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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа «Сестринское дело» предназначена для реализации требований к 

специалисту сестринского дела, выполняющему должностные обязанности медицинской 

сестры в соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения". 

приказом  Минздрава РФ № 1183н от 20.12.2012 «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских и фармацевтических работников » 

 приказом МЗ РФ от 5 июня 1998 г. N 186 о повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием 

приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;     

приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

 приказом № 475н от 31.06.2020 «Об утверждении профессионального стандарта 

Медицинская сестра/медицинский брат» 

    Данный курс предназначен для профессиональной переподготовки и обучения 

медицинских сестер, которые имеют перерыв в стаже 5 лет и более. 

 Дополнительная профессиональная Программа профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело» предусматривает: получение новых теоретических знаний о 

сестринском деле, современных данных о механизме лечебного действия медицинских 

препаратов в общеклинической практике, принципах выбора места и метода лечебного 

воздействия на основе современных представлений об этиологии и патогенезе заболевания, 

выделения основных патофизиологических нарушений и клинических синдромов болезней, 

развития компенсации функций, формирования патологической функциональной системы, 

возможности совместимости и сочетания в комплексном лечении различных методов с 

целью диагностики и в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при 

амбулаторном наблюдении. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    5.1. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

5.2. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

5.2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном уходах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного ухода. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического ухода. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

5.2.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

5.3. Медицинская сестра/Медицинский брат (углубленной подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных. 

ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе. 

5.4. Медицинская сестра/Медицинский брат (углубленной подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.4.1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

5.4.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном уходах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного ухода. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического ухода. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

5.4.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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5.4.4. Осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности. 

ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала. 

ПК 4.2. Организовывать рациональную работу исполнителей. 

ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием. 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий. 

ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

5.4.5. Организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных категорий в 

системе первичной медико-санитарной помощи, в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по 

вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп населения в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий. 

ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную 

сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий. 

5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

В результате изучения слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 

уметь: 

обучать население принципам здорового образа жизни; 

проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

знать: 

современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 

основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

принципы рационального и диетического питания; 

роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

"школ здоровья". 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном уходах 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 

уметь: 

готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 
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проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

пути введения лекарственных препаратов; 

виды, формы и методы реабилитации; 

правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

уметь: 

проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 

проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях; 

действовать в составе сортировочной бригады; 

знать: 

причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

         

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-

диагностического ухода, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, а 

также семейной медицины; правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования; основы диспансеризации; 

социальную значимость заболеваний; правила ведения учетно-отчетной документации 

структурного подразделения; основные виды медицинской документации; медицинскую 

этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

   

Цель программы: приобретение новых знаний  и повышение качества теоретических 

знаний и практических навыков  медицинских сестер. 

 

  Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Сестринское дело" для лиц   с перерывом медицинского  стажа свыше 5 лет 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная программа цикла «Сестринское дело» профессиональная переподготовка  

рассчитана на 252 часа, из них: 84 часов лекции из них 6 часов – экзамен, 168 часов 

практики.  Предусмотрено очно-заочное обучение  
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Срок освоения программы – 7 недель. 

 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  Наименование разделов  Всего,  

час.  

В том числе  Форма 

аттестации 
теория практика 

Модуль

1 

Общепрофессиональный модуль 14 8 6 зачет 

Модуль 

2 

Теория сестринского дела 218 60 158 зачет 

Модуль 

3 

Оказание неотложной доврачебной 

помощи 

14 10 4 зачет 

 Итоговая аттестация 6 6  экзамен 

 итого 252 84 168  

 

 

 

4.КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

ОПМ общепрофессиональный модуль 

ПМ   профессиональный модуль 

ДП доврачебная помощь 

Э      экзамен 

неделя дни занятия 

1 1 2 3 4 5 6 

 опм опм опм опм/дп дп пм 

2 7 8 9 10 11 12 

 пм пм пм пм 

 

пм 

 

пм 

 

3 13 14 15 16 17 18 

 пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

4 19 20 21 22 23 24 

 пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

5 25 26 27 28 29 30 

 пм  пм  пм пм 

6 31 32 33 34 35 36 

 пм пм пм  пм пм 

7 37 38 39 40 41 42 

 пм пм пм пм пм пм/э 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа  Обещепрофессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .1.Медицинская помощь, определение понятия. Виды медицинской помощи: первая помощь, первая доврачебная, первая врачебная, 

квалифицированная, специализированная. Первичная медицинская помощь: «первичная Медицинская помощь», «первичная медико-

санитарная помощь», «амбулаторно-поликлиническая помощь». Организация первичной медицинской помощи по участковому принципу. 

Учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь. Городская поликлиника. Основные направления деятельности городской 

поликлиники, обслуживающей взрослое население. Основные направления деятельности детской поликлиники. Структура учреждений 

здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь. Особенности оказания первичной медицинской помощи работникам 

промышленных предприятий, сельским жителям. Особенности оказания первичной медицинской помощи женщинам. Организация 

медицинской помощи на дому. Особенности организации медицинской помощи по типу «стационар на дому» и «дневной стационар» 

1.2  Бережливое производство. Основные понятия, инструменты. 

Организация неотложной помощи, плановой и срочной госпитализации. Оказания медицинской помощи). Статистические и экономические 

обоснования. Зарубежный опыт. Роль и место семейной сестры в системе первичной медико-санитарной помощи. Организация первичной 

медицинской помощи  

- в составе государственной поликлиники; 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Количество часов. 

теория практика всего 

1. Перспективы развития сестринского дела 2  2 

2 Бережливое производство 2  2 

3 Стандартизация в сестринском деле 2  2 

4 Психология общения. Разрешение конфликтов 2 2 4 

5 Информационные технологии в медицине  4 4 

 итого 8 6 14 
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- в составе группы специалистов, оказывающих помощь по территориальному, территориально-семейному или производственному 

принципу; - частная практика по контракту. Нормативные документы по организации работы. Нормативно правовая база (приказы и 

постановления) касающиеся дополнительной иммунизации, работе с родовыми сертификатами, работе фондов ОМС. 

 Стратегия развития сестринского дела в России. Цели. Задача Приоритеты. Нормативно-правовая база: «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан». Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации. 

Государственная программа развития сестринского дела в Российской Федерации. Стационарозамещающие технологии. Возрастающая роль 

медицинской сестры на современном этапе. Личность и мастерство медицинской сестры. Понятие «(технология» в сестринском деле. 

Манипуляционная техника как составная часть эффективности сестринской помощи. Основные принципы и направления стандартизации в 

здравоохранении. Система стандартизации в России.  

1.3 Функции и задачи стандартизации. Виды стандартов. СОПы. Методы внедрения в практическое здравоохранение Функции и задачи 

стандартизации. Виды стандартов. Методы внедрения в практическое здравоохранение  помощи. Основные принципы и направления 

стандартизации в здравоохранении. Система стандартизации в России. Квалификационные требования к медицинской сестре Приказ МЗ РФ 

№ 249 от 19.08.1997 «О номенклатуре специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала». Права и функциональные 

обязанности медицинской сестры. Характеристики качества работы, ответственность сестры. Гарантии, государства по охране и защите прав 

медицинской сестры и пациента. Основные виды деятельности сестры в уходе оказания первичной медико-санитарной помощи: медико-

социальная, профилактическая, консультативная, санитарно-просветительская. Семья, как объект сестринского ухода. Задачи сестры общей 

практики в уходе оказания помощи семье. Организация работы  медицинской сестры в структуре государственной поликлиники и других 

учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Сертификация и аттестация. Организация работы 

медицинской сестры и медицинская документация. Организация рабочего места в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических норм и правил. 

1.4. Психология общения. Вербальное и невербальное общение с пациентом. Способы разрешения конфликтов 

1.5.  Практическое занятие 

Основные направления использования компьютерных технологий я медицине. Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с 

использованием компьютеров. Информатизация на рабочем места (модули программы КВАЗАР): оформление электронного больничного 

листа, электронной медицинской карты, диспансеризация, вакцинация и др. 
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Рабочая программа   Организация неотложной доврачебной помощи на догоспитальном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Принципы организации неотложной доврачебной помощи на догоспитальном этапе. Клинические признаки острой дыхательной и 

сердечнососудистой недостаточности. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, искусственной вентиляции легких. Непрямой 

массаж сердца. Контроль эффективности реанимационных мероприятий.  

Клинические признаки шока. Неотложная доврачебная помощь при шоке различной этиологии. 

 Кровотечения, виды кровотечений. Неотложная доврачебная помощь при наружных кровотечениях. Клинические проявления кровотечений 

из внутренних органов. Неотложная доврачебная помощь при внутренних кровотечениях. 

Травмы. Травмы позвоночника, опорно-двигательного аппарата, костей таза, клинические проявления. Неотложная доврачебная помощь при 

травмах, транспортам иммобилизация. Травматический шок, особенности оказания неотложной помощи при травматическом июне. 

Синдром длительного сдавливания, клинические признаки, особенности оказания неотложной доврачебной помощи при синдроме 

длительного сдавливания. Алгоритм неотложной доврачебной помощи при коматозных состояниях. 

Синдром «острый живот», клинические признаки. Неотложная доврачебная помощь, организация срочной госпитализации. Острые 

отравления, виды отравлений, неотложная доврачебная помощь при отравлениях, применение антидотов.  Оказание неотложной помощи 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Количество часов. 

теория практика всего 

1. Основы сердечно-легочной реанимации (СЛР) 2 2 4 

2 
Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с 

кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным 

состоянием 

2 2 4 

3 Доврачебная неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке 

2  2 

4 Доврачебная неотложная помощь при острых отравлениях 2  2 

5 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях 

и острых заболеваниях, аллергических реакциях 

2  2 

 итого 10 4 14 
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при синдроме острого живота.  Алгоритмы доврачебной помощи при различных видах отравлений. Взаимодействие в бригаде «врач - 

сестра» и уходе оказания неотложной помощи.  

 

Практическое занятие 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи при острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Алгоритм 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

 Оказание неотложной помощи при шоке. Методы остановки кровотечений. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, давящей 

повязки. Алгоритмы доврачебной неотложной помощи при кровотечениях из внутренних органон. Оказание неотложной помощи при 

травмах, профилактика развития травматического шока.  

Оказание неотложной помощи при травмах, профилактика развития травматического шока. Транспортная иммобилизация, правила 

наложения транспортных шип. Использование подручных средств при транспортной иммобилизации.  

Алгоритмы доврачебной помощи при неотложных состояниях. Перечень лекарственных средств для оказания неотложной помощи. 

Взаимодействие со специалистами в уходе оказания неотложной помощи, организации госпитализации.  
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Рабочая программа  3 Профессиональный модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела. Количество часов. 

теория практика всего 

3.1 Сестринский уход 30 78 108 

3.1.1 Безопасная больничная среда  6 14 20 

3.1.2 Сестринские манипуляции 4 12 16 

    3.1.3 Личная гигиена пациента 4 12 16 

3.1.3 Методы простейшей физиотерапии 4 12 16 

3.1.4 Питание и кормление пациента. 4 12 16 

3.1.5 Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным 

методам исследования 

4 12 16 

3.1.6 Сестринский уход за тяжелобольными и неподвижными 

пациентами 

4 14 18 

3.2 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях 

30 80 110 

3.2.1 Функции  медицинской сестры в хирургии 6 20 26 

3.2.2 Сестринское дело в педиатрии, семейной медицине, в 

психиатрии 

12 20 32 

3.2.3 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 6 20 26 

3.2.4 Сестринское дело в терапии 6 20 26 

 итого 60 158 218 
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1. Безопасная больничная среда  

 Содержание учебного материала 

 Принципы, обеспечения инфекционной безопасности (ИБ) в ЛПУ. Актуальность проблемы ВБИ. Распространенность и структура 

ВБИ. Причины роста ВБИ. Этиология, источники, пути и факторы передачи ВБИ. Концепция по профилактике ВБИ. Инфекционный 

контроль (ИК). Мероприятия ИК. Роль медицинской сестры в системе ИК. Санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ. «Медицинский 

травматизм». Мероприятия по профилактике профессионального инфицирования. Документы, регламентирующие деятельность ЛПУ по 

инфекционной безопасности. 

 

 Практическое занятие 

 Алгоритмы, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность медицинских процедур. Мероприятия, проводимые при 

возникновении «медицинских аварий». Комплекс мероприятий по профилактике профессио¬нального инфицирования. Роль медицинской 

сестры в профилактике профессиональных заражений. Дезинфекция. Стерилизация. Виды и методы, режимы и средства дезинфекции, ПСО, 

стерилизации. Нормативная документация, регламентирующая мероприятия по дезинфекции и стерилизации. ПСО. Контроль качества 

обработки инструментов медицинского назначения, средства защиты, первая помощь при попадании дезинфектантов на слизистые. 

Утилизация медицинских отходов. 

 

2. Сестринские манипуляции 

Выписка, учет и хранение и введение  лекарственных средств. 

Оснащение и документация поста медицинской сестры. Правила хранения и распределения лекарственных средств в отделении: на 

сестринском посту и в процедурном кабинете. 

Выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, остродефицитных и дорогостоящих лекарственных средств. Список А и Б. 

Пути и способы введения лекарственных средств в организм. Сублингвальный способ применения лекарственных средств. Наружное 

применение лекарственных средств: на кожу и слизистые. 

Применение на кожу мазей различными способами, присыпок, пластырей, растворов, настоек. Ингаляционный способ введения 

лекарственных средств через рот и нос. 

Осложнения инъекций и меры, направленные на предупреждение осложнений 

Возможные осложнения, связанные с применением лекарственных средств. Тактика медицинской сестры 

«Объективное сестринское обследование» 

Общий осмотр пациента 
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Измерение роста.  

Определение массы тела 

Измерение температуры тела.  

Наблюдение за дыханием: ритм, частота, глубина дыхания.  

Определение пульса и его характеристики. 

Артериальное давление. Измерение артериального давления. Определение АД, нормальные показатели,   аппараты   для определения АД, 

Измерение АД (приказ МЗ России от 24.01.03 № 4),  регистрация показателей. Информирование пациента. Ошибки при измерении АД.  

Обучение пациента самоконтролю пульса, ЧДД, АД 

Термометрия, виды и устройство термометров. Основные способы измерения температуры тела.  

Дезинфекция и хранение термометров.  Правила техники безопасности при работе с ртутьсодержащими термометрами. Сестринская помощь 

пациенту в каждом периоде лихорадки. 

 

Практическое занятие 

Выборка назначений из медицинской карты стационарного больного. 

Выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения их из аптеки. 

Правила хранения и распределения лекарственных средств в отделении: на сестринском посту, в процедурном 

Введение лекарственных средств per os, сублингвально. Закапывание капель в глаза, нос, ухо. Закладывание мази в глаза. Введение мази в 

нос, ухо. Введение ректального суппозитория в прямую кишку.  

Наружное применение лекарственных средств: на кожу, на слизистые-мазей различными способами, присыпок, пластырей, растворов, 

настоек. 

Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос. Обучение пациента технике применения дозированного и не 

дозированного аэрозоля в  ингаляторе. Техника безопасности при применения ингалятора. 

Парентеральный способ введения лекарственных средств. Виды шприцов и игл, емкости шприцов и размеры игл. «Цена» деления шприца.   

Выбор объема шприца и размера иглы для различных видов инъекций. 

Сборка шприца однократного применения. 

Набор лекарственного средства из ампулы. Техника безопасности при работе с ампулой; 

Разведение порошка во флаконе. Лекарственные средства, используемые в качестве растворителя. Разведение антибиотиков. 

 Соблюдение универсальных мер предосторожности при работе со шприцом 

Заполнение документации процедурного кабинета. Должностные инструкции медицинской сестры процедурного кабинета 

Организацию работы процедурного кабинета. 

Техника внутрикожной, подкожной, внутримышечной, инъекций, внутривенной инъекции. 

Информирование пациента о предстоящей инъекции 

Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке использованного инструментария и материалов 

Транспортировка шприца к пациенту  
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Заполнение системы для в\в капельного введения жидкости: техника, возможные осложнения 

Транспортировка системы для внутривенного капельного вливания к пациенту. 

Анатомические области для внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции и техника инъекции. Осложнения 

инъекций и меры, направленные на предупреждение осложнений. Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке 

использованного инструментария и материалов  

Утилизация отходов медицинского назначения. 

Понятие о медицинской документации. Ведение температурного листа медицинской карты.  

Цифровая и(или) графическая запись показателей функционального состояния: температуры, числа дыхательных движений, пульса, 

артериального давления, массы тела, роста, кратности стула, величины суточного диуреза. 

Систематизация собранных о пациенте субъективных и объективных данных с точки зрения нарушения удовлетворения основных 

потребностей пациента.  

Регистрация данных в документации к осуществлению сестринского ухода. 

 

 

3. Содержание учебного материала  

Значение личной гигиены пациента. Задачи сестринской помощи в зависимости от состояния пациента. 

Бельевой режим стационара. Требование к постельному белью. Приготовление постели. 

Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине). 

Дезинфекция использованного оборудования. 

Техника мытья рук, ног, стрижки ногтей на руках и ногах пациента. Бритье пациента. Универсальные меры предосторожности при стрижке 

ногтей, бритье 

Дезинфекция использованного оборудования 

Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта, чистка зубов, уход за зубными протезами, удаление корочек 

и носовой полости, удаление выделений из ушей, уход за глазами (промывание глаз), умывание, уход за кожей и естественными складками, 

опрелости (причины, места образования, меры профилактики), 

Пролежни, места образования, стадии развития. Факторы, способствующие развитию пролежней. Шкалы оценки риска развития пролежней 

(Ватерлоу). Профилактика пролежней. (Приказ Минздрава РФ от 17 апреля 2012 г. N 123 "Об утверждении отраслевого стандарта "Протокол 

ведения больных. Пролежни") 

Практическое занятие Проведение туалета тяжелобольного пациента. Приготовление постели 

Самостоятельная работа Особенности личной гигиены возрастные периоды Консультирование пациента и его семьи по вопросам личной 

гигиены тяжелобольного пациента  

смена подгузника, уход за наружными половыми органами, уход за волосами (мытье головы, расчесывание). 

 

4. Содержание учебного материала 
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Понятие простейшей физиотерапии. 

Виды и цели простейших физиотерапевтических процедур. 

Противопоказания для  тепловых физиотерапевтических процедур, применения холода 

Возможные осложнения и их профилактика. 

Гирудотерапия. Цели применения гирудотерапии. Противопоказания. Осложнения 

Принципы ухода после снятия пиявок. 

Оксигенотерапия. Цели и методы оксигенотерапии 

Осуществление оксигенотерапии с помощью кислородной подушки, носового катетера. Принципы безопасности. 

Сестринский уход при нарушении удовлетворения потребности пациента в адекватном дыхании на примере клинической ситуации. 

Механизм действия различных видов клизм и возможные осложнения 

 Клизмы. Виды клизм: очистительная, послабляющая (масляная и гипертоническая), сифонная, лекарственная. Механизм действия 

различных видов клизм, противопоказания и возможные осложнения 

Газоотводная трубка. Цели ее применения, противопоказания и возможные осложнения 

Практическое занятие 

Подготовка пациента и постановка очистительной,  сифонной,  клизм (на фантоме).  

Наблюдение и уход за пациентом после окончания процедуры.  

Дезинфекция использованного оборудования.  

Постановка газоотводной трубки (на фантоме). 

Подготовка пациента и постановка  клизм (на фантоме), послабляющей (масляной и гипертонической), лекарственной. 

 

Содержание учебного материала 

Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, кормление из ложки и поильника. 

Техника введения назогастрального зонда. Кормление пациента через назогастральный зонд с помощью воронки, капельно, с помощью 

шприца Жанэ. 

Питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества жидкости. Определение водного баланса. 

Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения пищевых продуктов. 

Дезинфекция использованного оборудования. 

Обучение пациента. родственников основным принципам лечебного питания. 

 

Практическое занятие 

Техника введения назогастрального зонда. Кормление пациента через назогастральный зонд с помощью воронки, капельно, с помощью 

шприца Жанэ .Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, кормление из ложки и поильника. 

Питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества жидкости. Определение водного баланса. 

Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения пищевых продуктов. 
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Дезинфекция использованного оборудования. 

Обучение пациента и родственников основным принципам лечебного питания. 

 

 

5. Содержание учебного материала 

Подготовка пациента к различным лабораторным методам исследования 

Подготовка посуды и оформление направлений на различные виды исследования. 

Инструктаж пациента о правилах взятия биологического материала на исследование. Техника безопасности при работе с биологическим 

материалом. Подготовка пациента к взятию мокроты на общий анализ, на микобактерии туберкулеза, для бактериологического 

исследования. 

Подготовка пациента к взятию мочи на общий анализ, по Нечипоренко, по Зимницкому, Амбурже, на сахар,  диастазу, для 

бактериологического исследования.  

Подготовка пациента к взятию кала для копрологического исследования, на скрытую кровь, для исследования на простейшие, яйца 

гельминтов, бактериологического исследования. 

Подготовка пациента к взятию мазка из зева и носа для бактериологического исследования. 

Транспортировка биологического материала в лабораторию. 

Подготовка пациента к различным инструментальным методам исследования 

Цели  и виды инструментальных методов исследования. 

Значение правильной подготовки пациента к инструментальным методам исследования.  

Подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования пищеварительного тракта и мочевыделительной 

системы. 

Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования 

Практическое занятие  

Беседа с пациентом о цели предстоящего исследования и правила подготовки к нему.  

Обучение и подготовка пациента для получения достоверного результата. Универсальные меры предосторожности при взятии и 

транспортировке биологического материла в лабораторию. 

Правила хранения различных видов проб 

Взятие крови из вены для биохимического исследования.Взятие мокроты на общий анализ, для бактериологического исследования, на 

туберкулез, хранение и доставка 

Взятие мочи для клинического анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, ацетон, диастазу, для бактериологического исследования 

Определение водного баланса; 

Взятие кала для копрологического исследования, на скрытую кровь, на наличие гельминтов, простейших, для исследования на энтеробиоз  

Техника взятия содержимого зева, носа и носоглотки для бактериологического исследования. 
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Подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования пищеварительного тракта и мочевыделительной 

системы. 

Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования 

 

6. Уход за обреченным человеком в стационаре и на дому. 

Содержание учебного материала 

Требование к постельному белью. Приготовление постели неподвижному пациенту. 

Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта, чистка зубов, уход за зубными протезами, удаление корочек 

и носовой полости, удаление выделений из ушей, уход за глазами (промывание глаз),  умывание, уход за кожей и естественными складками, 

опрелости (причины, места образования, меры профилактики), смена подгузника, уход за наружными половыми органами, уход за волосами 

(мытье головы, расчесывание). 

Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине).  

Техника мытья рук, ног, стрижки ногтей на руках и ногах пациента. Бритье пациента.  

Задачи сестринской помощи в решении настоящих проблем пациента.  

Потенциальные проблемы длительного периода неподвижности: риск нарушения целостности кожи (пролежни, опрелости, инфицирование 

ран), риск развития воспалительных изменений в полости рта, риск развития гипотрофии мышц иактуры суставов, риск развития 

дыхательных нарушений, риск развития изменений в сердечно-сосудистой системе (гипотония, ортостатический коллапс, эффект 

Вальсальвы, тромбоэмболические осложнения), риск развития атонических запоров и метеоризма, риск развития уроинфекции и 

образования конкрементов в мочевыводящих путях, риск развития обезвоживания, риск падений и травм при перемещениях, другие. 

Сестринская помощь при недержании и задержке мочи. Понятие о биомеханике тела и правильном положении тела. Организация рабочего 

места медицинской сестры, обеспечение, правильной биомеханики тела при перемещении пациента в постели, при транспортировке. 

Практическое занятие Смена нательного и постельного белья. Размещение пациента в постели в положениях Фаулера, Симса, на спине, на 

боку, на животе. 

Профилактика пролежней. Проведение туалета тяжелобольного пациента 

 Решение потенциальных проблем длительного периода неподвижности 

«Правильная биомеханика тела пациента и м/с» 

Биомеха¬ника тела, эргономика. 

Перемещение пациента одним, двумя и более лицамив кровати. 

Перемещение пациента одним, двумя и более лицами вне кровати. Помощь пациенту при ходьбе. 

Перемещения пациента в постели и различные виды его положения в постели (на спине, на боку, на животе, в положении Фаулера и Симса). 

Безопасная транспортировка пациента на каталке, кресле-каталке, на носилках, на руках. 

 

2.1. Сестринская помощь при хирургических заболеваниях    и травмах  
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Содержание учебного материала 

Асептика и антисептика. Соблюдение правил асептики иантисептики в амбулаторных условиях. Методы и средства стерилизации, режим 

стерилизации, контроль качества стерилизации. Раны. Виды ран. Клинические проявления ран.Сестринский уход при неинфицированиых и 

инфицированных ранах.Ожоги. Виды ожогов, клинические признаки ожогов различной степени. Сестринский уход при ожогах различной 

этиологии в амбулаторных условиях. Отморожения. Виды, клинические признаки, степени отморожений. Сестринский уход при 

отморожениях. Травмы. Травматизм и его профилактика. Виды травм. Закрытые повреждения. Ушибы мягких тканей, растяжения и 

разрывы связок суставов, сухожилий, мышц. Сестринский уход при закрытых повреждениях. Алгоритм оказания доврачебной неотложной 

помощи при закрытых повреждениях пациентам в амбулаторных и домашних условиях. Вывихи, клинические признаки. 

Особенностисестринского ухода в амбулаторных условиях и на дому при вывихах. Переломы, виды переломов, клинические признаки 

переломов. Основные проблемы пациентов при переломах. Алгоритм оказания доврачебной неотложной помощи при переломах, 

организация ухода и простейших видов реабилитации при повреждениях в домашних условиях. Кровотечения, виды кровотечений. 

Алгоритм оказания доврачебной неотложной помощи при кровотечениях. Методы остановки кровотечений 

   

Острые хирургические заболевания: аппендицит, холецистит, панкреатит. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Особенности сестринского ухода на догоспитальном этапе и в позднем после¬операционном периоде. Организация госпитализации, ведение 

пациента в послеоперационном периоде, профилактика осложнений, реабилитация. Диспансеризация. Консультация семьи по вопросам 

организации лечебного питания в домашних условиях. Помощь пациентам с нарушением сосудистой системы. Варикозное расширение вен 

голени, облитерирующий атеросклероз. Сестринские вмешательства при нарушениях сосудистой системы.      

Сестринский уход при острой хирургической инфекции. 

   Острая хирургическая инфекция. Местные гнойных заболевания: фурункул, карбункул, гидроденит, абсцесс, флегмона, рожистое 

воспаление, лимфангит и лимфаденит, тромбофлебит, маститы. Панариции. Сестринский уход при местной гнойной инфекции. Сестринский 

уход при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости: острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, 

печеночная колика. Алгоритм оказания доврачебной неотложной помощи при хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 

Организация госпитализации. Сестринский уход в послеоперационном периоде, реабилитация, диспансеризация, профилактика осложнений. 

Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Алгоритм оказания доврачебной неотложной помощи при перфорации язвы и 

кровотечении. Реабилитация, диспансеризация, профилактика обострений. 

Этические аспекты деятельности сестры общей практики при оказании помощи пациентам с хирургическими заболеваниями и травмами. 

  Первичная хирургическая обработка раны. 

 Особенности осуществления правил асептики и антисептики в амбулаторных условиях. Контроль за стерильностью. Подготовка к 

амбулаторной операции: подготовка инструментария, перевязочного материала, обработка рук врача и сестры, облачение в халат. 

Подготовка стерильного операционного стола, инструментария для местной анестезии и хирургического вмешательства. Первичная 

хирургическая обработка раны. Перевязка неинфицированной раны. Правила наложения мягких повязок на различные участки тела. 

Инфицированные раны, их перевязка. Подготовка к перевязке инфицированных ран. Обработка инструментария после проведения перевязки 

инфицированных и не инфицированных ран. Особенности сестринского ухода при хирургической патологии. Методы санитарно-
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просветительской работы с пациентами и членами их семей по вопросам профилактики хирургических заболеваний, организации ухода и 

обучение семьи проведению простейших методов реабилитации в домашних условиях. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Практическое занятие 

Сестринская помощь при хирургических заболеваниях    и травмах  

 Консультирование семьи по вопросам реабилитации в домашних условиях, правилам применения эластических бинтов и чулок. Травмы. 

Неотложная помощь при травмах, правила наложения транспортных шин. Организация госпитализации пациентов с травмами. 

Консультирование пациента по организации безопасной окружающей среды, перемещению пациента, методам реабилитации в домашних 

условиях. 

Сердечно-легочная реанимация. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких «изо рта в 

нос», «изо рта в рот», аппаратные методы искусственного дыхания. 

Сестринский уход при острой хирургической инфекции Алгоритм оказания доврачебной неотложной помощи при хирургических 

заболеваниях 

Первичная хирургическая обработка раны: Перевязка неинфицированной раны. Правила наложения мягких повязок на различные участки 

тела. Инфицированные раны, их перевязка. Подготовка к амбулаторной операции: подготовка инструментария, перевязочного материала, 

обработка рук врача и сестры, облачение в халат. Подготовка стерильного операционного стола, инструментария для местной анестезии и 

хирургического вмешательства 

 

2.2 

Содержание учебного материала 

Особенности ухода за новорожденным (приобретение необходимых для новорождённого предметов обихода, одежды, средств ухода, уголок 

новорожденного). Мотивация беременной и ее окружения на грудное вскармливание будущего ребенка. Питанию кормящей матери. 

Особенности вскармливанию ребенка первого года жизни и в старшие возрастные периоды. 

Основные методы оздоровления ребенка. Приемы закаливания, Особенности закаливания, массажа, гимнастики в домашних условиях. 

Режим дня. Значение прогулок. 

Проведение иммунопрофилактики. Планирование профилактических прививок, составление индивидуального календаря проведения 

профилак¬тических прививок. Мотивация родителей к их проведению, профилактика осложнений. Оценке физического, психо-

эмоционального и познавательного развития ребенка. 

Оценка физического и нервно-психического развития ребенка. Подготовки ребенка к посещению детского дошкольного учреждения. 

Приемы ухода, самоухода при работе с детьми с ограниченными возможностями (двигательными, сенсорными, умственными). 

Психологическая помощь пациенту и его семье. Оценка гармоничности развития детей младшего и старшего школьного возраста, оценка 

полового развития ребенка. Половое воспитание школьников. 

Профилактика токсикомании, наркомании. Планирование и осуществление сестринского ухода 
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при функциональных нарушениях, заболеваниях ребенка. Роль сестры общей практики в профориентации детей старшего школьного 

возраста и их семьи с учетом состояния здоровья. 

Обучение приемам закаливания, массажа, гимнастики, режиму дня , прогулкам. Гигиеническое обучение родителей мерам поддержания 

безопасности ребенка. Проведение. Планирование профилактических прививок, составление индивидуального календаря проведения 

профилактических прививок. Обучение родителей вопросам подготовки ребенка к лабораторно-инструментальным методам исследования. 

Проведение антропометрии, участие в оценке физического, психо-эмоционального и познавательного развития детей разных возрастных 

периодов. 

Планирование и осуществление сестринского ухода при функциональных нарушениях, заболеваниях ребенка. Обучение родителей приемам 

ухода за больным ребенком. Обучение семьи приемам ухода, обучению самоуходу при работе с детьми с ограниченными возможностями 

(двигательными, сенсорными, умственными). Пропаганда здорового образа жизни. Проведение санитарно-просветительской работы. 

 

 Организация работы сестры общей практики и медицинская документация. Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. Табель оснащения общей врачебной практики, перечень оснащения чемодана-укладки 

семейной сестры, перечень лекарственных средств для оказания неотложной помощи. 

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; для лиц, перенесших острое заболевание; для пациентов с хроническими заболеваниями. 

Учет лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Документирование диспансерного наблюдения. Особенности организации 

диспансерного наблюдения за различными категориями пациентов: инвалидами войн, детским контингентом, подростками. 

 

Сестринский уход при психических заболеваниях и нарушениях 

 Проблемы психических заболеваний в современном обществе. 

Этические и правовые аспекты оказания помощи пациентам с психическими нарушениями и заболеваниями. 

Особенности общения с пациентами с психическими расстройствами и членами их семей. Основные принципы медикаментозного лечения, 

оценка его эффективности и побочных эффектов. Психические нарушения при инфекционных и соматических заболеваниях. Неврозы и 

реактивные психозы. Маниакально-депрессивный психоз. Шизофрения. Психические болезни старческого возраста. Эпилепсия. 

Эпилептические припадки. Неотложная помощь при эпи¬лептических припадках. Психологическая поддержка семей и лиц, ухаживающих 

за пациентом с психическими нарушениями и заболеваниями. Психологическая поддержка пациента с психическими нарушениями 

Предотвращение суицидных попыток и опасных действий. Агрессивное поведение пациентов с психическими заболеваниями. 

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя и наркотиков. Клинические проявления отравлений 

этиловым спиртом и суррогатами алкоголя. Неотложная помощь. Алкогольные психозы, клинические проявления, установление связи с 

психиатрической службой. Нарко-мания, взаимодействие с наркологической службой. Психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления летучих растворителей. Токсикомания. Интернет-зависимость. Особенности оказания помощи лицам с 
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различными зависимостями. Медико-социальные проблемы семьи лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Взаимодействие 

медицинской сестры с психиатрической службой и службой социальной защиты. 

 

Практическое занятие 

Деятельность семейной сестры при работе с беременной женщиной и ее семьей. Мотивация беременной и ее окружения на грудное 

вскармливание будущего ребенка. Обучение приемам ухода за новорожденным, консультации по приобретению необходимых для 

новорожденного предметов обихода, одежды, средств ухода. Деятельность сестры общей практики при работе с семьей, имеющей 

новорожденного, ребенка грудного возраста. Обучение и консультации по основным потребностям ребенка раннего возраста. 

Оценка физического и нервно-психического развития ребенка. Подготовки ребенка к посещению детского дошкольного учреждения. 

Приемы ухода, самоухода при работе с детьми с ограниченными возможностями (двигательными, сенсорными, умственными). 

Психологическая помощь пациенту и его семье. Оценка гармоничности развития детей младшего и старшего школьного возраста, оценка 

полового развития ребенка. Половое воспитание школьников. 

Документирование диспансерного наблюдения. 

Профилактика токсикомании, наркомании. Планирование и осуществление сестринского ухода 

при функциональных нарушениях, заболеваниях ребенка. Роль сестры общей практики в профориентации детей старшего школьного 

возраста и их семьи с учетом состояния здоровья. 

Неотложная помощь при эпилептических припадках. Выявление неотложных состояний, связанных с употреблением наркотических 

веществ и алкоголя, оказание доврачебной неотложной помощи . Обучение членов семьи уходу за пациентом с психическими нарушениями 

и заболеваниями в домашних условиях 

 

2.3. Содержание учебного материала 

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье женщин. Медико-биологические и социальные факторы, влияющие на рождаемость. 

Значение фертильных дней и дней физиологической стерильности по менструальному календарю. Деятельность медицинской сестры по 

улучшению и сохранению репродуктивного здоровья. Современные методы диагностики беременности. Наблюдение мед. Сестрой за 

беременными с нормально протекающей беременностью. Методы определения срока беременности и предполагаемой даты родов с учетом 

даты последней менструации. 

Особенности сестринского ухода при работе с беременными. 

Признаки патологического течения беременности. Алгоритм действий семейной сестры при обнаружении отклонений в нормальном 

течении беременности. Методы психопрофилактической подготовки беременной и ее семьи к родам (обзор). Принципы взаимодействия с 

женскими консультациями при работе с беременными. 

Психологическая поддержка женщины и ее семьи при незапланированном прерывании беременности, гибели плода, новорожденного. 

Сестринский уход при работе с женщинами в послеродовом периоде.  

Консультирование населения по предупреждению воздействия факторов, отрицательно влияющих на репродуктивное здоровье. 
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Определение фертильных дней и дней физиологической стерильности по менструальному календарю. Составление памятки, плана и 

проведение беседы со слушателями разного возраста о безопасном сексе, об осложнениях аборта. 

Консультирование семьи по планированию рождения ребенка. Планирование семьи. Основные направления работы службы планирования 

семьи. Медицинские последствия искусственного прерывания беременности. Роль медицинского работника в профилактике абортов. Задачи 

центров планирования семьи. Методы предохранения от нежелательной беременности. Преимущества и недостатки различных методов 

контрацепции. 

Современные методы диагностики беременности. Определение срока беременности и предполагаемой даты родов с учетом даты последней 

менструации. Деятельность семейной сестры по наблюдению за беременными с нормально протекающей беременностью. Измерение 

температуры тела, подсчет частоты пульса и дыхания, измерение артериального давления на обеих руках, измерение роста и массы тела 

беременной, размеров таза, окружности живота и высоты стояния дна матки, оценка расположения плода в матке с помощью приемов 

наружного акушерского исследования, проведение аускультации и определение частоты сердцебиения плода.  

Сестринский уход при гинекологических заболеваниях. Организация консультации гинеколога и организация госпитализации. Обучение 

женщин пользованию влагалищными лекарственными формами по согласованию с врачом. Проведение влагалищных процедур по 

назначению врача, обучение этому женщин (ванночки, спринцевание). Подготовка к проведению гинекологических исследований. 

Проведение обследования молочных желез. Обучение женщин самообследованию молочных желез. Консультирование женщин по вопросам 

профилактики воспалительных заболеваний женской половой сферы. Этические аспекты при работе с женщинами 

Практическое занятие 

Значение проведения обследования и методы самообследования молочных желез. Изменения в организме женщины при менопаузе, 

консультирование женщины по медико-психологическим аспектам качества жизни. Принципы диагностики, лечения, особенности оказания 

неотложной помощи и профилактики воспалительных заболеваний женских половых органов, бесплодия, нарушений менструального цикла. 

Роль сестры общей практики в распознавании и оказании экстренной помощи при неотложных состояниях. Принципы реабилитации и 

диспансерного наблюдения за пациентками с воспалительными заболеваниями женских половых органов, за женщинами, страдающими 

бесплодием и нарушениями менструального цикла. 

Взятие мазков для бактериологического исследования. Сестринский уход при работе с беременными (обучение адекватному питанию, 

водному режиму, адекватной двигательной активности, выбору одежды, проведению личной гигиены, обеспечении безопасности, 

сексуальной активности). 

Признаки патологического течения беременности. Действия семейной сестры при обнаружении отклонений в нормальном течении 

беременности. Оказание первой медицинской помощи при маточном кровотечении и эклампсии. 

Психопрофилактическая подготовка беременной и ее семьи к родам. Консультирование беременной и ее семьи по подготовке всего 

необходимого для новорожденного. Взаимодействие со специалистами при работе с беременными. Сестринский уход при работе с 

женщинами в послеродовом периоде. Мотивация беременной и ее семьи к грудному вскармливанию  ' будущего ребенка. Обучение уходу за 

новорожденным, прикладыванию ребенка к груди. 

 

2.4 Содержание учебного материала 
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Особенности сестринского ухода при заболеваниях органов дыхания. 

Методы подготовки к лабораторно-инструментальным методам исследования. Особенности течения заболеваний органов дыхания у 

пациентов пожилого и старческого возраста, беременных 

женщин. Особенности применения лекарственных препаратов пациентам пожилого и старческого возраста, беременным и л актирующим 

женщинам. Роль медицинской сестры в работе с пациентами и семьей в астма-школе. Алгоритмы оказания доврачебной неотложной 

помощи при заболеваниях органов дыхания. Планирование мероприятий по профилактике заболеваний органов дыхания, их возникновения 

и обострения. Методы психологической поддержки инкурабелъным пациентам и его родственникам: Методы консультирования и обучения 

членов семьи, имеющих пациента (подростка, взрослого, пожилого пациента) по вопросам организации режима, адекватного питания, 

взаимодействия с семьей при уходе за ним и методам реабилитации, самопомощи при неотложных состояниях. Факторы риска развития 

аллергических заболеваний: 

- респираторных аллергозах; пищевой аллергии; лекарственной аллергии; 

- анафилактического шока. 

Клинические проявления, внебольничные методы диагностики, принципы лечения; профилактики и реабилитации. Особенности 

сестринского ухода при аллергических заболеваниях. Алгоритмы оказания доврачебной неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

Перечень лекарственных средств, необходимых для оказания неотложной помощи при; анафилактическом шоке. Планирование 

мероприятий по профилактике аллергических заболеваний, их возникновения и обострений. 

 

Особенности сестринского ухода при заболеваниях сердечнососудистой системы. Методы подготовки к лабораторно-инструментальным 

методам исследования. Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов пожилого и старческого возраста, 

беременных женщин, подростков. Особенности применения лекарственных препаратов пациентам пожилого и старческого возраста, 

беременным и лактирующим женщинам. Алгоритмы оказания доврачебной неотложной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы Планирование мероприятий по профилактике заболеваний сердечнососудистой системы, их возникновения и обострений. 

Организация работы школы артериальной гипертонии. Методы консультирования и обучения членов семьи, имеющих пациента (подростка, 

взрослого, пожилого пациента) по вопросам организации режима, адекватного питания, взаимодействия с семьей при уходе за ним и 

методам реабилитации, самопомощи при неотложных состояниях. Методы психологической поддержки пациентам с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы и его родственникам. 

Особенности сестринского ухода при заболеваниях органов пищеварения и почек. Методы подготовки к лабораторно-инструментальным 

методам исследования. Особенности течения заболеваний органов пищеварения и почек у пациентов пожилого и старческого возраста, 

беременных женщин, подростков. Особенности применения лекарственных препаратов пациентам пожилого и старческого, возраста 

беременным и лактирующим женщинам. Алгоритмы оказания доврачебной неотложной помощи при заболеваниях органов пищеварения и 

почек. Планирование мероприятий по профилактике заболеваний органов пищеварения и почек, их возникновения и обострений. Методы 

психологической поддержки пациентам с заболеваниями органов пищеварения и почек и его родственникам. Методы консультирования и 

обучения членов семьи, имеющих пациента (больного ребенка, подростка, взрослого, пожилого пациента) по вопросам организации режима, 

адекватного питания, взаимодействия с семьей при уходе за ним и методам реабилитации, самопомощи при неотложных состояниях.  
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Особенности сестринского ухода при заболеваниях эндокринной системы. Методы подготовки к лабораторно-инструментальным методам 

исследования. Особенности течения заболеваний эндокринной системы у пациентов пожилого и старческого возраста, беременных женщин, 

подростков. Особенности применения лекарственных препаратов .пациентам пожилого и старческого возраста, беременным и лактирующим 

женщинам. Алгоритмы оказания доврачебной неотложной помощи при заболеваниях эндокринной системы. Планирование мероприятий по 

профилактике заболеваний эндокринной системы, их возникновения и обострений. Методы психологической поддержки пациентам с 

заболеваниями эндокринной системы и его родственникам. Роль семейной сестры в работе с пациентами в «школе-диабета». Методы 

консультирования и обучения членов семьи, имеющих пациента (больного ребенка, подростка, взрослого, пожилого пациента)-по вопросам 

организации режима, адекватного питания, взаимодействий с семьей при уходе за ним и методам реабилитации, самопомощи при 

неотложных состояниях. 

Сестринский уход при острых респираторных заболеваниях, гриппе Особенности лекарственной терапии, ухода, питания, гигиенических 

мероприятий. Осложнения. Профилактика осложнений. Организация госпитализации. 

Особенности сестринской помощи пациенту со злокачественными новообразованиями в амбулаторных условиях и на дому. Паллиативная 

помощь. Профилактика злокачественных новообразований у взрослых и детей. Современные представления об этиологии опухолей. 

Клинические проявления наиболее распространенных злокачественных новообразований. Проблемы пациентов со злокачественными 

новообразованиями. Принципы ранней диагностики злокачественных новообразований, основные методы лабораторной и 

инструментальной диагностики. Принципы лечения. Алгоритм оказания неотложной помощи при побочных действиях и осложнениях 

лекарственной терапии. Паллиативная помощь: определение понятия, принципы и философия паллиативной помощи. «Качестве жизни» 

пациента, основные показатели,: пути улучшения. Организация паллиативной помощи в амбулаторных условиях, на дому. Основные 

проблемы пациента со злокачественными новообразованиями. Особенности сестринского ухода при оказании паллиативной помощи. 

Фармакотерапия, особенности фармакотерапии у пациентов различных возрастных групп. Психологические и этические аспекты 

деятельности медицинской сестры в уходе оказания паллиативной помощи. 

 

Практическое занятие 

Алгоритмы оказания доврачебной неотложной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Алгоритмы оказания доврачебной неотложной помощи при заболеваниях эндокринной системы. 

Алгоритмы оказания доврачебной неотложной помощи при заболеваниях органов пищеварения и почек 

Фармакотерапия боли Психологические проблемы медицинской сестры, оказывающей паллиативную помощь. Психологический тренинг 

профилактики профессионального выгорания сестринского персонала. Инфекционная безопасность. Охрана труда медицинской сестры, 

оказывающей паллиативную помощь. Понятие о биомеханике тела и правильном положении тела. Организация рабочего места медицинской 

сестры, обеспечение, правильной биомеханики тела при перемещении пациента в постели, при транспортировке. Психологические 

проблемы медицинской сестры, оказывающей паллиативную помощь. Психологический тренинг профилактики профессионального 

выгорания сестринского персонала. Инфекционная безопасность. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технология 

оказания медицинских услуг, мастерской компетенции Медицинский и социальный 

уход  

   

№  Наименование  Количество  

 Наборы для отработки практических навыков  

1.  Для симуляции в/в, п/к, инъекций  1  

2.  Для симуляции в/м инъекций  1  

3.  Для проведения промывания желудка  1  

4.  Набор для в/в капельных введений  10  

5.  Аппарат для измерения АД  1  

6.  Набор шин для оказания помощи при переломах различной 

локализации  

1  

7.  Индивидуальный ингалятор для оказания помощи при 

бронхоспазме  

1  

8.  Набор для постановки компрессов  5  

9.  Перевязочный материал  10  

10.  Шприцы для проведения в/в, в/м, п/к инъекций  20  

11  кровать функциональная четырехсекционная с 

электроприводом; 

 

1 

12 кресло-каталка со съемными ручками; 1 

13 Вертикализатор 1 

14  кушетка медицинская; 

 стол манипуляционный 3-х полочный; 

 ширма шм мск, 3-х секц., без колес; 

 перчатки смотровые стерильные; 

 коробка – стерилизатор; 

 лоток эмалированный; 

 диспенсер для листовых бумажных полотенец; 

 емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов; 

 емкость для хранения термометров; 

 контейнеры полимерные с крышкой для 

предстерелизационной очистки; 
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 приспособление для мытья пациентов; 

 судно мед.; 

 контейнер; 

 аптечка для оказания первой помощи; 

 жидкое мыло; 

 дезинфицирующие средства; 

  

15  облучатель-рециркулятор – Дезар 5; 

 

1 

16  поворотные диски: мягкий и напольный; 

 

1 

17  доска для пересаживания; 

 

1 

18  стул для ванной; стул-туалет; 

 

1 

19  каталка; 1 

20  Приспособления для ухода  1 

 

  

 Мультимедийные презентации  

1  Исторические аспекты развития паллиативной помощи в России и 

за рубежом.  

1  

2.  Юридические аспекты работы с умирающими больными  1  

3.  Этические проблемы оказания  1  

 паллиативной помощи   

4.  Особенности работы медицинских сестер, оказывающих 

паллиативную помощь.  

1  

 Печатные пособия   

1.  Региональный стандарт   

«Технологии выполнения простых медицинских услуг»  

3  

2.  Уход за стомированными больными  1  

3.  Схемы выполнения простейших медицинских услуг  23  
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4.  Сестринские аспекты паллиативной помощи онкологическим 

больным. 

20  

  

1. Материально-техническое обеспечение  

  

Перечень технических и электронных средств обучения и контроля  

№  Наименование технических средств обучения  Количество  

1.  Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)  2  

2.  Компьютер  1  

3.  Симуляторы  4  

3.1.  Для проведения в/в и п/к инъекций  1  

3.2.  Для проведения в/м инъекций  1  

3.3.  Для проведения промывания желудка  1  

         

                         

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Литература: 

Основная литература: 

1) Мухина С.А., Тарновская И.И. «Теоретические основы сестринского дела», М., книга I, 

2019 

2) Мухина С.А., Тарновская И.И. «Теоретические основы сестринского дела», М., книга II, 

2019 

3)Островская И.В.»Теоретические основы  сестринского дела»,М,2020г 

4)Широкова Н.В. «Сборник тестовых заданий по основам сестринского дела»,М,2010г 

5) Двойников С.И. «Управление развитием сестринского персонла»,М,2010г. 

6)Двойников С.И. «Основы сестринского дела»,М,2010 

7) Мухина С.А., Тарновская И.И. «Основы сестринского дела», М., 2018г.: 

8) Медицинская сестра. Практическое руководство по сестринскому делу, С.-П., 2010г. 

 

Дополнительная литература 

10)Сборник материалов для организаторов сестринского дела, СПб, 2010г. 

11) Руководство для врачей неотложной помощи, С.-П., 2018г. 

12) Справочник по оказанию неотложной скорой помощи, М., 2018г. 

13) Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи, С.-П., 2018г. 

14) Леонтьев О.В. «Юридические основы медицинской деятельности», 2010 г. 

15) «Здоровье и гигиена». Нормативно-правовые документы, 2010г. 

16) Ответственность за правонарушения в медицине,М,2010г.  

 

Учебные и справочные пособия. 

1.Информационно-методическое пособие по инфекционной безопасности «Профилактика 

внутрибольничных инфекций. Дезинфекция, предстерилизационная обработка и 

стерилизация изделий медицинского  назначения, правила работы со стерильным 

материалом. Обработка рук медицинского персонала. Профилактика ВИЧ-инфекции»,  

2.Информационный блок «Медицина катастроф. Неотложная медицинская помощь». 
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3. Региональный стандарт «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования, получения исследуемых образцов, методов доступа и 

введения» 

4. Региональный стандарт «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

сестринского ухода, десмургии, иммобилизации». 

5. СОПы 

6. МР по программе КВАЗАР 

7 https://cr.minzdrav.gov.ru/clin_recomend рубрикатор клинических рекомендаций 

 

6.3. Общие требования к организации образовательного ухода 

 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах,  стажировка 

проводится на базах МУ. 

 

6.4  Кадровое обеспечение образовательного ухода 

Реализация программы обеспечиваетя педагогическими кадрами, имеющими высшее 

медицинское образование. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 

три года.  

Общие и непосредственные руководители практики должны иметь высшее медицинское 

образование, обладать необходимыми организационными навыками и опытом работы.  

          Требования к кадровым условиям реализации программы: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по специальности Сестринское дело 

 

7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию. 

 Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом занятии в форме, 

указанной в учебном плане рабочей программы. Он может проводиться в форме опроса, 

тестирования, контрольных заданий, оценки самостоятельной аудиторной работы, зачёта 

практических манипуляций, оценки выполнения имитационных заданий, решение 

ситуационных задач. Результат оценки текущего контроля фиксируется преподавателем 

по пятибалльной системе в журнале практических занятий ежедневно. 

    Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в заключении каждого 

модуля в виде зачёта. Зачёт проводится на основании контрольных вопросов, 

включающих все изучаемые разделы модуля и выполнение практических манипуляций. 

Критерием оценки успеваемости является достижение цели по освоению или 

совершенствованию компетенций. Оценка выставляется преподавателем по пятибалльной 

системе в журнале теоретических занятий. Информация о предстоящей промежуточной 

аттестации доводится до слушателей куратором цикла в соответствии с учебно-

календарным графиком. 

Итоговая аттестация проводится в заключение освоения программы дополнительного 

профессионального образования.  

 

           Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовки 

слушателей  квалификационной характеристике по специальности «Сестринское дело», 

установление соответствия достижения цели освоения программы: совершенствование 

имеющихся  компетенций и приобретение компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности в рамках квалификации медицинской сестры  

https://cr.minzdrav.gov.ru/clin_recomend
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          К итоговой аттестации приказом директора допускается слушатель,  в полном 

объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной программе 

повышения квалификации. 

         Итоговая аттестация может проходить в виде тестирования, собеседования, решения 

ситуационных задач, ответов по экзаменационным билетам и на контрольные вопросы. 

          Информация о сроках проведения итоговой аттестации доводится до слушателей 

куратором цикла повышения квалификации в соответствии с учебно-календарным 

графиком. 

         Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости установленного образца и 

оцениваются по пятибалльной системе. 

         После успешной аттестации слушателям выдаётся документ установленного образца 

– удостоверение о повышении квалификации, который подписывает заместитель 

директора по дополнительному профессиональному образованию.  

         Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения, по самостоятельно установленному колледжем образцу. 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

уходе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение. организовать  амбулаторный прием 

врача общей практики 

 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры 

Умение вести персональный учет, 

информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого 

населения, участвует в формировании групп 

диспансерных больных 

Проверка дневников, решение 

ситуационных задач 

умение выполнять профилактические, 

лечебные, диагностические, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые 

врачом общей практики (семейным врачом) в 

поликлинике и на дому, проведение 

амбулаторных операций 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры,  

умение учитывать расход медикаментов, 

перевязочного материала, инструментария, 

бланков специального учета 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры,  

умение выявлять и решаеть в рамках 

компетенции медицинские, психологические 

проблемы пациента 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры,  

 Умение проводить занятия (по специально 

разработанным методикам или составленному 

и согласованному с врачом плану) с 

различными группами пациентов 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры,  

 Умение оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и несчастных случаях 

больным и пострадавшим 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры,  
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 Умение осуществлять мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, 

ВИЧ-инфекции. 

 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры,  

 

Знание  законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы 

сестринского дела; 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры, компьютерный 

тест-контроль. 

 

Знание теоретические основы сестринского 

дела; 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры, компьютерный 

тест-контроль. 

 

Знание основы лечебно-диагностического 

ухода, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни, а также 

семейной медицины; 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры, компьютерный 

тест-контроль. 

 

Знание правила эксплуатации медицинского 

инструментария и оборудования; правила 

сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры, компьютерный 

тест-контроль. 

 

 Знание статистические показатели, 

характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских 

организаций; основы функционирования 

бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования; 

основы диспансеризации; социальную 

значимость заболеваний; правила ведения 

учетно-отчетной документации структурного 

подразделения; основные виды медицинской 

документации; 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры, компьютерный 

тест-контроль. 

 

Знание медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы 

трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Проверка дневников, фронтальный 

опрос, решение ситуационных задач в 

форме деловой игры, компьютерный 

тест-контроль. 

 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 


