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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению» 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 
 

 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения  

программы: 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

законы, нормативные правовые акты Российской Федерации и 

ведомственные нормативные документы в сфере здравоохранения; основы 

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; основы валеологии и санологии; этиологию, 

клинические проявления, осложнения нозологических форм внутренних 

болезней, кожных, венерических и инфекционных заболеваний, принципы их 

современной диагностики, лечения, а также профилактики и реабилитации; 

типичные проблемы пациентов и семьи при данной патологии; особенности 

течения заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста; нормативные и 

правовые документы по инфекционной безопасности и инфекционному 

контролю; правила санитарно-эпидемического режима в амбулаторно-

поликлинических организациях и на дому; основы медицины катастроф и 

принципы оказания неотложной помощи; основы диспансеризации; 

социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности; методику проведения 

персонального учета и сбора демографической и медико-социальной 

информации о прикрепленном контингенте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения; проводить первичную и вторичную профилактику 

социально значимых заболеваний; проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения; осуществлять сестринский процесс у пациентов с 

терапевтическими (инфекционными, кожно-венерологическими) 

заболеваниями; осуществлять подготовку к лабораторно-инструментальным 

исследованиям; выполнять простые медицинские услуги сестринской 

практики, объяснять пациенту суть медицинских вмешательств; вести 

наблюдение за тяжело больными пациентами на дому; участвовать в 

оказании паллиативной помощи; осуществлять реабилитационные 

мероприятия; давать рекомендации пациенту о правилах приема 

назначенных лекарственных препаратов; оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и травмах; участвовать в оказании медицинской 
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помощи при чрезвычайных ситуациях; работать с нормативно-правовой, 

учетно-отчетной и медицинской документацией. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы: 
максимальной учебной нагрузки  216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. 

Теория сестринского 
дела. 

 14/6 

Тема 1.1 
Система и политика 
здравоохранения в 

РФ. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в 
области здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль 
сестринского персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы 
здравоохранения. Краткая характеристика систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование 
(ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Демографические показатели. Факторы, влияющие на 
демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы риска. Понятие «инвалидность». 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Содержание учебного материала  
Тема 1.2 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие профессиональную деятельность 
среднего медицинского персонала. Правовое регулирование отношений медицинских работников и пациентов. 
Юридическая защита и юридическая ответственность деятельности медицинских работников. Дисциплинарная, 
административная, гражданско - правовая ответственность медицинских работников. 
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 Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 
Теория сестринского 

дела. Сестринский 
процесс. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

1 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. 
Образование медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория 
сестринского дела. Понятие. Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные 
модели сестринского дела, принятые в мировой практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. 
Иерархия потребностей. Понятие «Философия сестринского дела». Основные термины философии 
сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и задачи. Права и обязанности медицинских сестер при 
работе в условиях ПМСП. Должностные инструкции медсестры врача общей практики. Ответственность 
средних медицинских работников. Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. 
Современные подходы к развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия 
«объективные» и «субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: 
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Выявление проблем. Понятие «проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: 
Постановка целей и планирование вмешательств. Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, 
взаимозависимые и независимые вмешательства. 4 этап: реализация плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция 
результата. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.4. 
Психология 

профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного 
действия. Виды и функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-
ориентированное общение. Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое 
общение.Работа в команде. Помехи в общении. Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома 
профессионального выгорания. Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) 
профессионального выгорания. Профилактика профессионального выгорания. Основные принципы лечения 
профессионального выгорания. 

4 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.5. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой 
информации. Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе 
медицинского персонала. Маршрутизация пациентов. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. 
Инфекционная 
безопасность и 
инфекционный 

контроль 

 4/8 

Тема 2.1. 
Санитарно-

эпидемический 
режим в 

медицинских 
организациях 
амбулаторно-

поликлинического 
профиля 

Содержание учебного материала  
Основные понятия и термины: инфекционная безопасность, инфекционный контроль, инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), внутрибольничные инфекции (ВБИ), эпидемиологический процесс. 
ИСМП: возбудители, источники инфекции, пути передачи, группы риска, пути профилактики в соответствии со 
звеньями эпидемического процесса. 
Организация и контроль санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима амбулаторно-
поликлинических организаций. Регистрация инфекционных заболеваний. Экстренная информация в 
территориальное управление Роспотребнадзора. Соблюдение карантинных мероприятий при выявлении лиц с 
инфекционными заболеваниями. 
Основные нормативные документы, регулирующие деятельность организаций, оказывающих ПМСП, по 
вопросам санитарно-противоэпидемического режима. 
Дезинфекция: цель, виды, методы, способы дезинфекции, современные дезинфицирующие средства, контроль 
качества обработки.Требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации 
изделий медицинского назначения. Предстерилизационная очистка многоразовых изделий медицинского 
назначения: цель, современные моющие средства, используемые для предстерилизационной очистки, 

2 
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совмещение дезинфекции с очисткой, контроль качества очистки. Стерилизация: цель, методы, стерилизаторы, 
методы контроля качества стерилизации, сроки сохранения стерильности изделий в зависимости от упаковки. 
Особенности дезинфекция помещений, санитарно-технического оборудования, изделий медицинского 
назначения, белья, посуды и т.д. в организациях ПМСП. 
Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 2.2. 
Обеспечение 

инфекционной 
безопасности при 

оказании 
медицинской 

помощи на дому. 

Содержание учебного материала  
Особенности инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи на дому. Обеспечение мер личной 
безопасности и безопасности пациента. Понятие аварийной ситуации. Действия медицинского персонала в 
аварийных ситуациях. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 6 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 4 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Раздел 3. 
Медицина 
катастроф 

 12/12 

Тема 3.1 
Современные 

принципы 
медицинского 
обеспечения 

населения при ЧС и 
катастрофах 

Содержание учебного материала  
Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Защита населения в условиях ЧС. Основные принципы 
организации медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирование 
экстренной медицинской помощи. Обязанности медицинских работников чрезвычайных ситуациях. Виды 
медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

2 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Тема 3.2. 
Неотложная помощь 

в клинике 
внутренних 

болезней и острых 
хирургических 
заболеваниях 

брюшной полости 

Содержание учебного материала  
Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острый коронарный синдром, острая 
сосудистая недостаточность, острая сердечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, 
гипертензивные кризы. 
Коматозные состояния: гипер- и гипогликемическая комы, цереброваскулярная кома – диагностические 
критерии, неотложная доврачебная помощь. 
Острые отравления. Определение понятия. Пути поступления яда в организм человека. Стадии острого 
отравления. Общие принципы лечения пострадавших с острым отравлением. Методы активной детоксикации. 
Острые хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, неотложная помощь, 
дальнейшая тактика. 

2 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Тема 3.3. 
Неотложная помощь 
при аллергических 

Содержание учебного материала  
Понятие об аллергических заболеваниях. Этиология, клинические проявления. Легкие и тяжелые аллергические 2 
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заболеваниях заболевания: крапивница, ангионевротический отек, аллергический ринит, поллиноз, отек Квинке, 
анафилактический шок. Неотложная помощь при острых проявлениях аллергических заболеваний. 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Тема 3.4. 
Первая помощь и 

особенности 
проведения 

реанимационных 
мероприятий при 
экстремальных 

воздействиях 

Содержание учебного материала  
Правовые основы оказания первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Требования к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи. 
Диагностические критерии теплового удара и общего переохлаждения и неотложная помощь при них. 
Диагностические критерии ожога и отморожения, неотложная помощь при них. Утопление, удушение, 
электротравма: особенности в проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 

2 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Тема 3.5 
Основы сердечно-

легочной 
реанимации 

Содержание учебного материала  
Определение основных понятий. 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. 

2 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.6 
Неотложная помощь 

при травмах, 
кровотечениях, 
инородном теле 

верхних 
дыхательных путей 

Определение понятия «травма». Виды травм. Объем помощи на догоспитальном этапе. Принципы транспортной 
иммобилизации. 
Виды кровотечений. Диагностические критерии. Способы временной остановки кровотечений. 
Инородные тела верхних дыхательных путей. Причины. Клинические симптомы. Неотложная помощь. 
Способы транспортной иммобилизации при травмах конечностей, позвоночника. Наложение повязок при 
травмах головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей. Основные приемы остановки кровотечений. 

 
2 
 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 4. 
Участие в 

проведении 
профилактических 

мероприятий в 
условиях ПМСП 

 4/2 

Тема 4.1. 
Современные 
сестринские 
технологии в 

профилактике 

Содержание учебного материала  
Направления сестринской деятельности при работе со здоровыми людьми различного возраста, семьей. 
Гигиеническое воспитание и обучение населения. Профессия и здоровье. 
Диспансеризация населения, определение понятия, принципы диспансеризации населения. Этапы 
диспансеризации. 

 
2 
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неинфекционных 
заболеваний 

Планирование лечебно-профилактических мероприятий. Динамическое наблюдение за группами пациентов, 
подлежащих диспансеризации. 
Методика проведения мероприятий диспансерного наблюдения: оценка качества и эффективности 
диспансеризации; критерии эффективности диспансеризации: для здоровых и для лиц, перенесших острое 
заболевание; а также для пациентов с хроническими заболеваниями. Учет лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением. Документирование диспансерного наблюдения. 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.2. 
Сестринское дело в 

профилактике 
инфекционных 

заболеваний 

Формирование здорового образа жизни семьи. Положительная установка на сохранение и укрепление здоровья. 
Режим труда и отдыха. Рациональное питание. Психогигиена, аутотренинг. Гигиеническое обучение. Методы 
гигиенического обучения населения. 
Скрининговые программы выявления неинфекционных заболеваний. Взаимодействие с Центром здоровья. 
Оформление медицинской документации. 
«Школы здоровья» для лиц, имеющих факторы риска. Здоровый образ жизни, структура здорового образа жизни. 
Принципы здорового питания. Формирование потребности в здоровом образе жизни. Профилактика 
табакокурения и алкоголизации населения. 

2 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 5. 
Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 

процессах 

  
46/30 

 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1 

Принципы оказания 
сестринской помощи 

при болезнях 
органов дыхания 

1. Основные заболевания органов дыхания. Современные методы диагностики. 
Участие медсестры врача общей практики в диагностических мероприятиях при болезнях органов дыхания. 
Порядок оказания медицинской помощи при заболеваниях органов дыхания. 
Современные подходы к лечению и профилактике болезней органов дыхания в условиях оказания медицинской 
помощи по принципу врача общей практики. Вторичная профилактика и реабилитация при заболеваниях органов 
дыхания. 
2. Особенности сестринской деятельности при болезнях органов дыхания. 
Оказание неотложной помощи при состояниях, угрожающих жизни пациента (приступ бронхиальной астмы, 
пневмоторакс и др.). Определение дальнейшей тактики медицинской сестры. 
Обучение пациентов правилам приема назначенных врачом лекарственных средств, соблюдения диеты. Участие 
в диспансеризации больных при заболеваниях органов дыхания. Заполнение учетной документации. 
Обучение подготовке к диагностическим исследованиям. 

 
2 
 
 
 
 
 
 

2 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.2 
Принципы оказания 
сестринской помощи 

1. Основные заболевания органов кровообращения. Современные методы диагностики. 
Участие медсестры врача общей практики в диагностических мероприятиях при болезнях органов 
кровообращения. 

 
2 
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при болезнях 
органов 

кровообращения 

Порядок оказания медицинской помощи при заболеваниях органов кровообращения. 
2. Техника электрокардиографии. 
Диагностическое значение электрокардиографии. Техника регистрации. Нормальная и патологическая 
электрокардиограмма. Определение патологических изменений электрокардиограммы. Холтеровское 
мониторирование. 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.3 
Принципы оказания 
сестринской помощи 

при болезнях 
мочеполовой 

системы 

Основные заболевания мочеполовой системы – острые и хронические (цистит острый и хронический, 
пиелонефрит острый и хронический, гломерулонефрит острый и хронический, мочекаменная болезнь, 
доброкачественная гиперплазия предстательной железы). 
Современные методы диагностики заболеваний мочеполовой системы. Участие медсестры врача общей практики 
в диагностических мероприятиях при болезнях мочеполовой системы. 
Порядок оказания медицинской помощи при заболеваниях мочеполовой системы. 
Современные подходы к лечению и профилактике болезней мочеполовой системы в условиях оказания 
медицинской помощи по принципу врача общей практики. Вторичная профилактика и реабилитация при 
заболеваниях мочеполовой системы. 
Особенности сестринской деятельности при болезнях мочеполовой системы. 

 
 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.4 
Принципы оказания 
сестринской помощи 

при болезнях 
эндокринной 

системы, 
расстройствах 

питания и обмена 
веществ 

1. Основные заболевания и синдромы эндокринной системы. 
Основные заболевания и синдромы эндокринной системы: акромегалия, гигантизм, гипофизарный нанизм, 
сахарный диабет, несахарный диабет, гипотиреоз, гипертиреоз, заболевания надпочечников, женских половых 
желез. Основные проблемы, связанные с заболеваниями эндокринной системы. 
Современные методы диагностики заболеваний эндокринной системы. Участие медсестры врача общей практики 
в диагностических мероприятиях при болезнях эндокринной системы. 
Порядок оказания медицинской помощи при заболеваниях эндокринной системы. 
2. Современные подходы к лечению и профилактике болезней эндокринной системы. 
Вторичная профилактика и реабилитация при заболеваниях эндокринной системы. Особенности сестринской 
деятельности при болезнях эндокринной системы. Обучение пациентов правилам приема назначенных врачом 
лекарственных средств, соблюдения диеты. 
Неотложные состояния при патологии эндокринной системы. Тактика медицинской сестры при неотложных 
состояниях на амбулаторном приеме и на дому. Показания к вызову бригады скорой медицинской помощи. 
Алиментарное истощение и ожирение. Основные проблемы, связанные с нарушением обмена веществ. 
Участие в диспансеризации больных при заболеваниях эндокринной системы, нарушениях обмена веществ. 
Заполнение учетной документации. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.5 
Принципы оказания 
сестринской помощи 

1. Основные заболевания органов пищеварения. 
Основные заболевания органов пищеварения – острые и хронические (гастрит острый и хронический, язвенная 
болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит острый и хронический, желчекаменная болезнь, 
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при болезнях 
органов 

пищеварения 

неспецифический язвенный колит и др.). 
Современные методы диагностики заболеваний органов пищеварения. Участие медсестры врача общей практики 
в диагностических мероприятиях при болезнях органов пищеварения. 
Порядок оказания медицинской помощи при заболеваниях органов пищеварения. 
2. Современные подходы к лечению и профилактике болезней органов пищеварения 
Вторичная профилактика и реабилитация при заболеваниях органов пищеварения. 
Особенности сестринской деятельности при болезнях органов пищеварения. Диета при различных заболеваниях 
органов пищеварения. Обучение пациентов правилам приема назначенных врачом лекарственных средств, 
соблюдения диеты. Участие в диспансеризации больных при заболеваниях органов пищеварения. Заполнение 
учетной документации.Обучение подготовке к диагностическим исследованиям. 

 
 
 
 
 
 

2 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.6 
Принципы оказания 
сестринской помощи 
при хирургических 

заболеваниях и 
травмах 

1. Сестринская деятельность при проведении амбулаторных хирургических вмешательств. 
Амбулаторные хирургические вмешательства. Основные заболевания, при которых проводятся амбулаторные 
хирургические вмешательства. Асептика и антисептика. Соблюдение правил асептики и антисептики в 
амбулаторных условиях. Методы и средства стерилизации, режим стерилизации, контроль качества 
стерилизации. 
2. Осуществление сестринского процесса при хирургической патологии в условиях ПМСП 
Сестринский процесс при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости: острый аппендицит, 
острый холецистит, острый панкреатит, печеночная колика. Неотложная доврачебная помощь. Организация 
госпитализации. Сестринская помощь в послеоперационном периоде, реабилитация, диспансеризация, 
профилактика осложнений. Консультация семьи по вопросам организации лечебного питания в домашних 
условиях. 
Острые хирургические заболевания: аппендицит, холецистит, панкреатит. Осложнения язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки. Осуществление сестринского процесса на догоспитальном этапе и в позднем 
послеоперационном периоде. Организация госпитализации, ведение пациента в послеоперационном периоде, 
профилактика осложнений, реабилитация. Диспансеризация. 

 
2 
 
 
 
 

2 
 
 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.7 
Принципы оказания 
сестринской помощи 

при 
неврологической 

патологии 

1. Особенности сестринского процесса при неврологических заболеваниях. 
Факторы риска развития нарушения мозгового кровообращения. Клинические проявления нарушений мозгового 
кровообращения. Инсульт, клинические проявления, доврачебная помощь. 
Этические аспекты помощи медицинской сестры врача общей практики пациентам с нарушениями мозгового 
кровообращения. Психологическая поддержка пациента и члена семьи, осуществляющего уход за ним. 
2. Травмы центральной нервной системы.Заболевания периферической нервной систем 
Сотрясения и ушибы головного мозга. Клинические проявления, доврачебная помощь. Особенности 
сестринского процесса, фармакотерапия. Организация консультации специалиста. Консультирование семьи по 
вопросам ухода, питания, гигиены, реабилитации. 
Факторы риска развития заболеваний периферической нервной системы. Невриты и невралгии. Плекситы. 
Клинические проявления, особенности сестринского процесса, фармакотерапия, реабилитация. 
Консультирование семьи по вопросам организации ухода за пациентом с заболеваниями периферической нервной 
системы. 

 
2 
 
 
 
 
 
 

2 

 Лабораторные работы - 
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 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.8 
Принципы оказания 
сестринской помощи 

при заболеваниях 
ЛОР- органов 

Основные заболевания ЛОР-органов. Причины возникновения, клинические проявления, методы диагностики, 
принципы лечения и профилактики заболеваний носа и околоносовых пазух, острый и хронический ринит. 
Вазомоторный ринит. Факторы риска, клинические проявления, фармакотерапия, профилактика. 
Заболевания околоносовых пазух. Острое воспаление лобной, верхнечелюстной, клиновидной пазух. Факторы 
риска, клинические проявления, фармакотерапия, профилактика. Организация консультации и лечения у 
специалиста. 
Травмы носа, носовые кровотечения. Неотложная помощь при травмах и носовых кровотечениях. 
Заболевания глотки. Ангина. Факторы риска, клинические проявления, фармакотерапия, профилактика. 
Осложнения ангины. Профилактика ангины и хронического тонзиллита. 
Инородные тела глотки. Ожоги глотки и пищевода. Неотложная помощь при инородных телах глотки и ожогах 
глотки и пищевода. 
Заболевания наружного уха: фурункулез наружного слухового прохода, серная пробка. Клинические проявления, 
сестринская помощь. 
Заболевания среднего уха, острый средний отит. Клинические проявления, факторы риска, фармакотерапия, 
сестринская помощь при отитах. 
Травмы уха, инородные тела наружного слухового прохода. Неотложная помощь при травмах уха, инородных 
телах наружного слухового прохода. 
Заболевания гортани. Острый катаральный ларингит. Факторы риска, клинические проявления, фармакотерапия, 
профилактика. 
Основные методы диагностики. Инструментарий и аппаратура, используемая при диагностике и лечении 
заболеваний ЛОР-органов. 
Консультирование по вопросам ухода и организации лечения пациентов на дому (наложение компресса на ухо, 
закапывание капель и т.п.). 

 
 

2 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.9 
Принципы оказания 
сестринской помощи 

в профилактике и 
лечении 

заболеваний глаз 

Особенности сестринской помощи пациентам с патологией органа зрения. Методы обследования органа зрения. 
Факторы риска заболеваний защитного и вспомогательного аппарата глаза. Заболевания век, слезных органов, 
конъюнктивы. Клинические проявления, фармакотерапия, самоуход. 
Глаукома. Факторы риска развития глаукомы. Клинические проявления, методы диагностики, профилактика 
глаукомы, фармакотерапия. Сестринская помощь при глаукоме. Острый приступ глаукомы. Неотложная помощь 
при остром приступе глаукомы. Взаимодействие со специалистами. Консультирование пациента по выполнению 
предписаний врача, диете, двигательному режиму. 
Заболевания хрусталика. Катаракта. Факторы риска, профилактика развития катаракты. Клинические проявления 
катаракты, фармакотерапия, консультирование пациента по выполнению назначений врача. Сестринская помощь 
пациенту в послеоперационном периоде. 
Повреждения глазного яблока и его придаточного аппарата. Ранения век, инородные тела конъюнктивы, ожоги 
органа зрения. Клинические проявления, неотложная помощь, организация госпитализации. 
Изучение методики осмотра органа зрения. Определение остроты зрения с помощью таблицы Головина-Сивцева. 
Ориентировочная оценка цветоощущения, светоощущения. Измерение внутриглазного давления при помощи 
тонометра Маклакова. 
Методика закапываний глазных капель и закладывания мазей в конъюнктивальный мешок. Промывание 
конъюнктивального мешка антисептическим раствором. Выворот верхнего века с осмотром конъюнктивы и 
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удаление свободнолежащих инородных тел. Обработка краев век антисептическими средствами. Наложение 
ватно-марлевых повязок на один и оба глаза. 
Консультирование семьи по вопросам сохранения зрения у детей, подростков, пожилых лиц. Сестринская 
деятельность и сестринский процесс при заболеваниях органа зрения и при работе с лицами с ограниченными 
возможностями по зрению. 
Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.10 
Принципы оказания 
сестринской помощи 
при инфекционных 

заболеваниях 

1. Кишечные инфекции,кровяныеинфекции,инфекции наружных покровов, инфекции дыхательных 
путей. Особо опасные инфекции 
Кишечные инфекции, кровяные инфекции (сыпной тиф, малярия, чума, туляремия),инфекции наружных 
покровов (сибирская язва, столбняк), инфекции дыхательных путей. Особо опасные инфекции. 
2. Особенности сестринской деятельности при возникновении инфекции 
Противоэпидемические мероприятия в очаге, наблюдение за контактными. Роль медсестры, членов семьи в 
предупреждении возникновения и распространения инфекции в очаге. Диспансерное наблюдение после 
инфекционного заболевания. 

2 
 
 
 
 

2 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.11 
Принципы оказания 
сестринской помощи 

пациенту и семье 
при онкологических 

заболеваниях 

1. Основные проблемы пациента со злокачественными новообразованиями 
Пути улучшения качества жизни пациента при злокачественных новообразованиях различной локализации. 
Сестринская помощь при нарушениях гомеостаза у пациентов с распространенными формами злокачественных 
новообразований. Виды поражения кожи. Кожный зуд, причины развития. Лекарственные и нелекарственные 
методы лечения зуда. Профилактика инфицирования. 
Лимфодема, причины развития. Проблемы пациента при лимфодеме. Лекарственные и нелекарственные методы 
помощи при лимфодеме. 
Пролежни, факторы риска развития пролежней. Профилактика пролежней. Стадии развития пролежней. Лечение 
и особенности ухода за пациентами с пролежнями. 
Язвы, причины образования, клинические проявления. Проблемы пациента, связанные с язвами, сестринская 
помощь пациентам с язвой. Профилактика инфекции. 
Сестринская помощь при дыхательных и сердечно-сосудистых расстройствах: одышке, икоте, кашле, 
кровотечении. Причины развития. Лекарственные и нелекарственные методы помощи. 
Сестринская помощь при желудочно-кишечных нарушениях: тошноте, рвоте, запорах, диарее, кахексии. 
Лекарственные и нелекарственные виды помощи. 
Сестринская помощь при расстройствах мочевыделения: недержание мочи, задержка мочи. Причины развития. 
Медикаментозные и немедикаментозные методы помощи. 
2. Сестринская помощь пациентам со стомами 
Показания к наложению стом. Виды стом. Проблемы пациента со стомами. Особенности ухода и 
психологической поддержки пациентов и членов семьи. 
Методика обучения пациенток правилам самообследования молочной железы, яичка, составления плана бесед и 
разработки памяток по профилактике новообразований. 
Подготовка пациентов к диагностическим мероприятиям: лабораторным, рентгенологическим, радиоизотопным, 
эндоскопическим, функциональным, морфологическим и иммунобиологическим исследованиям. Подготовка 
пациента к хирургическому лечению. 
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 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.12 
Лекарствоведение 

Особенности лекарственного обеспечения в условиях общеврачебной практики. Нормативные документы, 
регламентирующие фармацевтический порядок при оказании медицинской помощи по принципу врача общей 
практики. 

2 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.13 
Паллиативная 

сестринская помощь 

1. Организация паллиативной помощи в России. 
Основные организационные формы оказания паллиативной помощи. Хосписы. Основы организации и специфика 
работы хосписов. Хосписы на дому. Особенности организации паллиативной помощи в условиях ПМСП. Цели и 
задачи паллиативной помощи.Порядок направления больных в медицинскую организацию, оказывающую 
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях. 
Медико-экономические стандарты паллиативной помощи. 
2. Общие вопросы организации лечения хронической боли у онкологических больных 
Клиническая концепция боли. Причины хронической боли. Виды боли, локализация, иррадиация. Факторы, 
влияющие на восприятия боли. Оценка интенсивности боли. Сестринский процесс при болях. Психологическая 
поддержка пациентов. Принципы и методы лечения боли. Фармакотерапия, классификация анальгетических 
средств. Трехступенчатая схема обезболивания. Нелекарственные методы лечения хронической боли. 
Фармако-экономические основы организации лечения хронической боли у онкологических больных. 
Основные психологические проблемы пациента с ограниченным сроком жизни: потребность в сохранении 
достоинства, самоуважения, независимости; роль сестры в удовлетворении потребностей пациента. Диагностика 
и коррекция психических нарушений у терминальных больных. Психологические проблемы, связанные с 
изменением внешнего вида пациента. Особенности общения с пациентом в процессе оказания паллиативной 
помощи: умение заинтересованно выслушивать и направлять беседу. Сообщение неутешительной информации, 
психологические реакции пациента (агрессия, депрессия), роль медицинской сестры и членов семьи в 
психологической поддержке пациента. 
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2 

 Лабораторные работы - 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.14 
Сестринская 

помощь пациентам 
пожилого и 
старческого 

возраста 

1. Течение острых и хронических заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста 
Полиморбидность. Особенности сестринского процесса в семьях пожилых и старых пациентов.Особенности 
гериатрического сестринского процесса. Сестринское обследование, сбор информации. Подготовка пациента к 
лабораторным и инструментальным методам исследования.Принципы ухода за гериатрическим пациентом. 
Консультативная помощь медицинской сестры в создании безопасной среды и специальных приспособлений для 
пожилых и старых пациентов, страдающих нарушениями опорно–двигательного аппарата, с различной степенью 
снижения зрения и слуха, расстройствами памяти. 
Методика обучения гериатрических пациентов и членов их семей самоуходу/уходу, организация питания 
пожилых людей при различной патологии в домашних условиях. 
Консультативная помощь медицинской сестры родственникам пациента в обеспечении гигиенических процедур, 
подборе удобной одежды, способах кормления ослабленных пациентов и лиц с психическими расстройствами. 
Помощь семье в организации и осуществлении мероприятий простейшей реабилитации и закаливания в 
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домашних условиях. 
Консультативная помощь членам семьи, длительно ухаживающим за гериатрическим пациентом в 
удовлетворении своих потребностей. 
2. Психические нарушения в пожилом и старческом возрасте 
Психические нарушения в пожилом и старческом возрасте. Основные синдромы геронтологической психиатрии. 
Характеристика деменций, основные клинические проявления и степени тяжести деменций, болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, Пика. Особенности обследования у лиц пожилого возраста с психическими 
расстройствами. Взаимодействие со службой социальной защиты 
Консультативная помощь семье по организации ухода за пациентом с психическими расстройствами. 
Консультативная помощь медицинской сестры родственникам пациента в обеспечении гигиенических процедур, 
подборе удобной одежды, способах кормления. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные: 

1. Бортников С. М. Сестринский уход в невропатологии и психиатрии с 

курсом наркологии. Учебник. – Ростов н/Д: «Феникс», 2018. 

2. Буянов В. М., Нестеренко Ю. А, Хирургия. Учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп. –Стереотипное издание. – М.: Альянс, 2015. – 624 с.: ил. 

3. Гинекология/ под ред. В. Е. Радзинского. Учебник. – М.: «ГЭОТАРМедиа», 

2017. – ЭБС. 

4. Глухов А. А. Основы ухода за хирургическими больными. Уч. Пособие. – 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017. – ЭБС. 

5. Григорьев К. И. Особенности оказания сестринской помощи детям: уч. 

пособ. – М.: «ГЭОТАР- Медиа», 2016. – ЭБС. 

6. Двойников С. И. Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела. Учебник. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017. 

– ЭБС. 

7. Дзигуа М. В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни. Учебное пособие. – М.: 

«ГЭОТАР- Медиа», 2019. – ЭБС. 

8. Дзигуа М. В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и мужчин: учебное пособие. – 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – ЭБС. 

9. Егоров Е. А. Глазные болезни. Учебник. – М.:«ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 

ЭБС. 

10. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура и массаж. Учебник. – М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016. – ЭБС. 

11. Епифанов В. А. Основы реабилитации. Учебник. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 

2015. – ЭБС. 

12. Еремушкин М. А. Основы Реабилитации. Уч. Пособие. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. 
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13. Заварзина О. О. Уход за пожилыми: Основы геронтологии, 

геронтопсихологии и гериатрии. Уч. пособие. – М.: «ГЭОТАР –Медиа», 

2016. 

14.Запруднов А. М. Общий уход за детьми. Уч. Пособие. – М.: 

«ГЭОТАРМедиа», 2017. – ЭБС. 

15.Запруднов А. М. Педиатрия с детскими инфекциями. Учебник. – М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2017. – ЭБС. 

16.Зелинская Д. И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях у детей. Уч. Пособие. – М: ИНФРА – М, 2016. 

17.Зудин Б. И., Кочергин Н. Г., Зудин А. Б. Кожные и венерические болезни: 

учебник для мед.училищ и колледжей / Б. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. б. 

Зудин. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 288 с.: ил. – 

ЭБС. 

18.Иванова Н. В. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний 

возраст). Учебник. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018. – ЭБС. 

19.Качаровская Е. В., Лютикова О. К. Сестринское дело в педиатрии: 

практическое руководство для медицинских училищ и колледжей / Е. В. 

Качаровская, О. К. Лютикова. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 128 с. – ЭБС. 

20. Ковалев А. И. Хирургия. Учебник. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – ЭБС. 

21.Кочергин Н. Г. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии: учеб. 

для мед. училищ и колледжей / Н. Г. Кочергин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. – 96 с.: цв. ил. + ЭБС. 

22.Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В. Основы сестринского дела. Курс 

лекций. Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

23.Лычев В. Г. Сестринский уход в терапии. Участие в 

лечебнодиагностическом процессе. Учебник. – М.: «ГЭОТАР- Медиа», 2019. 

24. Лычев В. Г. Сестринский уход в терапии. Участие в 

лечебнодиагностическом процессе. Учебник. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018. 

– 

ЭБС. 

25.Митрофанова Н. А., Пылаева Ю. В. Сестринское дело во фтизиатрии: 

учебник / Н. А. Митрофанова, Ю. В. Пылаева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 256 с.: ил. – ЭБС. 

26.Нечаев В. М. Лечение пациентов терапевтического профиля: учебник. – 

М.: «ГЭОТАР- Медиа», 2019. 

27.Обуховец Т. Л. Сестринский уход в терапии с курсом ПМП. Практикум. – 

Ростов н/Д «Феникс», 2017. 

28. Онкология / под ред. С.Б. Петерсона/ Учебник. – М.: «ГЭОТАР- Медиа», 

2017. – ЭБС. 

94 

29. Пальчун В. Т. Болезни уха, горла и носа: учебник. – М.: 

«ГЭОТАРМедиа», 2017. – ЭБС. 

30. Пономаренко Г. Н. Физиотерапия. Учебное пособие. – М.: 

«ГЭОТАРМедиа», 2015. – ЭБС. 
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31. Пылеева Ю. В. Сестринский уход во фтизиатрии: учебник М.: 

«ГЭОТАРМедиа», 2020. 

32. Рубан Э. Д. Сестринское дело в офтальмологии. Уч. пособие. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2013. 

33. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза / под ред. 

А.Ю. Овчинникова. Учебное пособие. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017. 

34.Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза / под ред. 

А.Ю. Овчинникова. Учебное пособие. – М.: «ГЭОТАР- Медиа», 2016. – 

ЭБС. 

35.Сестринское дело в неврологии: учебник / под ред. С. В. Котова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 248 с.: ил. – ЭБС. 

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

эпидемиологии: учебник для сред. проф. образования / Т. В. Антонова, М. 

М. Антонов, В. Б. Барановская, Д. А. Лиознов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

– 416 с.: ил. + ЭБС. 

37.Славянова И. К. Акушерство и гинекология / И. К. Славянова. – Изд. 8-е, 

стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 573 с. 

38.Смолева Э. В. Сестринское уход в терапии с курсом первичной мед. 

помощи. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2019. 

39.Стецюк В. Г. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие. – 4-е изд., 

испр. и доп. / В. Г. Стецюк. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 720 с.: ил. – 

ЭБС. 

40.Тульчинская В. Д. Сестринский уход в педиатрии: учебное пособие. – 

Ростов н/Д : «Феникс», 2017. 

41. Тюльпин Ю. Г. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии. 

Учебник. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – ЭБС. 

42. Филатов С. А. Сестринский уход в гериатрии. Уч. Пособие. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2018. 

Дополнительные: 

Профильные периодические издания (журналы): 

1. «Главная медицинская сестра» – Издательский дом ЗАО «МЦФЭР». 

2. «Медицинская помощь» – ОАО Издательство «Медицина». 

3. «Медицинская сестра» – Издательский дом «Русский врач». 

4. «Медсестра» – Издательский Дом «ПАНОРАМА». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  
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 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение 

имеет оценка за решение профессиональной задачи 
 

 

 

 

 

 


