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I. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций процедурной медицинской 

сестры.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатели 

совершенствуют следующие общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции: 

1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

6. Повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 

Самостоятельно  планировать повышение квалификации. 

7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

8. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

9. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональные компетенции: 

1. Принимать участие в лечебно-диагностическом процессе при оказании 

медицинской помощи взрослому населению 

2. Проводить мероприятия по профилактике возникновения инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

3. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

 

 1.3. Требования к уровню образования слушателя 

Специалисты со средним профессиональным медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело». 

Специалисты со средним профессиональным медицинским образованием по 

специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское дело», прошедшие профессиональную 

переподготовку по специальности «Сестринское дело». 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

144 академических часа: 

40 часов – заочное обучение в системе Moodle. 

60 часов – стажировка в медицинской организации. 

40 часов – очное обучение 

4 часа – итоговая аттестация 

 

1.5. Форма обучения 

очно-заочная 
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1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы слушатели 

совершенствуют: 

 

практический опыт: 

 Установление профессионального взаимодействия с медицинскими работниками 

медицинских организаций, пациентами (их законными представителями), лицами, 

осуществляющими уход 

 Осуществлять профессиональное общение с соблюдением этических норм и 

правил 

 Организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях с 

асептическим режимом. 

 Проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 

медицинских изделий, контроля качества дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий 

 Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, 

учет и утилизация медицинских отходов 

 Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 Проведение доврачебного функционального обследования пациентов, 

лабораторных экспресс-исследований, в том числе в приѐмном отделении 

медицинской организации 

 Проведение подготовки пациента к осмотру врачом, к исследованиям, процедурам, 

операциям, другим инвазивным медицинским вмешательствам 

 Осуществление манипуляций сестринского ухода, выполнение простых 

медицинских услуг и инвазивных вмешательств по назначению врача 

 Осуществление обучения пациентов (их законных представителей), лиц 

осуществляющих уход за пациентом  навыкам самоухода и ухода  

 Введение по назначению врача парентерально лекарственных препаратов, 

инфузионных сред  

 Получение, хранение, применение по назначению врача лекарственных препаратов, 

этилового спирта, спиртосодержащих препаратов, медицинских изделий, 

питательных смесей для энтерального питания в соответствии с нормативными 

правовыми актами 

 Проведение мониторинга состояния пациента и информирование лечащего врача 

об изменении состояния пациента 

 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

 Координация деятельности младшего медицинского персонала, находящегося в 

распоряжении медицинской сестры 

 Ведение медицинской документации, заполнение учетных форм, в том числе в 

форме электронного документа 

 

умения: 

 Осуществлять профессиональное общение с соблюдением этических норм и 

правил 

 Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

выявлении больных инфекционными и паразитарными болезнями и лиц с 

подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей 

инфекционных болезней  

 Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы 
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 Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами. Обеспечивать сбор, использование, обезвреживание, 

размещение, хранение, транспортировку, учет и утилизацию медицинских отходов 

 Организовать рабочее место и безопасную среду для проведения работ по 

стерилизации медицинских изделий  

 Проводить предстерилизационную очистку медицинских изделий   

 Проводить пробы для определения качества предстерилизационной очистки  

медицинских изделий 

 Осуществлять сортировку и упаковку медицинских изделий в соответствии с 

видом стерилизации 

 Обеспечивать хранение стерильных упаковок, укладок, стерилизационных коробок  

 Соблюдать правила эксплуатации оборудования и техники безопасности при 

работе в помещениях с асептическим режимом 

 Проводить доврачебное функциональное обследование пациента  

 Определять потребности пациента в манипуляциях сестринского ухода 

 Выявлять факторы риска развития пролежней и контактного дерматита  

 Выявлять факторы риска падений у пациентов пожилого и старческого возраста 

 Разъяснять пациенту пределы назначенного врачом режима двигательной 

активности и контролировать его выполнение 

 Проводить мероприятия сестринского ухода и динамического наблюдения за 

состоянием пациента, в том числе при приѐме назначенных лекарственных 

препаратов, использовании медицинских изделий 

 Осуществлять раздачу лекарственных препаратов  пациентам по назначению врача 

 Использовать этиловый спирт, спиртсодержащие препараты при проведении 

инвазивных вмешательств 

 Проводить подготовку пациента к лечебным и (или) диагностическим процедурам 

по назначению врача 

 Обучать пациентов (их законных представителей), лиц осуществляющих уход за 

пациентом, навыкам самоухода и ухода 

 Ассистировать при выполнении и (или) выполнять лечебные и(или) 

диагностические процедуры по назначению врача (фельдшера) и (или) совместно с 

врачом (фельдшером) 

 Рассчитывать для пациента назначенную дозировку лекарственного препарата для 

приема 

 Осуществлять введение лекарственных препаратов и инфузионных сред в 

соответствии с назначением врача 

 Обеспечивать получение, учет, хранение лекарственных препаратов, этилового 

спирта, спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, медицинских изделий, 

питательных смесей для энтерального питания 

 Обеспечивать применение лекарственных препаратов, этилового спирта, 

спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, медицинских изделий,  

питательных смесей для энтерального питания 

 Обеспечивать условия хранения и транспортировки биологического материала 

пациента в лаборатории, другие диагностические структурные подразделения 

 Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме 

 Выполнять мероприятия по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в неотложной форме 

 Осуществлять манипуляции сестринского ухода за пациентом при терминальных 

состояниях 
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 Координировать деятельность младшего медицинского персонала, находящегося  в 

распоряжении медицинской сестры 

 Заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 

электронного документа 

 Использовать в профессиональной деятельности медицинские информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 

знания: 

 Нормативные, правовые и локальные акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность медицинской сестры 

 Государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 

нормативы, профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

выявлении инфекционного заболевания  

 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами. 

 Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

 Биологические свойства возбудителей инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (устойчивость к физическим и химическим 

дезинфицирующим агентам и длительность выживания на объектах внешней 

среды, вид и форма существования, пути и факторы передачи) 

 Основы асептики и антисептики 

 Виды, цели и задачи стерилизации. Методы, режимы и средства 

предстерилизационной очистки, стерилизации и дезинфекции медицинских 

изделий  

 Оборудование для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий 

 Методы, приѐмы и средства ручной и механизированной предстерилизационной 

очистки медицинских изделий  

 Методы контроля качества предстерилизационной очистки, стерилизации 

 Виды и правила сортировки и упаковки медицинских изделий для стерилизации 

 Виды и правила хранения стерильных упаковок, стерилизационных коробок, 

укладок 

 Особенности этиопатогенеза, клинической картины, течения, осложнения и исходы 

заболеваний  

 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств и 

манипуляций сестринского ухода  

 Цели, методы и технологии проведения функционального обследования пациента 

 Особенности сестринского ухода за пациентами разных возрастных групп  

 Методика оценки риска развития пролежней и контактного дерматита  

 Особенности проведения медицинской сестрой суточного мониторинга 

самочувствия и состояния пациента  

 Лекарственные формы, пути и правила расчета доз и введения лекарственных 

препаратов, инфузионных сред   

 Получение, учет, хранение, применение лекарственных препаратов, этилового 

спирта, спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, медицинских изделий, 

питательных смесей для энтерального питания  

 Побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии, меры 

профилактики и неотложной помощи 
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 Клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме  

 Применение лекарственных препаратов при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в неотложной форме 

 Основы лечебного питания в зависимости от возраста и заболевания, питательные 

смеси для энтерального питания 

 Психология общения с пациентами (их законными представителями, лицами, 

осуществляющими уход), находящимися в терминальной стадии болезни 

 Процесс и стадии умирания человека 

 Правила определения момента смерти человека, критерии и процедура 

установления смерти человека, форма протокола установления смерти человека 

 Стадии горя и их проявление, методы психологической помощи и 

информационной поддержки при утрате родственникам умершего пациента 

 Способы оказания психологической помощи пожилым и старым пациентам, лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Методы и способы обучение пациентов (их законных представителей), лиц 

осуществляющих уход навыкам самоухода и ухода 

 Порядок взаимодействия медицинской сестры с младшим медицинским 

персоналом, находящимся в его распоряжении, трудовые функции санитаров, 

младших медицинских сестер по уходу за больными 

 Правила работы в медицинских информационных системах, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Правила и порядок оформления медицинской документации, учѐтных форм, в том 

числе в форме электронного документа 
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II. Требования к содержанию программы 

1.Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Всего 

часов 

Лекции и 

практические 

занятия 

Стажировка 

на рабочем 

месте 

Самостоятель

ная подготов 

ка 

 Универсальные модули  

1. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

медицинской сестры. Аттестация медицинских работников 

18 2 6 10 

2. Безопасная больничная среда для пациентов и персонала 18 4 8 6 

3. Информационные технологии и психолого-социальные коммуникации в 

профессиональной деятельности медицинской сестры 

18 4 8 6 

4. Медицина катастроф и реанимация 18 6 6 6 

 Специальные модули     

5. Технология и стандарты практической деятельности медицинской сестры  22 6 8 8 

6. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы  12 4 4 4 

7. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания  4 2 2 0 

8. Сестринский уход при патологии органов желудочно-кишечного тракта  4 2 2 0 

9. Сестринский уход при патологии почек  4 2 2 0 

10. Сестринский уход при патологии крови  2 2 0 0 

11. Сестринский уход при патологии костно-мышечной системы  4 1 3 0 

12. Сестринский уход при эндокринных заболеваниях  4 0 4 0 

13. Сестринский уход при аллергических заболеваниях  2 1 1 0 

14. Сестринский уход в неврологии 4 2 2 0 

15. Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях  2 2 0 0 

16. Лечебное питание в клинике внутренних болезней. Организация 

лечебного питания 

4 0 4 0 

17. Экзамен 4 4 0 0 

 ИТОГО: 144 44 60 40 
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2. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование модулей и тем 
Всего 

часов 

Лекции и 

практические 

занятия 

Стажировка на 

рабочем месте 

Самостоятель

ная подготов 

ка 

 Универсальные модули  

1. Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности медицинской сестры. Аттестация 

медицинских работников 

18 2 6 10 

1.1. Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности медицинской сестры 

8 2 0 6 

1.2. Этика и деонтология в профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

6 0 2 4 

1.3. Аттестация медицинских работников 4 0 4 0 

2. Безопасная больничная среда для пациентов и 

персонала 

18 4 8 6 

2.1. Правила техники безопасности и требования охраны труда  

в работе палатной медицинской сестры терапевтического 

отделения 

4 0 4 0 

2.2. Инфекционная безопасность и контроль 14 4 4 6 

2.2.1 Профилактика ИСМП 4 1 1 2 

2.2.2 Санитарно-эпидемиологический режим в терапевтическом 

отделении. Асептика и антисептика. Обработка изделий 

медицинского назначения 

5 1 2 2 

2.2.3 Классификация медицинских отходов, правила сбора и 

утилизации 

3 0 1 2 

2.2.4 Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ- инфекции 2 2 0 0 

3. Информационные технологии и психолого-социальные 

коммуникации в профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

18 4 8 6 

3.1. Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в 

медицине 

4 0 4 0 

3.2. Психолого-социальные коммуникации в профессиональной 14 4 4 6 
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деятельности медицинской сестры 

3.2.1 Понятие «общение». Общение в медицинской практике. 5 2 1 2 

3.2.2 Конфликты 5 2 1 2 

3.2.3 Синдром профессионального выгорания 4 2 0 2 

4. Медицина катастроф и реанимация 18 6 6 6 

4.1. Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

2 0 0 2 

4.2. Доврачебная помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий. Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

4 2 2 0 

4.3. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях и острых заболеваниях 

4 2 0 2 

4.4. Доврачебная медицинская помощь пострадавшим с 

кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным 

состоянием. Доврачебная неотложная помощь при травмах 

и травматическом шоке 

6 0 4 2 

4.5. Доврачебная медицинская помощь при острых 

отравлениях. Неотложная медицинская помощь при острых 

аллергических реакциях. Анафилактический шок. 

2 2 0 0 

 Специальные модули     

5. Технология и стандарты практической деятельности 

медицинской сестры  

22 6 8 8 

5.1. Организация работы медицинской сестры приемного 

отделения стационара и медицинской сестры 

терапевтического отделения 

6 2 2 2 

5.2. Применение лекарственных средств 4 2 2 0 

5.3. Подготовка пациента к исследованиям 6 2 2 2 

5.4. Стандартизация практической деятельности медицинской 

сестры. Оценка качества медицинских услуг 

6 0 2 4 

6. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы  

12 4 4 4 

6.1. Сестринский уход  при ревматизме, пороках сердца и 

острой сердечно-сосудистой недостаточности  

4 1 1 2 
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6.2. Сестринский уход при ишемической болезни сердца, при 

атеросклерозе, гипертонической болезни и хронической 

недостаточности кровообращения  

6 2 2 2 

6.3. Техника электрокардиографии  2 1 1 0 

7. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания  4 2 2 0 

7.1. Сестринский уход при бронхитах, пневмониях и 

бронхиальной астме  

2 1 1 0 

7.2. Сестринский уход при гнойных заболеваниях легких. 

Сестринский уход при туберкулезе  

2 1 1 0 

8. Сестринский уход при патологии органов желудочно-

кишечного тракта  

4 2 2 0 

8.1. Сестринский уход при патологии желудка и кишечника  2 1 1 0 

8.2. Сестринский уход при заболеваниях печени, желчного пузыря 

и поджелудочной железы  
2 1 1 0 

9. Сестринский уход при патологии почек  4 2 2 0 

9.1. Сестринский уход при пиелонефритах, гломерулонефритах, 

мочекаменной болезни, хронической почечной 

недостаточности 

4 2 2 0 

10. Сестринский уход при патологии крови  2 2 0 0 

10.1 Сестринский уход при анемиях. Сестринский уход при 

лейкозах  

2 2 0 0 

11. Сестринский уход при патологии костно-мышечной 

системы  

4 1 3 0 

11.1 Сестринский уход при ревматоидном артрите и 

деформирующем остеоартрозе 
4 1 3 0 

12. Сестринский уход при эндокринных заболеваниях  4 0 4 0 

12.1. Сестринский уход при сахарном диабете, диффузно-

токсическом зобе, гипотиреозе  

4 0 4 0 

13. Сестринский уход при аллергических заболеваниях  2 1 1 0 

13.1 Сестринский уход при аллергических реакциях 

немедленного и замедленного типов  

2 1 1 0 

14. Сестринский уход в неврологии 4 2 2 0 

14.1 Сестринский уход при заболеваниях нервной системы 4 2 2 0 
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15. Сестринский уход при кожных и венерических 

заболеваниях  

2 2 0 0 

15.1 Сестринский уход при заболеваниях кожи и венерических 

заболеваниях 

2 2 0 0 

16. Лечебное питание в клинике внутренних болезней. 

Организация лечебного питания 

4 0 4 0 

16.1. Особенности лечебного питания при различных 

заболеваниях. Организация лечебного питания в ЛПУ 

4 0 4 0 

17. Экзамен 4 4 0 0 

 ИТОГО: 144 44 60 40 
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3. Содержание учебных программ модулей 
 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

медицинской сестры. Аттестация медицинских работников. Этика и деонтология в 

профессиональной деятельности процедурной медицинской сестры. 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

Лекция 

Система и государственная политика Российской Федерации. Общие принципы 

организации здравоохранения. Основы законодательства и права в здравоохранении. 

Основополагающие документы, законы об охране здоровья граждан. Приоритетные 

направления реформирования здравоохранения в РФ. Система организации медицинской 

помощи населению в новых экономических условия. Структура лечебно-

профилактических учреждений. Система организации амбулаторно-поликлинической и 

больничной помощи населению. Нормативные документы, определяющие задачи, 

функции, условия и порядок деятельности амбулаторно-поликлинического и больничного 

учреждений. Основы медицинского страхования.  Статистические показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения и деятельности учреждений 

здравоохранения. Роль сестринского персонала в глобальных, федеральных, 

территориальных программах охраны здоровья населения. 

 

Самостоятельная подготовка 

Документы, законы об охране здоровья граждан. Нормативные документы, 

определяющие задачи, функции, условия и порядок деятельности амбулаторно-

поликлинического и больничного учреждений. Основы медицинского страхования. 

 

Тема 1.2. Этика и деонтология в профессиональной деятельности процедурной 

медицинской сестры 

Самостоятельная подготовка 

Определение сестринского дела, его миссия, цели и задачи. Этический Кодекс 

медицинской сестры России. Медицинская этика. Нормы медицинской этики, морали, 

права. Этические принципы и морально-этические качества медицинской сестры. 

Медицинская деонтология. Биоэтика. Биоэтические проблемы жизни и смерти. Эвтаназия. 

Танаталогия. Хоспис и паллиативная помощь.   
 

Стажировка на рабочем месте 

 Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно-диагностического 

процесса. Установление психологического контакта с пациентом. Соблюдение правил 

сбора информации. Сбор субъективной и объективной информации (опрос, осмотр, 

пальпация места инъекции, выбор места инъекции). Формулировка проблемы пациента на 

основе полученной информации (страх перед инъекцией, нерельефность вен, кожные 

заболевания и т.д.). Проведение сестринских манипуляций с учетом технологий и 

стандартов. Оформление документации. 

 

Тема 1.3. Аттестация медицинских работников 
Лекция 

Требования к аттестации. Нормативно-правовые основы аттестации. Правила 

подготовки аттестационных работ. Организация аттестации. 

 

Самостоятельная подготовка 

Правила аттестации медицинских сестер. 
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Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте. 

Инфекционная безопасность и контроль. 

Тема 2.1. Правила техники безопасности и требования охраны труда  в работе 

медицинской сестры процедурных и прививочных кабинетов. 

Стажировка на рабочем месте 

Ознакомление с общими требования по охране труда и правилами техники 

безопасности во время работы процедурной медицинской сестры, с требования по охране 

труда при аварийных ситуациях, с защитными приспособлениями. Организация рабочего 

пространства и безопасной среды в процедурном и прививочном кабинетах. Соблюдение 

техники безопасности и меры по охране здоровья персонала и пациентов при проведении 

манипуляций в процедурном кабинете. 

 

Тема 2.2. Инфекционная безопасность и контроль. 

Тема 2.2.1. Профилактика ИСМП. 

Лекция  

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: общее представление, 

определение, причины роста, возбудители, факторы и пути передачи, меры борьбы и 

профилактики. Регламентирующие приказы и инструкции по профилактике ИСМП. 

Организация и особенности инфекционной безопасности и инфекционного контроля в 

процедурном и прививочном кабинетах. 

 

Стажировка на рабочем месте 

Изучение нормативных документов по организации инфекционной безопасности и 

инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях. Организация 

безопасной среды в процедурном и прививочном кабинетах. Соблюдение мер 

профессиональной безопасности. 

 

Тема 2.2.2. Санитарно-эпидемиологический режим в процедурном и прививочном 

кабинетах. Асептика и антисептика. Обработка изделий медицинского назначения. 

Лекция 

Нормативная база по санитарно-противоэпидемическому режиму в процедурном 

кабинете (перечень основополагающих документов). Особенности организации 

мероприятий по инфекционной безопасности и инфекционному контролю в работе 

медицинской сестры процедурного кабинета. 

 

Стажировка на рабочем месте 

Соблюдение всех необходимых требований асептики и антисептики в процедурном 

и прививочном кабинетах, обеспечение стерильности и инфекционной безопасности 

кабинета, материалов, инструментов.   

Ознакомление с общими принципами и способами стерилизации, методами и 

средствами стерилизации (физические и химические методы стерилизации). Применение 

способов контроля стерильности. Стерилизация инструментов: предстерилизационная 

подготовка, собственно стерилизация. Стерилизация перевязочного материала и белья. 

Стерилизация резиновых и пластмассовых инструментов. Стерилизация нережущих 

металлических инструментов. Организация работы среднего медицинского персонала 

централизованных стерилизационных отделений. Соблюдение мер предосторожности при 

утилизации остатков биологического материала. 

 

Самостоятельная подготовка  

Правила и особенности асептики и антисептики в процедурном и прививочном 

кабинетах. Приготовление, хранение, использование дезинфицирующих средств. 

Обработка рук процедурной сестры перед накрытием стерильного стола, перед 
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манипуляциями. Химические антисептики для рук. Особенности уборки, иды уборки. 

График генеральной уборки. Режим кварцевания и проветривания. Порядок накрывания 

стерильного стола. Требования. Особенности соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима при работе с одноразовыми изделиями медицинского 

назначения. Личная гигиена больных и медицинского персонала. Спецодежда. 

 

Тема 2.2.3. Классификация медицинских отходов, правила сбора и утилизации. 

Стажировка на рабочем месте 

Осуществление сбора и утилизации медицинских отходов в соответствии с их 

классами и правилами утилизации. 

 

Самостоятельная подготовка 

СанПиН 2.1.7.2790-10 по степени опасности, классы медицинских отходов: А, Б, В, 

Г, Д. Правила сбора, хранения, утилизации. Правила обеззараживания медицинских 

отходов. Методы утилизации. Инструкция по утилизации. 

 

Тема 2.2.4. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ- инфекции. 

Лекция 

Молекулярная биология вируса. Эпидемиология ВИЧ-инфекции в мире, в России. 

Клиническая картина вируса ВИЧ. Средства лечения. Социальные аспекты. Профилактика 

внутрибольничных  профессиональных заражений ВИЧ. Инструктивные материалы. 

История изучения вирусных гепатитов. Классификация вирусов - возбудителей 

гепатитов. Вирусы гепатитов с энтеральным путем передачи (вирус гепатита А, вирус 

гепатита Е). Вирусы гепатитов с парентеральным путем передачи (вирус гепатита В, вирус 

гепатита D (дельта), вирус гепатита С, вирус гепатитa G (НGV), семействo флавивирусов. 

 

Стажировка на рабочем месте  

Осуществление профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов, обеззараживание 

материалов и инструментария. Следование в работе основным регламентирующим 

приказам, инструкциям по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов в условиях 

процедурного и прививочного кабинетов. Приготовление дезинфицирующих растворов, 

моющего раствора. 

 

Раздел 3. Информационные технологии и психолого-социальные 

коммуникации в профессиональной деятельности медицинской сестры 
Тема 3.1. Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в медицине. 

Лекция (очное практическое занятие с преподавателем) 

Понятие  о медицинской информатике Общие сведения  о компьютере. Устройство, 

принципы  работы компьютера, подготовка компьютера к работе. Техника безопасности. 

Системный блок, компоненты  системного  блока, микропроцессор, оперативная  память 

(ОЗУ),  постоянно-запоминающее устройство (ПЗУ). Периферическая часть (монитор, 

клавиатура, состав и назначение клавиш). Внешние устройства, подключаемые к 

компьютеру; программное обеспечение. Включение и выключение ЭВМ. Работа на 

устройствах ввода, с  манипулятором «мышь». Работа с обучающими программами, с 

программами тестового контроля знаний, обучающими программами медицинского 

назначения. 

Возможности ЭВМ на современном уровне; основные понятия о локальных и 

глобальных (мировых) компьютерных сетях, система  ИНТЕРНЕТ,  

телекоммуникационные системы передачи информации, дистанционная  связь, 

мультимедийные программы. Использование компьютерных технологий в приборах и 

аппаратуре медицинского  назначения. 

 

http://ztbo.ru/o-tbo/stati/medicina/obezzarazhivanie-medicinskix-otxodov-pravila-sposobi-ustanovki
http://ztbo.ru/o-tbo/stati/medicina/obezzarazhivanie-medicinskix-otxodov-pravila-sposobi-ustanovki
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Самостоятельная подготовка 

Основные направления использования компьютерных технологий  в  медицине. 

Автоматизация  рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров. 

Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского  

назначения. Самостоятельная работа с программами тестового контроля знаний. 

 

Тема 3.2. Психолого-социальные коммуникации в профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

3.2.1. Понятие «общение». Общение в медицинской практике. 

Лекция (очное практическое занятие с преподавателем) 

Понятие об общении. Структура, функции и стороны общения. Уровни 

межличностного общения. Вербальные и невербальные средства общения.  

Общение в медицинской практике. Роль медсестры в общении с пациентом. 

Первичный психологический сестринский диагноз. Методы психологической диагностики 

в сестринском деле. Психология общения с микросоциальным окружением больного. 

Особенности межличностных отношений в медицинском коллективе. Типы медицинских 

сестер и их характеристика. 

 

Самостоятельная подготовка 

Вербальные и невербальные техники ведения беседы. Приемы эффективного 

слушания. Барьеры общения. 

Общение в медицинской практике. Профессиональное общение в практике 

медицинской сестры: взаимоотношения медицинских работников с больными, 

взаимоотношения медицинских работников с родственниками больного, 

взаимоотношения медицинских работников между собой. 

 

3.2.2. Конфликты 

Лекция (очное практическое занятие с преподавателем) 

Конфликты: понятие, значение, стратегии разрешения конфликтных ситуаций. 

Решение ситуативных задач, разбор конфликтных ситуаций из практики. 

 

Самостоятельная подготовка 

Конфликты: сущность, функции, структура, виды. Стратегии разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

3.2.3. Синдром профессионального выгорания 

Самостоятельная подготовка 

Понятие синдрома эмоционального выгорания. Основные симптомы СЭВ. 

Составляющие СЭВ: эмоциональное истощение, деперсонализация (цинизм), редукция 

профессиональных достижений. Стадии СЭВ. Профилактика СЭВ. 

  
Раздел 4. Медицина катастроф и реанимация. 

Тема 4.1. Современные принципы медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Самостоятельная подготовка 

Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. 

Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения ликвидации последствий ЧС. Служба 

медицины катастроф: ее задачи и структура на федеральном, региональном и 
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территориальном уровне. Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирования экстренной 

медицинской помощи. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных 

ситуациях. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп 

 

Тема 4.2. Доврачебная помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Лекция (очное практическое занятие с преподавателем) 

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. 

 

Стажировка на рабочем месте  

Обследование пострадавших, находящихся в терминальном состоянии. 

Восстановление проходимости дыхательных путей с последующим проведением 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

 

Тема 4.3. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях и 

острых заболеваниях. 

Самостоятельная подготовка 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая 

коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность, 

гипертонический криз, судорожный синдром, острые хирургические заболевания 

брюшной полости диагностические критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

Объем помощи на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии 

угрожающих жизни неотложных состояниях. 

 

Тема 4.4. Доврачебная медицинская помощь пострадавшим с кровотечениями, 

геморрагическим шоком и коматозным состоянием. Доврачебная неотложная помощь 

при травмах и травматическом шоке. 

Самостоятельная подготовка 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, применяемые на 

I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Геморрагический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические 

критерии и неотложная помощь. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной 

помощи больному в коматозном состоянии. 

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические 

критерии, профилактика травматического шока и его лечение на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-

двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и 

живота, травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного 

сдавления. 

 

Тема 4.5. Доврачебная медицинская помощь при острых отравлениях. 

Неотложная медицинская помощь при острых аллергических реакциях. 

Анафилактический шок. 
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Лекция 

Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в организм 

человека. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с острыми 

отравлениями. Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Посиндромная помощь при острых отравлениях. 

Особенности организации медицинской помощи населению пострадавшему при авариях, 

связанных с выбросом сильно-действующих ядовитых веществ.  

Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические 

механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая картина, диагностические 

критерии и неотложная помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических реакций.  

 

Самостоятельная подготовка 

Особенности организации медицинской помощи населению пострадавшему при 

авариях, связанных с выбросом сильно-действующих ядовитых веществ. 

 

Раздел 5. Технология и стандарты практической деятельности медицинской 

сестры  
Тема 5.1. Организация работы медицинской сестры приемного отделения 

стационара и медицинской сестры терапевтического отделения.  

Лекция 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность стационара. 

Технологии выполнения медицинских услуг. Организация деятельности приемного 

отделения стационара. Деятельность медицинской сестры  

 

Стажировка на рабочем месте 

Организовать работу медицинской сестры в приемном отделении и 

терапевтическом отделении стационара. Подготовить рабочее место, рационально 

использовать рабочее время. Планировать работу и анализировать показатели, 

свидетельствующие о результативности собственной деятельности. Своевременно и 

правильно выполнять назначения врача. Готовить инструментарий к проведению 

процедур, разводить лекарственные средства. Обеспечить безопасную среду для пациента 

и персонала. Следить за сохранностью оборудования, инвентаря, инструментария, их 

правильным размещением и использованием. Иметь четкую маркировку уборочного 

инвентаря с указанием помещения и видов работ. Оформлять учетно-отчетную 

документацию. Координировать свою профессиональную деятельность с работой других 

сотрудников и коллективов (централизованное стерилизационное отделение, палатная 

медицинская сестра и др.). 

 

Самостоятельная подготовка 

Принципы организации работы приемного отделения стационара. Организация 

рабочего процесса. Оснащение  приемного отделения оборудованием, инвентарем и 

инструментарием. Особенности организации и осуществления сестринского ухода в 

работе медицинской сестры терапевтического отделения. Особенности работы 

Терапевтического отделения стационара. Документация приемного отделения кабинета. 

Документация терапевтического отделения. Стандарты процедур. 

 

Тема 5.2. Применение лекарственных средств 

Лекция 

Медикаментозное лечение в сестринской практике. Виды медикаментозного 

лечения. Особенности применения лекарственных средств. Стандарты выполнения 
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манипуляций медикаментозного лечения. Реакции на применение медикаментозного 

лечения. Оказание неотложной помощи при реакциях.  

 

Стажировка на рабочем месте 

Организовать работу медицинской сестры по применению лекарственных средств. 

Подготовить рабочее место, рационально использовать рабочее время. Своевременно и 

правильно выполнять назначения врача. Готовить инструментарий к проведению 

процедур, разводить лекарственные средства. Соблюдение последовательности действий 

при разведении препаратов и набора раствора из ампулы или флакона. Отработка 

способов введения лекарственных препаратов. Обеспечить безопасную среду для 

пациента и персонала. Обеспечить выполнение мероприятий по профилактике 

заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи. Наблюдение за состоянием и 

самочувствием пациента после введения лекарственных препаратов, диагностика реакций 

и осложнений, отработка алгоритма оказания неотложной помощи при крапивнице, отеке 

Квинке, своевременный вызов врача. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению возникновения осложнений и реакций на лекарственные средства. 

Соблюдение фармакологического порядка хранения лекарственных средств. Следить за 

сохранностью оборудования, инвентаря, инструментария, их правильным размещением и 

использованием. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

Тема 5.3. Подготовка пациента к исследованиям.  

Лекция  

Виды инструментальных и лабораторных исследований. Порядок подготовки 

пациента к различным видам исследований. Взаимодействие с пациентом и его 

родственниками. Планирование обучающей работы по подготовке к исследованиям. 

Стандарты манипуляций по подготовке к исследованиям.  

 

Стажировка на рабочем месте 

Осуществление сестринской деятельности по подготовке пациентов к различным 

видам исследований. Приготовление инструментария. Выполнение манипуляций с 

соблюдением технологии ее выполнения. Обеспечение инфекционной безопасности при 

выполнении манипуляций.  

 

Самостоятельная подготовка 

Технологии выполнения лабораторных и инструментальных исследований. 

Требования к подготовке пациентов к исследованиям. Материалы, оборудование и 

инструментарий при проведении исследований.  Стандарт проведения исследований. 

Условия проведения исследований. Стандарт оказания неотложной помощи при 

проведении исследований. 

 

Тема 5.4. Стандартизация практической деятельности медицинской сестры. 

Оценка качества медицинских услуг.  

Стажировка на рабочем месте 

Осуществление сестринской деятельности в соответствии со стандартами 

технологии оказания медицинских услуг. Соблюдение инфекционной безопасности при 

выполнении манипуляций. Использование в деятельности стандартных операционных 

процедур, разработанных в медицинской организации. Анализ своей деятельности по 

критериям качества оказания медицинских услуг. 

 

Самостоятельная подготовка 

Стандарты технологии выполнения медицинских услуг. Санитарно-гигиенические 

требования к выполнению медицинских услуг. Стандартная операционная процедура, как 
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инструмент повышения качества оказания медицинской помощи. Критерии качества 

оказания медицинских услуг. 

 

Раздел 6. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

6.1. Сестринский уход  при ревматизме, пороках сердца и острой сердечно-

сосудистой недостаточности. 

Лекция 

Первичная оценка состояния пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Этиология и патогенез ревматизма, пороков сердца и острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. Клиническая картина заболеваний. Сестринский уход при ревматизме, 

пороках сердца и острой сердечно-сосудистой недостаточности. Неотложная доврачебная 

помощь. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания 

медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях ССС. 

Самостоятельная подготовка 

Оказание неотложной помощи при Сердечной недостаточности. Фармакотерапия. 

Профилактика ССЗ. 

 

6.2. Сестринский уход при ишемической болезни сердца, при атеросклерозе, 

гипертонической болезни и хронической недостаточности кровообращения 

Лекция 

Первичная оценка состояния пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Этиология и патогенез ИБС, атеросклероза и хронической недостаточности 

кровообращения. Клиническая картина заболеваний. Сестринский уход при ИБС, 

атеросклерозе, хронической недостаточности кровообращения. Неотложная доврачебная 

помощь. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания 

медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях ССС. 

Самостоятельная подготовка 

Оказание неотложной помощи при Сердечной недостаточности. Фармакотерапия. 

Профилактика ССЗ.  

 

6.3. Техника электрокардиографии.  

Лекция 

Техника выполнения электрокардиографии. Деятельность медицинской сестры. 

Стажировка на рабочем месте  

Выполнение ЭКГ с соблюдением правил инфекционной безопасности. 

 

Раздел 7. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания. 

Тема 7.1. Сестринский уход при бронхитах, пневмониях, бронхиальной астме. 

Лекция 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями органов дыхания. 

Этиология и патогенез бронхита, пневмонии и бронхиальной астмы. Клиническая картина 

заболеваний. Сестринский уход при бронхите, пневмонии и бронхиальной астме. 

Неотложная доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы. Профилактика 

заболеваний органов дыхания. 

Стажировка 
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Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями органов дыхания. 

Особенности консультирования по профилактике заболевании органов дыхания. 

Тема 7.2. Сестринский уход при гнойных заболеваниях легких. Сестринский уход 

при туберкулезе. 

Лекция 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями органов дыхания. 

Этиология и патогенез гнойных заболеваний легких. Клиническая картина заболеваний. 

Оперативное и консервативное лечение. Сестринский уход при гнойных заболеваниях.  

Неотложная доврачебная помощь. Профилактика гнойных заболеваний легких. 

Этиология и патогенез туберкулеза. Диагностика туберкулеза. Специфическая  

профилактика туберкулеза. Организация работы фтизиатрического диспансера. 

Сестринский уход при туберкулезе. Профилактика туберкулеза. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями органов дыхания. 

Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания 

медицинских услуг. Сестринский уход при гнойных заболеваниях легких. Оказание 

неотложной помощи. Проведение профилактического консультирования по профилактике 

гнойных заболеваний легких и туберкулеза. 

Раздел 8. Сестринский уход при заболеваниях органов желудочно-кишечного 

тракта 

Тема 8.1. Сестринский уход при заболеваниях желудка, кишечника. 

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Первичная оценка 

состояния пациента с заболеваниями желудка, кишечника. Этиология и патогенез 

гастрита, ЯБЖ, ЯДПК. Клиническая картина заболеваний. Основные жалобы и симптомы 

при заболеваниях органов пищеварения. Порядок обследования больных с заболеваниями 

органов пищеварения. Сестринский уход при заболеваниях желудка, кишечника. 

Неотложная доврачебная помощь. Профилактика заболеваний желудка, кишечника. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями желудка, кишечника.  

Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания 

медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения. Оказание 

неотложной помощи. Проведение профилактического консультирования по профилактике 

заболеваний органов пищеварения. 

Тема 8.2. Сестринский уход при заболеваниях печени, желчного пузыря и 

поджелудочной железы. 

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Первичная оценка 

состояния пациента с заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. 

Этиология и патогенез заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. 

Клиническая картина заболеваний. Основные жалобы и симптомы при заболеваниях 

органов пищеварения. Порядок обследования больных с заболеваниями органов 

пищеварения. Сестринский уход при заболеваниях печени, желчного пузыря и 

поджелудочной железы.  Неотложная доврачебная помощь. Профилактика заболеваний 

печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями органов пищеварения. 

Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания 

медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения. Оказание 

неотложной помощи. Проведение профилактического консультирования по профилактике 

заболеваний органов пищеварения. 

Раздел 9. Сестринский уход при патологии почек. 

Тема 9.1. Сестринский уход при пиелонефритах, гломерулонефритах, 

мочекаменной болезни, хронической почечной недостаточности. 
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Лекция 

Анатомо-физиологические особенности органов мочевыделительной системы. 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями органов мочевыделительной 

системы. Этиология и патогенез пиелонефрита, гломерулонефрита, мочекаменной 

болезни, хронической почечной недостаточности. Клиническая картина заболеваний. 

Основные жалобы и симптомы при заболеваниях органов мочевыделительной системы. 

Порядок обследования больных с заболеваниями органов мочевыделительной системы. 

Сестринский уход при заболеваниях пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная 

болезнь, хроническая почечная недостаточность. Профилактика заболеваний органов 

мочевыделительной системы. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями органов 

мочевыделительной системы. Выполнение назначений врача в соответствии со 

стандартами технологии оказания медицинских услуг. Сестринский уход при 

заболеваниях органов мочевыделительной системы. Оказание неотложной помощи. 

Проведение профилактического консультирования по профилактике заболеваний органов 

мочевыделительной системы. 

Раздел 10. Сестринский уход при патологии крови. 

Тема 10.1. Сестринский уход при анемиях. Сестринский уход при лейкозах. 

Лекция 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями крови. Клиническая 

картина заболеваний. Основные жалобы и симптомы при заболеваниях крови. Порядок 

обследования больных с заболеваниями крови. Сестринский уход при анемиях и лейкозах. 

Основы паллиативной помощи. Профилактика заболеваний крови. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями крови. Выполнение 

назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания медицинских услуг. 

Сестринский уход при заболеваниях крови. Паллиативная помощь при лейкозах. 

Проведение профилактического консультирования по профилактике заболеваний крови. 

Раздел 11. Сестринский уход при патологии костно-мышечной системы. 

Тема 11.1. Сестринский уход при ревматоидном артрите и деформирующем 

остеоартрозе. 

Лекция 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями костно-мышечной 

системы. Клиническая картина заболеваний. Основные жалобы и симптомы при 

заболеваниях костно-мышечной системы. Лечение и реабилитация пациентов при 

заболеваниях костно-мышечной системы. Сестринский уход при ревматоидном артрите и 

деформирующем остеоартрозе. Профилактика заболеваний костно-мышечной системы. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями костно-мышечной 

системы. Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии 

оказания медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях костно-

мышечной системы. Проведение профилактического консультирования по профилактике 

заболеваний костно-мышечной системы. 

Раздел 12. Сестринский уход при эндокринных заболеваниях. 

Тема 12.1. Сестринский уход при сахарном диабете, диффузно-токсическом зобе и 

гипотиреозе. 

Лекция 

Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы и обмена веществ. 

Первичная оценка состояния пациента с эндокринными заболеваниями. Клиническая 

картина заболеваний. Основные жалобы и симптомы при заболеваниях костно-мышечной 

системы. Порядок обследования больных с заболеваниями эндокринной системы и обмена 
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веществ. Лечение и реабилитация пациентов при заболеваниях эндокринной системы. 

Сестринский уход при сахарном диабете, диффузно-токсическом зобе и гипотиреозе. 

Профилактика заболеваний эндокринной системы. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями эндокринной системы. 

Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания 

медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы. 

Проведение профилактического консультирования по профилактике заболеваний 

эндокринной системы. 

Раздел 13. Сестринский уход при аллергических заболеваниях. 

Тема 13.1. Сестринский уход при аллергических реакциях замедленного и 

немедленного типов. 

Лекция 

Анатомо-физиологические особенности иммунной системы. Порядок обследования 

больных с острыми аллергическими заболеваниями. Основные жалобы и симптомы при 

острых аллергических заболеваниях. Определение, клиническая картина, инкубационный 

период, проблемы пациента, сестринский уход и лечение острых аллергических 

заболеваний. Оказание неотложной помощи при острых неотложных состояниях. 

Профилактика острых аллергических заболеваний. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями иммунной системы. 

Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания 

медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях иммунной системы. Проведение 

профилактического консультирования по профилактике заболеваний иммунной системы. 

Раздел 14. Сестринский уход в неврологии. 

Тема 14.1. Сестринский уход при заболеваниях нервной системы. 

Лекция 

Анатомо-физиологические особенности нервной системы. Порядок обследования 

больных с заболеваниями нервной системы. Основные жалобы и симптомы при 

заболеваниях нервной системы. Определение, клиническая картина, инкубационный 

период, проблемы пациента, сестринский уход и лечение заболеваний нервной системы. 

Оказание неотложной помощи при острых неотложных состояниях. Профилактика 

заболеваний нервной системы. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями нервной системы. 

Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии оказания 

медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях нервной системы. Проведение 

профилактического консультирования по профилактике заболеваний нервной системы. 

Раздел 15. Сестринский при кожных и венерических заболеваниях. 

Тема 15.1. Сестринский уход при заболеваниях кожи и венерических заболеваниях. 

Лекция 

Анатомо-физиологические особенности кожи. Виды и порядок обследования 

больных с заболеваниями кожи и венерическими заболеваниями. Основные жалобы и 

симптомы при заболеваниях кожи и венерических заболеваниях. Определение, 

клиническая картина, инкубационный период, проблемы пациента, сестринский уход и 

лечение заболеваний нервной системы. Профилактика заболеваний кожи и венерических 

заболеваний. 

Стажировка 

Первичная оценка состояния пациента с заболеваниями кожи и венерическими 

заболеваниями. Выполнение назначений врача в соответствии со стандартами технологии 

оказания медицинских услуг. Сестринский уход при заболеваниях кожи и венерических 
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заболеваниях. Проведение профилактического консультирования по профилактике 

заболеваний кожи и венерических заболеваний. 

Раздел 16. Лечебное питание в клинике внутренних болезней. Организация 

лечебного питания. 

Тема 16.1. Особенности лечебного питания при различных заболеваниях. 

Организация лечебного питания в ЛПУ. 

Лекция 

Основы лечебного питания. Виды лечебного питания. Разновидности лечебных 

столов. Характеристика лечебных столов при различных патологиях. Диеты с 

повышенной и пониженной калорийностью, повышенным и пониженным содержанием 

белка. Виды обработки пищи. Сроки хранения продукции. Санитарно-гигиенические 

требования к работе буфета в медицинской организации. Организация питания в 

различных медицинских организациях. 
 

III. Требования к результатам освоения программы 

 

3.1. Программа направлена на развитие общих и профессиональных 

компетенций 

Общие компетенции: 

1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

6. Повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. Самостоятельно  

планировать повышение квалификации. 

7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

8. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

9. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональные компетенции: 

1. Принимать участие в лечебно-диагностическом процессе при оказании медицинской 

помощи взрослому населению. 

2. Проводить мероприятия по профилактике возникновения инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

3. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

 

3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце освоения каждого модуля в форме 

тестирования. В процессе прохождения стажировки слушатели заполняют Дневник 

стажировки, руководствуясь Программой стажировки. В качестве итогового результата 

слушатель предоставляет заполненный Дневник стажировки, который включает в себя 

отчет о выполнении работ, манипуляционный лист.  

Итоговая аттестация предусматривает 2 этапа: 
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1. Тестирование на площадке дистанционного обучения Moodle. 

Тестирование предполагает 60 вопросов, которые выпадают слушателям методом 

случайной выборки из базы вопросов (база включает в себя 300 вопросов). Время 

на решение теста ограничено – 60 минут. У слушателя есть три попытки на 

решение теста. 

2. Собеседование с председателем аттестационной комиссии. 

Собеседование предполагает обсуждение со слушателем актуальных вопросов 

сестринского ухода за пациентами терапевтического профиля. 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоения 

В результате проведения итоговой аттестации заполняется протокол итоговой 

аттестации, в котором слушателям выставляется оценка по каждому этапу.  

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Программа реализуется преподавателями ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова», специалистами ГБУЗ РК «Кардиологический диспансер», 

ГБУЗ РК «Коми республиканская больница», а также главными или старшими 

медицинскими сестрами, курирующими стажировку слушателей в медицинских 

организациях. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

программы 

Реализация программы предусматривает использование симуляционных кабинетов 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», компьютерного 

класса с возможностью подключения к Интернету, материально-технической базы ГБУЗ 

РК «Кардиологический диспансер», ГБУЗ РК «Коми Республиканская больница», 

оснащенных учебными кабинетами с мультимедийным оборудованием. 

 

4.3.Требования к информационно-методическому обеспечению программы 

 

Нормативно-правовая документация 

1. Закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», от 21.11.2011. 

2. Закон РФ № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010. 

3. Закон РФ N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с изменениями и 

дополнениями) от 30.03.1995 г. 

4. Закон РФ №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» от 18.06.2001 

5. Закон РФ N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999. 

6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» 

7. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» 

http://www.sisterflo.ru/sanpins/fz_tub.php
http://www.sisterflo.ru/sanpins/fz_tub.php
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8. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

9. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

10. ОСТ-42-21-2-85- Стерилизация и дезинфекция изделий мед. назначения, методы, 

средства, режимы. 

11. Этический кодекс медицинской сестры России от 18.09.2010г. 
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9. Чернова О.В. Руководство для медицинской сестры процедурного кабинета / О.В. 

Чернова.  Ростов н/Д: Феникс, 2012, 157 с. 

 

 Электронные 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. Полный медицинский справочник медицинской сестры // Электронный ресурс: 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks318560 

7. Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России http://www.medsestre.ru/  

8. Интернет сайт Ассоциации специалистов с высшим сестринским образованием 

http://nursemanager.ru/  
9. Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

10. Полный медицинский справочник медицинской сестры // Электронный ресурс: 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks318560 

http://www.rosminzdrav.ru/

