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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».  

 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «22» июня  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным образованием по основной специальности – сестринское дело. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9); 

-бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия (ОК 10); 

- организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК 12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения (ПК 1.1.); 

- проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения (ПК 1.2.); 

- участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3.); 

- представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств (ПК 2.1.); 
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- осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса (ПК 2.2.); 

 - сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами (ПК 2.3.); 

- применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования (ПК 

2.4.); 

- соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК 2.5.); 

- вести утвержденную медицинскую документацию (ПК 2.6.); 

- осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК 2.7.); 

- оказывать паллиативную помощь (ПК 2.8.); 

 - оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах (ПК 3.1.); 

- участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ПК 3.2.); 

- взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК 3.3.). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать  причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики проблем пациента, принципы 

организации и способы оказания сестринской помощи; 

 принципы применения лекарственных средств; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 

Уметь  готовить пациента лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах 

своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной 

помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры и 

основные приемы массажа; 

 поводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 медицинской этикой и деонтологией; 

 чутким отношениям к пациентам и их родственникам; 

 методами психологической коррекции при организации 

охранительного режима в условиях лечебно-

профилактических учреждений; 

 методикой измерения антропометрических показателей 

(массы, роста); 

 методикой измерения температуры тела; 

 методикой исследования пульса; 

 методикой измерения артериального давления; 

 методами пропаганды здорового образа жизни; 

 осознавать здоровье как ценность; 

 методикой сбора анамнеза при заболеваниях кожи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Сестринское дело в 

дерматовенерологии». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием по основной специальности – сестринское дело. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения – очно - заочная, с применением дистанционных технологий и 

симуляционного обучения. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(симуляционное 

обучение) 

самостоятельная 

работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

8 2 4 2 

2.  Организация 

профессиональной 

деятельности 

8 2 4 2 

3.  Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

10 2 4 4 

4.  Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

ситуациях. 

12 4 4 4 

5.  Анатомия и физиология 

кожи. Современные 

принципы диагностики 

и лечение кожных и 

венерических 

заболеваний 

12 4 4 4 

6.  Инфекционные 

заболевания кожи 
24 6 10 8 

7.  Венерические болезни. 20 6 8 6 

8.  Аллергические 

заболевания кожи 
12 4 4 4 

9.  Болезни кожи 

невыясненной этиологии 
6 2 2 2 

10.  Болезни сальных желез и 

волос 
8 2 4 2 

11.  Поражения кожи при 

болезнях соединительной 

ткани 

8 2 4 2 

12.  Васкулиты, 

новообразования кожи, 

генодерматозы 

10 2 4 4 
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13.  Квалификационный 

экзамен 
6 2 4 - 

 ИТОГО: 144 40 60 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля и  отработки практических 

навыков. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые  

компетенции 

лекци

и 

практ. 

занятия 

самост

работа 

Всего 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Теоретические основы 

сестринского дела 

1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации  

1.2 Философия 

сестринского дела  

1.3 Теории потребностей 

человека  

1.4 Модели сестринского 

дела  

1.5 Сестринский процесс 

Основы законодательства об охране 

здоровья граждан. Перспективы развития 

здравоохранения России. Понятие о 

системах здравоохранения. 

Законодательные акты, инструкции, 

регламентирующие переход на страховую 

медицину. Организация работы среднего 

медицинского персонала в условиях 

бюджетно-страховой медицины. 

Сестринские общественные объединения, 

ассоциации. Медицинское сотрудничество. 

Участие медицинских сестер. Основные 

понятия, необходимые для определения 

философии сестринского дела: пациент, 

сестринское дело, окружающая среда и 

общество, здоровье Основные положения 

модели сестринского дела: цель, пациент, 

роль медицинской сестры, источник 

проблем, направленность действий, способы 

сестринских вмешательств, оценка качества 

и результатов ухода. Цель сестринского 

процесса. Этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание каждого 

этапа. 

ПК 1.3. - участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

ПК 2.1. - представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

 

2 4 2 8 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности. 

2.1 Правовое обеспечение 

профессиональной 

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

2 4 2 8 
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деятельности 

2.2. Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

2.3 Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника  

 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности 

медицинских работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров в РФ. 

Нормативные документы. Аттестация 

средних медицинских и фармацевтических 

работников 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса. 

3. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

3.1 Санитарно - 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

3.2 Обработка изделий 

медицинского назначения 

и предметов ухода. 

3.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса. 

 

2 4 4 10 
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инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

4. Медицина катастроф 

и оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

ситуациях. 

4.1 Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах  

4.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". 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. 
Определение понятия "терминальные 
состояния". Виды терминальных состояний. 
Определение понятия "сердечно-легочная 
реанимация". Показания и 
противопоказания к проведению 
реанимации. Методика сердечно-легочной 
реанимации. Приемы восстановления 
проходимости дыхательных путей, техника 
искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца. Критерии 
эффективности 
 реанимации. Продолжительность 
реанимации. Дальнейшая тактика по 
отношению к больным, перенесшим 
реанимацию на I этапе лечебно-
эвакуационного обеспечения. 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 3.1. - оказывать доврачебную 

помощь при неотложных состояниях 

и травмах; 

ПК 3.2. - участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

ПК 3.3. - взаимодействовать с 

членами профессиональной бригады 

и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

4 4 4 12 

5.  Анатомия и физиология 

кожи. Современные 
Эпидермис. Дерма. Подкожная жировая 

клетчатка. Кровеносные и лимфатические  

ПК 2.1. - представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 
4 4 4 12 
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принципы диагностики 

и лечение кожных и 

венерических 

заболеваний 

сосуды.  Нервнорецепторный  аппарат. 

Связь  кожи  с  другими  органами  и 

системами.  Участие  кожи  в  водном, 

минеральном, белковом, углеводном, 

витаминном, ферментном и жировом 

обмене. Защитная, терморегуляционная, 

выделительная, резорбционная, 

дыхательная функции кожи. Кожа - орган 

чувств. Гигиена кожи. Основные 

патологические процессы, проходящие в 

коже. Острое и хроническое воспаление. 

Акантолиз, акантоз,   гранулез,   

гиперкератоз,   папилломатоз,   паракератоз, 

спонгиоз, баллонирующая дегенерация. 

Дерматовенерология дисциплина, ее 

содержание, задачи и методы. Основные    

этапы    развития    дерматологии.    

Отечественная дерматологическая школа.  

объяснять ему суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

 

6.  Инфекционные 

заболевания кожи 

6.1. Пиодермии 

6.2.Микозы 

6.3. Вирусные 

заболевания кожи 

6.4. Лепра. Туберкулез 

6.5. Паразитарные 

заболевания кожи. 

Дифференциация стафилококковых и 

стрептококковых пиодермий. Методы 

общей и местной терапии. Проведение 

общей и наружной терапии. Соблюдение 

санэпидрежима. Проведение 

противоэпидемических мероприятий и 

профилактических осмотров на выявление 

пиодермий. Наблюдение за больными.  

Дифференциация кератомикозов и 

дерматомикозов. Забор материала для 

диагностики с кожи, слизистых оболочек, 

волосистой части головы, ногтей. Владение 

простейшими инструментальными 

методами диагностики (лампой Вуда, 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

6 10 8 24 



 

11 
 

пробой Бальцера и т.д.). Методы общей и 

местной терапии. Проведение наружной 

терапии, владение техникой ручной 

эпиляции волос. Неотложная помощь при 

осложнениях. Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима. Проведение 

профилактических осмотров на выявление 

кератомикозов, дерматомикозов. 

Особенности ухода. Наблюдение за 

больными. Кандидоз. Микозы стоп. 

Онихомикозы. Кандидоз кожи и 

слизистых, висцеральный кандидоз.  

Методы общей и местной терапии при 

вирусных заболеваниях. Проведение 

наружной терапии. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. Проведение 

профилактических осмотров на выявление 

вирусных заболеваний. Наблюдение за 

больными. Особенность наружной терапии 

при локализации в области гениталий.  

Проявления туберкулеза на коже. Методы 

диагностики. Принципы лечения. 

Проведение общего и местного лечения. 

Организация ухода за больными. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. Клинические 

формы лепры. Диспансеризация больных. 

Методы общей и местной терапии при 

паразитарных заболеваниях. Проведение 

наружной терапии при чесотке, педикулезе, 

болезни Боровского. Соблюдение 

санитарно-эпидемиологического режима. 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять  

реабилитационные мероприятия; 
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Проведение профилактических осмотров на 

выявление паразитарных заболеваний. 

Наблюдение за больными.  

7.  Венерические болезни 

7.1.Сифилис 

7.2.Гонорея, трихомоноз. 

Мягкий шанкр 

7.3. Негонококковые 

уретриты и другие 

венерические болезни 

Техника взятия материала для исследования 

на бледную трепонему. Пальпация 

лимфатических узлов. Забор крови для 

иммунологических методов исследования. 

Постановка экспресс реакции. Диагностика. 

Лечение. Диспансеризация. Теория 

Методы диагностики сифилиса. 

Серологические реакции. Экспресс 

диагностика сифилиса. Принципы 

лечения. Особенности ухода. 

Диспансеризация. Роль среднего 

медперсонала в профилактике сифилиса. 

Работа с контактными. Пункты личной 

профилактики. Особенности санитарно-

эпидемиологического режима. Защита 

медперсонала. 

Взятие мазков из уретры, шейки матки, 

влагалища, ануса. Подготовка 

инструментария и больного к 

инстилляциям, ванночкам, тампонаде 

уретры, уретрографии и т.д. Организация 

ухода за больными, выполнение врачебных 

назначений. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. Ведение 

документации. Соблюдение этико- 

деонтологических принципов. Взятие 

мазков из уретры, шейки матки, влагалища, 

ануса. Подготовка инструментария и 

больного к инстилляциям, ванночкам, 

тампонаде уретры, уретрографии и т.д. 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

ПК 2.1. - представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими организациями 

и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять  

реабилитационные мероприятия; 

6 8 6 20 
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Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. Ведение 

документации. Соблюдение этико- 

деонтологических принципов. 

8.  Аллергические 

заболевания кожи  

Дерматиты, токсикодермии, экземы, 

нейродермит. Основные этиологические 

факторы. Клинические проявления. 

Возможные осложнения. Принципы общей 

и местной терапии, организация ухода за 

больными. Неотложная помощь при 

обострениях. Профилактика обострений. 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. 

Ведение документации. Соблюдение этико-

деонтологических принципов.  

ПК 2.1. - представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими организациями 

и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 

4 4 4 12 

9.  Болезни кожи 

невыясненной этиологии 

Псориаз. Красный плоский лишай и др. 

Факторы, провоцирующие возникновение 

заболеваний. Основные клинические 

формы. Инструментальные и лабораторные 

методы диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Лечение: общее, местное. 

Особенности ухода за больными. 

Профилактика обострений. 

Диспансеризация. Пузырные дерматозы 

(вульгарная пузырчатка, дерматит Дюринга 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

2 2 2 6 
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и др.). Факторы, провоцирующие 

возникновение заболеваний. Клиника. 

Методы диагностики, специфические 

пробы. Дифференциальная диагностика. 

Возможные осложнения. Лечение общее, 

местное. Неотложная помощь. Особенность 

ухода за больными. Особенности 

санитарно-эпидемиологического режима. 

Профилактика обострений и осложнений. 

Диспансеризация. 

 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 

10.  Болезни сальных желез 

и волос 

Себорея жирная и сухая. Клиника, общее и 

местное лечение. Угревая болезнь. Клиника, 

патогенез, лечение. Розовые угри. 

Этиология, патогенез, клиника. 

Сопутствующие заболевания. Роль клеща 

демодекса. Лечение. 

Алопеция: виды, клиническая картина. 

Принципы лечения. Уход за волосами. 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. 

Ведение документации. Соблюдение этико-

деонтологических принципов. 

Диспансеризация. Профилактический уход 

за кожей и волосами. 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

2 4 2 8 
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процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 

11. Поражения кожи при 

болезнях 

соединительной ткани 

Красная волчанка. Классификация, 

современные представления о патогенезе. 

Клиническая картина, особенности 

клинической картины при локализации на 

слизистой оболочке рта и губ. Общее и 

местное лечение. Профилактика 

обострений. Склеродермия. Клинические 

разновидности. Лечение. Профилактика. 

Дерматомиозит. Этиология, клиника, 

лечение, профилактика. 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

Проведение  наружных методов 

лечения. Ведение документации. 

Соблюдение этико-деонтологических 

принципов. Диспансеризация.  

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 

2 4 2 8 

12. Васкулиты, 

новообразования кожи, 

генодерматозы. 

Васкулиты. Патогенез заболевания. 

Клинические формы. Лечение. 

Профилактика осложнений. Классификация 

новообразований кожи. Факторы риска. 

Частота. Типичная локализация. 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

2 4 4 10 
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Клинические разновидности. Диагностика. 

Лечение. Ихтиоз: клиника лечение. Медико-

генетические консультации. 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. 

Ведение документации. Соблюдение этико-

деонтологических принципов. 

Диспансеризация 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.4. - применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Теоретические 

основы 

сестринского дела 

 

Основы законодательства об охране здоровья 

граждан. Перспективы развития 

здравоохранения России. Понятие о системах 

здравоохранения. Законодательные акты, 

инструкции, регламентирующие переход на 

страховую медицину. Организация работы 

среднего медицинского персонала в условиях 

бюджетно-страховой медицины. Сестринские 

общественные объединения, ассоциации. 

Медицинское сотрудничество. Участие 

медицинских сестер. Основные понятия, 

необходимые для определения философии 

сестринского дела: пациент, сестринское 

дело, окружающая среда и общество, 

здоровье  

2 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности. 

  

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности медицинских 

работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

2 

3. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

 

 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля.  

2 

4. Медицина катастроф 

и оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

экстренных 

ситуациях. 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". 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. 

4 

5. Анатомия и 

физиология кожи. 
Эпидермис. Дерма. Подкожная жировая 4 
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Современные 

принципы 

диагностики и 

лечение кожных и 

венерических 

заболеваний 

клетчатка. Кровеносные и лимфатические  

сосуды.  Нервнорецепторный  аппарат. Связь  

кожи  с  другими  органами  и системами.  

Участие  кожи  в  водном, минеральном, 

белковом, углеводном, витаминном, 

ферментном и жировом обмене. Защитная, 

терморегуляционная, выделительная, 

резорбционная, дыхательная функции кожи. 

Кожа - орган чувств. Гигиена кожи.  

6.  Инфекционные 

заболевания кожи 

 

Дифференциация стафилококковых и 

стрептококковых пиодермий. Методы общей 

и местной терапии. Проведение общей и 

наружной терапии. Соблюдение 

санэпидрежима. Проведение 

противоэпидемических мероприятий и 

профилактических осмотров на выявление 

пиодермий. Наблюдение за больными.  

Дифференциация кератомикозов и 

дерматомикозов. Забор материала для 

диагностики с кожи, слизистых оболочек, 

волосистой части головы, ногтей. Владение 

простейшими инструментальными методами 

диагностики (лампой Вуда, пробой Бальцера 

и т.д.). Методы общей и местной терапии. 

Проведение наружной терапии, владение 

техникой ручной эпиляции волос. 

Неотложная помощь при осложнениях. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима. Проведение профилактических 

осмотров на выявление кератомикозов, 

дерматомикозов. Особенности ухода. 

Наблюдение за больными. Кандидоз. 

Микозы стоп. Онихомикозы. Кандидоз 

кожи и слизистых, висцеральный кандидоз.  

6 

7.  Венерические 

болезни 

 

Техника взятия материала для исследования 

на бледную трепонему. Пальпация 

лимфатических узлов. Забор крови для 

иммунологических методов исследования. 

Постановка экспресс реакции. Диагностика. 

Лечение. Диспансеризация. Теория 

Методы диагностики сифилиса. 

Серологические реакции. Экспресс 

диагностика сифилиса. Принципы 

лечения. Особенности ухода. 

Диспансеризация. Роль среднего 

медперсонала в профилактике сифилиса. 

Работа с контактными. Пункты личной 

профилактики. Особенности санитарно-

эпидемиологического режима. Защита 

медперсонала. 

Взятие мазков из уретры, шейки матки, 

влагалища, ануса. Подготовка 

6 
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инструментария и больного к инстилляциям, 

ванночкам, тампонаде уретры, уретрографии 

и т.д. Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений.  

8.  Аллергические 

заболевания кожи  

Дерматиты, токсикодермии, экземы, 

нейродермит. Основные этиологические 

факторы. Клинические проявления. 

Возможные осложнения. Принципы общей и 

местной терапии, организация ухода за 

больными.  

4 

9.  Болезни кожи 

невыясненной 

этиологии 

Псориаз. Красный плоский лишай и др. 

Факторы, провоцирующие возникновение 

заболеваний. Основные клинические формы. 

Инструментальные и лабораторные методы 

диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Лечение: общее, местное. 

Особенности ухода за больными. 

Профилактика обострений. Диспансеризация. 

Пузырные дерматозы (вульгарная 

пузырчатка, дерматит Дюринга и др.).  

2 

10.  Болезни сальных 

желез и волос 

Себорея жирная и сухая. Клиника, общее и 

местное лечение. Угревая болезнь. Клиника, 

патогенез, лечение. Розовые угри. Этиология, 

патогенез, клиника. Сопутствующие 

заболевания. Роль клеща демодекса. Лечение. 

Алопеция: виды, клиническая картина. 

Принципы лечения. Уход за волосами. 

2 

11. Поражения кожи 

при болезнях 

соединительной 

ткани 

Красная волчанка. Классификация, 

современные представления о патогенезе. 

Клиническая картина, особенности 

клинической картины при локализации на 

слизистой оболочке рта и губ. Общее и 

местное лечение. Профилактика обострений. 

Склеродермия. Клинические разновидности. 

Лечение. Профилактика. Дерматомиозит. 

Этиология, клиника, лечение, профилактика. 

2 

12. Васкулиты, 

новообразования 

кожи, 

генодерматозы. 

Васкулиты. Патогенез заболевания. 

Клинические формы. Лечение. Профилактика 

осложнений. Классификация 

новообразований кожи. Факторы риска. 

Частота. Типичная локализация. Клинические 

разновидности. Диагностика. Лечение. 

Ихтиоз: клиника лечение. Медико-

генетические консультации. 

2 

13. Итоговая аттестация   2 

 Итого:  40 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Теоретические 

основы сестринского 

дела 

 

Основные положения модели 

сестринского дела: цель, пациент, роль 

медицинской сестры, источник проблем, 

направленность действий, способы 

сестринских вмешательств, оценка 

качества и результатов ухода. 

Цель сестринского процесса. 

Этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание 

каждого этапа. 

4 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оплата труда работников 

здравоохранения РФ. Охрана труда в 

учреждениях здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров в 

РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

4 

3. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение ВБИ. Причины роста. 

Структура ВБИ. Характеристика и 

эпидемиологические особенности 

внутрибольничной инфекции. Наиболее 

часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и 

инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения 

вирусными гепатитами. Контингенты, 

подлежащие обследованию на HBS-

антиген. 

4 

4. Медицина катастроф  

и оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

ситуациях. 

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 

4 
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отношению к больным, перенесшим 
реанимацию на I этапе лечебно-
эвакуационного обеспечения. 

5. Анатомия и 

физиология кожи. 

Современные 

принципы 

диагностики и 

лечение кожных и 

венерических 

заболеваний 

Основные патологические процессы, 

проходящие в коже. Острое и 

хроническое воспаление. Акантолиз, 

акантоз,   гранулез,   гиперкератоз,   

папилломатоз,   паракератоз, 

спонгиоз, баллонирующая дегенерация. 

Дерматовенерология дисциплина, ее 

содержание, задачи и методы. Основные    

этапы развития дерматологии.    

Отечественная дерматологическая школа.  

4 

6.  Инфекционные 

заболевания кожи 

 

Методы общей и местной терапии при 

вирусных заболеваниях. Проведение 

наружной терапии. Соблюдение 

санитарно-эпидемиологического режима. 

Проведение профилактических осмотров 

на выявление вирусных заболеваний. 

Наблюдение за больными. Особенность 

наружной терапии при локализации в 

области гениталий.  

Проявления туберкулеза на коже. 

Методы диагностики. Принципы 

лечения. Проведение общего и местного 

лечения. Организация ухода за 

больными. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. 

Клинические формы лепры. 

Диспансеризация больных. Методы 

общей и местной терапии при 

паразитарных заболеваниях. Проведение 

наружной терапии при чесотке, 

педикулезе, болезни Боровского. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. 

Проведение профилактических осмотров 

на выявление паразитарных заболеваний. 

Наблюдение за больными.  

10 

7.  Венерические болезни 

 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима. Ведение 

документации. Соблюдение этико- 

деонтологических принципов. Взятие 

мазков из уретры, шейки матки, 

влагалища, ануса. Подготовка 

инструментария и больного к 

инстилляциям, ванночкам, тампонаде 

уретры, уретрографии и т.д. Организация 

ухода за больными, выполнение 

врачебных назначений. Соблюдение 

санитарно - эпидемиологического 

режима. Ведение документации. 

8 
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Соблюдение этико - деонтологических 

принципов. 

8.  Аллергические 

заболевания кожи 

Неотложная помощь при обострениях. 

Профилактика обострений. 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. 

Ведение документации. Соблюдение 

этико-деонтологических принципов.  

4 

9.   Болезни кожи 

невыясненной 

этиологии 

Факторы, провоцирующие 

возникновение заболеваний. Клиника. 

Методы диагностики, специфические 

пробы. Дифференциальная диагностика. 

Возможные осложнения. Лечение общее, 

местное. Неотложная помощь. 

Особенность ухода за больными. 

Особенности санитарно-

эпидемиологического режима. 

Профилактика обострений и осложнений. 

Диспансеризация. 

2 

10.  Болезни сальных 

желез и волос 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. 

Ведение документации. Соблюдение 

этико-деонтологических принципов. 

Диспансеризация. Профилактический 

уход за кожей и волосами. 

4 

11. Поражения кожи при 

болезнях 

соединительной ткани 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

Проведение  наружных методов 

лечения. Ведение документации. 

Соблюдение этико-деонтологических 

принципов. Диспансеризация.  

4 

12. Васкулиты, 

новообразования 

кожи, 

генодерматозы. 

Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. 

Ведение документации. Соблюдение 

этико-деонтологических принципов. 

Диспансеризация 

4 

13 Итоговая аттестация   4 

 Итого:  60 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных ситуациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Анатомия и физиология 

кожи. Современные 

принципы диагностики и 

лечение кожных и 

венерических заболеваний 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

6. Инфекционные заболевания 

кожи 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

7. Венерические болезни. Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

8. Аллергические заболевания 

кожи 
Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

9. Болезни кожи невыясненной 

этиологии 
Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

10. Болезни сальных желез и волос Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

11. Поражения кожи при болезнях 

соединительной ткани 
Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

12. Васкулиты, новообразования 

кожи, генодерматозы 
Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы 

используется дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

асинхронного дистанционного обучения, а также очное обучение с отработкой 

практических навыков на обучающих симуляторах (тренажер для отработки навыков 

сестринского ухода, манекен для отработки базовой СЛР, тренажер руки для отработки 

навыков измерения АД и пульса, тренажёр для отработки навыков внутривенных инъекций, 

инфузий, пункций и внутримышечных инъекций, тренажёр накладка для отработки навыков 

подкожных инъекций, фантом для катетеризации мужской и женской промежности). 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. Дерматовенерология. Разноуровневые задания для формирования 

клинического мышленияучебное пособие / Асхаков М.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - - 160 с 

2. .Инфекционные болезни у детей учебник / Учайкин В.Ф., Шамшева 

О.В. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2015. 800 с. 

3. Дерматовенерология учебник / В.В. Чеботарёв, М.С. Асхаков. - М. 

:ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  680 с. 

4. Виленчик Б.Т., Кожные и венерические болезни, Р-на-Д, «Феникс», 

2002 г. 

5. Владимиров Н.Н., Сестринское дело в дерматовенерологии, Р-на-Д, 

«Феникс», 2002 г. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. В.И. Зудин «Кожные и венерические болезни», М., 2002. 

2. Владимирова Л.С., Онкология для фельдшеров, Р-на-Д, 2005 г. 

«Феникс», 2006 г. 

3. Соколовского Е.В., «Дерматовенерология». – М., «Академия», 2005 г. 

4. К. Бакстон «Дерматология», 2006 

5. Вирусные болезни: учебное пособие / под ред. Н. Д. Ющука. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - - 640 с. 

6. Машковский М.Д., Лекарственные средства. В двух томах. – М., 

«Медицина», 2008 г. 

7. Радионов А.Н., Заболевания, передаваемые половым путем. С-Пб. 

8. Рахманова А.Г. ВИЧ-инфекция: клиника и лечение. С-Пб.-2000г.-370 с. 

9. Родионов А.Н., Кожные и венерические болезни. С-Пб. – М. – Харьков-

Минск, 2000 г. . 

10. В.И.Самцов. Руководство по кожным болезням. Ленинград 1990. 

11. Ю.К.Скрипкин. Кожные и венерические болезни. Москва «Медицина» 

1995. 

12. А.А.Студеницин. Кожные и венерические болезни. Москва «Медицина» 

1995. 

5.3. Интернет-ресурсы: 

 http://fgou-vunmc.ru ГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» — Всероссийский 

учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию. 

 http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

 http://www.medcollegelib.ru - Консультант студента, Электронная 

библиотека медицинского колледжа. 

 http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ: 

кодексы, законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты. 

 http://www.crc.ru Информационно-методический центр "Экспертиза" 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (сокращенное название - ИМЦ "Экспертиза") - федеральное государственное 

учреждение здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 
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 http://www.fcgsen.ru Федеральное государственное учреждение 

здравоохранения  "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора. 

 http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая 

система, которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 

состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего 

предприятия. 

 http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»). 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт»и отработка 

и отработки практических навыков в аккредитационно - симуляционном центре ИДО 

«Медэксперт».  

 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Организация и структура поликлинического отделения кожно-

венерологического диспансера 

2. Задачи и роль медицинской сестры в процессе оказания амбулаторной 

помощи дерматологическим больным 

3. Медико-социальная, профилактическая, консультативная и санитарно-

просветительская деятельность сестры поликлинического отделения кожно-

венерологического диспансера в процессе оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

4. Патронажная работа медицинской сестры поликлинического отделения 

кожновенерологического диспансера. 

5. Работа с документацией врач-дерматовенеролога. 

6. Подготовка кабинета к амбулаторному приёму. 

7. Осуществление ухода за дерматовенерологическими больными. 

8. Подготовка пациентов к диагностическим обследованиям 

9. Организация и структура стационарного отделения кожно-

венерологического диспансера. 

10. Задачи и роль медицинской сестры в процессе оказания стационарной 

помощи дерматологическим больным. 

11. Работа медицинской сестры в приемном кабинете стационара – осмотр 

пациентов на педикулез и заразные кожные заболевания, оформление документации, 

проведение санитарной обработки пациента. 

12. Осуществление ухода за дерматовенерологическими больными. 

13. Работа медицинской сестры в мазевом кабинете стационара кожно-

венерологического диспансера – применение болтушек, примочек, паст, мазей, 

влажно-высыхающих повязок,компрессов, туширование анилиновыми красителями. 

14. Забор материала на грибы, бактерии и другие возбудители кожных и 

венерических болезней. 

15. Особенности работы постовой и процедурной медицинской сестры 

стационарного отделения кожно-венерологического диспансера. 

16. Основные патологические процессы, происходящие в коже и слизистой 

оболочке полости рта и их роль в образовании элементов сыпи. 

17. Методика обследования дерматологического больного, в том числе с 

высыпаниями на слизистой оболочке полости рта. 

18. Морфологические элементы (первичные и вторичные), их клинические 

особенности, в том числе при локализации на губах и слизистой оболочке полости рта. 

19. Субъективные жалобы больного с кожным заболеванием. 

20. Специальные дерматологические методы исследования. 

21. Основные принципы общей и местной терапии дерматозов. 

22. Дерматиты. Классификация. Простой контактный дерматит. Дерматиты 

от контакта с растениями (фитодерматиты) и от укусов насекомых. Лечение, 

профилактика. 

23. Аллергические контактные дерматиты. Патогенез. Клинические 

проявления, диагностика, лечение и профилактика. 
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24. Токсикодермии. Определение. Этиология, патогенез. Общая 

характеристика токсикодермий. Лечение и профилактика различных форм 

токсикодермий. 

25. Классификация пузырных дерматозов. Истинная пузырчатка. 

Классификация. Этиология, патогенез, клиническая картина. Принципы общей и 

местной терапии. 

26. Герпетиформный дерматит Дюринга. Этиология, патогенез, клиническая 

картина. Принципы общей и местной терапии. 

27. Многоформная экссудативная эритема. Этиология, патогенез, 

клиническая картина. Принципы общей и местной терапии. 

28. Новообразования кожи. Классификация. Доброкачественные и 

злокачественные новообразования кожи и слизистой оболочки полости рта. Клиника. 

Принципы лечения. Профилактика. 

29. Пиодермии. Определение. Стафилококковые пиодермиты. 

Классификация, клиника, принципы лечения. 

30. Стрептококковые пиодермиты. Классификация, клиника, принципы 

лечения. 

31. Смешанные пиодермиты. Классификация, клиника, принципы лечения. 

32. Чесотка.  Возбудитель.  Условия  заражения. Клиника, осложнения,  

методы  лечения,профилактика. 

33. Гонорея. Возбудитель: морфологические и биологические свойства, пути 

заражения. Инкубационный период гонореи. Классификация гонореи. Клиника острого 

и хронического гонорейного уретрита у мужчин, методы диагностики, лечение. 

34. Негонокковые уретриты. Понятие об урогенитальном хламидиозе и 

трихомониазе. Принципы лечения. 

35. Общественная и личная профилактики ИППП. 

36. Дерматологические аспекты СПИДа. 

37. Заболевания, передаваемые половым путём. Основные этапы развития 

венерологии. Современная классификация заболеваний, передаваемых половым путём. 

Социальные аспекты венерических болезней. Вопросы деонтологии. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 

 

6.3. Задания для оценки практического навыка 

1. Заполнить систему в/в капельного введения жидкости. Техника в/в 

капельного введения растворов. 

2. Техника взятия крови из вены. 

3. Техника подкожной инъекции. Правила введения инсулина. Ввести 16 ед. инсулина. 

4. Техника внутримышечной инъекции. Правила разведения антибиотиков. 

Ввести 600000 ед. антибиотика. 

5. Техника в/в струйного вливания лекарственных веществ. 

6. Приготовить все необходимое и провести катетеризацию мочевого пузыря мягким 

катетером. 

7. Осмотр больного под лампой Вуда 

8. Техника проведения двухстаканной пробы мочи 

9. Техника сбора мочи по Зимницкому, Нечипоренко, на сахар. 
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10. Техника измерения суточного водного баланса. Провести регистрацию в 

температурном листе. 

11. Взятие кала на копрологическое исследование, бактериологическое 

исследование, скрытую кровь. 

12. Техника измерения АД, ЧДД, пульса. Дать характеристику, отметить в 

температурном листе. 

13. Техника нанесения мази 

14. Оценка стадии развития пролежней и их обработка. Факторы риска. 

Профилактика. 

15. Правила надевания стерильных перчаток, правила снятия 

использованных перчаток, последующая их обработка. 

16. Мытье рук на гигиеническом уровне. 

17. Аптечка "АНТИ-СПИД". Обработка кожи, слизистой полости рта, глаз, носа 

при попадании биоматериала. Первая помощь при уколе использованной иглой. 

18. Антропометрия. Расчет индекса массы тела. 

19. Техника постановки согревающего компресса, грелки, горчичников, пузыря со 

льдом. Правила обработки резиновых изделий. 

 

6.4. Критерии оценки  практических навыков 

Зачтено (компетенции сформированы) – заслуживает обучающийся, подготовивший в 

соответствии  с заданным вопросом в билете рабочее место, которое оснащено с соблюдением 

требований (алгоритмов) выполнения данной медицинской услуги; выполнивший 

практические действия последовательно, в соответствии со стандартом  их выполнения, с 

соблюдением всех требования к безопасности пациента и медперсонала; выдержавший 

временной регламент выполнения услуги; закончивший проведение услуги в соответствии с 

установленными стандартами, отвечающий на все дополнительные вопросы преподавателя 

(иногда при его уточняющем вопросе). 

 Незачтено (компетенции не сформированы) – заслуживает обучающийся, не 

подготовивший в соответствии с заданным вопросом в билете рабочее место, не 

выполнивший алгоритм медицинской услуги; не выполнивший практические действия 

последовательно, в соответствии со стандартом, не соблюдающий требований к безопасности 

пациента и медперсонала; не выдержавший временной регламент выполнения услуги; не 

закончивший ее проведение в соответствии с требованиями установленными стандартами, не 

отвечающий на дополнительные вопросы преподавателя. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы сестринского дела. 
8 

6 2                       

2. Организация профессиональной деятельности 8  4 4                      

3. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность. 
10 

  2 6 2                    

4. Медицина катастроф и оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных ситуациях. 
12 

    4 6 2                  

5. Анатомия и физиология кожи. Современные 

принципы диагностики и лечение кожных и 

венерических заболеваний 

12 

      4 6 2                

6. Инфекционные заболевания кожи 24         4 6 6 6 2            

7. Венерические болезни. 20             4 6 6 4         

8. Аллергические заболевания кожи 12                2 6 4       

9. Болезни кожи невыясненной этиологии 6                  2 4      

10. Болезни сальных желез и волос 8                   2 6     

11. Поражения кожи при болезнях соединительной ткани 8                     6 2   

12. Васкулиты, новообразования кожи, генодерматозы 10                      4 6  

13. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 


