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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям: 

По основной специальности – сестринское дело 

По дополнительным специальностям  - общая практика  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 -использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 -бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК 12 - организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения; 

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; 
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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; 

ПК 2.8. - оказывать паллиативную помощь; 

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. 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать  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». 

Уметь  обучать население принципам здорового образа жизни; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

 консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания; 

 организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации; 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 выполнение манипуляций по назначению врача; 

 подготовка кабинета к выполнению процедур; 

 подготовка инструментария; 

 соблюдение последовательности выполнения процедур в 

соответствии почасовым графиком работы; 

 об осложнениях, связанных с проведением манипуляций и 

проведением процедур в кабинете; 

 оказание первичной медицинской помощи в случае развития 

немедленных реакций на прививку и вызов врача 
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 проведение мероприятий по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима, техники безопасности, 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте, 

санитарного состояния кабинета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Первичная медико-

профилактическая помощь населению». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием по следующим  специальностям  

По основной специальности – сестринское дело 

По дополнительным специальностям  - общая практика 

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) 

практ. занятия 

(симуляционное 

обучение) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика 

здравоохранения в РФ. 
4 2 - 2 

2.  Теоретические основы сестринского 

дела. 
10 4 4 2 

3.  Организация профессиональной 

деятельности 
8 2 4 2 

4.  Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность. 
14 4 6 4 

5.  Медицина катастроф и оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при экстренных ситуациях. 

14 4 6 4 

6.  Технология и стандарты по 

организации и выполнению работ 

медицинскими сестрами 

процедурных и прививочных 

кабинетов 

20 6 8 6 

7.  Медицина профилактическая и 

гигиеническое 

воспитание населения 

10 4 4 2 

8.  Сестринский процесс при  

заболеваниях 
52 10 22 20 

9.  Сестринские аспекты лекарственной 

терапии 
6 2 2 2 

10.  Итоговая аттестация  6 2 4 - 

 ИТОГО: 144 40 60 44 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля отработка практических 

навыков на симуляционном оборудовании. 
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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. 

1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации  

Основы законодательства об охране 

здоровья граждан. Демографические 
тенденции современного Российского 
общества. Характер заболеваемости 
федерального и территориального 
населения и ее тенденции. Социальные 
основы Российской семьи.  
Перспективы развития здравоохранения 

России. Концепция реформирования 

здравоохранения в современных условиях. 

Основные направления реформ в регионе. 

Понятие о системах здравоохранения. 

Страховая медицина. Виды медицинского 

страхования, цели, задачи. Законодательные 

акты, инструкции, регламентирующие 

переход на страховую медицину. 

Концепции реформирования системы 

медицинского страхования. Организация 

работы среднего медицинского персонала в 

условиях бюджетно-страховой медицины.   
Сестринские общественные объединения, 
ассоциации. Медицинское сотрудничество. 
Участие медицинских сестер. 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

 

2 - 2 4 

2. Теоретические основы 

сестринского дела  

2.1 Философия 

сестринского дела  

2.2 Теории потребностей 

человека  

Необходимости философского осмысления 

сестринской практики для дальнейшего 

прогресса в сестринском деле. 

Основные понятия, необходимые для 

определения философии сестринского дела: 

пациент, сестринское дело, окружающая 

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-

4 4 2 10 
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2.3 Модели сестринского 

дела  

2.4 Сестринский процесс  

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. 

Первый этап: сестринское обследование. 

Второй этап: выявление проблем пациента. 

Третий этап: определение целей 

сестринского ухода. 

Четвёртый этап: планирование объёма 

сестринских вмешательств. 

Пятый этап: оценка результатов и 

коррекция ухода в случае необходимости. 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

3. Организация 

профессиональной 

деятельности. 

3.1 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3.2. Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

3.3 Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника  

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. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения. 

 

2 4 2 8 
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 переподготовки медицинских кадров в РФ. 

Нормативные документы. Аттестация 

средних медицинских и фармацевтических 

работников 

4. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

4.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

4.2 Обработка изделий 

медицинского назначения 

и предметов ухода. 

4.3 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 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 1.3. - участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 

4 6 4 14 

5. Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

ПК 2.2. - осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса; 

4 6 4 14 
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ситуациях 

5.1 Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах  

5.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

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 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. 

 

 

 

6.  Технология и стандарты 

по организации и 

выполнению работ 

медицинскими сестрами 

процедурных и 

прививочных кабинетов 

6.1. Технология и 

стандарты по организации 

и выполнению работ 

медицинскими 

сестрами процедурного 

кабинета 

6.2. Организационные 

Особенности  организации работы 

процедурного кабинета детских лечебно- 

Профилактических учреждений. 

Трансфузионная терапия. Особенности 

организации работы процедурного кабинета 

детских лечебно- профилактических 

учреждений. Трансфузионная терапия. 

Организация работы медицинской сестры 

процедурного кабинета Научная организация 

труда в работе  медицинских сестер 

процедурных  кабинетов. Качество и 

эффективность медицинской помощи Основные 

группы лекарственных препаратов. Выписка, 

размещение, хранение и учет 

лекарственных препаратов. Парентеральное 

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, 

6 8 6 20 
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основы прививочного 

дела. 

введение лекарственных средств Правила 

разведения, расчета доз при парентеральном 

способе введения лекарств. Технология 

введения цитостатиков Гемотрансфузия 

Посттрансфузионные осложнения и реакции 

Технология взятия крови из вены для 

Лабораторных исследований Нормирование 

труда Медицинского персонала процедурного 

кабинета Стандарты практической 

Деятельности медицинской сестры 

Парентеральное введение лекарственных 

средств. Технология капельного введения 

лекарственных средств. Технология ухода за 

подключичным катетером. Эпидемический 

процесс.  Иммунитет. Медицинские 

иммунобиологические препараты для 

проведения иммунопрофилактики и постановки 

кожных проб. Организационные основы 

прививочного дела. Сущность и цели 

иммунопрофилактики. Национальный 

календарь профилактических прививок. 

Способы введения  вакцинальных препаратов. 

Оценка постпрививочных 

реакций. Хранение, условия и порядок 

проведения прививок. Сестринский процесс при 

иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний. Постпрививочные реакции,   

осложнения, их   профилактика   и 

экстренная терапия. 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

 

7.  Медицина 

профилактическая и 

гигиеническое 

воспитание населения 

 

Основные факторы здоровья. Задачи 

профилактики. 

Роль  санитарно-просветительной  работы  в  

охране здоровья. Методы и средства 

санитарного просвещения. Нормативные 

документы, законы об охране здоровья.  

Федеральные   целевые   программы   в   

области здравоохранения, их цели, задачи. 

ПК 1.1.  - проводить мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения; 

ПК 1.2. - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения; 

ПК 1.3. - участвовать в 

4 4 2 10 
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Роль  и  функции  медсестры  в  

психологической, физической и 

медицинской реабилитации больных. звена 

здравоохранения. Развитие 

профилактической направленности 

здравоохранения.  Удовлетворение 

населения в  высокотехнологических 

видах медицинской помощи.  Роль 

персонала в федеральных, 

территориальных программах охраны 

здоровья населения.   Методы   и   средства   

санитарного просвещения.   Формирование   

здорового   образа Организация работы 

медицинских учреждений  по  

восстановительному  лечению  и 

реабилитации.   Роль   и   функции   

сестринского персонала  в 

медицинской  и  социальной 

реабилитации. 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 

ПК 2.3. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами; 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.7. - осуществлять 

реабилитационные мероприятия; 

ПК 2.8. - оказывать паллиативную 

помощь; 

 

8.  Сестринский процесс 

при заболеваниях 8.1. 

Сестринский уход в 

хирургии 

8.2. Сестринский уход при 

инфекционных, кожных, 

венерических 

заболеваниях. 

8.3. Сестринский уход в 

терапии.  
8.4. Организация 

наркологической помощи 

населению. 

Особенности осуществления ухода при 

хирургических болезнях. Сестринские 

диагнозы. Обучение вопросам ухода 

пациента, членов семьи в 

послеоперационном периоде. Обработка 

раны, проведение перевязок. Оказание 

доврачебной помощи при острых 

хирургических и гинекологических 

заболеваниях. Особенности ухода при 

травмах опорно-двигательного аппарата, 

травмах грудной клетки, живота, 

черепно-мозговых травмах, при ожогах, 

кровотечениях. Иммобилизация при 

травмах. Наложение повязок, 

кровоостанавливающего жгута, закрутки. 

Особенности ухода за больными после 

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 

10 22 20 52 
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наложения гипсовых повязок. Особенности 

осуществления ухода при кожных 

заболеваниях. Мероприятия в очаге. 

Организация мероприятий по обследованию 

контактных, обучение соблюдению правил 

личной гигиены. Обучение  пациентов  и  

членов  семьи  выполнению  санитарно-

гигиенических  требований, первичной 

профилактике. Особенности осуществления 

ухода при кожных заболеваниях. 

Мероприятия в очаге. Организация 

мероприятий по обследованию контактных, 

обучение соблюдению правил личной 

гигиены. Обучение  пациентов  и  членов  

семьи  выполнению  санитарно-

гигиенических  требований, первичной 

профилактике. Особенности осуществления 

ухода при заболеваниях органов дыхания. 

Подготовка пациентов к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. 

Рекомендации  пациенту  о  правилах  

приема  назначенных  врачом  

лекарственных  средств, соблюдение 

диеты. Диагностика на догоспитальном 

этапе. Тактика медсестры при неотложных 

состояниях на приеме   и   на   дому.   

Показания   к   вызову   скорой   

медицинской   помощи.   Правила  

транспортировки. Особенности 

осуществления ухода при аллергических 

заболеваниях. Рекомендации  пациенту  о  

правилах  приема  назначенных  врачом  

лекарственных  средств, соблюдение 

диеты.  Возможные осложнения. 

Диагностика на догоспитальном этапе. 

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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Тактика медсестры при неотложных 

состояниях на приеме и на дому. Показания 

к вызову скорой медицинской помощи. 

Правила транспортировки. Осуществление 

сестринского ухода при ревматической 

болезни сердца, системных заболеваниях 

(ревматоидном артрите, системной красной 

волчанке, склеродермии). Обучение 

вопросам ухода пациента членов семьи.  

Подготовка пациентов к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. 

Рекомендации  пациенту  о  правилах  

приема  назначенных  врачом  

лекарственных  средств, соблюдение 

диеты.  Участие в диспансеризации больных 

при данной патологии. Осуществление 

ухода при гипертонической болезни, 

атеросклерозе. Обучение вопросам ухода 

пациента, членов семьи. Обучение 

пациентов определению артериального 

давления. Обучение пациента и членов 

семьи вопросам первичной профилактики. 

Диспансеризация при данной патологии, 

роль участковой медицинской сестры. 

Ишемическая болезнь сердца, причины, 

факторы риска, клинические признаки. 

Острый коронарный синдром, понятие, 

симптомы, тактика медицинской сестры. 

Современные методы диагностики и 

лечения ишемической болезни сердца. 

Организация ухода при ишемической 

болезни сердца. Диагностика осложнений.  

на  догоспитальном  этапе.  Тактика  

медсестры состояниях на приеме и на дому 

Обучение пациента и членов семьи 
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вопросам профилактики ишемической 

болезни сердца. Синдром  острой  

сердечной  и  сосудистой недостаточности, 

причины,  симптомы, помощь на приеме и 

на дому. Содержание практического занятия 

Кислотозависимые заболевания желудка, 

атрофический гастрит, этиология, 

симптомы. Современные подходы к 

диагностике и лечению заболеваний 

желудка. Организация ухода при 

заболеваниях желудка. Возможные 

осложнения.   Диагностика   на 

догоспитальном этапе. Тактика 

неотложных состояниях на приеме и на 

дому. Роль медсестры в профилактике и 

диспансеризации при данной патологии. 

Синдром раздраженного кишечника, 

причины, симптомы, организация ухода. 

Осуществление ухода при заболеваниях 

желчного пузыря, поджелудочной железы, 

заболеваниях печени. Обучение вопросам 

ухода пациента, членов семьи. Обучение 

пациента и членов семьи вопросам 

первичной профилактики. Диспансеризация 

при данной патологии, роль участковой 

медицинской сестры. 5.Рекомендации 

пациенту о правилах приема назначенных 

врачом лекарственных средств, соблюдение 

диеты. Участие в диспансеризации больных 

при данной патологии.  Пиелонефрит, 

гломерулонефрит, причины, факторы риска, 

основные симптомы. Современные 

принципы диагностики и лечения 

заболеваний почек. Подготовка больных к 

лабораторным и инструментальным 
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исследованиям. Организация сестринского 

ухода при заболеваниях почек. Роль 

медсестры в профилактике и 

диспансеризации при данной патологии. 

Осуществление сестринского ухода при 

сахарном диабете, заболеваниях 

щитовидной железы. Подготовка больных к 

лабораторным и инструментальным 

исследованиям. Тактика  медсестры  при  

осложнениях  на  приеме  и  на  дому.  

Показания  к  вызову  скорой медицинской 

помощи. Правила транспортировки. 

Проведение занятий в «Школе сахарного 

диабета». Определение содержания сахара в 

моче и в крови экспресс-методом. Обучение 

пациентов постановке инсулина. 

Осуществления сестринского ухода при 

анемиях, лейкозах, геморрагических 

диатезах. Подготовка больных к 

лабораторным и инструментальным 

исследованиям. Рекомендации  пациенту  о  

правилах  приема  назначенных  врачом  

лекарственных  средств, соблюдение диеты. 

Тактика медсестры при осложнениях на 

приеме и на дому. Показания к вызову 

скорой медицинской помощи. Медицинские 

и социальные аспекты алкоголизма. 

Факторы риска в развитии алкоголизма. 

Течение хронического алкоголизма. 

Абстинентный синдром. Клиника простого 

и патологического алкогольного опьянения. 

.Принципы лечения и профилактика 

алкоголизма. Наркомания, токсикомания, 

определение понятий "наркомания" и 

"токсикомания". Формы наркоманий, 
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клиника. Принципы лечения наркоманий и 

токсикоманий. Объем доврачебной помощи 

при остром наркотическом отравлении. 

Роль медсестры в обеспечении 

преемственности наркологической службы 

и семейной практики в 

вопросах первичной профилактики, 

диспансеризации, медико-социальной 

реабилитации пациентов 

наркологического профиля. 

9.  Сестринские аспекты 

лекарственной терапии 

Перечень   лекарственных   средств,   

подлежащих предметно-количественному 

учету в ЛПУ. Перечень  наркотических  

лекарственных  средств, подлежащих   

предметно-количественному   учету. 

Срок годности изготовленных в аптеке. 

Лекарственные средства,  подлежащие  

хранению  в  холодильнике. Список 

медикаментов, необходимых для 

оказания экстренной лекарственных 

средств для оказания посиндромной 

неотложной помощи, порядок их 

пополнения, учет, хранение   и   

размещение.   Алгоритм   действия 

медицинской сестры в обращении с 

лекарственными средствами. Система  

холодовой  цепи:  основные  положения 

холодовой  цепи, схема холодовой  цепи. 

Условия транспортировки МИБП, условия 

хранения МИБП. Хранение вакцинных 

препаратов на рабочем месте 

вакцинатора. Правила эксплуатации 

холодильников, средства температурного 

контроля. Действия медперсонала при 

ЧС. Правила  хранения  и  использования  

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; 

 

2 2 2 6 
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ядовитых  и наркотических лекарственных 

средств. Выписка, размещение, 

Правила выписки и хранения  

лекарственных средств.  Хранение и 

учет Ведение    учетной    текущей    

документации. Правила хранения и 

  

использования  ядовитых и 

наркотических лекарственных средств. 

Перечень лекарственных  средств,  

подлежащих  предметно-количественному 

учету  в  лечебно-профилактических  

учреждениях.  Перечень наркотических 

лекарственных средств (извлечение  из   

списка  наркотических   средств), 

подлежащих   предметно-количественному   

учету. Прекурсоры.  Высшие  разовые  и  

суточные  дозы медикаментов группы "А". 

Срок годности лекарственных  средств,  

изготовленных  в  аптеке. Лекарственные  

средства,  подлежащие  хранению  в 

холодильнике. Лекарственные 

средства несовместимые в одном шприце. 

Список медикаментов, необходимых для 

оказания экстренной помощи. Наборы 

лекарственных средств для  оказания  

посиндромной  неотложной  помощи, 

порядок пополнения, учет, хранение и 

размещение. Алгоритм    действия    

медицинской    сестры    в обращении с 

лекарственными средствами.  
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1 Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

 

Основы законодательства об охране здоровья 

граждан. Демографические тенденции 

современного Российского общества. Характер 

заболеваемости федерального и 

территориального населения и ее тенденции. 

Социальные основы Российской семьи. 

 

Перспективы развития здравоохранения России. 

Концепция реформирования здравоохранения в 

современных условиях. Основные направления 

реформ в регионе. Понятие о системах 

здравоохранения. Страховая медицина. Виды 

медицинского страхования, цели, задачи. 

Законодательные акты, инструкции, 

регламентирующие переход на страховую 

медицину. Концепции реформирования системы 

медицинского страхования. Организация работы 

среднего медицинского персонала в условиях 

бюджетно-страховой медицины. 

Сестринские общественные объединения, 

ассоциации. Медицинское сотрудничество. 

Участие медицинских сестер. 

2 

2 Теоретические 

основы сестринского 

дела  

  

Необходимости философского осмысления 

сестринской практики для дальнейшего прогресса 

в сестринском деле. 

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. 

4 

3 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 

4 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 

4 
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пациентов и персонала медицинского 

учреждения. Система взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля.  

5 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 

6 Технология и 

стандарты по 

организации и 

выполнению работ 

медицинскими 

сестрами 

процедурных и 

прививочных 

кабинетов 

 

Особенности  организации работы процедурного 

кабинета детских лечебно- 

Профилактических учреждений. Трансфузионная 

терапия. Особенности организации работы 

процедурного кабинета 

детских лечебно- профилактических учреждений. 

Трансфузионная терапия. Организация работы 

медицинской сестры процедурного кабинета Научная 

организация 

труда в работе  медицинских сестер процедурных 

кабинетов. Качество и эффективность медицинской 

помощи. Основные группы лекарственных 

препаратов. Выписка, размещение, хранение и учет 

лекарственных препаратов. Парентеральное введение 

лекарственных средств. Правила разведения, расчета 

доз при парентеральном способе введения лекарств. 

Технология введения цитостатиков. 

6 

7 Медицина 

профилактическая и 

гигиеническое 

воспитание 

населения 

 

Основные факторы здоровья. Задачи 

профилактики. 

Роль  санитарно-просветительной  работы  в  

охране здоровья. Методы и средства санитарного 

просвещения. Нормативные документы, законы 

об охране здоровья.  

Федеральные   целевые   программы   в   области 

здравоохранения, их цели, задачи. Роль  и  

функции  медсестры  в  психологической, 

физической и медицинской реабилитации 

больных звена здравоохранения.  

4 

8 Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

Особенности осуществления ухода при 

хирургических болезнях. Сестринские диагнозы. 

Обучение вопросам ухода пациента, членов 

семьи в послеоперационном периоде. Обработка 

раны, проведение перевязок. Оказание 

доврачебной помощи при острых хирургических 

и гинекологических заболеваниях. Особенности 

ухода при травмах опорно-двигательного 

аппарата, травмах грудной клетки, живота, 

черепно-мозговых травмах, при ожогах, 

кровотечениях. Иммобилизация при травмах. 

Наложение повязок, кровоостанавливающего 

жгута, закрутки. Особенности ухода за больными 

после наложения гипсовых повязок. Особенности 

осуществления ухода при кожных заболеваниях. 

10 
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Мероприятия в очаге. Организация мероприятий 

по обследованию контактных, обучение 

соблюдению правил личной гигиены. Обучение  

пациентов  и  членов  семьи  выполнению  

санитарно-гигиенических  требований, первичной 

профилактике. Особенности осуществления 

ухода при кожных заболеваниях. Мероприятия в 

очаге. Организация мероприятий по 

обследованию контактных, обучение 

соблюдению правил личной гигиены. Обучение  

пациентов  и  членов  семьи  выполнению  

санитарно-гигиенических  требований, первичной 

профилактике. Особенности осуществления 

ухода при заболеваниях органов дыхания. 

Подготовка пациентов к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. 

Рекомендации  пациенту  о  правилах  приема  

назначенных  врачом  лекарственных  средств, 

соблюдение диеты. Диагностика на 

догоспитальном этапе. Тактика медсестры при 

неотложных состояниях на приеме   и   на   дому.   

Показания   к   вызову   скорой   медицинской   

помощи.   Правила  транспортировки.

 Особенности осуществления ухода при 

аллергических заболеваниях. Рекомендации  

пациенту  о  правилах  приема  назначенных  

врачом  лекарственных  средств, соблюдение 

диеты.  Возможные осложнения. Диагностика на 

догоспитальном этапе. Тактика медсестры при 

неотложных состояниях на приеме и на дому. 

Показания к вызову скорой медицинской 

помощи. Правила транспортировки.

 Осуществление сестринского ухода при 

ревматической болезни сердца, системных 

заболеваниях (ревматоидном артрите, системной 

красной волчанке, склеродермии). Обучение 

вопросам ухода пациента членов семьи. 

Подготовка пациентов к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. 

Рекомендации  пациенту  о  правилах  приема  

назначенных  врачом  лекарственных  средств,

 соблюдение диеты.  Участие в 

диспансеризации больных при данной патологии.

 Осуществление ухода при 

гипертонической болезни, атеросклерозе. 

Обучение вопросам ухода пациента, членов 

семьи. Обучение пациентов определению 

артериального давления. Обучение пациента и 

членов семьи вопросам первичной профилактики. 

Диспансеризация при данной патологии, роль 

участковой медицинской сестры. Ишемическая 

болезнь сердца, причины, факторы риска, 

клинические признаки. Острый коронарный 

синдром, понятие, симптомы, тактика 

медицинской сестры. 
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9 Сестринские 

аспекты 

лекарственной 

терапии 

Перечень   лекарственных   средств,   

подлежащих предметно-количественному учету в 

ЛПУ. Перечень  наркотических  лекарственных  

средств, подлежащих   предметно-

количественному   учету. 

Срок годности изготовленных в аптеке. 

Лекарственные средства,  подлежащие  хранению  

в  холодильнике. Список медикаментов, 

необходимых для оказания экстренной 

лекарственных средств для оказания 

посиндромной неотложной помощи, порядок их 

пополнения, учет, хранение   и   размещение.   

Алгоритм   действия медицинской сестры в 

обращении с лекарственными средствами. 
Система  холодовой  цепи:  основные  положения 

холодовой  цепи, схема холодовой  цепи. Условия 

транспортировки МИБП, условия хранения 

МИБП. Хранение вакцинных препаратов на 

рабочем месте вакцинатора. Правила 

эксплуатации холодильников, средства 

температурного контроля. Действия 

медперсонала при ЧС. Правила  хранения  и  

использования  ядовитых  и наркотических 

лекарственных средств. Выписка, размещение.  

2 

10 Итоговая аттестация   2 

 Итого:  40 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Теоретические основы 

сестринского дела  

  

Цель сестринского процесса. Этапы 

сестринского процесса, их взаимосвязь и 

краткое содержание каждого этапа. 

Первый этап: сестринское обследование. 

Второй этап: выявление проблем пациента. 

Третий этап: определение целей 

сестринского ухода. Четвёртый этап: 

планирование объёма сестринских 

вмешательств. Пятый этап: оценка 

результатов и коррекция ухода в случае 

необходимости. 

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. 

6 

4. Медицина катастроф 

и оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

ситуациях 

 

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. 

6 

5. Технология и 

стандарты по 

Гемотрансфузия Посттрансфузионные 

осложнения и реакции 
8 
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организации и 

выполнению работ 

медицинскими 

сестрами 

процедурных и 

прививочных 

кабинетов 

 

Технология взятия крови из вены для 

Лабораторных исследований Нормирование 

труда Медицинского персонала процедурного 

кабинета Стандарты практической 

Деятельности медицинской сестры 

Парентеральное введение лекарственных 

средств. Технология капельного введения 

лекарственных средств. Технология ухода за 

подключичным катетером. Эпидемический 

процесс.  Иммунитет. Медицинские 

иммунобиологические препараты для 

проведения иммунопрофилактики и 

постановки кожных проб. Организационные 

основы прививочного дела. Сущность и цели 

иммунопрофилактики. Национальный 

календарь профилактических прививок. 

Способы введения  вакцинальных препаратов. 

Оценка постпрививочных 

реакций. Хранение, условия и порядок 

проведения прививок. Сестринский процесс 

при иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний. Постпрививочные реакции,   

осложнения, их   профилактика   и экстренная 

терапия. 

6.  Медицина 

профилактическая и 

гигиеническое 

воспитание населения 

 

Удовлетворение населения в  

высокотехнологических видах 

медицинской помощи.  Роль персонала в 

федеральных, территориальных 

программах охраны здоровья населения. 

Методы   и   средства   санитарного 

просвещения.   Формирование   здорового   

образа. Организация работы медицинских 

учреждений  по  восстановительному  

лечению  и реабилитации.  Роль   и   

функции   сестринского персонала в 

медицинской  и социальной реабилитации. 

4 

7.  Сестринский процесс 

при заболеваниях 

 

Современные методы диагностики и 

лечения ишемической болезни сердца. 

Организация ухода при ишемической 

болезни сердца. Диагностика  осложнений  

на  догоспитальном  этапе.  Тактика 

медсестры при состояниях на приеме и на 

дому. Обучение пациента и членов семьи 

вопросам профилактики ишемической 

болезни сердца. Синдром  острой  

сердечной  и  сосудистой недостаточности, 

причины,  симптомы, помощь на приеме и 

на дому. Содержание практического 

занятия 

Кислотозависимые заболевания желудка, 

атрофический гастрит, зтиология, 

симптомы. Современные подходы к 

диагностике и лечению заболеваний 

желудка. Организация ухода при 

заболеваниях желудка. Возможные 

осложнения.   Диагностика   на 

догоспитальном этапе. Тактика 

22 
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неотложных состояниях на приеме и на 

дому. Роль медсестры в профилактике и 

диспансеризации при данной патологии. 

Синдром раздраженного кишечника, 

причины, симптомы, организация ухода. 

Осуществление ухода при заболеваниях 

желчного пузыря, поджелудочной железы, 

заболеваниях печени. Обучение вопросам 

ухода пациента, членов семьи. Обучение 

пациента и членов семьи вопросам 

первичной профилактики. 

Диспансеризация при данной патологии, 

роль участковой медицинской сестры. 

Рекомендации пациенту о правилах 

приема назначенных врачом 

лекарственных средств, соблюдение 

диеты. Участие в диспансеризации 

больных при данной патологии.  

Пиелонефрит, гломерулонефрит, причины, 

факторы риска, основные симптомы.

 Современные принципы 

диагностики и лечения заболеваний почек. 

Подготовка больных к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. 

Организация сестринского ухода при 

заболеваниях почек. Роль медсестры в 

профилактике и диспансеризации при 

данной патологии. Осуществление 

сестринского ухода при сахарном диабете, 

заболеваниях щитовидной железы. 

Подготовка больных к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. 

Тактика  медсестры  при  осложнениях  на  

приеме  и  на  дому.  Показания  к  вызову  

скорой медицинской помощи. Правила 

транспортировки. Проведение занятий в 

«Школе сахарного диабета». Определение 

содержания сахара в моче и в крови 

экспресс-методом. Обучение пациентов 

постановке инсулина. Осуществления 

сестринского ухода при анемиях, лейкозах, 

геморрагических диатезах. Подготовка 

больных к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. 

Рекомендации  пациенту  о  правилах  

приема  назначенных  врачом  

лекарственных  средств, соблюдение 

диеты. 

Тактика медсестры при осложнениях на 

приеме и на дому. Показания к вызову 

скорой медицинской помощи. 

Медицинские и социальные аспекты 

алкоголизма. Факторы риска в развитии 

алкоголизма. Течение хронического 

алкоголизма. Абстинентный синдром. 
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Клиника простого и патологического 

алкогольного опьянения. 

Принципы лечения и профилактика 

алкоголизма. Наркомания, токсикомания, 

определение понятий "наркомания" и 

"токсикомания". Формы наркоманий, 

клиника. Принципы лечения наркоманий и 

токсикоманий. Объем доврачебной 

помощи при остром наркотическом 

отравлении. Роль медсестры в обеспечении 

преемственности наркологической службы 

и семейной практики в вопросах 

первичной профилактики, 

диспансеризации, медико-социальной 

реабилитации пациентов 

наркологического профиля. 

8.   Сестринские аспекты 

лекарственной 

терапии 

Правила  хранения  и  использования  

ядовитых  и наркотических лекарственных 

средств. Выписка, размещение, Правила 

выписки и хранения  лекарственных 

средств. Ведение учетной текущей    

документации. Правила хранения и  

использования ядовитых и наркотических 

лекарственных средств. Перечень 

лекарственных  средств, подлежащих  

предметно-количественному учету  в  

лечебно-профилактических  учреждениях. 

Перечень наркотических лекарственных 

средств (извлечение  из   списка  

наркотических   средств), подлежащих   

предметно-количественному   учету. 

Прекурсоры.  Высшие  разовые  и  

суточные  дозы медикаментов группы "А". 

Срок годности лекарственных  средств,  

изготовленных  в  аптеке. Лекарственные  

средства,  подлежащие  хранению  в 

холодильнике. Лекарственные средства 

несовместимые в одном шприце. Список 

медикаментов, необходимых для 

оказания экстренной помощи. Наборы 

лекарственных средств для  оказания  

посиндромной  неотложной  помощи, 

порядок пополнения, учет, хранение и 

размещение. 

2 

 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. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Теоретические основы 

сестринского дела. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Инфекционный контроль 

и инфекционная 

безопасность. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных ситуациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

6. Технология и стандарты 

по организации и 

выполнению работ 

медицинскими сестрами 

процедурных и 

прививочных кабинетов 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

7. Медицина 

профилактическая и 

гигиеническое 

воспитание населения 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

8. Сестринский процесс при 

заболеваниях 

Информационно-

литературный 

поиск  

20 тестирование 

9. Сестринские аспекты 

лекарственной терапии 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 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-

симулятор для отработки навыков ЭКГ, 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, тренажер для постановки клизм, тренажер 

промывания желудка, 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. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. - 

М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2012. 

2. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение. Руководство 

к практическим занятиям: Учебное пособие. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 

2013. 

3. Руководство по первичной медико-санитарной помощи / Под ред. И.Н. 

Денисова, А.А. Баранова - М. ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

4. Дружинина И.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности средних мед. работников, 2017 

5. Медико-социальная деятельность /под ред. С.И Пузина, 2017 

 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Кодекс Международного Совета медицинских сестер:2006. 

2. Этический кодекс медицинской сестры России СПБ: 2010. – 22. 

3. Барт Б.Я., Беневская В.Ф. Поликлиническая терапия: учебник. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп.- М.: Академия, 2011. - 544 с. 

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

Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. - М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2010. 

5. Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г. Укрепление здоровья. Учебное пособие.- 

М.: Профессионал, 2010-240 с. 

6. Королев А.А. Гигиена питания: учебник. - Изд. 3-е, перераб.-М.: 

Академия, 2011. - 528 с.Масияускене  О.В.,  Муравянникова  Ж.Г.  Валеология:  учеб.  

пособие.  -  Ростов  н/Д.:Феникс, 2008. - 251 с. 

7. Руководство  по  медицинской  профилактике /  Под  ред.  Р.Г.  Оганова  -  

М.  ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

8. Филатова С.А. и др. Геронтология. Учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

9. М.В. Дзигуа, Е.А. Лунякина. Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии. Учебное пособие. - М.: АНМИ, 2005. 

10. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями и дополнениями). 

11. Организация профилактической деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений на современном этапе / Под ред. А.И. Вялкова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

12. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред. А.А. 

Баранова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

13. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. пособ. - 

М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

14. Руководство для средних медицинских работников /Под ред.Ю.П. 

Никитина, В.М. Чернышева. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

15. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. - М.: 

Эксмо, 2009. 

16. Материалы периодической печати: журнал «Сестринское дело»; журнал 

«Медицинская сестра»; журнал «Медицинская помощь». 

17. Практическое руководство «Сестринское дело»/ Под ред. И.Г.Гордеевой, 

С.М.Отаровой, З.З.Балкизова- М. ГЭОТАР-Медиа, 2017.-574с. 
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5.4. Дополнительные источники - Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения РФ(http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http://rospotrebnadzor.ru). 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека(http/www.fcgsen.ru 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза»(http://www.centrekspertiza.ru/). 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru/). 

6. Информационный портал для врачей и студентов-медиков (http://4Medic.ru ). 

7. Медицинский портал студентам, врачам: (http ://medvuz. info/). (Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ [Электронный ресурс]. 

(http//www.minzdravsoc.ru). 

8. Центральный НИИ организации и информатизации (http//www.mednet.ru). 

9. Электронная медицинская библиотека  «Консультант врача» http ://ro smedlib. ru. 

10. Ассоциации Медицинских сестер России http://www.medsestre.ru/ 

 

5.3. Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012 «О 

санитарно -эпидемиологическом благополучии населения»). 

4. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи от 6 ноября 2011 года. 

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О реализации 

Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации». 

6. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 1997 года № 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и 

использования наркотических средств и психотропных веществ». 

9. Приказ Минздрава СССР от 2 июня 1987 г. № 747 «Об утверждении 

«Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 

назначения в лечебно--профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих 

на государственном бюджете СССР» (с изменениями и дополнениями). 

10. Приказ Минздрава СССР от 30.08.1991 № 245 «О нормативах 

потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и 

социального обеспечения».  

11. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». 

12. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

13. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

14. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней" 



 

30 
 

15. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций». 

16. СП 3.1.1381 -03 «Профилактика столбняка». 

17. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Медицинские отходы». 

18. Об утверждении СанПин 3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

19. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов" от 17 февраля 2016 года N 19 
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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 отработки 

практических навыков в аккредитационно - симуляционном центре ИДО «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Понятие «внутрибольничная инфекция» 

2. Принципы организации работы процедурного кабинета. Документация. 

3. Группа риска ВБИ. 

4. Основные лекарственны группы. Показания и противопоказания к их применению. 

Характеристика взаимодействий. Возможные осложнения. 

5. Меры профилактики и контроля ВБИ. 

6. Правила забора крови из вены для лабораторных исследований. 

7. Действующие нормативные документы. Приказы № 720, № 170, №408, № ОСТ 42-21 

- 85 

8. Принципы организации работы прививочного кабинета. Документация. 

9. Аптечка «АНТИ - СПИД» /аварийная аптечка /. 

10.Нормативные документы, регламентирующие приказы. Инструкции в работе 

медсестры прививочного кабинета. 

11.Обработка рук и слизистых при контакте с биологическими жидкостями. 

12.Планирование и учет прививок. Показания к плановым прививкам детского и 

взрослого населения. 

13.Значение дезинфекции. Виды. Методы. 

14.Особенности организации инфекционного контроля и инфекционной безопасности. 

пациента и персонала процедурных и прививочных кабинетов. 

15.Характеристика современных дезинфицирующих средств. Техника безопасности 

при работе с хлорсодержащими растворами. 

16.Соблюдение принципа «Холодовой цепи». Противопоказания к проведению 

прививок. 

17.Предстерилизационная обработка ИМН. Этапы предстерилизационной обработки. 

18.Особенности вакцинации детей, входящих в группу риска по возможности развития 

поствакцинальный осложнений. 

19.Приготовление моющих растворов. 

20.Выписка, размещение, хранение и учет лекарственных препаратов. 

21.Контроль качества предстерилизационной очистки 

22.Парентеральное введение лекарственных веществ. Осложнения. 

23.Стерилизация. Методы и режимы. 

24.СЭР в процедурном и прививочном кабинетах. 

25.Стерилизация. Понятие. Контроль качества стерилизации. 

26.Алгоритм действия медсестры при обращении с лекарственными средствами. 

Основные противотуберкулезные препараты, методы их введения. 

27.Профилактика передачи вирусов парентеральных гепатитов и ВИЧ –инфекции 

28.Перечень медикаментов, необходимые для оказания экстренной медицинской 

помощи. Лекарственные средства, не совместимые в одном шприце 

29.Дезинфекция. Виды. Режимы. 

30.Предупреждение профессиональных заболеваний. Методика оценки качества 

работы процедурной медсестры стационара. 
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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. Приготовление дезинфицирующих растворов; 

2. Дезинфекция предметов ухода за пациентом; 

3. Обеззараживание рук; 

4. Транспортировка и перекладывание пациента; 

5. Измерение роста и веса пациента; 

6. Измерение температуры тела; 

7. Измерение пульса; 

8. Определение числа дыхательных движений; 

9. Измерение артериального давления; 

10. Подача кислорода; 

11. Ведение документации по учету лекарственных средств; 

12. Применение мази, пластыря, присыпки; 

13. Закапывание капель в нос, уши, глаза, закладывание за веко; 

14. Пользование ингалятором; 

15. Набор дозы инсулина; 

16. Инъекции (все виды); 

17. Сбор системы для капельного введения; 

18. Венепункция; 

19. Сбор биологического материала на лабораторные исследования; 

20. Подготовка пациента к инструментальным исследованиям; 

21. Наложение всех видов повязок; 

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). 



 

33 
 

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. 4 4                        

2. Теоретические основы сестринского дела. 10 2 6 2                      

3. Организация профессиональной деятельности 8   4 4                     

4. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность. 

14    2 6 6                   

5. Медицина катастроф и оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных ситуациях. 

14       6 6 2                

6. Технология и стандарты по организации и 

выполнению работ медицинскими сестрами 

процедурных и прививочных кабинетов 

20         4 6 6 4             

7. Медицина профилактическая и гигиеническое 

воспитание населения 

10            2 6 2           

8. Сестринский процесс при  заболеваниях 52              4 6 6 6 6 6 6 6 6   

9. Сестринские аспекты лекарственной терапии 6                       6  

10. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 
 

 


