сестры. 

2 2 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

2 Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль. 

12 8 4 

2.1 Профилактика профессиональных заболеваний 
медицинских работников инфекционного 
отделения (кабинета). 

2 2 - 

2.2 Инфекционный и эпидемический процесс. 2 2 - 

2.3 Санитарно-противоэпидемический режим 
инфекционных отделений (кабинета). 

6 2 4 

2.4 Обработка изделий медицинского назначения и 
предметов ухода. 

2 2 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

3 Сестринский процесс при инфекционных 
болезнях. 

88 28 60 

3.1 Организация работы медицинской сестры 
инфекционного отделения. 

4 - 4 

3.2 Сестринский процесс при брюшном тифе и 
паратифе А и В. 

6 2 4 

3.3 Сестринский процесс при кишечных инфекциях. 6 2 4 
3.4 Сестринский процесс при вирусных гепатитах. 6 2 4 

3.5 Сестринский процесс при ВИЧ-инфекции. 6 2 4 
3.6 Детские инфекции. 2 2 - 
3.7 Сестринский процесс при детских инфекциях. 8 2 6 

3.8 Сестринский процесс при вирусных инфекциях 
дыхательных путей. 

6 2 4 

3.9 Сестринский процесс при бактериальных 
инфекциях дыхательных путей. 

6 2 4 

3.10 Сестринский процесс при зоонозах. 6 2 4 
3.11 Сестринский процесс при инфекциях наружных 

покровов. 

6 2 4 

3.12 Сестринский процесс при особо опасных 

инфекциях. 

6 4 2 

3.12.1 Сестринский процесс при особо опасных 

инфекциях бактериальной этиологии. 

2 2 - 

3.12.2 Сестринский процесс при особо опасных 

инфекциях вирусной этиологии. 

2 2 - 



3.12.3 Сестринский процесс при особо опасных 

инфекциях. 

2 - 2 

3.13 Сестринский процесс при паразитарных 

болезнях. 

6 2 4 

3.13.1 Сестринский процесс при паразитарных 

болезнях. 

2 2 - 

3.13.2 Сестринский процесс при паразитарных 

заболеваниях. 

4 - 4 

3.14 Сестринский процесс при трансмиссивных 

инфекциях. 

6 2 4 

3.15 Сестринский процесс при диагностике 

инфекционных болезней. 

4 - 4 

3.16 Организация работы медицинской сестры 

кабинета инфекционных заболеваний. 

4 - 4 

 Промежуточная аттестация - - - 
4 Медицина катастроф. 18 8 10 

4.1 Современные принципы медицинского 

обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. 

2 2 - 

4.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 4 2 2 

4.3 Первая помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при 

экстремальных воздействиях. 

4 4 - 

4.4 Доврачебная неотложная помощь пострадавшим 

с кровотечениями, геморрагическим шоком и 

коматозным состоянием. 

4 - 4 

4.5 Доврачебная неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке. 

4 - 4 

 Промежуточная аттестация - - - 
5 Региональный компонент. 4 - 4 

 Промежуточная аттестация - - - 
6 Итоговая аттестация. 4 4 - 

 Итого: 144 62 82 

 

 

 

 



4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации  

  «Сестринское дело при инфекциях»  

 

№ 
Наименование модулей/разделов/видов 

образовательной деятельности  

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Основы охраны здоровья населения в 

Российской Федерации. 

18 1 неделя СК 

2 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

12 1-2 неделя СК 

3 Сестринский процесс при инфекционных 

болезнях. 

88 1-4 неделя СК 

4 Медицина катастроф. 18 4 неделя СК 

5 Региональный компонент. 4 4 неделя СК 

6 Итоговая аттестация. 4 4 неделя АИ 

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 

 

 



5. Рабочая программа 
программы повышения квалификации  

  «Сестринское дело при инфекциях»  

 

№ п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Основы охраны здоровья населения в Российской 

Федерации. 

18  

1.1 Приоритетные 

направления 

развития 

здравоохранения 

в Российской 

Федерации. 

 

Теория 

История и перспективы развития 

здравоохранения в России. Концепция 

реформирования здравоохранения в 

современных условиях. Основные 

направления реформ. Понятие о 

системах здравоохранения. Страховая 

медицина. Законодательные акты, 

инструкции, регламентирующие 

переход на страховую медицину. 

Медицинское страхование как часть 

социального страхования. Виды 

медицинского страхования. Уровни 

медицинского страхования. Понятие об 

объектах и субъектах медицинского 

страхования. Договор о медицинском 

страховании. Страховой фонд. 

Лицензирование и аккредитация 

медицинских учреждений, их цели и 

задачи. Концепции реформирования 

системы медицинского страхования. 

Организация работы среднего 

медицинского персонала в условиях 

рыночной экономики.  

Первичная медико-санитарная 

(социальная) помощь. Роль, задачи, 

принципы ПМСП. Роль среднего 

медицинского персонала в реализации 

основных принципов ПМСП. 

Направления реформирования ПМСП 

населению. Этико-деонтологические 

отношения медицинского персонала и 

пациентов. Правовое регулирование 

отношений медицинских работников и 

пациентов. Юридическая защита и 

ответственность деятельности 

медицинских работников. 

Дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая ответственность 

медицинских работников. Оплата труда 

работников здравоохранения 

Российской Федерации. Тарификация 

работников инфекционных отделений и 

кабинетов.  

Система профессиональной подготовки 

2  



медицинских кадров в Российской 

Федерации. Аттестация медицинских 

работников со средним 

профессиональным и высшим 

сестринским образованием. 

1.2 Профилактическа

я медицина. 

 

Теория 

Понятие о здоровье. Формирование 

здорового образа жизни и профилактика 

заболеваний. Проблемы и профилактика 

наркомании. Основные факторы 

здоровья. Экологические и 

профессиональные факторы и здоровье.  

Основы валеологии и саналогии. Роль 

санитарно-просветительной работы в 

охране здоровья. Методы и средства 

санитарного просвещения. 

Основополагающие документы о 

здоровье населения. Правовая 

ответственность в сфере охраны 

здоровья. Документы, 

регламентирующие деятельность 

средних медицинских кадров. 

2  

1.3 Организация 

специализированн

ой помощи 

инфекционным 

больным. 

 

Теория 

Борьба с инфекционными 

заболеваниями в России: состояние 

проблемы на современном этапе. Цель, 

задачи инфекционной службы в РФ.  

Организация медицинской помощи 

больным в условиях амбулаторно-

поликлинической помощи. Кабинет 

инфекционных заболеваний (КИЗ). 

Устройство, функции. Значение КИЗ и 

инфекционных стационаров (отделений) 

в ранней диагностике и профилактике 

инфекционных заболеваний. 

Обязанности медсестры КИЗ. Роль 

медицинской сестры в организации 

оказания медицинской помощи 

инфекционным больным. Взятие 

материала больного на лабораторное 

обследование. 

Выполнение необходимых лечебных 

назначений, обучение родственников 

правилам по соблюдению 

противоэпидемических мероприятий и 

проведению текущей дезинфекции. 

Заполнение документов. Посещение 

больных на дому. Организация 

медицинской помощи инфекционным 

больным в условиях стационара. 

Структура инфекционных больниц. 

Приемное отделение, структура, 

оснащение. Прием и регистрация 

больных. Профильная госпитализация 

2  



больных. 

Выполнение необходимых лечебных 

назначений, обучение родственников 

правилам по соблюдению 

противоэпидемических мероприятий и 

проведению текущей дезинфекции. 

Заполнение документов. Посещение 

больных на дому. Организация 

медицинской помощи инфекционным 

больным в условиях стационара. 

Структура инфекционных больниц. 

Приемное отделение, структура, 

оснащение. Прием и регистрация 

больных. Профильная госпитализация 

больных. 

1.4 Философия сестринского дела. 4  

1.4.1 Этика и 

деонтология. 

 

Теория 

Медицинская этика и деонтология. 

Этический кодекс медсестры России: 

общие положения, медсестра и пациент, 

медсестра и ее профессия, медсестра и 

общество. 

2  

1.4.2 Философия 

сестринского 

дела. 

 

Теория 

Реформа сестринского дела в 

Российской Федерации. Определение 

сестринского дела, его цели и задачи. 

Научные теории сестринского дела. 

Соотношение сестринского дела и 

медицины. Сестринское дело, личность, 

окружающая среда, здоровье. 

Философия сестринского дела. 

Основные принципы философии 

сестринского дела. Профессиональное 

поведение медицинского работника и 

способы его регулирования. Этический 

кодекс медицинской сестры России. 

Медицинская сестра и пациент. 

Медицинская сестра и ее профессия. 

Медицинская сестра и общество. 

Действия этического кодекса 

медицинской сестры России, 

ответственность за его нарушение и 

порядок пересмотра. Ошибки в 

профессиональной деятельности 

медработников и их этическая оценка. 

Медицинская тайна и информирование 

пациента. Современные представления 

о болезни и проблемы медицинской 

этики. Биоэтические проблемы жизни и 

смерти. Эвтаназия. Танатология. 

Настоящие, потенциальные и 

приоритетные проблемы 

инкурабельных больных. Особенности 

сестринского ухода за инкурабельными 

2  



больными в условиях стационара. 

Рекомендации по соблюдению диеты, 

правилам приема специальных 

препаратов, химиотерапевтических 

средств, симптоматических средств. 

1.5 Сестринский 

процесс. 

 

Теория 

Сестринское дело – важнейшая 

составная часть системы 

здравоохранения. Сестринский процесс. 

Преимущества внедрения сестринского 

процесса в науку и практику. 

Организационная структура 

сестринского процесса. Основные этапы 

сестринского процесса. Обследование 

пациента (сбор информации о 

пациенте). Источники информации о 

состоянии здоровья пациента. 

Субъективные и объективные методы 

обследования. Понятие о потребностях. 

Иерархия человеческих потребностей 

по А. Маслоу. Физиологические 

потребности, духовные и социальные.  

Проблемы пациента. Существующие 

(настоящие), потенциальные и 

приоритетные. Первичные, 

промежуточные и вторичные 

приоритеты. Сестринский диагноз. 

Различие сестринских и врачебных 

диагнозов. Требования к формулировке 

сестринских диагнозов.  

Планирование сестринской помощи. 

Постановка целей. Краткосрочные и 

долгосрочные цели. Компоненты целей. 

Участие пациента и его семьи в 

планировании сестринской помощи.  

Сестринские вмешательства. 

Определение характера и 

последовательности сестринского 

вмешательства. Потребность пациента в 

помощи: временная, постоянная, 

реабилитирующая. Методы ухода: 

достижение терапевтических целей, 

обеспечение ежедневных жизненных 

потребностей и т.п. Выполнение 

(реализация) намеченных целей.  

Эффективность сестринского процесса. 

Самооценка, мнение пациента. Оценка 

руководителем качества ухода. 

Сестринская история болезни. Лист 

сестринской оценки пациента. 

2  

  Практика 

 Репродукция знаний об 

основных положениях сестринского 

дела. 

4  



 Определение особенностей 

сестринского процесса в практической 

деятельности медсестры 

инфекционного отделения и кабинета. 

 Сбор информации о пациенте. 

 Проведение сестринского 

обследования. 

 Определение проблем пациента, 

распределение их по приоритетам, 

установления целей и составление 

плана сестринских вмешательств. 

 Реализация сестринских 

вмешательств. 

 Определение результатов ухода. 

 Документирование сестринского 

процесса при работе с больными, на 

примере клинических задач или 

учебных игровых ситуаций. 

1.6 Психологические 

аспекты 

профессионально

й деятельности 

медицинской 

сестры. 

 

Теория 

Основы общей и медицинской 

психологии. Элементы общей 

психологии. Влияние инфекционных 

болезней на психику больного. 

Определение понятий «вход в болезнь», 

«фрустрация», «осознание болезни», 

«потеря контроля над ситуацией».  

Воздействие окружающей обстановки 

на пациента в условиях медицинского 

учреждения.  

Классификация типов больных. 

Психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

медицинского работника.  

Воздействие личности медработника. 

Ятрогенные заболевания. 

Профессиональные типы поведения 

медицинских работников. Возрастная 

психология пациента. Особенности 

психологии общения в стрессовых 

ситуациях. Возрастная психология. 

Анатомо-физиологические особенности 

лиц пожилого и старческого возраста. 

Старение и старость. Биологический 

возраст. Проблемы пациентов пожилого 

и старческого возраста: 

физиологические, духовные, 

социальные, психологические.  

Способы удовлетворения жизненно 

важных потребностей пациента. 

Особенности решения проблем 

пациента, связанные с дефицитом 

самоухода. Роль медицинской сестры в 

организации и осуществлении 

сестринского процесса с учетом 

2  



конкретного инфекционного 

заболевания и возраста пациента. 

2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 12  

2.1 Профилактика 

профессиональны

х заболеваний 

медицинских 

работников 

инфекционного 

отделения 

(кабинета). 

 

Теория 

Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. Определение. 

Медицинское освидетельствование 

медицинского персонала (обязательное, 

периодическое). Сроки проведения. 

Инструктаж по вопросам охраны труда 

(вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный). Функциональные 

обязанности медсестры инфекционного 

отделения (кабинета).  

Правила внутреннего распорядка 

персонала по предупреждению 

заражения. Правила выполнения 

медицинским и обслуживающим 

персоналом санитарно-

противоэпидемического режима и 

требований безопасности труда. Смена 

специальной одежды персонала. 

Кратность. Меры предосторожности 

при работе с дезинфекционными 

препаратами. Специфическая 

профилактика медицинского персонала. 

Использование средств индивидуальной 

защиты при уходе за больными. 

Применение эпидемиологических 

безопасных технологий выполнения 

лечебных и диагностических процедур.  

Нормативные документы по 

профилактике профессиональных 

заражений медицинских работников. 

2  

2.2 Инфекционный и 

эпидемический 

процесс. 

 

Теория 

Определение понятия: инфекция, 

инфекционный процесс, инфекционная 

болезнь. Особенности взаимодействия 

микро и макроорганизмов. 

Количественные и качественные 

характеристики микроорганизмов 

(патогенность, вирулентность), 

основные характеристики 

макроорганизма (резистентность, 

восприимчивость). Влияние факторов 

внешней среды на развитие 

инфекционного процесса. Особенности 

инфекционных болезней 

(контагиозность, специфичность, 

цикличность, реакции 

инфицированного организма на 

микроорганизм, формирование 

специфичного иммунитета, 

использование этиотропных 

2  



препаратов). Эпидемический процесс: 

три звена эпидемического процесса: 

источник инфекции, механизм передачи 

возбудителя, восприимчивый 

макроорганизм. Эпидемический очаг. 

Виды заболеваемости (спорадическая, 

эпидемия, пандемия). Управляемые, 

неуправляемые инфекционные болезни. 

Восприимчивость человека к 

инфекционным заболеваниям. Виды 

иммунитета. Факторы неспецифической 

и специфической защиты макро 

организма.  

Классификация инфекционных 

заболеваний. Основные клинические 

синдромы при инфекционных 

заболеваниях. Режим, питание, уход за 

инфекционными больными. 

Профилактические, 

противоэпидемические мероприятия 

при инфекционных болезнях. 

Мероприятия, направленные на: 

 устранение источника инфекции; 

 разрыв путей передачи 

возбудителя; 

 повышение невосприимчивости 

населения к возбудителям инфекции. 

Национальный календарь прививок. 

2.3 Санитарно-

противоэпидемич

еский режим 

инфекционных 

отделений 

(кабинета). 

 

Теория 

Понятие о внутрибольничной 

инфекции. Структура ВБИ. Пути 

передачи. Причина роста 

внутрибольничной инфекции. Роль 

медицинской сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

Особенности организации и контроля 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

стационара (кабинета).  

Санитарно-гигиенический режим в 

отделении. Санитарное содержание 

помещений, оборудования, инвентаря. 

Санитарная обработка больных. 

Бельевой режим. Личная гигиена 

больных и персонала.  

Санитарно-гигиенические требования к 

пищеблоку и буфетным отделениям. 

Роль среднего медицинского персонала 

в организации санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического режима 

отделения. Регламентирующие приказы 

и инструкции. 

2  

  Практика 4  



Обеспечить инфекционную 

безопасность пациента и персонала, 

соблюдая санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия по 

профилактике внутрибольничной 

инфекции (обработка рук, смена 

халатов, перчаток, масок, полотенец и 

т.д.): 

 проведение текущей и 

генеральной уборки палат, коридора, 

процедурного кабинета; 

 режим кварцевания; 

 правила накрытия стерильного 

стола в процедурном кабинете; 

регулярный осмотр пациентов на 

педикулез, с оформлением результатов 

осмотра; 

 меры предосторожности при 

утилизации остатков биологического 

материала; 

 правила сбора, хранения и 

удаления отходов в отделении; 

 приготовление рабочих 

растворов разной концентрации; 

проведение обработки изделий 

медицинского назначения и предметов 

ухода за больными. 

2.4 Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения и 

предметов ухода. 

 

Теория 

Этапы обработки изделий 

медицинского назначения и предметов 

ухода. Средства, разрешенные для 

дезинфекции, стерилизации на 

территории Российской Федерации. 

Классификация дезинфицирующих 

средств. Требования к хранению 

дезинфицирующих средств, 

приготовлению дезрастворов. Сроки 

хранения дезинфицирующих растворов, 

контроль качества дезинфекции. 

Предстерилизационная очистка. Цель. 

Способы. Этапы предстерилизационной 

очистки изделий медицинского 

назначения. Контроль качества 

предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. Кратность 

проведения. Методы стерилизации. 

Требования к стерилизации. Режимы 

стерилизации. Особенности 

дезинфекции и стерилизации изделий 

многоразового и одноразового 

применения, предметов ухода.  

Нормативные документы, 

регламентирующие обработку изделий 

медицинского назначения и предметов 

2  



ухода. 

3 Сестринский процесс при инфекционных болезнях. 88  

3.1 Организация 

работы медсестры 

инфекционного 

отделения. 

 

Практика 

Особенности сестринского процесса в 

работе медсестры инфекционного 

отделения. Подготовить рабочее место. 

Осуществлять этапы сестринского 

процесса при уходе за пациентами. 

Своевременно и качественно выполнять 

назначения врача. Обеспечить 

инфекционную безопасность. 

Подготовить больного к лабораторным, 

инструментальным методам 

исследования. Вести учетно-отчетную 

документацию. 

4  

3.2 Сестринский 

процесс при 

брюшном  тифе и 

паратифе А и В. 

 

Теория 

Брюшной тиф, паратиф А и В. Место в 

структуре инфекционной 

заболеваемости. Распространенность.  

Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Сестринский 

процесс при брюшном тифе и паратифе 

А и В (возможные проблемы пациента, 

сестринский диагноз, оценки 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Психологическая 

поддержка пациентов. Лечение. 

Профилактика осложнений. 

Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. 

Диспансерное наблюдение.  

Особенности течения инфекционных 

заболеваний и ухода у детей. 

2 

 

 

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при брюшном тифе, 

паратифе А и В. Обследование 

пациента, установление проблем. 

Сестринский диагноз. Планирование 

ухода. Особенности сестринского 

ухода. Возможные осложнения. 

Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. 

Правила забора крови на гемокультуру. 

Роль медсестры при их проведении. 

Оценка сестринской помощи пациенту.  

Особенности ухода. Диета. Режим. 

4  

3.3 Сестринский 

процесс при 

кишечных 

инфекциях. 

Теория 

Шигеллезы, эшерихиозы, 

сальмонеллезы, пищевые 

токсикоинфекции, ботулизм, иерсиниоз 

2  



 и псевдотуберкулез. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность. Этиология. 

Эпидемиология. Клинические 

проявления. Сестринский процесс при 

шигеллезах, эшерихиозах, 

сальмонеллезах, пищевых 

токсикоинфекциях, ботулизме, 

иерсиниозе и псевдотуберкулезе 

(возможные проблемы пациента, 

сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Роль медсестры 

при подготовке и проведении у 

пациентов диагностических 

исследований. Психологическая 

поддержка пациентов. Лечение. 

Профилактика. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Диспансерное 

наблюдение. Особенности течения 

инфекционных заболеваний и ухода у 

детей. 

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при шигеллезах, 

эшерихиозах сальмонеллезах, пищевых 

токсикоинфекциях, ботулизме, 

иерсиниозе, псевдотуберкулезе. 

Обследование пациента, установление 

проблем. Сестринский диагноз. 

Планирование ухода. Возможные 

осложнения. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. 

Правила забора анализов. Роль 

медсестры при их проведении. Оценка 

сестринской помощи пациенту.  

Особенности ухода при ботулизме. 

Забор материала для 

бактериологического исследования. 

4  

3.4 Сестринский 

процесс при 

вирусных 

гепатитах. 

 

Теория 

Вирусные гепатиты. Виды. Место в 

структуре инфекционной 

заболеваемости. Распространенность. 

Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Сестринский 

процесс при вирусных гепатитах 

(возможные проблемы пациента, 

сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Роль медсестры 

2  



при подготовке и проведении у 

пациентов диагностических 

исследований. Психологическая 

поддержка пациентов. Лечение. 

Профилактика. Специфическая 

профилактика гепатита. 

Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Профилактика 

профессиональных заражений. 

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при вирусных гепатитах. 

Обследование пациента, установление 

проблем. Сестринский диагноз. 

Планирование ухода. Особенности 

сестринского ухода. Возможные 

осложнения. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. Роль 

медсестры при их проведении. Оценка 

сестринской помощи пациенту.  

Специфическая профилактика. Меры 

защиты персонала. 

4  

3.5 Сестринский 

процесс при ВИЧ-

инфекции. 

 

Теория 

ВИЧ-инфекция. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность.  Этиология. 

Эпидемиология. Группы риска. 

Классификация. Клинические 

проявления. Сестринский процесс при 

ВИЧ-инфекции (возможные проблемы 

пациента, сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование ухода). Методы 

диагностики. Создание охранительного 

психологического режима. Роль 

медсестры при подготовке и 

проведении у пациентов 

диагностических исследований. 

Психологическая поддержка пациентов. 

Лечение. Превентивное лечение. 

Противоэпидемические мероприятия. 

2  

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при ВИЧ-инфекции. 

Обследование пациента, установление 

проблем. Сестринский диагноз. 

Планирование ухода. Особенности 

сестринского ухода. Возможные 

осложнения. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. Роль 

4  



медсестры при их проведении. 

Предупреждение передачи ВИЧ в ЛПУ. 

Тактика медицинской сестры при 

аварийных ситуациях. Психологическая 

поддержка. Оценка сестринской 

помощи пациенту.   

3.6 Детские 

инфекции. 

 

Теория 

Корь, краснуха, ветряная оспа, 

эпидемический паротит, коклюш, 

скарлатина, инфекционный 

мононуклеоз. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Особенности 

течения у взрослых. 

Распространенность. Методы 

диагностики. 

2  

3.7 Сестринский 

процесс при 

детских 

инфекциях. 

 

Теория 

Сестринский процесс при кори, 

краснухе, ветряной оспе, 

эпидемическом паротите, коклюше, 

скарлатине, инфекционном 

мононуклеозе (возможные проблемы 

пациента, сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Роль медсестры 

при подготовке и проведении у 

пациентов диагностических 

исследований. Психологическая 

поддержка пациентов.  

Лечение. Мероприятия в 

эпидемическом очаге. 

2  

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при коре, краснухе, 

ветряной оспе, эпидемическом 

паротите, коклюше, скарлатине, 

инфекционном мононуклеозе. 

Обследование пациента, установление 

проблем. Сестринский диагноз. 

Планирование ухода. Особенности 

сестринского ухода. Возможные 

осложнения. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. Роль 

медсестры при их проведении. Оценка 

сестринской помощи пациенту 

6  

3.8 Сестринский 

процесс при 

вирусных 

инфекциях 

дыхательных 

Теория 

Грипп, ОРВИ, аденовирусные и 

энтеровирусные инфекции и др. Место 

в структуре инфекционной 

заболеваемости. Распространенность.  

2  



путей. 

 

Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Сестринский 

процесс (возможные проблемы 

пациента, сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Роль медсестры 

при подготовке и проведении у 

пациентов диагностических 

исследований. Психологическая 

поддержка пациентов. Лечение. 

Мероприятия в эпидемическом очаге. 

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при гриппе, ОРВИ, 

аденовирусных и энтеровирусных 

инфекциях и др. Обследование 

пациента, установление проблем. 

Сестринский диагноз. Планирование 

ухода. Особенности сестринского 

ухода. Возможные осложнения. 

Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. Роль 

медсестры при их проведении. Оценка 

сестринской помощи пациенту.   

4  

3.9 Сестринский 

процесс при 

бактериальных 

инфекциях 

дыхательных 

путей. 

 

Теория 

Дифтерия, менингококковая инфекция. 

Место в структуре инфекционной 

заболеваемости. Распространенность.  

Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Сестринский 

процесс (возможные проблемы 

пациента, сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода).  

Методы диагностики. Роль медсестры 

при подготовке и проведении у 

пациентов диагностических 

исследований. Особенности забора 

материала. Психологическая поддержка 

пациентов. Лечение. Мероприятия в 

эпидемическом очаге. Специфическая 

профилактика. Особенности течения 

инфекционного заболевания и ухода у 

детей. 

2  

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при менингококковой 

инфекции, дифтерии. Обследование 

пациента, установление проблем. 

Сестринский диагноз. 

   Планирование ухода. Особенности 

4  



сестринского ухода. Возможные 

осложнения. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. Роль 

медсестры при их проведении. Забор 

материала для бактериологического 

исследования. Оценка сестринской 

помощи пациенту. 

3.10 Сестринский 

процесс при 

зоонозах. 

 

Теория 

Бруцеллез, ящур, лептоспироз, 

туляремия. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости.  

Распространенность.  Этиология. 

Эпидемиология. 

Клинические проявления. Сестринский 

процесс  (возможные проблемы 

пациента, сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Роль медсестры 

при подготовке и проведении у 

пациентов диагностических 

исследований. Психологическая 

поддержка пациентов. Лечение. 

Мероприятия в эпидемическом очаге. 

2  

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при бруцеллезе, ящуре, 

лептоспирозе, туляремии. Обследование 

пациента, установление проблем. 

Сестринский диагноз. Планирование 

ухода. Особенности сестринского 

ухода. Возможные осложнения. 

Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. 

Серологическая диагностика. Правила 

забора анализов. Роль медсестры при их 

проведении. Оценка сестринской 

помощи пациенту.   

4  

3.11 Сестринский 

процесс при 

инфекциях 

наружных 

покровов. 

 

Теория 

Сибирская язва, рожа, столбняк, 

бешенство. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность. Этиология. 

Эпидемиология. Клинические 

проявления. Сестринский процесс 

(возможные проблемы пациента, 

сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Роль медсестры 

2  



при подготовке и проведении у 

пациентов диагностических 

исследований. Психологическая 

поддержка пациентов. Лечение. 

Мероприятия в эпидемическом очаге. 

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при сибирской язве, роже, 

столбняке, бешенстве. Обследование 

пациента, установление проблем. 

Сестринский диагноз. Планирование 

ухода. Особенности сестринского 

ухода. Возможные осложнения. 

Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. Роль 

медсестры при их проведении. Оценка 

сестринской помощи пациенту.  

Особенности забора материала при 

сибирской язве. Оказание неотложной 

помощи пациенту, получившему укус 

животным. 

4  

3.12 Сестринский процесс при особо опасных инфекциях 6  

3.12.1 Сестринский 

процесс при особо 

опасных 

инфекциях 

бактериальной 

этиологии. 

 

Теория 

Чума, холера. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность.  Этиология. 

Эпидемиология. Клинические 

проявления. Сестринский процесс 

(возможные проблемы пациента, 

сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Особенности 

забора материала для лабораторного 

исследования. Роль медсестры при 

подготовке и проведении у пациентов 

диагностических исследований. 

Психологическая поддержка пациентов. 

Лечение. Профилактические 

мероприятия. Санитарно-

просветительная работа среди 

населения. Мероприятия в 

эпидемическом очаге. Защитная одежда 

персонала. 

Дезинфекция санитарного транспорта. 

Профилактика. 

Дезинфекционные мероприятия в очаге, 

изоляторе, госпитале. Специфическая 

профилактика. 

Особенности течения инфекционного 

заболевания и ухода у детей. 

2  

3.12.2 Сестринский Теория 2  



процесс при особо 

опасных 

инфекциях 

вирусной 

этиологии. 

 

Желтая лихорадка, оспа обезьян, 

геморрагическая лихорадка (Эбола, 

Марбурга, Ласса). Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность.  Этиология. 

Эпидемиология. Клинические 

проявления. Сестринский процесс 

(возможные проблемы пациента, 

сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Методы диагностики. Особенности 

забора материала для лабораторного 

исследования. Меры защиты персонала. 

Роль медсестры при подготовке и 

проведении у пациентов 

диагностических исследований. 

Психологическая поддержка пациентов. 

Лечение. Профилактические 

мероприятия. Санитарно-

просветительная работа среди 

населения. Мероприятия в 

эпидемическом очаге. Защитная одежда 

персонала. 

Дезинфекция санитарного транспорта. 

Профилактика. 

Дезинфекционные мероприятия в очаге, 

изоляторе, госпитале. Особенности 

течения инфекционного заболевания и 

ухода у детей.   

3.12.3 Сестринский 

процесс при особо 

опасных 

инфекциях 

Практика 

Развертывание отделения для приема 

больного с особо опасной инфекцией: 

подготовка помещения, 

дезинфицирующих растворов, 

медикаментов, инвентаря, укладок для 

забора материала для лабораторных 

исследований. Правила 

транспортировки материала. Защитные 

костюмы, типы. Правила надевания и 

снятия костюма. Меры экстренной 

профилактики персонала. Правила 

захоронения трупов. Утилизация 

отходов. Наблюдение и обследование 

контактных лиц.      

2  

3.13 Сестринский процесс при паразитарных болезнях 6  

3.13.1 Сестринский 

процесс при 

паразитарных 

болезнях 

Теория 

Аскаридоз, описторхоз, трихинеллез, 

эхинококкоз, тениаринхоз, тениоз, 

энтеробиоз. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность. 

Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления.   

2  



Сестринский процесс (возможные 

проблемы пациента, сестринский 

диагноз, оценка потребностей в 

сестринском уходе, планирование 

сестринского ухода). 

Особенности забора анализов. Роль 

медсестры при подготовке и 

проведении у пациентов 

диагностических исследований. 

Психологическая поддержка пациентов. 

Лечение. Профилактика. 

3.13.2 Сестринский 

процесс при 

паразитарных 

бзаболеваниях 

Теория 

Организация сестринского процесса в 

стационаре при аскаридозе, 

описторхозе, трихинеллезе, 

эхинококкозе, тениаринхозе, тениозе, 

энтеробиозе. Обследование пациента, 

установление проблем. Сестринский 

диагноз. Планирование ухода. 

Особенности сестринского ухода. 

Возможные осложнения. Независимые, 

зависимые, взаимозависимые 

сестринские вмешательства. Подготовка 

больного к диагностическим 

исследованиям. Внутрикожная 

аллергическая проба Каццони при 

эхинококкозе. Дуоденальное 

зондирование при описторхозе. Роль 

медсестры при их проведении. Оценка 

сестринской помощи пациенту.   

4  

3.14 Сестринский 

процесс при 

трансмиссивных 

инфекциях. 

 

Теория 

Малярия, эпидемический сыпной тиф, 

болезнь Брилля, возвратный тиф, 

энцефалиты, геморрагические 

лихорадки. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность.  Этиология. 

Эпидемиология. Клинические 

проявления. Сестринский процесс 

(возможные проблемы пациента, 

сестринский диагноз, оценка 

потребностей в сестринском уходе, 

планирование сестринского ухода). 

Роль медсестры при подготовке и 

проведении у пациентов 

диагностических исследований. 

Психологическая поддержка пациентов. 

Лечение. Профилактические 

мероприятия. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Дезинсекция 

очага. Химиопрофилактика. 

Диспансерное наблюдение.   

2  

  Практика 

Организация сестринского процесса в 

4  



стационаре при малярии, 

эпидемическом сыпном тифе, болезни 

Брилля, возвратном тифе, энцефалитах 

и геморрагических лихорадках. 

Обследование пациента, установление 

проблем. Сестринский диагноз. 

 Планирование ухода. Возможные 

осложнения. Независимые, зависимые, 

взаимозависимые сестринские 

вмешательства. Подготовка больного к 

диагностическим исследованиям. Роль 

медсестры при их проведении. Оценка 

сестринской помощи пациенту.  

Особенности ухода при сыпном тифе и 

геморрагических лихорадках. 

3.15 Сестринский 

процесс при 

диагностике 

инфекционных 

болезней. 

 

Практика 

Основные методы диагностики 

инфекционных больных. Правила 

забора материала на гемокультуру, 

стерильность, серологические 

исследования, нативного материала, 

мазков, и др. Подготовка больного к 

инструментальным методам 

исследованиям (ректороманоскопия, 

колоноскопия, лапароскопия, 

ультразвуковое исследование, R-

исследования и др.). Роль медсестры в 

подготовке и проведении 

спинномозговой пункции. 

4  

3.16 Организация 

работы медсестры 

кабинета 

инфекционных 

заболеваний. 

 

Практика 

Осуществлять этапы сестринского 

процесса при обращении пациента в 

кабинет инфекционных заболеваний. 

Организовать работу медсестры 

кабинета инфекционных заболеваний 

(КИЗ). Подготовить рабочее место, 

приборы, инструментарий, 

индивидуальные медицинские карты 

амбулаторного больного, бланки 

рецептов и др.  

 Проводить забор, доставку, хранение 

собранного материала для 

бактериологического исследования и 

других методов лабораторного 

исследования. Обучать членов семьи 

организации безопасной среды для 

пациентов, обучение членов семьи 

уходу в период болезни пациента. Вести 

противоэпидемическую работу в очаге 

инфекции. Диспансерное наблюдение за 

реконвалесцентами. Оформлять 

основные учетно-отчетные формы 

медицинской документации. Проводить 

санитарно-просветительную работу. 

4  



4 Медицина катастроф. 18  

4.1 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 

Российской системы по 

предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС: 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  

4.2 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. 

Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на 

первом этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

2  

  Симулляционное занятие 

Обследовать пострадавших, 

находящихся в терминальном 

состоянии. Восстановить проходимость 

дыхательных путей с последующим 

проведением искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

2  

4.3 Первая помощь и Теория 4  



особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях. 

 

Основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и 

общем охлаждении. Диагностические 

критерии теплового удара и общего 

охлаждения и неотложная помощь при 

них. Объем помощи пострадавшим на 

первом этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Основные патологические 

процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Утопление, удушение, 

электротравмы: особенности в 

проведении спасательных и 

реанимационных мероприятий. 

4.4 Доврачебная 

неотложная 

помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим 

шоком и 

коматозным 

состоянием. 

Симулляционное занятия 

Обследовать больных с кровотечением. 

Оценить тяжесть кровопотери. 

Наложить кровоостанавливающий 

жгут-закрутку, бинтовые повязки на 

различные части тела. Обеспечить 

правильную транспортировку больных, 

находящихся в коматозном состоянии. 

4  

4.5 Доврачебная 

неотложная 

помощь при 

травмах и 

травматическом 

шоке. 

 

Симулляционное занятия 

Обследовать больных с травмами. 

Выявить диагностические критерии 

травм опорно-двигательного аппарата, 

черепно-мозговых травм, травм грудной 

клетки и живота. Осуществить 

иммобилизацию и организовать 

правильную транспортировку. 

4  

5 Региональный 

компонент 
Практика 

Актуальные проблемы 

здравоохранения. Целевые 

региональные программы в области 

охраны здоровья. Углубленное 

изучение конкретных разделов или тем, 

актуальных для данного региона. 

4  

6 Итоговая 

аттестация 
 4  

 

 



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 

лекций и обучающие системы 

Симуляционный класс Симулляционное  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. 

КГБУЗ Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи имени 

Н.С. Карповича 

Практическое Оснащение инфекционного 

отделения КГБУЗ Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи имени Н.С. Карповича 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы. 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методический материал для самостоятельной работы слушателей: 

 Ситуационные задачи согласно тематике. 

 Учебно-методические пособия (Инфекции протекающие  с экзантемами. 

Менингококковая инфекция. Дифтерия. Инфекционный мононуклиоз). 

 Теоретические основы сестринского дела. 

 Основы медицинской психологии. Деловые коммуникации в сестринском 

деле. 

 Этика и деонтология. 

 Стандарты профессиональной деятельности медсестры. 

 Детские инфекционные и паразитарные заболевания. 

 Медицина катастроф и реанимация. 

 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в амбулаторно-



поликлинической службе. 

 Профилактика ВИЧ-инфекции. 

 Сердечно-легочная реанимация. 

 Методические указания для слушателей по работе с программой «Тест-

контроль». 

 Сборник тестовых заданий по специальности «Сестринское дело при 

инфекциях». 

 Зачетная книжка практических навыков для слушателей цикла: «Сестринское 

дело при инфекциях». 

Пособия включают: информационный блок, иллюстративный блок, задания для 

самостоятельной работы, задания для контроля знаний, критерии самооценки. 

Компьютерные обучающие программы: 

 Детские инфекционные и паразитарные заболевания. 

Нормативные документы: 

1. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 

от 22 июля 1993 г. 

2. ФЗ РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с изменениями и доп.)  

3. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

4. ФЗ РФ № 157 от 17.09.98 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с 

изменениями и доп.) 

5. Закон РФ№ 323-ФЗ от 21.11.11 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

6. СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

7. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерацииот  09.12. 2010г. № 

163  

Приказы Минздрава 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации. 

3. Приказ Минздрава России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных. 

Пролежни». 

Список литературы. 

Основная литература. 

1. «Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии». Белоусова А.К. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2010г.- 410с. 

2. «Инфекционные болезни: проблемы адаптации».Лобзин Ю.В.  СПб.: ЭЛБИ-СПб, 

2006г.-392с. 

3. «Инфекционные болезни и эпидемиологии. Учебник». Покровский В.И. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009г.-816с. 

4. «Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии». Белоусова 

А.К. 3-е изд. переработанное и дополненное. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008г.-

364с. 

5. «Детские инфекционные болезни: учебник». Кузьменко Л.Г. изд.центр 

«Академия», 2009г.-528с. 

6. «Инфекционные болезни у детей». Симованьян Э.Н. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2007г.-766с. 

7. «Атлас респираторных инфекций». Хилл А.Т. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г. 

8. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф». Киршин Н.М. 

«Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г. 



9. «Валеология». Масияускене О.В. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г. 

10. «ВИЧ-инфекция и СПИД: клинические рекомендации». Покровский В.В. 

«ГЭОТАР-Медиа», г. Москва, 2011г. 

11. «ВИЧ-инфекция у детей». Симованьян Э.Н. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г. 

12.  «Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии». Антынова Т.В. Барановская В.Б. «ГЭОТАР-Медиа», г. Москва, 

2011г. 

13. «Теоретические основы сестринского дела». Мухина С.А. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2011г. 

14.  «Дезинфекция». Осипова В.Л. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г. 

15. «Здоровый человек и его окружение». Крюкова Д.А. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2012г. 

16. «Основы сестринского дела: курс лекций». Кулешова Л.Н. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2011г. 

17. «Основы сестринского дела – практикум». Обуховец Т.П. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2012г. 

18.  «Первая медицинская помощь. Глыбочко П.В. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2012г. 

19. «Справочник по педиатрии с сестринским процессом». Лебедь В.А. «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2011г. 

Дополнительная литература. 

1. «Реаниматология». Учебн.пос. Жуков Б.Н. – Академия. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2007г. 

2. «Управление и Экономика здравоохранения». Вялков А.И. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2009г. 

3. «Основы сестринского дела – учебник». Обуховец Т.П. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2012г. 

4. «Педагогика в медицине». Кудрявая Н.В. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2012г. 

5. «Уход в педиатрии: справочник». Коль. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2009г. 



 

7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

повышения квалификации  

  «Сестринское дело при инфекциях»  

 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

«Сестринское дело при инфекциях» осуществляется при итоговой аттестацию 

обучающихся в три этапа:  

 зашита практических навыков согласно зачетной книжки практических навыков; 

 тестирование в форме тест-контроля с использованием электронных средств; 

 собеседование 

При успешном прохождении итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1  

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента, 

окружения. 

Знать:  

 способы реализации 

сестринского ухода; 

 технологии выполнения 

медицинских услуг; 

 принципы санитарно-

гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 

 современные представления о 

здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, 

направления сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 

 основы иммунопрофилактики 

различных групп населения; 

 принципы рационального и 

диетического питания; 

Уметь: 

 эффективно общаться с 

пациентом; 

 собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его 

здоровья; 

 консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной 

безопасности, физических 

нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

 составлять памятки для пациента 

и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, 

защита 

самостоятельно 

выполненных 

работ в составе 

выездных бригад 

СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 



физических нагрузок, 

употребления продуктов питания 

и т.д  

 обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

ПК 2  

Соблюдать 

установленные 

санитарно–

эпидемиологические 

правила и нормативы 

(санитарные правила) по 

профилю отделения. 

Знать:  

 санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

 основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

Уметь: 

 обеспечить безопасную 

больничную среду для пациента, 

его окружения и персонала; 

 проводить текущую и 

генеральную уборку помещений 

с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 

ПК 3  

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Знать:  

 способы реализации 

сестринского ухода; 

 технологии выполнения 

медицинских услуг; 

 основы эргономики; 

 причины, клинические 

проявления, возможные 

осложнения, методы 

диагностики, проблемы 

пациента, организацию и методы 

оказания сестринской помощи 

при инфекционных 

заболеваниях; 

Уметь: 

 проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с 

инфекционными заболеваниями; 

 вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

 

ПК 4  

Устанавливать контакт с 

ребёнком, родителями 

или законными 

представителями. 

Знать:  

 психологические особенности 

детей и взрослых 

Уметь: 

 эффективно общаться с 

пациентом; 

 собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую 

документацию; 

 

ПК 5  

Осуществлять лечебно–
Знать:  

 способы реализации 

Экспертная 

оценка 



диагностические, 

реанимационные, 

реабилитационные и 

профилактические 

лечебно–

оздоровительные  

мероприятия. 

сестринского ухода; 

 технологии выполнения 

медицинских услуг; 

 основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

 современные представления о 

здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, 

направления сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 

 основы иммунопрофилактики 

различных групп населения; 

 принципы рационального и 

диетического питания; 

 роль сестринского персонала при 

проведении диспансеризации 

населения и работе «школ 

здоровья»; 

 причины, клинические 

проявления, возможные 

осложнения, методы 

диагностики, проблемы 

пациента, организацию и методы 

оказания сестринской помощи 

при инфекционных 

заболеваниях; 

 пути введения лекарственных 

препаратов; 

Уметь: 

 эффективно общаться с 

пациентом; 

 собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую 

документацию; 

 выполнять медицинские услуги в 

пределах своих полномочий; 

 оказывать помощь в подготовке 

пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, 

смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной 

безопасности, физических 

нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

выполненных 

работ: 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, 

защита 

самостоятельно 

выполненных 

работ в составе 

выездных бригад 

СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 



 составлять памятки для пациента 

и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов питания 

и т.д.; 

 организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации; 

 готовить пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход 

за пациентом при инфекционных 

заболеваниях  

 консультировать пациента и его 

окружение по применению 

лекарственных средств; 

ПК 6  

Осуществлять и 

документировать этапы 

сестринского процесса 

при уходе за пациентами 

с инфекционными 

заболеваниями. 

Знать:  

 основные этапы сестринского 

процесса 

Уметь: 

 заполнять медицинскую 

документацию; 

 осуществлять сестринский уход 

за пациентом при инфекционных 

заболеваниях  

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, 

защита 

самостоятельно 

выполненных 

работ в составе 

выездных бригад 

СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 7  

Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования. Оценить 

действие лекарств у 

пациента, их побочные 

действия. 

Знать:  

 лекарственные препараты и 

способы их применения 

 пути введения лекарственных 

препаратов; 

Уметь: 

 консультировать пациента и его 

окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию 

по назначению врача; 

ПК 8  

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию.   

Знать:  

 правила ведения учетно-

отчетной документации 

инфекционного отделения 

(кабинета) 

Уметь:  

 оформлять учетно-отчетную 

медицинскую документацию 

инфекционного отделения 

(кабинета)  

ПК 9  

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

Знать:  

 современные представления о 

здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, 

направления сестринской 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: 

- задания в 

тестовой форме,  



деятельности по сохранению 

здоровья; 

 принципы рационального и 

диетического питания; 

 роль сестринского персонала при 

проведении диспансеризации 

населения и работе «школ 

здоровья»; 

 виды, формы и методы 

реабилитации пациентов с 

инфекционными заболеваниями; 

Уметь: 

 эффективно общаться с 

пациентом; 

 собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую 

документацию; 

 проводить и осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

 консультировать по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

 организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации; 

 осуществлять реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной 

помощи и стационара; 

 проводить комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы 

массажа; 

 проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с 

инфекционными заболеваниями; 

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, 

защита 

самостоятельно 

выполненных 

работ в составе 

выездных бригад 

СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 10  

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно – 

диагностического 

процесса. 

Знать:  

 правила использования 

аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского 

назначения; 

Уметь: 

 использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного; 

 использовать аппаратуру, 

Экспертная 

оценка 

выполненных 

работ: 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, 



оборудование, изделия 

медицинского назначения 

защита 

самостоятельно 

выполненных 

работ в составе 

выездных бригад 

СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 11  

Оказывать доврачебную 

скорую медицинскую 

помощь детям в 

экстренной и 

неотложной форме при 

острых заболеваниях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях, 

угрожающих жизни, по 

алгоритму. 

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим при 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать:  

 алгоритмы проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной 

помощи при анафилактическом 

шоке  

 причины, стадии и клинические 

проявления терминальных 

состояний; 

 алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

 классификацию и 

характеристику чрезвычайных 

ситуаций; 

 правила работы лечебно-

профилактического учреждения 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь:  

 оказывать неотложную 

доврачебную помощь при 

внезапно развившихся острых 

состояниях, при чрезвычайных 

ситуациях 

 проводить мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать первую помощь и 

проводить реанимационные 

мероприятия 

 проводить мероприятия по 

защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

 


