


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в 

терапии» разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности - 34.02.01 "Сестринское дело", Государственного 

образовательного стандарта последипломной подготовки «Сестринское дело 

в терапии» (2000 год), Профессионального стандарта "Медицинская 

сестра/медицинский брат", утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н, 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05.06.1998г. №186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и  содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело в терапии» по специальности 

«Сестринское дело» направлена на повышение профессиональной 

компетентности медицинских сестер терапевтических отделений. Целью 



ДПП «Сестринское дело в терапии» является повышение квалификации и 

совершенствование профессиональных компетенций специалиста, 

необходимых для работы в должности медицинской сестры терапевтических 

отделений. 

Дополнительная профессиональная программа рассчитана на 144 часа, 

в том числе 56 часов теоретических занятий в форме лекций и 88 часов 

практики.  

ДПП состоит из 9 разделов: 

1. Система и государственная политика Российской Федерации в 

здравоохранении.  

2. Теоретические основы сестринского дела. 

3. Технологии и стандарты практической деятельности медицинской 

сестры. 

4. Сестринский процесс при внутренних болезнях. 

5. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

6. Медицина катастроф. 

7. Медицинская информатика. Применение ИВТ в медицине. 

8. Региональный компонент. 

9. Итоговая аттестация. 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 "Сестринское 

дело", Профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский 

брат", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н. 

Учебный материал дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» представлен с 

учетом квалификационной характеристики в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

Контроль успеваемости проводится в виде входного контроля, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, проводимых после 

изучения разделов ДПП. Входной контроль направлен на оценку остаточного 

уровня знаний слушателей и проводится в начале цикла обучения по ДПП 

одним из методов – устным, письменным или тестированием (на усмотрение 



преподавателя). Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 

на текущих занятиях одним из методов – устным, письменным или 

тестированием (на усмотрение преподавателя). 

В процессе обучения предусмотрены 3 промежуточные аттестации: 

«Организация работы, технологии деятельности медицинской сестры», 

«Сестринский процесс при внутренних болезнях», «Медицина катастроф». 

Промежуточные аттестации проводятся одним из методов – устным, 

письменным или тестированием (на усмотрение преподавателя). 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией по 

основным разделам учебного плана в два этапа: 

1) тестовые задания 

2) экзамен по билетам. 

Структура экзаменационного билета для итоговой аттестации 

включает: 

- теоретический вопрос; 

-практический вопрос, предусматривающий выполнение манипуляций 

на манекене или решение проблемно-ситуационной задачи. 

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования и собеседования по 

билетам оценки от «3» (удовлетворительно)  и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 







СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Сестринское дело в терапии» 

повышение квалификации 

(144 часа) 

 

РАЗДЕЛ I.  

 

СИСТЕМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Раздел 1 Система и государственная политика Российской Федерации в 

здравоохранении 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие о системе здравоохранения. Система организации 

медицинской помощи населению в новых экономических условиях.  

Цель и задачи государственной политики Российской Федерации в 

области здравоохранения. Понятие «охрана здоровья граждан». Основные 

принципы охраны здоровья граждан. 

Права пациента на медицинскую помощь. Обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья. 

Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранение». 

Медицинское страхование. Определение, цель и виды. 

 

 

РАЗДЕЛ II.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. 

 

Тема 2.1 Философия сестринского дела. Сестринский процесс 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Философия сестринского дела. Основные понятия философии 

сестринского дела. 

Сестринский процесс. Организационная структура, основные этапы 

сестринского процесса. Обследование пациента (сбор информации о 



пациенте). Источники информации о состоянии здоровья пациента. 

Субъективные и объективные методы обследования. 

Проблемы пациента. Существующие (настоящие), потенциальные и 

приоритетные. Первичные, промежуточные и вторичные сестринские 

проблемы. 

Планирование сестринской помощи. Постановка целей. Краткосрочные 

и долгосрочные цели. Структура целей.  

Сестринские вмешательства. Критерии оценки эффективности 

сестринской помощи. 

 

Тема 2.2 Медицинская этика. Биоэтика 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятия «медицинская этика», «медицинская деонтология». 

Основные положения медицинской этики, изложенные в клятве 

Гиппократа. 

Качества медицинской сестры, необходимые в ее работе. 

Этический кодекс медицинской сестры России. Основные положения. 

Биоэтика. Определение, основные понятия. 

 

 

Тема 2.3 Психологические аспекты профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основы общей и медицинской психологии. Предмет и задачи 

медицинской психологии. 

Психология медицинской деятельности. Профессиональные типы     

поведения медицинских работников. Психологические сестринские 

проблемы. 

Профессиональная психическая деформация. Факторы, влияющие на  

развитие профессиональной деформации личности медицинской сестры. 

Профилактика профессиональной деформации личности медицинской 

сестры. 

Внутренняя картина болезни и психология больного. Структура 

внутренней картины болезни. Факторы, влияющие на развитие внутренней 

картины болезни. 



Отношение больного к болезни. Понятия «аггравация», «симуляция», 

«диссимуляция». 

 

 

РАЗДЕЛ III.  

 

ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ. 

 
 

Тема 3.1 Организация работы медицинской сестры палатной 

терапевтического отделения 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основы организации работы медицинской сестры палатной 

терапевтических отделений.  

Допуск к профессиональной деятельности. Требования к квалификации  

медицинской сестры палатной.  

Дополнительное профессиональное образование. Аттестация средних 

медицинских работников. 

Должностные обязанности медицинской сестры палатной. 

Организация рабочего места медицинской сестры палатной. 

Оформление, ведение и хранение медицинской документации. 

Лечебно-охранительный режим.  

 

Содержание учебного материал (практика) 

Организовать работу палатной медицинской сестры: разместить 

пациентов, оценить функциональное состояние, оказать доврачебную 

помощь (по показаниям), вызвать врача, оформить документацию. 

Организовать лечебно-охранительный режим. Осуществить сестринский 

процесс. Выполнять все назначения врача. 

 

 

    Тема 3.2 Сестринские технологии подготовки пациента к 

исследованиям 
 

  Содержание учебного материала (теория) 

 



Дополнительные методы исследования в клинике внутренних 

болезней: 

 клинические (лабораторные) исследования; 

 биохимические исследования; 

 бактериологические исследования; 

 паразитологические исследования; 

 рентгенологические исследования; 

 радиоизотопные исследования; 

 эндоскопические исследования; 

 ультразвуковые исследования. 

Диагностическое значение лабораторных, инструментальных, 

функциональных, рентгенологических методов исследования. 

Роль медицинской сестры в подготовке пациента к этим 

исследованиям. Возможные осложнения. Проблемы пациентов при 

подготовке и проведении исследований. 

Техника безопасности при работе с биологическим материалом. 

Действующие приказы по соблюдению инфекционной безопасности при 

подготовке, проведении и после проведения исследования. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Установить психологический контакт с пациентом. Своевременно 

информировать пациента о предстоящем исследовании и получить его 

согласие. Объяснять пациенту (при необходимости членам семьи) сущность 

обследования. Подготовить оснащение с учетом конкретного исследования. 

Выявлять и решить проблемы пациента, связанные с подготовкой к 

исследованию. Подготовить пациента к назначенному врачом конкретному 

виду исследования (клиническое, биохимическое, бактериологическое, 

рентгенологическое, радиоизотопное, эндоскопическое, ультразвуковое) 

согласно последовательности действий медсестры с умением обосновать 

каждый этап подготовки (действий медсестры) и документировать 

выполненное. Обеспечить уход и наблюдение за состоянием пациента после 

исследования (при необходимости). 

     

 

Тема 3.3 Стандартизация медицинских услуг. Оценка качества 

медицинской помощи. Протоколы стандартизированных планов ухода 

 

  Содержание учебного материала (практика) 



 

Применение в практической деятельности медицинской сестры 

технологий выполнения простых медицинских услуг и стандартных 

операционных процедур (далее – СОПы). 

Осуществить уход за пациентами на основании технологий 

выполнения простых медицинских услуг и СОПов при: 

- неподвижности (в связи с уменьшением подвижности); 

- неудовлетворении потребности в адекватном питании; 

- нарушении функции кишечника; 

- неудовлетворении потребности в личной гигиене, надевании одежды; 

- лихорадящем состоянии; 

- тошноте и рвоте; 

- риске возникновения пролежней. 

Обучить пациента уходу за стомой (илео-, коло-, цистотомой). 

 

    Тема 3.4 Выписка, учет, хранение и использование лекарственных 

средств 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Классификация лекарственных средств по токсикологическим группам: 

индифферентные, сильнодействующие, ядовитые. Краткая характеристика 

различных групп лекарственных препаратов: сердечно-сосудистые средства, 

антибиотики и сульфаниламидные препараты, химиотерапевтические 

средства, витамины, анальгетики, снотворные и транквилизаторы, 

гормональные и антигистаминные препараты. 

Способы введения лекарственных средств: наружный способ 

применения лекарственных средств, ингаляционный, энтеральный и 

парентеральный пути введения лекарственных средств. 

Распределение лекарственных средств в организме. Биологические 

барьеры, депонирование. Пути выведения лекарственных средств из 

организма. Зависимость фармакотерапевтического эффекта от свойств 

лекарственных средств и условий их применения. 

Значение индивидуальных особенностей организма и его состояния для 

проявления действия лекарственных средств: возраст, пол, состояние 

организма, значение суточных ритмов. 

Правила выписки и хранения лекарственных средств. Ведение учетной 

текущей документации в соответствии с регламентирующими 

инструктивными материалами. 



Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету в медицигнских организациях. Перечень 

наркотических лекарственных средств (извлечение из списка наркотических 

средств), подлежащих предметно-количественному учету. Правила хранения 

и использования ядовитых и наркотических лекарственных средств. 

Лекарственные средства, подлежащие хранению в холодильнике. 

Лекарственных средства, несовместимые в одном шприце. Алгоритм 

действия медицинской сестры в обращении с лекарственными средствами. 

Контроль качества лекарств. Дозирование лекарств: разовые, суточные и 

курсовые дозы. 
 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Выписать, разместить, хранить и учитывать лекарственные препараты. 

Правильно рекомендовать прием назначенных лекарственных препаратов 

пациенту, (при необходимости) членам семьи. 

Осуществить сестринский процесс при парентеральном введении 

лекарственных веществ. Собрать анамнез, выделить проблемы пациента.  

Реализовать сестринские вмешательства. Собрать шприц. 

Последовательность действий при сборке шприца, особенности сборки 

шприца, упакованного в крафтпакет; со стерильного стола. Набор раствора 

из ампулы и флакона, алгоритм набора. Последовательность действий при 

разведении пенициллина. Последовательность действий при внутрикожной, 

подкожной и внутримышечной инъекций: 

 подготовка к процедуре; 

 выполнение процедуры; 

 окончание процедуры; 

Места для внутримышечных инъекций. 

Последовательность действий при внутривенных инъекциях. 

Последовательность действий при заполнении системы, венепункции, 

катетеризации вены кисти. Замена флакона для капельного введения. Уход за 

подключичным катетером. 

 

 

   Тема 3.5  Промежуточная аттестация «Организация работы, технологии 

деятельности медицинской сестры» 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV.  

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЯХ 

 

Тема 4.1  Сестринский процесс при ревматизме, пороках сердца и 

острой   сердечно-сосудистой недостаточности 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 

Последовательность сбора информации у пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Факторы, способствующие развитию 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Внешние признаки сердечной 

патологии, выявляемые при осмотре. 

Этиология, симптомы ревматизма, осложнения, исходы ревматизма, 

методы диагностики и принципы лечения ревматизма. Профилактика 

ревматизма (I и II). Роль медицинской сестры. Проблемы пациентов при 

активной фазе ревматизма, во время ремиссии. Особенности сестринского 

процесса при данном заболевании, сестринский уход при решении проблем 

пациентов. Причины приобретенных пороков сердца. Нарушения 

гемодинамики при пороках сердца. Симптомы декомпенсации. Настоящие, 

потенциальные и приоритетные проблемы пациентов с пороками сердца. 

Особенности диеты и принципы лечения. Профилактика. 

Определение «острой сердечной недостаточности». Причины ОСН. 

Клинические варианты ОСН. Неотложная помощь при ОСН. Отличительные 

признаки приступа сердечной астмы от приступа бронхиальной астмы. 

Профилактика острой сердечно-сосудистой недостаточности. Формы острой 

сосудистой недостаточности. Определение, причины обморока, коллапса и 

шока. Клиническая картина различных форм острой сосудистой 

недостаточности. Проблемы пациентов на разных этапах догоспитальной 

помощи и этапах лечения.  

Осложнения, посиндромная помощь с учетом стандартов манипуляций 

оказания экстренной доврачебной помощи и технологий действия при 

обмороке, коллапсе и шоках различного генеза. Лекарственные средства, 

применяемые при оказании доврачебной помощи и лечении пациентов с 

острой сосудистой недостаточностью. 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 



Провести обследование пациента. Выявить основные сестринские 

проблемы при ревматизме. Организовать сестринский процесс при 

ревматизме. Правильно рекомендовать прием назначенных лекарственных 

препаратов. Обучить пациентов (семью) наблюдению и уходу. 

Осуществить сестринский процесс при пороках сердца. Оценить 

возможность пациента к самоуходу, обучить пациентов (членов семьи) 

самоуходу (уходу) и наблюдению (определение отеков, подсчет пульса, уход 

за кожей). Правильно рекомендовать пациенту прием назначенных 

лекарственных средств. На основании собранной информации установить 

симптомы, синдромы, требующие оказания неотложной доврачебной 

помощи при сердечной астме, нарушениях ритма, кровохарканье, оказать 

доврачебную помощь согласно стандартов практической деятельности 

медицинской сестры.  

Применять полученные знания на конкретном больном. Провести 

обследование пациента с различными формами острой сосудистой 

недостаточности и диагностировать обморок, коллапс, шок. Выявить 

сестринские проблемы, поставить цели и спланировать сестринскую 

деятельность при обмороке, коллапсе и шоках различного генеза. Оказать 

недифференцированную неотложную помощь. По возможности провести 

дифференциальный диагноз между различными формами шока и оказать 

неотложную помощь с учетом форм шока. 

Провести обследование пациента с острой сердечной 

недостаточностью, выявить сестринские проблемы и спланировать 

сестринскую деятельность. Оказать неотложную помощь при сердечной 

астме и отеке легких. Выполнить в/в инъекции и вливания. Наложить 

венозные жгуты на конечности. Осуществить подачу кислорода с 

пеногасителем. Определить пульс и дать его характеристику. Измерить АД.  

 

 

Тема 4.2  Сестринский процесс при атеросклерозе, артериальной 

гипертензии и хронической недостаточности кровообращения 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие «атеросклероз». Причины и предрасполагающие факторы для 

развития атеросклероза. Факторы риска атеросклероза. Артерии, наиболее 

часто поражаемые атеросклерозом. Клинические проявления (симптомы) 

атеросклероза. Проблемы пациентов при атеросклерозе. Принципы 

диагностики и лечения. Особенности диеты. Профилактика атеросклероза.  



Определение «гипертоническая болезнь» (ГБ), «эссенциальная 

гипертония», «симптоматические гипертензии». Причины, способствующие 

развитию гипертонической болезни. Симптомы и клинические проявления по 

стадиям. Проблемы пациентов с ГБ. Осложнения. Признаки 

гипертонического криза. Информация, позволяющая медсестре заподозрить 

гипертонический криз. Тактика медсестры при гипертоническом кризе  и 

обоснование действий при этом (алгоритм доврачебной помощи при кризе). 

Профилактика, роль медсестры. Принципы лечения. Основные группы 

лекарственных препаратов, применяемых при ГБ 

Определение хронической недостаточности кровообращения. 

Сущность и стадии хронической недостаточности кровообращения. Причины 

ХНК. Проявления хронической сердечной недостаточности. Проблемы 

пациентов с ХСН. Сестринский уход при решении проблем пациентов с 

ХСН. Принципы лечения. Основные группы лекарственных препаратов 

(сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ, мочегонные, нитраты, 

антиаритмические). 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Осуществить сестринский процесс при атеросклерозе: 

а) провести обследование пациента с атеросклерозом; 

б) выявить сестринские проблемы и спланировать сестринский 

процесс; 

в) осуществить сестринские вмешательства. 

Правильно рекомендовать прием назначенных лекарственных 

препаратов, особенности диеты. Наложить электроды и снять ЭКГ. Уметь 

брать кровь из вены на биохимическое исследование с соблюдением 

технологии.  

Осуществить сестринский процесс при гипертонической болезни. 

Собрать информацию, позволяющую медсестре заподозрить 

гипертонический криз. Поставить цели и определить характер сестринских 

вмешательств (алгоритм действия) при гипертоническом кризе. Осуществить 

сестринские вмешательства при кризе и своевременно вызвать врача. 

Подготовить аппаратуру, инструментарий к приходу врача. Оценить 

достигнутые результаты. Обучить пациента (семью) распознать признаки 

гипертонического криза, оказывать доврачебную помощь, измерять АД.  

Выявить приоритетные сестринские проблемы пациента с хронической 

недостаточностью кровообращения, поставить цели и спланировать 

сестринские вмешательства. Осуществить сестринский процесс. Правильно 



рекомендовать прием назначенных лекарственных препаратов. Выявить 

передозировку сердечными гликозидами.  

Обучить пациента (семью) методам наблюдения, самоуходу (уход за 

кожей, выявление отеков, профилактика пролежней). 

Умения внутривенного и капельного введения, назначенных врачом 

лекарственных средств. 

Пользоваться функциональной кроватью. Проводить 

кислородотерапию. Измерить количество суточного диуреза. Ухаживать за 

кожей, профилактика пролежней. Взвешивать пациента. Поставить 

гипертоническую клизму. Кормить тяжелого больного. Подсчитать пульс и 

дефицит пульса, дать характеристика. Измерить АД. Правильно 

транспортировать больного. Наложить венозные жгуты. Подавать 

увлажненный кислород через аппарат Боброва. Подготовить больного к 

постановке пиявок. Раздать лекарства и рекомендовать правильный прием 

назначенных лекарственных препаратов. Собрать мочу на общий анализ, 

суточный диурез. Контролировать передачи. 

 

     

    Тема 4.3 Сестринский процесс при ишемической болезни сердца 
 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение ишемической болезни сердца. Социальное значение ИБС 

в Российской Федерации. Причины развития ИБС. Определение стенокардии. 

Характеристика болевого приступа при стенокардии.  

Проблемы пациентов при стенокардии. Информация, позволяющая 

медсестре заподозрить неотложное состояние. Тактика медсестры, действия 

и обоснование действий. 

Стандарт доврачебной помощи при стенокардии. 

Определение, причины, факторы риска инфаркта миокарда. 

Клинические варианты инфаркта миокарда. Осложнения острого и 

подострого периодов инфаркта миокарда. Проблемы пациентов на разных 

этапах (догоспитальный, кардиореанимация, инфарктное отделение). 

Перечень обследований и правила подготовки больных к обследованию. 

Принципы лечения. Этапы реабилитации, роль медсестры на каждом из 

этапов реабилитации. Основные группы препаратов, применяемые при 

лечении больных инфарктом миокарда. Технология доврачебной помощи 

при неотложных состояниях и осложнениях инфаркта миокарда (при 

типичной болевой форме, сердечной астме, кардиогенном шоке, аритмиях, 



обмороке). Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное 

состояние. Тактика медсестры, действия и обоснование действий. 

Подготовка аппаратуры и инструментария. Оценка достигнутого. Роль 

кардиомониторного наблюдения. Принципы лечения. Основные группы 

лекарственных препаратов. Меры профилактики. Роль палатной медсестры в 

профилактике осложнений. Реабилитация больных с ИБС. 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Провести обследование пациента со стенокардией. Распознать 

приступы стенокардии. Выявить сестринские проблемы и спланировать 

сестринскую деятельность в отношении пациента со стенокардией.  

Оказать доврачебную помощь согласно стандартного плана ухода при 

болевом синдроме. 

Уметь провести первичную и текущую оценку боли по шкале для 

определения интенсивности боли, для характеристики ослабления боли и по 

шкале успокоения с последующим составлением протокола. Осуществить 

сестринские вмешательства. Обучить пациента (семью) оказывать первую 

помощь при приступе стенокардии. Правильно рекомендовать прием 

назначенных врачом лекарственных препаратов. 

 Осуществить сестринский процесс при инфаркте миокарда: 

- собрать информацию;  

- выделить приоритетные проблемы;  

- поставить цели и спланировать сестринские вмешательства;  

- осуществить реализацию плана; 

- оценить качество ухода. 

Распознать признаки осложнений инфаркта.  

Оказать доврачебную помощь с учетом технологий и стандартов при: 

- болевой форме инфаркта 

- острой сердечной недостаточности 

- кардиогенном шоке 

- аритмиях 

- обмороках 

Выполнять назначения врача. Уметь осуществлять технику 

внутривенного введения лекарств, технику капельного введения лекарств. 

Определять свертываемость крови и время кровотечения. Взять кровь 

из вены на биохимическое исследование. 



Кормить тяжелых больных. Ухаживать за кожей. Сменить нательное и 

постельное белье. Проводить кислородотерапию. Использовать 

пеногасители. 

Уметь осуществлять технику введения гепарина. Ухаживать при 

лихорадке. Учитывать и использовать наркотические средства. Определять 

количество суточного (почасового) диуреза. Поставить клизму. 

Определить пульс, дать характеристику. Поставить горчичники. 

Измерить АД. Применять нитрозами. Раздать лекарства. Снять ЭКГ. 

 

     

    Тема 4.4 Техника электрокардиографии 

 

    Содержание учебного занятия (практика) 

 

Подготовить  электрокардиограф к работе. Подготовить пациента к 

снятию электрокардиограммы и объяснить сущность обследования и тактику 

поведения пациента при снятии ЭКГ. Выявить проблемы пациентов, 

возникшие при снятии ЭКГ и их решение. Соблюдать правила работы и 

технику безопасности при съемке ЭКГ. Наложить электроды и снять ЭКГ в 

12 отведениях. Распознать технические погрешности при снятии  ЭКГ. 

Определить ритм ЭКГ. Оформить ЭКГ-пленку и своевременно доставить 

врачу на расшифровку. 

 

 

Тема 4.5 Сестринский процесс при бронхитах, пневмониях и 

бронхиальной астме 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. Социальное 

значение заболеваний органов дыхания. Факторы, способствующие развитию 

дыхательной патологии. Этиология, симптомы острого и хронического 

бронхита, пневмонии и бронхиальной астмы. Проблемы пациентов. 

Особенности патологии органов дыхания у пожилых. Последовательность 

сбора информации у пациентов (субъективной и объективной).  

Внешние признаки дыхательной патологии, выявляемые при осмотре. 

Значение пальпации, перкуссии, аускультации при обследовании органов 

дыхания. Осложнения. Информация, позволяющая заподозрить у пациента 

неотложное состояние. Принципы диагностики и лечения бронхитов, 



пневмоний и бронхиальной астмы. Основные группы лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении болезней органов дыхания. 

Профилактика бронхитов, пневмоний и бронхиальной астмы. Роль 

санитарно-просветительной работы в профилактике бронхолегочной 

патологии. 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Осуществить сестринский процесс при бронхитах, пневмониях и 

бронхиальной астме. Соблюдать правила сбора информации о пациенте. 

Собрать субъективную информацию, произвести осмотр грудной клетки, 

определить тип дыхания. Аускультировать хрипы (выявить хрипы). 

Сформулировать проблемы, поставить цель и спланировать решение, 

осуществить и оценить сделанное. Правильно рекомендовать прием 

назначенных лекарственных препаратов. Подготовить больных к 

лабораторным, инструментальным и рентгенологическим методам 

исследования. Оценить возможности самоухода. Обучить пациента, 

родственников наблюдению и уходу. Обучить пациентов (семью) 

проведению текущей дезинфекции (посуды, белья, плевательницы). На 

основании полученной информации уметь своевременно распознать 

осложнения (легочное кровотечение, острая дыхательная недостаточность, 

приступ бронхиальной астмы) и выработать тактику действий. Правильно 

рекомендовать прием назначенных лекарственных препаратов.  

 

 

Тема 4.6 Сестринский процесс при гнойных заболеваниях легких. 

Сестринский процесс при туберкулезе 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Причины абсцессов, плевритов и бронхоэктатической болезни. 

Симптомы гнойных заболеваний легких, симптомы плевритов. Проблемы 

пациентов. Внешние признаки, выявляемые при осмотре больных с 

нагноительными заболеваниями органов дыхания. Осложнения. Принципы 

диагностики и лечения. Варианты дренажных положений. Основные группы 

лекарственных препаратов. Профилактика гнойных заболеваний легких. 

Определение туберкулеза. Актуальность проблемы. Этиология туберкулеза, 

причины роста. Формы туберкулеза. Симптомы и проблемы пациентов. 

Осложнения. Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить 



легочное кровотечение. Алгоритм доврачебной помощи при легочном 

кровотечении. Принципы лечения. Особенности и правила приема 

противотуберкулезных препаратов. Виды профилактики туберкулеза легких. 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Осуществить сестринский процесс при абсцессах легких, 

бронхоэктатической болезни, плевритах, туберкулезе легких. Использовать 

дренажные положения. Выявить информацию, позволяющую заподозрить 

неотложное состояние у больных с гнойными заболеваниями легких и 

туберкулезом (легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс, острая 

дыхательная недостаточность), осуществить неотложную помощь, 

своевременно вызвать врача и приготовить аппаратуру, инструментарий, 

лекарственные средства для оказания дальнейшей помощи по назначению 

врача. 

Оценить возможности самоухода и обучить пациента (членов семьи) 

уходу. Правильно рекомендовать прием назначенных лекарственных средств. 

Обучить пациентов (семью) проведению текущей дезинфекции (уборка 

квартиры, дезинфекция посуды, белья). Пользоваться карманной 

плевательницей. Собрать мокроту на различные виды исследования. 

Ухаживать при лихорадке. Подготовить больного к эндоскопическим 

методам исследования. Подготовить больного и помощь врачу при 

плевроцентезе. Проводить кислородотерапию. Соблюдать меры 

инфекционной безопасности. 

 

 

    Тема 4.7 Сестринский процесс при патологии желудка и кишечника 

 

   Содержание учебного материала (теория) 

 

Особенности сбора информации, их последовательность. Внешние 

признаки патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), выявляемые при 

осмотре. Значение пальпации, аускультации при обследовании ЖКТ. 

Анатомо-физиологические особенности ЖКТ. Причины 

гастроэзофагеального рефлюкса с эзофагитом, язвы желудка (язвенной 

болезни желудка), язвы двенадцатиперстной кишки, гастроеюнальной язвы, 

хронических гастритов, язвенного колита, дивертикулярной болезни толстой 

кишки. 



Факторы агрессии и защиты в желудке. Симптомы рефлюкс – 

эзофагита, болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, язвенного колита. 

Проблемы пациентов. Принципы диагностики, обязательные лабораторные и 

инструментальные обследования, дополнительные инструментальные и 

лабораторные исследования. 

Особенности подготовки к лабораторным, инструментальным и 

рентгенологическим методам обследования. Этапы и обоснование. Техника 

проведения фракционного исследования желудочного сока. Этапы и 

обоснование. Осложнения язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки и язвенного колита. 

Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить 

желудочно-кишечное кровотечение. Виды клизм, необходимое оснащение 

для проведения клизм, применение газоотводной трубки. Этапы, 

обоснование (подготовка к процедуре, выполнение процедуры, завершение 

процедуры). Принципы лечения, характеристика лечебных мероприятий 

(рекомендации по изменению стиля жизни). 

Особенности лечебных столов ОВД, ЩД. Профилактика. 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Соблюдать правила сбора информации. Собрать субъективную 

информацию. Произвести поверхностную пальпацию живота и аускультацию 

живота. Сформулировать  проблемы пациентов на основе собранной 

информации и осуществлять сестринский процесс у пациентов с гастритами, 

язвенной болезнью желудка, язвой 12-ти перстной кишки, язвенным 

колитом, рефлюкс-эзофагитом. Уметь объяснять предстоящую процедуру 

пациенту (семье) и психологически подготовить больного. Правильно 

рекомендовать диету, соответствующую лечебным столам ОВД, ЩД. 

Правильно рекомендовать прием назначенных лекарственных препаратов. 

Уметь вводить желудочный зонд через рот, через нос, промывать желудок 

толстым зондом, промывать желудок тонким зондом, брать желудочное 

содержимое для исследования секреторной функции желудка. Провести 

дуоденальное зондирование соблюдая этапы согласно стандартов 

манипуляций практической деятельности медицинской сестры. Уметь 

осуществлять кормление пациента через назогастральный зонд с помощью 

воронки. Заполнить систему для капельного кормления через 

назогастральный зонд и осуществить кормление пациента через 

назогастральный зонд капельно; с помощью шприца Жанэ, кормить 

тяжелобольного ложкой, с помощью поильника, через гастростому. Уметь 



правильно применить газоотводную трубку. Провести очистительную 

клизму, гипертоническую, масляную, сифонную, лекарственную с учетом 

последовательности проведения этапов и умением обосновать этапы. 

Оценить возможности пациента к самоуходу. Выявить информацию, 

позволяющую заподозрить желудочно-кишечное кровотечение, оказать 

доврачебную помощь согласно стандартов действий медицинской сестры 

при желудочно-кишечном кровотечении. Подготовить необходимую 

аппаратуру и инструментарий. Оценить достигнутое. Обучить пациента 

помощи при рвоте, диарее, запоре. Правильно рекомендовать прием 

назначенных лекарственных препаратов. 

 

     

Тема 4.8 Сестринский процесс при заболеваниях печени, желчного 

пузыря и поджелудочной железы 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Последовательность сбора информации. Факторы, способствующие 

развитию хронических гепатитов, циррозов печени, панкреатита, 

холецистита, желчно-каменной болезни. Жалобы пациентов при этих 

заболеваниях. Внешние признаки, выявляемые при осмотре (желтушность 

кожных покровов, слизистых, «сосудистые звездочки», «печеночные ладони» 

и т.д.). 

Симптомы хронических гепатитов, циррозов печени, панкреатита, 

холециститов, желчно-каменной болезни. Проблемы пациентов, проблемы 

семьи. Информация, позволяющая медицинской сестре установить 

осложнения желчно-каменной болезни, панкреатита, гепатитов и цирроза 

печени (желудочно-кишечное кровотечение, внутреннее кровотечение, 

острый живот, печеночная кома и др.) перечень действий, их обоснование. 

Принципы диагностики, обязательные лабораторные и инструментальные 

обследования. Особенности подготовки больных к обследованиям 

(ультразвуковое, рентгенологическое, радиоизотопное и др.). Техника 

проведения дуоденального зондирования. Этапы и обоснование. Принципы 

лечения, характеристика лечебных мероприятий (рекомендации по 

изменению стиля жизни).  

Особенности лечебного стола ЩД. Профилактика. 

 

    Содержание учебного материал (практика) 

 



Соблюдать правила и последовательность сбора информации. Собрать 

субъективную информацию. Произвести поверхностную пальпацию живота 

и аускультацию живота. Сформулировать проблемы пациентов на основе 

собранной информации и осуществлять сестринский процесс у пациентов с 

хроническими гепатитами, циррозом печени, хроническим панкреатитом, 

холециститом и желчно-каменной болезнью. Оценить возможности пациента 

к самоуходу. Уметь правильно объяснить предстоящую процедуру 

пациентам (семье) и психологически подготовить больного. Правильно 

рекомендовать диету, соответствующую лечебному столу ЩД. Правильно 

рекомендовать прием назначенных лекарственных препаратов. Уметь 

провести дуоденальное зондирование соблюдая этапы согласно стандартов 

практической деятельности медицинской сестры. Обучить пациента сбору 

мочи на уробилин, мочу на диастазу. Правильно взять, доставить кровь на 

биохимическое исследование в соответствии со стандартом практической 

деятельности медицинской сестры.  

 

 

Тема 4.9  Сестринский процесс при пиелонефритах, 

гломерулонефритах, мочекаменной болезни и хронической почечной 

недостаточности 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы. 

Последовательность сбора информации. Субъективное и объективное 

обследование пациентов. Внешние признаки заболеваний, выявляемые при 

осмотре (локализация отеков, цвет кожных покровов). Причины, 

предрасполагающие факторы пиелонефритов, гломерулонефритов, 

хронической почечной недостаточности и мочекаменной болезни. Симптомы 

и синдромы, клинические проявления патологии почек. Настоящие, 

приоритетные и потенциальные проблемы пациентов с гломерулонефритами, 

пиелонефритами, хронической почечной недостаточностью, мочекаменной 

болезнью. Возможные осложнения. Информация, позволяющая медицинской 

сестре заподозрить осложнения при заболеваниях почек. Общие принципы 

подготовки пациента к исследованию. Экспертная карта деятельности 

медсестры по подготовке пациентов к исследованию. 

  Перечень лабораторных, инструментальных методов обследования, их 

значение. Основные группы лекарственных препаратов (уросептики, 

мочегонные, спазмолитики, антикоагулянты). 



    Содержание учебного занятия (практика) 

 

Соблюдать последовательность сбора информации. Собрать 

информацию о пациенте с патологией почек. Проводить общий осмотр 

пациента. Выявить и определить локализацию отеков.  

Оценить симптом поколачивания поясничной области.  

Осуществить сестринский процесс при  гломерулонефрите, 

пиелонефрите и хронической почечной недостаточности, мочекаменной 

болезни. Оказать доврачебную помощь при гипертензивном кризе, почечной 

колике. Оценить возможность пациента к самоуходу и научить приемам 

самоухода (уход за кожей, слизистыми, полостью рта, подсчет суточного 

диуреза). Обучить родственников наблюдению и уходу за пациентом с 

хронической почечной недостаточностью. Подготовить пациента к сбору 

мочи для общего клинического анализа, исследованию мочи по 

Нечипоренко. Обучить пациента сбору мочи на кетоновые  тела, на желчные 

пигменты, мочи на уробилин, сбору мочи по Зимницкому, суточного 

количества мочи, мочи для определения суточной потери белка, 

соответственно стандартов практической деятельности (цель, подготовка 

пациента, оснащение, этапы, обоснование). Подготовить пациента к 

обзорной рентгенографии почек, внутривенной урографии. Подготовить 

больных к радиоизотопному и ультразвуковому исследованиям. Провести 

катетеризацию мочевого пузыря мужчины резиновым катетером, 

катетеризацию мочевого пузыря женщины резиновым катетером по 

алгоритму: оснащение, этапы (подготовка к процедуре, выполнение 

процедуры, завершение процедуры, обоснование процедуры). Провести 

опорожнение мочевого дренажного мешка. Обеспечить уход за 

промежностью пациентов с мочевым катетером. Объяснить пациенту (семье) 

правила приема лекарственных средств. Соблюдать санитарно-

эпидемический режим согласно нормативным документам. 

 

     

Тема 4.10  Сестринский процесс при анемиях. Сестринский процесс при  

лейкозах 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Представление об органах кроветворения. Причины анемий. 

Железодефицитная и В12 – дефицитная анемия. Субъективное обследование 

пациентов с анемией. Данные внешнего осмотра. Клинические проявления 



анемий, симптомы и синдромы. Настоящие, потенциальные и приоритетные 

проблемы пациентов. Варианты их решения. Принципы диагностики. 

Нормальные показатели клинического анализа крови. Показатели 

клинического анализа крови при анемиях. Принципы лечения. Значение 

правильного питания, здорового образа жизни в комплексном лечении 

анемий. 

Основные  симптомы и синдромы острого лейкоза. Клинические 

проявления хронического миелолейкоза, лимфолейкоза. Проблемы 

пациентов. Принципы диагностики и лечения. 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Осуществить сестринский процесс при анемиях и лейкозах. Соблюдать 

правила сбора информации. Собрать информацию о пациенте с патологией 

крови. Проводить общий осмотр пациента (кожные покровы, слизистые). 

Сформулировать проблемы пациентов. 

Оценить функциональное состояние пациента. Оценить возможности 

самоухода и обучить пациента (семью) самоуходу (уходу) (уход за слизистой 

ротовой полости, кожными покровами, профилактика пролежней). 

Обеспечить уход при лихорадке с учетом периодов лихорадки 

соответственно стандартам практической деятельности медицинской сестры: 

стандартный план ухода при неудовлетворении потребности в личной 

гигиене, стандартный план ухода при лихорадящем состоянии, стандартный 

план ухода при нарушении сна в связи с тревожностью. Правильно 

рекомендовать прием назначенных лекарственных препаратов. 

Проконтролировать соблюдение диеты. Подготовить больных к 

обследованиям. Взять кровь из пальца на общий анализ. 

 

 

Тема 4.11 Сестринский процесс при ревматоидном артрите и  

деформирующем остеоартрозе 

 

   Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы. 

Причины, способствующие факторы артритов, артрозов, вторичных 

артропатий. Сбор информации о больном, осмотр, пальпация суставов. 

Оценка функционального состояния суставов. Клинические  проявления  

ревматоидного артрита, артроза. Проблемы пациентов: настоящие, 



потенциальные и приоритетные. Принципы лечения. Основные группы 

лекарственных препаратов и механизм их действия (салицилаты, 

нестероидные противовоспалительные препараты, гормоны). Информация, 

позволяющая оценить и установить функциональное состояние пациента, 

возможности пациента к самоуходу. Профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения обострений ревматоидного артрита, 

значение ЛФК, массажа. 

Особенности ЛФК и массажа при деформирующем остоартрозе и 

ревматоидном артрите. Роль медицинской сестры в проведении беседы с 

больными об ожирении, нарушениях обмена, значении образа жизни, 

характера питания в профилактике артрозов. 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Осуществить сестринский процесс при ревматоидном артрите и 

деформирующем остеоартрозе. На основе полученной информации оценить 

возможности пациента к самоуходу и обучить элементам самоухода (уход за 

кожей, за слизистыми). Обучить пациента (членов семьи) элементам 

самомассажа (массажа) и лечебной гимнастике. Правильно рекомендовать 

прием назначенных лекарственных препаратов. Объяснить родственникам 

особенности психологического общения с пациентами страдающими 

ревматоидным артритом. Обучить пациентов с деформирующим артрозом 

сбалансированному питанию, соблюдению диеты. Подготовить больных к 

обследованию. Обучить пациентов (при необходимости) применению 

ортопедических принадлежностей. 

 

 

Тема 4.12 Сестринский процесс при сахарном диабете, диффузно-

токсическом зобе, гипотиреозе 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы. 

Причины сахарного диабета. Сбор информации о пациенте: субъективное и 

объективное обследование пациентов с сахарным диабетом (состояние 

кожных покровов, подкожно-жировой клетчатки, цвет и влажность кожных 

покровов, следы расчесов). Клинические проявления сахарного диабета. 

Настоящие, потенциальные и приоритетные проблемы пациентов с сахарным 

диабетом. Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить 



гипергликемическую кому, гипогликемическое состояние, 

гипогликемическую кому, тактика действий медицинской сестры. Принципы 

лечения. Роль сбалансированного питания. Особенности диет ОВД, ВБД-9, 

НКД. Основные группы лекарственных препаратов, механизм их действия 

(инсулин, бигуаниды, сульманиламидные препараты). Профилактика 

сахарного диабета. 

Причины диффузно-токсического зоба, гипотиреоза и эндемического 

зоба.  

Субъективное и объективное обследование пациентов с патологией 

щитовидной железы. Данные внешнего осмотра (влажность кожных 

покровов, осмотр области шеи и глаз, телосложение, развитие подкожно-

жировой клетчатки). Проблемы пациентов: настоящие, потенциальные и 

приоритетные. Осложнения. Информация, позволяющая медицинской сестре 

заподозрить гипертонический криз, тиреотоксический криз, коматозное 

состояние. Тактика медицинской сестры. Влияние факторов внешней среды 

на развитие эндемического зоба. Основные группы лекарственных 

препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы, механизм их 

действия. Особенности общения с пациентами с заболеваниями щитовидной 

железы с учетом нарушений со стороны нервно-психической системы. 

Профилактика. Предупреждение стрессовых ситуаций, отрицательных 

влияний факторов внешней среды (дефицит йода). 

 

    Содержание учебного материала (практика) 
 

Осуществить сестринский процесс при сахарном диабете, диффузно-

ток-сическом зобе, гипотиреозе. На основании полученной информации 

оказать доврачебную помощь при диабетической и гипогликемической 

комах. Оценить возможности пациента к самоуходу и обучить пациента, 

членов семьи элементам самоухода (ухода). Обучить пациента (членов 

семьи) инъекциям инсулина, правилам приема сахаросодержащих 

препаратов, диете. Обеспечить качественную подготовку пациентов к 

обследованию (психологическая подготовка и подготовка с учетом 

специфики обследования) щитовидной железы. Обучить пациентов сбору 

мочи на сахар в суточном количестве: информировать и обучить пациента, 

подготовить оснащение и реализовать поэтапно с обоснованием, согласно 

стандартов практической деятельности медицинской сестры. Объяснить 

родственникам особенности психологического общения с пациентами с 

заболеваниями щитовидной железы и обучить уходу за кожей, подсчету 

пульса, взвешиванию. 



Тема 4.13 Сестринский процесс при аллергических реакциях 

немедленного и замедленного типов 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Понятие об аллергенах (антигенах) и антителах. Аллергические 

реакции немедленного и замедленного типов. Особенности субъективного и 

объективного обследования пациентов: сбор аллергологического анамнеза, 

осмотр кожных покровов. Клинические проявления крапивницы, отека 

Квинке, анафилактического шока. Проблемы пациентов: настоящие, 

потенциальные и приоритетные. Информация, позволяющая установить 

(заподозрить) острые аллергические реакции. Тактика действий медицинской 

сестры. Обоснование действий. Подготовка аппаратуры и оборудования. 

Основные группы лекарственных препаратов, применяемых при 

аллергических реакциях (адреналин, антигистаминные, гормоны). 

Профилактика.  

Понятие о сывороточной болезни. Причины. Предрасполагающие 

факторы. Клинические проявления. Проблемы пациентов. Особенности 

ухода и наблюдения за пациентом с сывороточной болезнью. Роль 

санитарно-просветительной работы в профилактике рецидивов 

сывороточной болезни. 

 

    Содержание учебного материала (практика) 

 

Осуществить сестринский процесс при крапивнице, отеке Квинке, 

анафилактическом шоке и сывороточной болезни. На основании собранной 

информации выявить неотложные состояния и оказать доврачебную помощь 

пациенту, своевременно вызвать врача. Обеспечить уход и наблюдение за 

больным после оказания неотложной помощи. Обеспечить уход и 

наблюдение за пациентом с сывороточной болезнью с учетом специфики и 

особенностей течения. Правильно рекомендовать прием назначенных 

лекарственных препаратов. Обучить пациента и членов семьи 

профилактическим мероприятиям по предупреждению аллергических 

реакций. 

 

 

Тема 4.14  Промежуточная аттестация «Сестринский процесс при 

внутренних болезнях 

 



РАЗДЕЛ V.  

   ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ. 

 

Тема 5.1 Санитарно-противоэпидемический режим ООМД. 

Профилактика ИСМП. Профилактика вирусных гепатитов 
 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятий "инфекционная, безопасность и инфекционный 

контроль". Требования инфекционного контроля и инфекционной 

безопасности в ООМД.  

Гигиенические требования к размещению и территории ООМД, 

внутренней отделке помещений, санитарному содержанию инвентаря и 

технологического оборудования. 

Дезинфекция: виды, методы, способы выполнения, уровни. 

Классификация и критерии выбора дезинфицирующих средств. Виды уборок, 

кратность их проведения. Производственный контроль за санитарным 

состоянием внутрибольничной среды. 

Гигиенические требования к условиям труда медицинского персонала: 

оснащенность рабочего места, обработка рук, использование медицинской 

специальной одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

предварительный и периодические медицинские осмотры. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (далее – 

ИСМП). Определение. Характеристика и эпидемиологические особенности 

ИСМП. Наиболее часто встречающиеся возбудители ИСМП. Источники 

ИСМП. Пути и факторы передачи. Профилактика ИСМП. Роль медицинской 

сестры палатной в профилактике ИСМП. 

Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с 

фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). Профилактика и 

противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально-

оральным механизмом передачи. Вирусные гепатиты с парентеральной 

передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В и других парентеральных 

гепатитов. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген. Пути 

передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, 

профилактика, лечение. 

 

 



Тема 5.2 Обработка изделий медицинского назначения и предметов 

ухода 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Этапы обработки. Предстерилизационная очистка изделий. Этапы и 

последовательность их проведения. Правила приготовления и использования 

моющего комплекса. Режимы предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. Контроль качества предстерилизационной 

обработки изделий. Правила приготовления исходного и рабочего растворов 

при проведении азопирамовой пробы. Амидопириновая проба. 

Фенолфталеиновая проба. Стерилизация, методы стерилизации, режимы 

стерилизации. Контроль эффективности. Виды контроля качества 

стерилизации. 

 

        

Тема 5.3 Современные тенденции в профилактике, диагностике и 

лечении ВИЧ-инфекции 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

 ВИЧ-инфекция (ВИЧ/СПИД-синдром приобретенного 

иммунодефицита). Исторические данные. Статистические данные по 

распространенности инфекции среди населения.  Основные свойства 

возбудителя. Особенность биологического действия.  Источники инфекции. 

Механизм, пути передачи. Восприимчивый контингент. Наиболее уязвимые 

группы риска. Возможности инфицирования в медицинских учреждениях. 

Трансплацентарная передача инфекции. Современные подходы к 

профилактике ВИЧ.  Профилактика среди общего населения. Профилактика 

ВИЧ в группах риска.  Профилактика профессионального инфицирования 

ВИЧ. Правовые аспекты ВИЧ\СПИДа. Медицинская этика, принципы 

деонтологии при работе с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом.  

Технологии проведения экспресс диагностики. Действия медицинского 

работника при аварийной ситуации. Диагностика ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологические критерии диагностики ВИЧ-инфекции. СПИД 

маркерные заболевания и клинические критерии диагностики, требующие 

обследования на ВИЧ-инфекцию. Лабораторная диагностика на ВИЧ-

инфекцию. Понятие о быстрых тестах. Современные принципы лечения 

больных ВИЧ-инфекцией. Антиретровирусная терапия (АРВТ). Понятие о 



оппортунистических инфекциях, включая туберкулез, инвазий и 

онкопатологии. Способы формирования приверженности больного ВИЧ-

инфекцией к диспансерному наблюдению и лечению.   

 

Тема  5.4 Клиника и противоэпидемические мероприятия при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Этиология и эпидемиологическая характеристика. 

          Основные характерные клинические симптомы острой респираторной 

вирусной инфекции.  Клинические варианты и проявления COVID-19. 

Классификация COVID-19 по степени тяжести. Возможные осложнения. 

Порядок организации противоэпидемических мероприятий в 

медицинских учреждениях. Мероприятия по предупреждению 

распространения COVID-19 в медицинской организации. Правила оснащения 

стационарного места для обработки рук. Респираторный этикет. 

Профилактика профессиональных заражений. Организация 

противоэпидемических мер при выявлении заболевших COVID-19 (лиц с 

подозрением на заболевание) в непрофильных стационарах. Организация 

работы отделения в режиме карантина. Транспортировка больного с 

применением изолирующего бокса. 

Требования по сбору и обеззараживанию медицинских отходов. 

Дезинфекция и порядок ее проведения. Дезинфицирующие средства, 

рекомендуемые к применению. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI.  

 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ. 

 

Тема 6.1 Современные принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

           

          Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятий "чрезвычайная ситуация", "катастрофа", 

«стихийные бедствия».  Медико-тактическая характеристика чрезвычайных 



ситуаций (ЧС) мирного и военного времени. Защита населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на 

федеральном, региональном и территориальном уровне. Организационная 

структура службы  медицины катастроф Краснодарского края. Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность службы медицины катастроф 

Краснодарского края. Основные принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. 

Подготовка медицинских организаций к работе в чрезвычайных ситуациях. 

Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 

зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Составление плана основных мероприятий в мирное время при 

возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Организация мероприятий по защите населения, больных, 

пострадавших и персонала. Подготовка ООМД к приему больных при 

массовых катастрофах и авариях.  

 

 

Тема 6.2  Реанимационные мероприятия при остановке сердца и 

нарушении функции дыхания 

 

          Содержание учебного материала (теория) 

 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями без- 

инструментальное восстановление проходимости  дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Определение 

понятия “терминальные состояния”. Виды терминальных состояний. 

Определение понятия “сердечно - легочная реанимация”. Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника  искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 



          Содержание учебного материала (практика) 

 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. 

Безинструментальное восстановление проходимости  дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Определение 

понятия “терминальные состояния”. Виды терминальных состояний. 

Определение понятия “сердечно - легочная реанимация”. Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника  искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

 

          

Тема 6.3  Неотложная помощь при травмах, кровотечениях, острых 

отравлениях, коматозных состояниях и экстремальных ситуациях 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь при 

различных видах травм и комбинированной травме (ЧМТ, травмы опорно-

двигательного аппарата, травмы ЛОР-органов, травмы грудной клетки и 

живота, синдром длительного сдавливания, ампутационная травма, травма 

глаз). Неотложная помощь при травматическом шоке. Способы остановки 

наружных кровотечений. Клиника геморрагического шока. Виды острых 

отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с острым 

отравлениями. Характеристика зон химического заражения и очага 

химического поражения сильнодействующими ядовитыми веществами 

(СДЯВ). Медико-тактическая характеристика очага СДЯВ. Основные 

мероприятия по организации медицинской помощи при возникновении 

очагов СДЯВ. Характеристика токсических веществ. Пути поступления в 

организм, диагностика, оказание неотложной помощи и интенсивная 

посиндромная терапия. Характеристика коматозного состояния. Основные 

причины ком. Объем доврачебной помощи больным в коматозном 

состоянии. Неотложная помощь при экстремальных ситуациях (ожоги, 

отморожения, электротравма, удушение, утопление).  

 

  Содержание учебного материала (практика) 



 

Освоить методы иммобилизации при переломах костей конечностей, 

плечевого пояса, таза, позвоночника, травмах спинного мозга. Освоить 

методы оказания 1-ой помощи при травмах глаза. Обработать раны при 

ожогах, химических и механических повреждениях.                                                          

Наложить шину при закрытых и открытых переломах ребер. 

 

 

    Тема 6.4 Промежуточная аттестация «Медицина катастроф» 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII.  

 

   МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА. ПРИМЕНЕНИЕ ИВТ В 

МЕДИЦИНЕ. 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие "информатики", как средства общения с окружающим миром 

на современном этапе развития общества. Основные направления развития 

вычислительной техники в области ее применения. Понятие о медицинской 

информатике. Общие сведения о компьютере. Состав технических средств. 

Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера к работе. 

Техника безопасности. Системный блок, компоненты системного блока, 

микропроцессор, оперативная память (ОЗУ), постоянно-запоминающее 

устройство (ПЗУ). Периферическая часть (монитор, клавиатура, состав и 

назначение клавиш). Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. 

Программное обеспечение. Возможности ЭВМ на современном уровне. 

Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных 

сетях, система ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные системы передачи 

информации, дистанционная связь, мультимедийные программы. Основные 

направления использования компьютерных технологий в медицине. 

Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с использованием 

компьютеров. 

Подготовка компьютера к работе; включение и выключение ЭВМ; 

работа на устройствах ввода ЭВМ (на клавиатуре); распечатка информации с 

ЭВМ на принтер; порядок считывания информации (программы с магнитной 

ленты (диска) в оперативно-запоминающее устройство ЭВМ (ОЗУ); 

обработка информации; работа с обучающими программами; работа с 



программами тестового контроля знаний, обучающими программами 

медицинского назначения; работа в текстовом и графическом редакторе. 

 

        

 

РАЗДЕЛ VIII.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

 

       Тема 8.1 Гигиеническое воспитание населения 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Принципы организации гигиенического воспитания и пропаганда 

здорового образа жизни в стране и за рубежом. 

Роль центров, отделений (кабинетов) медицинской профилактики в 

гигиеническом обучении и воспитании населения. Их цели, задачи, функции. 

Понятия: гигиена, экология, санитария, первичная и вторичная 

профилактика. Изучение факторов, влияющих на здоровье человека. 

Изучение  основных составляющих здорового образа жизни: (режим 

труда и отдыха, правильное питание, физическая  активность, 

психологический комфорт, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, 

экологическая грамотность). 

Основные программные документы, регламентирующие работу 

средних медицинских работников по профилактике заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ. 

Основные задачи и аспекты профилактического воздействия. 

Цели, уровни и приоритетные направления программы профилактики. 

Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и 

занимаемой должности) в профилактике заболеваний и формировании 

здорового образа жизни населения. 

Цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и 

воспитания населения. Методы, средства и формы гигиенического обучения 

и воспитания, применяемые в профессиональной деятельности средних 

медицинских работников. Соблюдение основных методических требований, 

единство обучения и воспитания, наглядность, актуальность, доступность и 

оптимистичность. 

Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование 

здоровья различных групп населения. Выбор методов, форм и средств 



гигиенического обучения и воспитания в конкретных ситуациях работы 

среднего медработника. 

Основные средства санитарного просвещения. 

Методы индивидуальной, групповой и массовой информации  с 

использованием современных форм и средств устной, печатной, видео- и 

изобразительной пропаганды, предусматривающие формирование различных 

компонентов гигиенической культуры, знаний, умений, навыков, убеждений, 

ценностных ориентаций, связанных со здоровьем. 

 

         

           Тема 8.2 Пропаганда здорового образа жизни 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие «образ жизни». Компоненты и категории образа жизни. 

Субъективный и объективный  фактор в формировании здорового образа 

жизни. 

Уровень, качество, стиль и уклад жизни. Понятие «здоровье». От чего 

оно зависит (определение ВОЗ). Факторы риска и условия жизни, влияющие 

на здоровье. Сущность и понятие гигиенического воспитания и здорового 

образа жизни. 

Цели и задачи гигиенического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Тематическую направленность гигиенического воспитания и 

пропаганды ЗОЖ. Факторы, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья.  

Основные направления системы пропаганды здорового образа жизни. 

Субъекты (коммуникаторы) пропаганды здорового образа жизни. Объекты 

(реципиенты) пропаганды ЗОЖ и средства пропаганды ЗОЖ.  

Направление борьбы с вредными привычками (курение, алкоголизм, 

наркомания, токсикомания и др.). 

  

         

       Тема 8.3 Профилактика социально-значимых заболеваний 

 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие «социально-значимые заболевания». Основные признаки 

социально-значимых заболеваний. Актуальность проблемы. 



Перечень социально-значимых заболеваний в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. №175 

«Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих». 

Цели профилактики социально-значимых заболеваний. 

Основные направления и меры профилактики социально-значимых 

заболеваний: туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, 

сахарный диабет, инфекции, передающиеся половым путем, онкологические 

заболевания, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

 

 

РАЗДЕЛ IX.  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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