


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа «Современные аспекты 

сестринского дела при эндоскопии» разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 "Сестринское дело", 

Образовательного стандарта последипломной подготовки «Современные 

аспекты сестринского дела при эндоскопии» (1998 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 «Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии» по 

специальности «Сестринское дело» направлена на повышение 



профессиональной компетентности медицинских сестер эндоскопических 

отделений (кабинетов). Целью ДПП «Современные аспекты сестринского 

дела при эндоскопии» является повышение квалификации и 

совершенствование профессиональных компетенций специалиста, 

необходимых для работы в должности медицинской сестры эндоскопических 

отделений (кабинетов). 

Дополнительная профессиональная программа рассчитана на 144 часа, 

в том числе 74 часа теоретических занятий в форме лекций и 70 часов 

практики.  

ДПП состоит из 7 разделов: 

1.Организация работы медицинской сестры эндоскопического 

отделения (кабинета). 

2. Медицина катастроф и реанимация. 

3. Эндоскопическая диагностика, лечение органов ЖКТ. 

4. Эндоскопическая диагностика, лечение органов дыхания. 

5. Эндоскопическая диагностика, лечение мочевыводящих путей и 

органов малого таза. Лапароскопия. 

6. Региональный компонент. 

7. 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 «Современные аспекты сестринского дела при 

эндоскопии» 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 медицинской сестры эндоскопического отделения. 

Эндоскопия органов ЖКТ», «Эндоскопия органов дыхания, мочевыводящих 

путей, органов малого таза.Лапароскопия», «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 

«Современные аспекты сестринского дела 

при эндоскопии» 

повышение квалификации 

(144 часа) 

 

        Раздел 1 Организация работы медицинской сестры эндоскопического 

отделения (кабинета) 

 

        Тема 1.1 Система и государственная политика РФ в здравоохранении. 

Основы медицинского страхования. ПМСП, принципы 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

Федеральные и региональные программы в области здравоохранения. 

Основы законодательства в здравоохранении. Основы медицинского 

страхования.  ПМСП. Принципы, элементы. Основы страховой медицины. 

Валеология. Саналогия. Понятие. Профилактика. Виды профилактики.  

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-

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

Государственная программа «Развитие здравоохранения» Российской 

Федерации. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

Краснодарского края. 

 

 

        Тема 1.2 Философия сестринского дела.  Сестринский процесс. Этика и 

деонтология  медицинского работника 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

Реформа сестринского дела в Российской Федерации. Определение 

сестринского дела, его цели и задачи. Научные теории сестринского дела. 

Соотношение сестринского дела и медицины. Сестринское дело, личность, 

окружающая среда, здоровье. Философия сестринского дела. Основные 

принципы философии сестринского дела. Профессиональное поведение 

медицинского работника и способы его регулирования. 

Теории человеческих потребностей. Модели сестринского дела. 

Сестринский процесс. Этапы (I этап сестринского процесса, II этап 



сестринского процесса, III этап сестринского процесса, IV этап сестринского 

процесса, V этап сестринского процесса).  

Основы медицинской этики и деонтологии. Проблемы биоэтики. 

Врачебная тайна. Этико-деонтологические аспекты в работе медицинской 

сестры эндоскопического отделения и кабинета. Этический кодекс 

медицинской сестры России. 
 

        Тема 1.3  Организация эндоскопической службы.  Нормативные 

документы. Организация  работы медсестры  эндоскопического  

отделения (кабинета) 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Организация эндоскопической службы. Нормативные документы.  

Документация. Правила техники и безопасности при работе с аппаратурой. 

Функциональные обязанности медицинской сестры. Учет, хранение, 

списание лекарств, в т. ч. наркотических. Порядок оформления направлений 

на гистологическое исследование.  

Роль медицинской сестры в проведении первичной и вторичной 

профилактики заболеваний. Валеология и санология. Понятие. 

Профилактика. Виды профилактики. Независимые сестринские 

вмешательства при инородных телах в носу, дыхательных путях. 

Функциональные обязанности медицинской сестры эндоскопического 

отделения. Основные приказы, регламентирующие работу эндоскопического 

кабинета.  
 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Организация эндоскопической службы. Нормативные документы.  

Документация. Правила техники и безопасности при работе с аппаратурой. 

Функциональные обязанности медицинской сестры эндоскопического 

отделения. Учет, хранение, списание лекарств, в т. ч. наркотических. 

Порядок оформления направлений на гистологическое, на цитологическое 

исследование.  

Осуществлять сестринский процесс в первичной и вторичной 

профилактике заболеваний. Валеология и санология, понятие. Профилактика, 

виды профилактики. Осуществлять независимые сестринские вмешательства 

при инородных телах в носу, дыхательных путях. Выполнять 

функциональные обязанности медицинской сестры эндоскопического 



отделения. Знать основные приказы, регламентирующие работу 

эндоскопического кабинета. Соблюдать технику безопасности при работе с 

эндоскопической аппаратурой. 

 

        Тема 1.4 Профилактика ИСМП. Профилактика вирусных гепатитов 

        Содержание учебного материала (теория) 

Понятие об ИСМП. Причины возникновения ИСМП. Источники 

возбудителей, факторы и пути передачи. Виды дезинфекционных 

мероприятий, режим обеззараживания при ИСМП. Профилактика  ИСМП. 

Приказы  и инструкции, регламентирующие работу медицинской 

организации по санитарно-эпидемиологическому режиму. 

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 

посттрансфузионных гепатитов. Контингенты, подлежащие обследованию на 

HBS-антиген. Диспансеризация переболевших гепатитом. Пути передачи. 

Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

Эпидемиологический анамнез. Контингенты, подлежащие 

лабораторному обследованию в целях ранней диагностики инфекционных 

заболеваний. Осмотр на чесотку и педикулез. Укладки на случай выявления 

пациента с подозрением на инфекционное заболевание, вызывающее 

чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Ведение медицинской документации. Нормативно-

методические документы по профилактике ИСМП. 

Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом 

передачи (А, Е). Профилактика и противоэпидемические мероприятия в 

очагах гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. Вирусные ге-

патиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В 

и других посттрансфузионных гепатитов. Котингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. Диспансеризация переболевших гепатитом. 

Пути передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, 

профилактика, лечение. 

 



        Тема 1.5 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 об 

оппортунистических инфекциях, включая туберкулез, инвазий и 

онкопатологии. Способы формирования приверженности больного ВИЧ-

инфекцией к диспансерному наблюдению и лечению.   

       Содержание учебного материала (практика) 

Техника забора крови на иммунный статус и для выявления АТ к ВИЧ 

с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) и оформление направлений 

в лабораторию. Меры инфекционной безопасности. Тактика медперсонала 

при аварии с ВИЧ-инфицированным биологическим материалом. Принципы 

ухода за больным и умирающим от СПИДа. Категории лиц, подлежащие 

обязательному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Программа по 

пропаганде использования и обеспечению презервативами ПИН и их 

половых партнеров. Программы, включающие предоставление ПИН 

стерильного инструментария. Программы социального сопровождения. 

 

 



Тема 1.6 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. 

Тема 1.7 Анатомия и физиология бронхов, трахеи, пищевода, желудка,   

кишечника, мочевых путей в эндоскопическом аспекте. Анатомо-

физиологические особенности у детей 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

Анатомия желудка в эндоскопическом аспекте. Анатомия пищевода в 

эндоскопическом аспекте. Анатомо-физиологические особенности детского 

организма в эндоскопическом аспекте. Анатомия и физиология бронхов и 

трахеи в эндоскопическом аспекте. Анатомия и физиология 

мочевыделительной системы и органов малого таза в эндоскопическом 

аспекте. Техника выполнения эндоскопического исследования связана со 

знанием анатомического строения исследуемого органа в эндоскопическом и 

возрастном аспектах. 
Эти знания нужны медицинской сестре для понимания реакции 

пациента на введение аппарата, удержания исследуемого в определенном 

положении при осмотре. 

 

 



      Тема 1.8   Виды эндоскопии.    Принципы эндоскопической диагностики.    

Роль медсестры в подготовке больных к эндоскопическим 

исследованиям 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

Виды эндоскопии. Инструменты и аппаратура. Подготовка больных к 

эндоскопии. Роль медицинской сестры в подготовке к эндоскопическим 

исследованиям. Инструменты и аппаратура, применяемые при эндоскопии. 

Особенности подготовки детей к эндоскопии. Методика анестезии у детей.  

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

          Виды эндоскопии. Инструменты и аппаратура. Подготовка больных к 

эндоскопии. Роль медицинской сестры в подготовке к эндоскопическим 

исследованиям. Инструменты и аппаратура, применяемые при эндоскопии. 

Особенности подготовки детей к эндоскопии. Методика анестезии у детей. 

 

Тема 1.9 Особенности  сестринского процесса до эндоскопии, во время 

эндоскопии, после эндоскопии. Особенности подготовки детей. 

Методики анестезии 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

Особенности сестринского процесса до эндоскопического 

исследования. Особенности сестринского процесса во время эндоскопии. 

Роль медицинской сестры при проведении эндоскопического обследования у 

тяжелобольных, у лежачих больных. Контроль  состояния больных во время 

эндоскопических обследований. Роль медицинской сестры. Особенности 

сестринского процесса после эндоскопии. Контроль  состояния 

больных после эндоскопических обследований. Роль медицинской сестры. 

Контроль  состояния важнейших органов и систем во время эндоскопии. 

Роль медицинской сестры. Методики анестезии. 

 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Особенности сестринского процесса до эндоскопии. Особенности 

сестринского процесса во время эндоскопии. Контроль  состояния больных 

во время эндоскопических обследований. Роль медицинской сестры. 



Особенности сестринского процесса после эндоскопии. Контроль  состояния 

больных после эндоскопических обследований. Роль медицинской сестры. 

Контроль  состояния важнейших органов и систем во время эндоскопии. 

Роль медицинской сестры. Методики анестезии. 

 

 

        Тема 1.10 Медицинская информатика. Применение ИВТ в медицине, 

эндоскопической диагностике 

 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие "информатики" как средство 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, подготовку компьютера к 

работе. Знать технику безопасности; системный блок, компоненты 

системного блока, микропроцессор, оперативную память (ОЗУ), постоянно-

запоминающее устройство (ПЗУ); периферическую часть (монитор, 

клавиатура, состав и назначение клавиш); внешнее устройство, 

подключаемые к компьютеру. Программное обеспечение; возможности ЭВМ 

на современном уровне; основные понятия о локальных и глобальных 

(мировых) компьютерных сетях, систему ИНТЕРНЕТ, 

телекоммуникационные системы передачи информации, дистанционную 

связь, мультимедийные программы; основные направления использования 

компьютерных технологий в медицине. Автоматизацию рабочих мест 

медицинского персонала с использованием компьютеров; использование 

компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 

назначения (снятие ЭКГ, спирография, лабораторная диагностика и т.д.).  

 

 

       Раздел 2 Медицина катастроф и реанимация 

 

        Тема 2.1 Основы оpганизации и тактика оказания  пеpвичной 

медицинской помощи населению в  начальном пеpиоде пpи 

кpупных аваpиях и катастpофах. Соpтиpовка пострадавших 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

 



        Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и "катастрофа". 

Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и 

военного времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф как 

функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, 

региональном и территориальном уровне. Основные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского 

обеспечения. Формирования экстренной медицинской помощи. Обязанности 

медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика 

сортировочных групп. 

 

Тема 2.2 Основы сеpдечно-легочной pеанимации. Неотложная помощь 

пpи внезапной смеpти 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

                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 состояниям и 

безинструментальное восстановление проходимости дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

 

       Тема 2.3 Довpачебная помощь пpи неотложных состояниях в клинике 

внутpенних болезней 

 

         

 

 



Содержание учебного материала (теория) 

 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая 

дыхательная недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, 

острые хирургические заболевания брюшной полости – диагностические  

критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих 

жизни неотложных состояниях в условиях ЧС. Клинические формы острых 

аллергических реакций. Основные патологические механизмы, лежащие  в 

основе их развития. Клиническая картина, диагностические критерии и 

неотложная помощь при различных  клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических реакций. 

 

 

        Тема  2.4  Неотложная помощь пpи тpавмах, кpовотечениях, 

тpавматическом и гемоppагическом шоках, ожогах, отмоpожениях, 

синдpоме  "остpый живот" 
 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия "травма". Виды травм. Травматический шок: 

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

диагностические критерии, профилактика травматического шока и его 

лечение на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем 

помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-

мозговыми травмами, травмами грудной  клетки  и живота, травмами глаз и 

ЛОР–органов, ампутационной травме и  синдроме длительного сдавления. 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, 

применяемые в условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Геморрагический шок: основные механизмы, лежащие в основе его развития, 

клиническая картина, диагностические  критерии и неотложная помощь. 

Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 

 

 

 

 



       Содержание учебного материала (практика) 

 

Обследование больных с травмами. Диагностические критерии травм 

опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых травм, травм грудной 

клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного 

аппарата и особенности транспортировки. 

 

 

        Тема 2.5 Неотложная помощь пpи остpых отpавлениях  (в том числе, 

связанные с выбpосом  сильнодействующих ядовитых веществ) 
 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии  острого отравления. Общие  принципы  лечения 

больных с острыми  отравлениями. Методы активной детоксикации, 

применяемые на I этапе  лечебно-эвакуационного  обеспечения.  

Посиндромная  помощь при острых отравлениях. Особенности организации 

медицинской помощи  населению пострадавшему  при авариях, связанных с 

выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.  

 

 

        Тема 2.6  Неотложная довpачебная помощь пpи остpых  аллеpгических 

pеакциях 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения 

больных с острыми отравлениями. Методы активной детоксикации, 

применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Посиндромная помощь при острых отравлениях. Особенности организации 

медицинской помощи населению пострадавшему при авариях., связанных с 

выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.  

 

 

        Тема 2.7 Промежуточная аттестация «Медицина катастроф 
 

 



        Раздел 3 Эндоскопическая диагностика, лечение органов ЖКТ 

 

        Тема 3.1 Инструменты и аппаратура, применяемые в эндоскопии 

органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Инструменты и аппаратура, применяемые в эндоскопии органов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Виды эндоскопических обследований 

при заболеваниях ЖКТ. Показания и противопоказания к эндоскопии при 

заболеваниях ЖКТ. Подготовка аппаратуры и инструментария при 

эндоскопии ЖКТ. Подготовка больных к эндоскопии ЖКТ, плановой и 

экстренной. Виды осложнений, особенности, клиника. Осложнения при 

эндоскопии ЖКТ. Профилактика. Роль медицинской сестры. 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Подготовка аппаратуры и инструментария при эндоскопии ЖКТ. 

Подготовка больных к эндоскопии ЖКТ, плановой и экстренной. 

Осложнения при эндоскопии ЖКТ. Профилактика. Роль медицинской 

сестры. 

 

 

        Тема 3.2  Эзофагогастродуоденоскопия 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

Лечебная гастродуоденоскопия. Показания. Роль медсестры при 

проведении.  Противопоказания. Подготовка аппаратуры для 

гастродуоденоскопии. Подготовка больного. Возможные осложнения. 

Профилактика. Роль медицинской сестры. Подготовка больного к 

проведению экстренной эзофагоскопии. Уход и хранение эндоскопов с 

волокнистой оптикой. 
 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Лечебная гастродуоденоскопия. Показания. Роль медицинской сестры 

при проведении.  Противопоказания. Подготовка аппаратуры для 

гастродуоденоскопии. Подготовка больного. Возможные осложнения. 



Профилактика. Роль медицинской сестры. Подготовка больного к 

проведению экстренной эзофагоскопии. Уход и хранение эндоскопов с 

волокнистой оптикой. 
 

 

Тема 3.3    Эндоскопия в диагностике воспалительно-дегенеративных 

заболеваний и опухолей  ЖКТ 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Подготовить больного на цитоморфологическое исследование ЖКТ. 

Подготовка инструментария для цитоморфологического исследования ЖКТ. 

Виды биопсий. Оформление направления в лабораторию. Особенности 

транспортировки биоматериала на гистологическое исследование. 
 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Подготовить больного на цитоморфологическое исследование ЖКТ. 

Подготовка инструментария для цитоморфологического исследования ЖКТ. 

Виды биопсий. Оформление направления в лабораторию. Особенности 

транспортировки биоматериала на гистологическое исследование. 

 

 

        Тема 3.4 Эндоскопическая ретроградная панкреато – холангиография 

Диагностическая и лечебная колоноскопия   
 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические особенности кишечника в эндоскопическом 

аспекте. Диагностическая колоноскопия. Показания. Противопоказания. 

Подготовка больного и аппаратуры для диагностической колоноскопии. 

Лечебная колоноскопия. Показания. Противопоказания. Виды колоноскопии. 

Возможные осложнения. Тактика медицинской сестры при осложнениях. 

Профилактика. Подготовка больного и аппаратуры для диагностической 

колоноскопии. Возможные осложнения при диагностической и лечебной 

колоноскопии. Тактика медицинской сестры. Профилактика осложнении. 

Показания и противопоказания для фиброколоноскопии. Особенности 

подготовки больных к эндоскопическому хирургическому вмешательству. 

Роль медицинской сестры в профилактике осложнений при колоноскопии. 



       Содержание учебного материала (практика) 

 

Анатомо-физиологические особенности кишечника в эндоскопическом 

аспекте. Диагностическая колоноскопия. Показания. Противопоказания. 

Подготовка больного и аппаратуры для диагностической колоноскопии. 

Лечебная колоноскопия. Показания. Противопоказания. Виды колоноскопии. 

Возможные осложнения. Тактика медицинской сестры при осложнениях. 

Профилактика. Подготовка больного и аппаратуры для диагностической 

колоноскопии. Возможные осложнения при диагностической и лечебной 

колоноскопии. Тактика медицинской сестры. Профилактика осложнении. 

Показания и противопоказания для фиброколоноскопии. Особенности 

подготовки больных к эндоскопическому хирургическому вмешательству. 

Роль медицинской сестры в профилактике осложнений при колоноскопии. 

 

        Тема 3.5  Принципы и виды эндоскопического лечения, в том числе в 

педиатрии 
 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

                                 Принципы эндоскопического лечения. Виды эндоскопического лечения. 

Виды эндоскопического  лечения в педиатрии. Аппаратура, инструментарий, 

применяемые в педиатрии. Показания, противопоказания к проведению 

различных видов эндоскопического лечения. Возможные осложнения во 

время проведения лечения. Тактика медицинской сестры при развитии 

осложнений. Особенности оказания помощи в педиатрии.  

 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

                 Подготовка аппаратуры, инструментария для эндоскопического 

лечения. Методы лечебной эндоскопии. Особенности лечебной эндоскопии в 

педиатрии. Подготовка больного к проведению эндоскопического лечения.  

Особенности подготовки детей для проведения эндоскопического лечения. 

Показания, противопоказания к проведению различных видов 

эндоскопического лечения. Возможные осложнения во время проведения 

лечения. Тактика медицинской сестры при развитии осложнений. 

Особенности оказания помощи в педиатрии.  

 

 



       Тема 3.6 Сестринский процесс при диагностической и оперативной 

лапароскопии 
 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

               Лапароскопия. Показания и противопоказания.  Устройство 

лапароскопа. Подготовка больного и лапароскопа. Возможные осложнения. 

Тактика медицинской сестры. Профилактика осложнении. Дезинфекция и 

стерилизация лапароскопа. Виды лапароскопических операции. Показания и 

противопоказания. Подготовка инструментария. Подготовка больного. 

Осложнения. Профилактика. Тактика медицинской сестры при осложнениях. 

Контроль за состоянием больного после хирургических эндоскопических 

вмешательств. 

 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Лапароскопия. Дезинфекция и стерилизация лапароскопа. Подготовка 

инструментария. Подготовка больного. Осложнения. Профилактика. Тактика 

медицинской сестры при осложнениях. Контроль за состоянием больного 

после хирургических эндоскопических вмешательств. 
 

 

        Тема  3.7 Биопсия, виды биопсии.  Эндоскопическая полипэктомия 
 

        Содержание учебного материала (теория) 
 

                Биопсия. Виды биопсии. Оформление документации на 

гистологическое обследование. Подготовка больного и инструментария для 

забора материала на цитологическое исследование. Подготовка больного и 

инструментов для щипцовой биопсии. Показания к экстренной 

эзофагоскопии. 
 

       Содержание учебного материала (практика) 
 

        Биопсия. Виды биопсии. Оформление документации на 

гистологическое обследование. Подготовка больного и инструментария для 

забора материала на цитологическое исследование. Подготовка больного и 

инструментов для щипцовой биопсии. Показания к экстренной 

эзофагоскопии. 

 



        Тема  3.8 Неотложная эндоскопия, в том числе в педиатрии 

 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Подготовка больного и инструментов к экстренной эндоскопии при 

инородных телах. Подготовка больного к проведению экстренной 

эзофагоскопии. 
 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

         Подготовка больного и инструментов к экстренной эндоскопии при 

инородных телах. Подготовка больного к проведению экстренной 

эзофагоскопии. 

 

        Тема 3.9 Промежуточная аттестация  «Организация работы 

медицинской сестры эндоскопического отделения. Эндоскопия 

органов ЖКТ» 
 

 

       Глава 4 Эндоскопическая диагностика, лечение органов дыхания 

 

       Тема  4.1 Инструменты и аппаратура, применяемые в эндоскопии 

органов  дыхания 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

               Аппаратура и инструменты, применяемые для эндоскопии органов 

дыхания. Подготовка больных к эндоскопическим обследованиям при 

заболеваниях органов дыхания. Роль медицинской сестры. Подготовка 

аппаратуры и инструментов при эндоскопии органов дыхания. Независимые 

вмешательства медицинской сестры при эндоскопии органов дыхания. 

Осложнения при бронхоскопии. Тактика медицинской сестры. Профилактика 

осложнений.  
 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

         Аппаратура и инструменты, применяемые для эндоскопии органов 

дыхания. Подготовка больных к эндоскопическим обследованиям при 

заболеваниях органов дыхания. Роль медицинской сестры. Подготовка 



аппаратуры и инструментов при эндоскопии органов дыхания. Независимые 

вмешательства медицинской сестры при эндоскопии органов дыхания. 

Осложнения при бронхоскопии. Тактика медицинской сестры. Профилактика 

осложнений. 

 

Тема  4.2 Бронхоскопия. Ларинго(фаринго) скопия. 

Ларингобронхоскопия 

 

                 Содержание учебного материала (теория) 

 

Подготовка аппаратуры для ларингоскопии и фарингоскопии. 

Подготовка больного. Сестринский процесс. Реальные и потенциальные 

проблемы при ларингоскопии и фарингоскопии. Осложнения. Тактика 

медицинской сестры. Профилактика осложнений. Дезинфекция и 

стерилизация аппаратуры. 

Подготовка аппаратуры для фибробронхоскопии (ФБС). Показания и 

противопоказания к проведению диагностической ФБС. Подготовка 

больного к диагностической ФБС. Сестринский процесс во время 

диагностической ФБС. Реальные и потенциальные проблемы при 

диагностической ФБС. Осложнения. Тактика медицинской сестры. 

Профилактика осложнений при диагностической ФБС. Дезинфекция и 

стерилизация аппаратуры. Показания и противопоказания к лечебной 

фибробронхоскопии. Виды лечебных манипуляций. Лекарственные 

препараты, применяемые для лечебной фибробронхоскопии.  Подготовка 

инструментария и больного к лечебной фибробронхоскопии. Сестринский 

процесс во время лечебной фибробронхоскопии.  Осложнения при лечебной 

бронхоскопии. Независимые сестринские вмешательства при осложнениях. 
 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

Подготовка аппаратуры для ларингоскопии и фарингоскопии. 

Осложнения при бронхоскопии. Тактика медицинской сестры. Профилактика 

осложнений. Независимые вмешательства медицинской сестры. Виды 

лечебных бронхоскопии. Показания и противопоказания к бронхоскопии. 

Подготовка больного. Сестринский процесс. Реальные и потенциальные 

проблемы при ларингоскопии и фарингоскопии. Осложнения. Тактика 

медицинской сестры. Профилактика осложнений. Дезинфекция и 

стерилизация аппаратуры. 



Подготовка аппаратуры для фибробронхоскопии (ФБС). Показания и 

противопоказания при диагностической ФБС. Подготовка больного к ФБС. 

Сестринский процесс. Реальные и потенциальные проблемы при  

диагностической ФБС. Осложнения. Тактика медицинской сестры. 

Профилактика осложнении при диагностической ФБС. Дезинфекция и 

стерилизация аппаратуры. Показания и противопоказания к лечебной 

фибробронхоскопии. Виды лечебных манипуляций. Лекарственные 

препараты, применяемые для лечебной бронхоскопии.  Подготовка 

инструментария и больного к лечебной фибробронхоскопии. Сестринский 

процесс при лечебной ФБС.  Осложнения при лечебной фибробронхоскопии. 

Независимые сестринские вмешательства при осложнениях. 

 

 

        Тема  4.3 Цитологическое исследование, особенности транспортировки и 

правила оформления материала при бронхоскопии 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

Биопсия. Виды биопсии при фибробронхоскопии. Подготовка больного 

к биопсии при бронхоскопии. Подготовка инструмента для биопсии. 

Особенности транспортировки материала на цитологическое исследование. 

Правила оформления в лабораторию биоматериала. 
 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

         Биопсия. Виды биопсии при бронхоскопии. Подготовка больного к 

биопсии при бронхоскопии. Подготовка инструмента для биопсии. 

Особенности транспортировки материала на цитологическое исследование. 

Правила оформления в лабораторию биоматериала. 

 

 

        Глава 5 Эндоскопическая диагностика, лечение мочевыводящих путей и 

органов малого таза. Лапароскопия 

 

        Тема 5.1   Инструменты и аппаратура, применяемые в эндоскопии 

мочевыводящих путей и органов малого таза 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 



Инструменты и аппаратура, применяемые в эндоскопии 

мочевыводящих путей и органов малого таза. Виды эндоскопических 

исследований при заболеваниях мочевого пузыря. Особенности подготовки 

инструментария и больных при эндоскопии мочевого пузыря. Осложнения 

при эндоскопии мочевого пузыря. Профилактика. Роль медицинской сестры. 

Возможные осложнения при эндоскопии мочевого пузыря у детей. 

Профилактика. Роль медицинской сестры. Виды эндоскопических 

исследований при патологии органов малого таза. Показания. Возможные 

осложнения при эндоскопии органов малого таза. Профилактика. Роль 

медицинской сестры. 
 

       Содержание учебного материала (практика) 

 

                 Инструменты и аппаратура, применяемые в эндоскопии 

мочевыводящих путей и органов малого таза. Виды эндоскопических 

исследований при заболеваниях мочевого пузыря, органов малого таза. 

Особенности подготовки инструментария и больных при эндоскопии 

мочевого пузыря. Осложнения при эндоскопии мочевого пузыря. 

Профилактика. Роль медицинской сестры. Возможные осложнения при 

эндоскопии мочевого пузыря у детей. Профилактика. Роль медицинской 

сестры. Возможные осложнения эндоскопии органов малого таза. 

Профилактика. Тактика медицинской сестры при развитии осложнений. 

 

       Тема  5.2 Цитоморфологическое исследование мочевого пузыря 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

        Виды биопсии. Оформление направлений в лабораторию. Особенности 

транспортировки материала на гистологическое исследование. Дезинфекция 

и стерилизация инструментария. 
 

       Содержание учебного материала (практика) 

   

          Виды биопсии. Оформление направлений в лабораторию. Особенности 

транспортировки материала на гистологическое исследование. Дезинфекция 

и стерилизация инструментария. 

 

        

 



        Тема  5.3 Лечебная эндоскопия мочевого пузыря 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

Виды эндоскопических исследований при заболеваниях мочевого 

пузыря. Подготовка инструментария. Подготовка больного. Лечебная 

эндоскопия. Сестринский процесс. Осложнения. Профилактика. Тактика 

медицинской сестры при осложнениях. 
       

       Содержание учебного материала (практика) 

 

         Виды эндоскопических исследований при заболеваниях мочевого 

пузыря. Подготовка инструментария. Подготовка больного. Лечебная 

эндоскопия. Сестринский процесс. Осложнения. Профилактика. Тактика 

медицинской сестры при осложнениях. 

 

 

        Тема  5.4  Лапароскопические операции на органах малого таза (в том 

числе в гинекологии) 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

 Подготовка больного и инструментария к Браш - биопсии, забору 

материала для бактериологического исследования. Подготовка аппаратов и 

инструментов для регидной бронхоскопии. Роль медсестры. Правила 

хранения и использования эндоскопов с линзовой оптикой. Правила 

хранения и использования осветителей к эндоскопам. Демонстрационные 

эндоскопические насадки. Фотоаппаратура, киноаппаратура, 

видеоаппаратура. Подготовка к работе. Подготовка медицинского 

инструментария при лапароскопических операциях. Роль медицинской 

сестры. Лапароскопические операции. Подготовка больного. Роль 

медицинской сестры. Лапароскопические операции на органах малого таза. 

Подготовка больного. Роль медицинской сестры. Устройство и принцип 

действия эндоскопов с волокнистой оптикой. 
 

 

        Тема 5.5  Промежуточная аттестация «Эндоскопия органов дыхания, 

мочевых путей, органов малого таза. Лапароскопия» 

 



        Раздел 6   Региональный компонент 

 

       Тема  6.1 Гигиеническое воспитание населения 

 

       Содержание учебного материала (теория) 

 

Цели и задачи гигиенического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Тематическая 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.) и обрядами. 

Политика государства в области  укрепления здоровья. Приоритетные 

направления профилактики инфекционных заболеваний. Национальный 

проект «Здоровье». Основные направления. 

  

 

        Тема  6.2 Пропаганда ЗОЖ                              

 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Роль медсестры в профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. 

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.) и обрядами. 
 

 

Тема 6.3 Профилактика социально-значимых заболеваний 

Содержание учебного материала (теория) 

 

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 7 Итоговая аттестация 
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