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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Сестринское дело в терапии 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 ч, в т.ч. 42  аудиторных часа 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО, стажировки 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Наличие среднего профессионального образования по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

6.  Категории обучающихся Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная (постовая) 

терапевтических  отделений медицинских организаций.
 

1 
Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Мельникова Т.К., врач-терапевт, преподаватель; 

Идрисова Р.Ф.врач-терапевт, преподаватель; 

Аминева Э.А., врач-эпидемиолог, преподаватель. 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся компетенций на основании действующих 

нормативных документов, современных практических 

аспектов работы медсестры, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками по 

специальности (квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
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для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации на государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на освоение теоретических 

знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование 

профессиональных компетенций  постовой 

медицинской сестры, необходимых в решении 

реальных профессиональных задач. 

Основными задачами программы являются: 

Выработка и развитие клинического мышления, 

формирование профессиональной компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике 

профессиональные знания по своей специальности, 

алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 

планирования сестринского ухода, оказание  

доврачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Модуль 1.  Организационно-правовой модуль. 

Раздел 1. Основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

Раздел 2. Медицинская этика и деонтология. 

Теоретические основы сестринского дела.  

Раздел 3. Организация стационарной помощи 

взрослому населению. 

Модуль 2.  Профилактический модуль.  

Раздел 1. Профилактические программы по охране и 

укреплению здоровья населения РФ  

Раздел 2.Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность 

Модуль 3.  Лечебно-диагностический  модуль 

Раздел 1. Лечебное питание при заболеваниях 

внутренних органов 

Раздел 2. Профессиональные компетенции 

медсестры при заболеваниях внутренних органов  

Раздел 3. Фармакотерапия внутренних болезней 

Модуль 4.  Реабилитационный модуль. 

Раздел 1. Реабилитация пациентов в условиях 

стационара. 

Раздел 2. Паллиативная помощь. 

Модуль 5.  «Оказание первой помощи при 

экстренных и неотложных состояниях». 

Раздел 1. «Оказание первой помощи при экстренных 

и неотложных состояниях». 
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14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие 

специалисты практического здравоохранения. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся изучать часть содержания 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. Практические 

занятия по отработке навыков оказания помощи при 

терминальных состояниях, организации и выполнения 

мероприятий по профилактике ИСМП проводятся на 

базе «Центра симуляционного и дистанционного 

обучения» с использованием симуляционного 

оборудования. 

14. Дополнительные сведения  

 

Характеристика ПК медицинской сестры постовой (палатной), формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования  со сроком освоения 144 академических 

часов  по специальности «Сестринское дело в терапии» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Организовывать прием и обеспечивать размещение пациентов по палатам; 

ПК 2. Организовывать  обследование пациентов  в диагностических кабинетах, у врачей-

консультантов и в лаборатории по назначению врача; 

ПК3. Осуществлять медицинский уход за пациентами; 

ПК4. Осуществлять лечебные вмешательства и оказывать медицинскую помощь 

пациентам по назначению врача; 

ПК5. Применять медикаментозные средства по назначению врача в соответствии с 

правилами их использования; 

ПК 6.Осуществлять мониторинг в круглосуточном режиме состояния пациентов, 

находящихся в тяжелом состоянии; 

ПК 7. Контролировать правильность соблюдения лечебного  питания пациентами;  

ПК 8. Осуществлять транспортировку по медицинским показаниям пациентов; 

ПК 9. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в отделении; 

ПК10. Проводить санитарно-просветительную работу с пациентами и их родственниками 

по вопросам профилактики заболеваний; 

ПК11. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения в ходе  лечебно-диагностического процесса; 

ПК 12. Осуществлять реабилитационные мероприятия при заболеваниях внутренних 

органов; 

ПК 13. Оказывать паллиативную помощь пациентам; 

ПК 14. Вести учетную и отчетную медицинскую документацию; 

ПК 15. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; 
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ПК 16. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 144 акад. часов / 144 зач.ед.  

6.5. Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  42 7 7(1,2) 

Заочная (дистанционная + 

стажировка на рабочем месте) 

102 17 17 (2,8) 

Итого  144 24 24 (4) 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./

зач.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное 

обучение 

Ста-

жи-

ровка  

Фор-

мы 

контро

-ля 
Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

семи-

нары, 

тренинг

и и др. 

1 Модуль 1.  

Организационно-

правовой модуль. 

20/20 8 - 4 8 Тесто-

вый кон-

троль 

1.1 Раздел 1.  

Основы охраны 

здоровья граждан в 

РФ. 

2/2 2 - - -  

1.1.1. Тема 1.  

Основы охраны 

здоровья граждан в 

РФ. 

2/2 2 - - -  
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1.2 

Раздел 2. 
Медицинская этика и 

деонтология. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

2/2 2 - - -  

1.2.1 

Тема 1. Медицинская 

этика и деонтология. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

2/2 2 - - -  

1.3 

Раздел 3.  

Организация 

стационарной помощи 

взрослому населению. 

16/16 4 - 4 8  

1.3.1. 

Тема 1. Организация 

стационарной помощи 

взрослому населению.   

6/6 2 - - 4  

1.3.2 

Тема 2. Сестринские 

технологии 

подготовки пациента 

к исследованиям. 

6/6 2 - 4 -  

1.3.3. 

Тема 3. Технология 

регистрации  ЭКГ 
4/4 - - - 4  

2 Модуль 2. 

Профилактический 

модуль. 

16/16 8 - 8 - Тесто-

вый кон-

троль 

2.1 

Раздел 1.  

Профилактические 

программы по охране 

и укреплению 

здоровья населения 

РФ 

2/2 2 - - -  

2.1.1. 

Тема 1. 

Профилактические 

программы по охране 

и укреплению 

здоровья населения 

РФ 

2/2 2 - - -  

2.2. 

Раздел 2. 

Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность 

14/14 6 - 8
 

-  

2.2.1. 

Тема 1. 

Профилактика 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи 

2/2 2 - - -  
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2.2.2. 

Тема 2. 

Санитарно-

противоэпидемичес-

кий режим отделения 

4/4 - - 4
* 

-  

2.2.3. 

Тема 3. 

Обработка изделий 

медицинского 

назначения 

6/6 2 - 4
* 

-  

2.2.4. 

Тема 4. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции и вирусных 

гепатитов 

2/2 2 - - -  

3 Модуль 3.  
Лечебно-

диагностический  

модуль 

76/76 24 - 20 32 Тесто-

вый кон-

троль 

3.1. 

Раздел 1.  

Лечебное питание при 

заболеваниях 

внутренних органов 

4/4 - - 4 -  

3.1. 

Тема 1. Лечебное 

питание при 

заболеваниях 

внутренних органов 

4/4 - - 4 -  

3.2 

Раздел 2. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

заболеваниях 

внутренних органов 

66/66 22 - 16 28  

3.2.1 

Тема 1. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при ХОБЛ, 

бронхиальной астме, 

пневмонии 

6/6 2 - - 4  

3.2.2 

Тема 2.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

туберкулезе 

2/2 2 - - -  

3.2.3 

Тема 3.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

атеросклерозе, 

гипертонической 

болезни. 

6/6 2 - 4 -  

3.2.4 
Тема 4.  

Профессиональные 
6/6 2 - 4 -  
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компетенции 

медсестры при 

ишемической болезни 

сердца, инфаркте 

миокарда, острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

3.2.5 

Тема 5.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

хронической 

недостаточности 

кровообращения 

4/4 - - 4 -  

3.2.6 

Тема 6.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

заболеваниях 

желудочно-кишечного 

тракта 

6/6 2 - - 4  

3.2.7 

Тема 7.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

патологии 

гепатобилиарной 

системы 

6/6 2 - - 4  

3.2.8 

Тема 8.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей 

6/6 2 - - 4  

3.2.9 

Тема 9.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

заболеваниях 

эндокринной системы 

6/6 2 - 4 -  

3.2.10 

Тема 10.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

патологии опорно-

двигательного 

аппарата 

6/6 2 - - 4  

3.2.11 

Тема 11. 

Профессиональные 

компетенции 

6/6 2 - - 4  
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медсестры при 

патологии системы 

крови. 

3.2.12 

Тема 12.  

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

аллергических 

реакциях. 

6/6 2 - - 4  

3.3. 
Раздел 3. 
Фармакотерапия 

внутренних болезней 

6/6 2 - - 4  

3.3.1. 

Тема 1. 

Фармакотерапия 

внутренних болезней 

6/6 2 - - 4  

4 Модуль 4.  

Реабилитационный 

модуль. 

12/12 4 - - 8 Тесто-

вый кон-

троль 

4.1. 

Раздел 1. 

Реабилитация 

пациентов в условиях 

стационара. 

6/6 2 - - 4  

4.1.1 

Тема 1.  

Реабилитация 

пациентов в условиях 

стационара. 

6/6 2 - - 4  

4.2. 

Раздел 2. 

Паллиативная 

помощь. 

6/6 2 - - 4  

4.2.1 

Тема 1.  

Паллиативная 

помощь. 

6/6 2 - - 4  

5. Модуль  5.  

«Оказание первой 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях». 

14/14 6 - 4
 

4 Тесто-

вый кон-

троль 

5.1. 

Раздел 1. Оказание 

первой помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях 

14/14 6 - 4
 

4  

5.1.1 

Тема 1.  

Общие вопросы 

организации помощи 

при экстренных и 

неотложных 

2/2 2 - - -  
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состояниях.  Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших  при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

5.1.2. 

Тема 2. 

Оказание помощи при 

терминальных 

состояниях. 

6/6 2 - 4
* -  

5.1.3 

Тема 3.  

Оказание помощи при 

острых отравлениях.   

2/2 2 - - -  

5.1.4. 

Тема 4. 

Оказание помощи при 

травмах. 

4/4 - - - 4  

 Итоговая аттестация 6/6 - 6 - - Экзамен 

 ИТОГО 144/ 

144 

50 6 36 52  

* Практическое занятие проводится в Центре симуляционного и дистанционного 

обучения 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

Модуль 1. Организационно-правовой модуль. 

1.1. Раздел 1. Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

1.1.1 

Тема 1. Основы 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации. 

 

Государственная политика и законы в области охраны 

здоровья граждан в РФ.  

Стратегия и Концепция развития здравоохранения в 

Российской Федерации. Указы президента РФ, касающиеся 

реформы здравоохранения по демографическим 

показателям.  

Классификация медицинской помощи по видам, 

условиям и формам еѐ оказания. Порядки оказания 

медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. 

Классификация систем здравоохранения в РФ в 

зависимости от источников финансирования. Источники 

финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

(средства федерального, регионального, местного 

бюджетов, средства обязательного медицинского 

страхования). Перспективы перехода на одноканальное 

финансирование через фонды ОМС.  

Качество медицинской помощи. Система ведомственного и 
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вневедомственного контроля качества медицинской помощи 

в учреждениях здравоохранения. Роль экспертов 

обязательного медицинского страхования в экспертизе 

качества и безопасности, доступности медицинской 

помощи.  Взаимодействие участников обязательного 

медицинского страхования (застрахованного лица, 

медицинской организации, СМО, ТФОМС). 

Стандартные операционные процедуры (СОПы), как 

обязательная часть системы менеджмента качества 

медицинской помощи. Требования к разработке СОПов. 

Нормативная база.  

Обеспечение государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. 

Квалификационные характеристики должностей 

средних медработников в сфере здравоохранения. 

Ответственность медработников в сфере охраны здоровья. 

 

Раздел 2. Медицинская этика и деонтология. Теоретические основы сестринского дела. 

1.2.1. 

Тема 2. 

Медицинская этика 

и деонтология. 

Теоретические 

основы сестринского 

дела. 

Общее понятие медицинской этики и деонтологии.  

Этические требования, предъявляемые к медицинскому 

работнику в современных условиях. Основные категории 

медицинской этики: внешний вид медработника, 

медицинский работник и пациент, коллегиальность 

медицинских работников, профессиональная субординация,  

медицинская тайна. Ответственность за нарушение 

медицинской этики. Основы деонтологии. 

Квалификационная характеристика специалиста в сфере 

здравоохранения. Общие компетентности и 

профессиональные компетенции. Виды ответственности за 

профессиональные ошибки и правонарушения. Особенности 

психологии общения с пациентами разных возрастных 

групп. Психологическая поддержка пациента и его 

окружения. Ятрогенные заболевания и их профилактика. 

Современные аспекты биоэтики. Определение сестринского 

дела, его основные цели и задачи. Краткая история 

сестринского дела. Философия сестринского дела как 

отражение отношения медицинской сестры к своей 

профессиональной  деятельности. Основные  понятия 

(парадигмы) сестринского дела: сестринское дело как наука 

и искусство, личность пациента и медработника, здоровье 

пациента, окружающая среда. Отличие врачебной и 

сестринской профессии. Основные модели сестринского 

дела: эволюционно-адаптационная; адаптационная; 

дефицита самоухода; пациент, как поведенческая система. 

Иерархия человеческих потребностей по А. Маслоу. 

Сестринские проблемы пациента. Планирование 

сестринского ухода. Виды сестринских вмешательств. 
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1.3 
Раздел 3. Организация стационарной помощи взрослому населению. 

1.3.1. 

Тема 1. Организация 

стационарной 

помощи взрослому 

населению.   

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «терапия». Правила оказания 

терапевтической помощи в стационарных условиях и 

условиях дневного стационара. Организация деятельности 

терапевтического отделения в медицинских организациях. 

Структура, функции, штатные нормативы, стандарт 

оснащения. Нормативно-правовая основа деятельности 

сестринского персонала стационара. Организация работы 

палатной (постовой) медицинской сестры. Организация 

рабочего места палатной (постовой) медсестры. 

Должностные обязанности постовой медсестры 

терапевтического отделения. Соблюдение стандартов и 

технологий в работе палатной медицинской сестры. Учетно-

отчетная документация. Контроль качества работы палатной 

медицинской сестры. 

 

Организовать работу палатной медицинской сестры: 

разместить пациентов, оценить функциональное состояние, 

оказать доврачебную помощь (по показаниям), вызвать 

врача, оформить документацию. Организовать лечебно-

охранительный режим. Осуществить наблюдение и уход за 

пациентами. Выполнять все назначения врача. Соблюдать 

стандарты и технологии практической деятельности 

палатной медицинской сестры. Проводить контроль 

качества работы палатной медицинской сестры. 

 

1.3.2 

Тема 2. Сестринские 

технологии 

подготовки пациента 

к исследованиям. 

Виды лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Их диагностическое значение. Алгоритм 

подготовки к отдельным видам исследований. Вероятные 

проблемы пациентов при подготовке и проведении 

исследований. Возможные осложнения при проведении 

исследований. Техника безопасности при работе с 

биологическим материалом. Действующие приказы по 

соблюдению инфекционной безопасности при подготовке и 

проведении  исследования. 

 

Установить психологический контакт с пациентом, 

проинформировать пациента о сущности назначенного  

исследования и получить его согласие.  Объяснить пациенту 

алгоритм подготовки к исследованию. Выявить и решить 

проблемы пациента, возникшие при  подготовке к 

исследованию. Обеспечить уход и наблюдение за  

пациентом  после исследования (при необходимости). 

 

 

Тема 3. Технология 

регистрации  ЭКГ 

 

Подготовить электрокардиограф к работе. Подготовить 

пациента к снятию электрокардиограммы, объяснить 

правила поведения пациента при снятии ЭКГ. Выявить и 

решить проблемы пациента, возникшие при снятии ЭКГ. 
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Соблюдать технику безопасности при работе с 

злектрокардиографом. Наложить электроды и снять ЭКГ в 

12 отведениях. Распознать технические погрешности при 

снятии ЭКГ.  Оформить ЭКГ-пленку. 

Модуль 2. «Профилактический модуль» 

2.1 
Раздел 1. Профилактические программы по охране и укреплению здоровья 

населения РФ 

2.1. 

Тема 1. 

Профилактические 

программы по 

охране и 

укреплению 

здоровья населения 

РФ 

Понятие о здоровье, здоровом образе жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. Основные факторы риска 

развития неинфекционных заболеваний и связанных с ними 

патологий. Программа ВОЗ «Здоровье всем в XXI веке».  

Федеральные и республиканские целевые    программы по 

охране здоровья населения. Роль палатной медсестры в 

реализации данных программ. Понятия санитарное 

благополучие, санитарное просвещение. Методы и формы 

проведения санитарно-просветительской работы медсестры. 

Профилактика: первичная, вторичная, третичная. Понятие о 

восстановительном лечении и реабилитации. Роль и участие 

палатной медсестры в реализации программных 

мероприятий школ  для пациентов с хроническими 

заболеваниями. 

 

 
Раздел 2. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность 

2.2.1. 

Тема 1. 

Профилактика 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи 

Понятие об инфекционном контроле и инфекционной 

безопасности.  ИСМП. Определение. Причины роста. 

Этиология. Эпидемиология. Роль среднего медработника в 

профилактике ИСМП. Нормативная база. Инфекции, 

представляющие угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. Аварийные ситуации и тактика 

медработника при них. Нормативная база. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия 

при их возникновении. Виды защитной одежды. Правила 

пользования. Меры профилактики заболеваний вызванной 

новой короновирусной инфекцией. 

 

2.2.2. 

Тема 2. 

Санитарно-

противоэпидемическ

ий режим отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. Санитарно-

эпидемиологические особенности подразделений 

различного профиля. Правила обработки рук медицинского 

персонала и кожных покровов пациентов. Использование 

перчаток. Требования к сменной одежде персонала. 

Организация мероприятий по профилактике ИСМП. 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Роль среднего медицинского 

персонала в организации (соблюдении) санитарно-

противоэпидемического режима медицинской организации. 

Нормативная база. 
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2.2.3. 

Тема 3. 

Обработка изделий 

медицинского 

назначения 

Организация и проведение дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий. Этапы  обработки изделий 

медицинского назначения. Дезинфекция изделий 

медицинского назначения. Методы. Способы. 

Классификация дезинфицирующих средств. Требования к 

дезсредствам.  Контроль качества дезинфекции  изделий 

медицинского назначения. Предстерилизационная очистка 

изделий медицинского назначения. Цель. Способы. Этапы. 

Контроль качества. Кратность проведения. Азопирамовая, 

амидопириновая, фенолфталеиновая пробы. Методика 

постановки проб. Учет результатов постановки проб. 

Стерилизация. Определение. Методы. Режимы. Контроль  

работы стерилизаторов. Меры предосторожности при 

работе с дезинфицирующими, моющими  и 

стерилизующими средствами. 

 

Проводить дезинфекцию изделий медицинского назначения.  

Соблюдать требования к хранению и использованию 

дезсредств. Проводить контроль качества дезинфекции  

изделий медицинского назначения. Проводить 

предстерилизационную очистку изделий медицинского 

назначения и контроль качества. Соблюдать меры 

предосторожности при работе с дезинфицирующими, 

моющими  и стерилизующими средствами. 

 

2.2.4. 

Тема 4. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции и 

вирусных гепатитов 

ВИЧ-Инфекция. Определение. Характеристика  возбудителя 

инфекции. Эпидемиология. Источник инфекции. Механизм 

передачи. Классификация ВИЧ-инфекции. Диагностика. 

Порядок освидетельствования. Порядок оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Принципы 

лечения, согласно стандартов оказания медицинской 

помощи. Профилактика ВИЧ-инфекции. Экстренная 

профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при аварийных 

ситуациях.  Нормативная база. Вирусные гепатиты. Виды. 

Место в структуре инфекционной заболеваемости. 

Распространенность. Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы 

лечения. Специфическая профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика 

профессиональных заражений. Стандарты медицинской 

помощи больным вирусными гепатитами. Нормативная 

база. 
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Модуль 3. «Лечебно-диагностический  модуль» 

3.1. Раздел 1. Лечебное питание при заболеваниях внутренних органов 

3.1. 

Тема 1. Лечебное 

питание при 

заболеваниях 

внутренних 

органов 

Консультировать пациентов и их родственников по 

содержанию «передач» пациентам, находящихся на 

стационарном лечении. Контролировать соблюдение 

санитарно-гигиенических и диетологических требований к 

"передачам" больным. Соблюдать правила  хранения и 

сроки реализации "передач". Дать рекомендации по 

питанию пациентам  при патологии желудочно-кишечного 

тракта и гепатобилиарной системы,  сердечно-сосудистых 

заболеваниях, болезнях  мочевыводящих путей и опорно-

двигательного аппарата, аллергических заболеваниях, 

эндокринной патологии, заболеваниях крови и органов 

дыхания. Организовать питание пациентов, находящихся на 

постельном и палатном режимах. 

3.2. 
Раздел 2. Профессиональные компетенции медсестры при заболеваниях 

внутренних органов 

3.2.1. 

Тема 1. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

ХОБЛ, 

бронхиальной 

астме, пневмонии 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «пульмонология». Заболевания органов дыхания: 

ХОБЛ, бронхиальная астма, пневмония. Причины, основные 

клинические проявления, возможные осложнения. 

Дополнительные методы исследования  и принципы 

лечения согласно стандартов оказания медицинской 

помощи больным. Сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода, алгоритм оказания 

доврачебной помощи при неотложных состояниях: приступе 

бронхиальной астмы, астматическом статусе. Участие  

палатной медицинской сестры в реализации программных 

мероприятий школы «Бронхиальная астма». 

Осуществлять наблюдение за пациентами с ХОБЛ, 

бронхиальной астмой, пневмонией. Выявлять приоритетные 

и потенциальные проблемы пациента, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать их эффективность.   Оказывать 

диагностические и лечебные медицинские услуги:  

подготовить пациента к назначенным исследованиям, 

соблюдать технологию сбора и доставки материала для 

лабораторных исследований, дать рекомендации  по приему 

назначенных лекарственных средств. Обучить пациента 

правилам пользования плевательницей, кашлевой культуре. 

Обучить пациента дренажным положениям, проведению 

дыхательной гимнастики. Дать рекомендации по 

правильному применению карманного ингалятора, спейсера, 

спинхалера, небулайзера. Дать рекомендации пациентам с 

бронхиальной астмой по применению пикфлуометра для 

самоконтроля. Дать рекомендации по модификации образа 
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жизни. 

3.2.2. 

Тема 2. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

туберкулезе 

Порядок оказания медицинской помощи больным 

туберкулѐзом в РФ. Подпрограмма «Туберкулѐз». 

Эпидемиология  туберкулѐза. Этиология туберкулѐза 

лѐгких. Классификация туберкулѐза органов дыхания. 

Группы повышенного риска. Клинические проявления 

туберкулѐза лѐгких. Обязательный диагностический 

минимум при туберкулѐзе органов дыхания. Течение и 

осложнения  туберкулѐза лѐгких. Особенности течения 

туберкулѐза в пожилом и гериатрическом возрастах.  

Обеспечение доврачебной помощи медсестрой при 

неотложных состояниях. Медико-социальные проблемы 

пациента и его семьи. Установка медсестрой 

психологического контакта с пациентом и его окружением.  

3.2.3 

Тема 3. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

атеросклерозе, 

гипертонической 

болезни 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «кардиология». Атеросклероз, гипертоническая 

болезнь: основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Дополнительные методы исследования  и 

принципы лечения согласно стандартов оказания 

медицинской помощи. Сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи при неотложных состояниях: 

гипертоническом кризе, осложнениях гипертонического 

криза. Участие  палатной медицинской сестры в реализации 

программных мероприятий школы «Артериальная 

гипертензия». 

Осуществлять наблюдение за пациентами при 

атеросклерозе, гипертонической болезни. Выявлять 

приоритетные и потенциальные проблемы пациента, 

планировать сестринскую помощь, осуществлять план 

сестринских вмешательств и оценивать их эффективность.   

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 

услуги:  подготовить пациента к назначенным 

исследованиям, соблюдать технологию сбора и доставки 

материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации  по питанию и приему назначенных 

лекарственных средств. Оказать доврачебную помощь при 

гипертоническом кризе, его осложнениях. Обучить 

пациента, родственников навыкам, как распознать признаки 

гипертонического криза, оказать доврачебную помощь, 

измерять АД, ЧСС. Дать рекомендации по модификации 

образа жизни. 

 

3.2.4 

Тема 4 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

ишемической 

болезни сердца, 

инфаркте 

Ишемическая болезнь сердца. Причины, основные 

клинические проявления. Сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. Алгоритм доврачебной 

помощи при приступе стенокардии. Инфаркт миокарда. 

Клинические проявления, атипичные формы, осложнения. 

Дополнительные методы исследования  и принципы 

лечения согласно стандартов оказания медицинской 
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миокарда, острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточности. 

помощи. Сестринские проблемы пациента, особенности 

сестринского ухода. Алгоритм оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях: отеке легких, 

кардиогенном шоке. Участие  палатной медицинской сестры 

в реализации программных мероприятий школы 

«Коронарный клуб». Острая сердечная недостаточность. 

Формы, причины, основные клинические проявления. 

Алгоритмы оказания доврачебной помощи. Острая 

сосудистая недостаточность. Формы, причины, основные 

клинические проявления. Алгоритмы оказания доврачебной 

помощи. 

 

Осуществлять наблюдение за пациентами при данных 

заболеваниях. Выявлять приоритетные и потенциальные 

проблемы пациента, планировать сестринскую помощь, 

осуществлять план сестринских вмешательств и оценивать 

их эффективность.   Оказывать диагностические и лечебные 

медицинские услуги:  подготовить пациента к назначенным 

исследованиям, соблюдать технологию сбора и доставки 

материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации  по питанию и  приему назначенных 

лекарственных средств.  Распознать признаки осложнений 

инфаркта. Оказать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. Дать рекомендации по модификации образа 

жизни. 

3.2.5 

Тема 5. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

хронической 

недостаточности 

кровообращения 

Осуществлять наблюдение за пациентами при хронической 

недостаточности кровообращения. Выявлять приоритетные 

и потенциальные проблемы пациента, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать их эффективность.   Оказывать 

диагностические и лечебные медицинские услуги:  

подготовить пациента к назначенным исследованиям, 

соблюдать технологию сбора и доставки материала для 

лабораторных исследований, дать рекомендации  по 

питанию и приему назначенных лекарственных средств. 

Оказать доврачебную помощь при приступе сердечной 

астмы. Обучить родственников навыкам ухода за пациентом 

при терминальной стадии ХНК.  

 

3.2.6 

Тема 6. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

заболеваниях 

желудочно-

кишечного тракта 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «гастроэнтерология». Заболевания желудочно-

кишечного тракта: ГЭРБ, хронический гастрит, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона. Причины, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Дополнительные методы исследования и принципы лечения 

согласно стандартов оказания медицинской помощи. 

Сестринские проблемы пациента, особенности сестринского 

ухода. Алгоритм оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях: желудочно-кишечном 
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кровотечении, перфорации язвы. Участие  палатной 

медицинской сестры в реализации программных 

мероприятий «Гастрошкола». 

Осуществлять наблюдение за пациентами при данных 

заболеваниях. Выявлять приоритетные и потенциальные 

проблемы пациента, планировать сестринскую помощь, 

осуществлять план сестринских вмешательств и оценивать 

их эффективность.   Оказывать диагностические и лечебные 

медицинские услуги:  подготовить пациента к назначенным 

исследованиям, соблюдать технологию сбора и доставки 

материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации  по питанию и  приему назначенных 

лекарственных средств. Распознать признаки неотложных 

состояний, оказать  доврачебную помощь при желудочно-

кишечном  кровотечении. Оказать пособие  при рвоте. Дать 

рекомендации по модификации образа жизни. 

3.2.7 

Тема 7. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

патологии 

гепатобилиарной 

системы 

Заболевания гепатобилиарной системы: хронический 

холецистит, желчекаменная болезнь, хронический гепатит, 

цирроз печени, острый и хронический панкреатит. 

Причины, основные клинические проявления, возможные 

осложнения. Дополнительные методы исследования  и 

принципы лечения согласно стандартов оказания 

медицинской помощи. Сестринские проблемы пациента, 

особенности сестринского ухода. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи при неотложных состояниях: желчной 

колике, кровотечении из варикозно расширенных вен 

пищевода, печеночной коме. 

 

Осуществлять наблюдение за пациентами при данных 

заболеваниях. Выявлять приоритетные и потенциальные 

проблемы пациента, планировать сестринскую помощь, 

осуществлять план сестринских вмешательств и оценивать 

их эффективность.   Оказывать диагностические и лечебные 

медицинские услуги:  подготовить пациента к назначенным 

исследованиям, соблюдать технологию сбора и доставки 

материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации по питанию и  приему назначенных 

лекарственных средств. Распознать признаки неотложных  

состояний и оказать доврачебную помощь. Дать 

рекомендации по модификации образа жизни. 
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3.2.8 

Тема 8. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

заболеваниях почек 

и мочевыводящих 

путей 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «нефрология». Заболевания органов 

мочевыделительной системы: хронический пиелонефрит, 

острый и  хронический гломерулонефрит, ГЛПС, МКБ, 

хроническая почечная недостаточность. Причины, основные 

клинические проявления, возможные осложнения. 

Дополнительные методы исследования  и принципы 

лечения согласно стандартов оказания медицинской 

помощи. Сестринские проблемы пациента, особенности 

сестринского ухода. Алгоритм оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях: почечной колике, 

острой задержке мочи, уремической коме.  Участие  

палатной медицинской сестры в реализации программных 

мероприятий школы «Хроническая болезнь почек». 

Осуществлять наблюдение за пациентами при данных 

заболеваниях. Выявлять приоритетные и потенциальные 

проблемы пациента, планировать сестринскую помощь, 

осуществлять план сестринских вмешательств и оценивать 

их эффективность.   Оказывать диагностические и лечебные 

медицинские услуги:  подготовить пациента к назначенным 

исследованиям, соблюдать технологию сбора и доставки 

материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации по питанию и  приему назначенных 

лекарственных средств. Распознать признаки неотложных  

состояний и оказать доврачебную помощь. Дать 

рекомендации по модификации образа жизни. 

3.2.9 

Тема 9. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

заболеваниях 

эндокринной 

системы 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «эндокринология». Заболевания эндокринной 

системы: диффузный токсический зоб, гипотиреоз, 

ожирение, сахарный диабет. Причины, основные 

клинические проявления, возможные осложнения. 

Дополнительные методы исследования  и принципы 

лечения согласно стандартов оказания медицинской 

помощи. Сестринские проблемы пациента, особенности 

сестринского ухода. Алгоритм оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях: тиреотоксическом 

кризе, гипотиреоидной коме, гипогликемическом 

состоянии, гипогликемической и гиперкетонемической  

комах. Участие  палатной медицинской сестры в реализации 

программных мероприятий школ «Ожирение», «Сахарный 

диабет». 

 

Осуществлять наблюдение за пациентами при данных 

заболеваниях. Выявлять приоритетные и потенциальные 

проблемы пациента, планировать сестринскую помощь, 

осуществлять план сестринских вмешательств и оценивать 

их эффективность.   Оказывать диагностические и лечебные 

медицинские услуги:  подготовить пациента к назначенным 

исследованиям, соблюдать технологию сбора и доставки 
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материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации  по питанию и приему назначенных 

лекарственных средств. Обучить пациента правилам 

введения инсулина, применения глюкометра, тест-полосок 

для самоконтроля. Распознать признаки неотложных  

состояний и оказать доврачебную помощь. Дать 

рекомендации по модификации образа жизни. Обучить 

пациента правилам ухода за стопами, ведения дневника 

самоконтроля. Дать рекомендации по модификации образа 

жизни. 

 

3.2.10 

Тема 10. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

патологии опорно-

двигательного 

аппарата 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «ревматология». Заболевания опорно-

двигательного аппарата: ревматоидный артрит, 

деформирующий остеоартроз, подагра. Причины, основные 

клинические проявления, возможные осложнения. 

Дополнительные методы исследования  и принципы 

лечения согласно стандартов оказания медицинской 

помощи. Сестринские проблемы пациента, особенности 

сестринского ухода. Участие  палатной медицинской сестры 

в реализации программных мероприятий школы 

«Ревматоидный артрит», « Подагра». 

 

Осуществлять наблюдение за пациентами при данных 

заболеваниях. Выявлять приоритетные и потенциальные 

проблемы пациента, планировать сестринскую помощь, 

осуществлять план сестринских вмешательств и оценивать 

их эффективность. Оценить возможности самоухода и 

обучить элементам ухода (самоухода) пациента или членов 

семьи.  Оказывать диагностические и лечебные 

медицинские услуги:  подготовить пациента к назначенным 

исследованиям, соблюдать технологию сбора и доставки 

материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации  по приему назначенных лекарственных 

средств. Обучить пациента правилам самомассажа, 

применению комплексов суставной гимнастики. Дать 

рекомендации по модификации образа жизни. 

3.2.11 

Тема 11. 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

патологии системы 

крови. 

Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «гематология». Заболевания системы крови: 

анемии, острые  и хронические  гемобластозы. Причины, 

основные клинические проявления, возможные осложнения. 

Дополнительные методы исследования  и принципы 

лечения согласно стандартов оказания медицинской 

помощи. Сестринские проблемы пациента, особенности 

сестринского ухода, алгоритм оказания доврачебной 

помощи при неотложных состояниях. Соблюдение этико-

деонтологических принципов при общении с пациентом. 

Участие  палатной медицинской сестры в реализации 

программных мероприятий школы «Анемия». 
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Осуществлять наблюдение за пациентами при данных 

заболеваниях. Выявлять приоритетные и потенциальные 

проблемы пациента, планировать сестринскую помощь, 

осуществлять план сестринских вмешательств и оценивать 

их эффективность. Оценить возможности самоухода и 

обучить родственников правилам  ухода за пациентом.   

Оказывать диагностические и лечебные медицинские 

услуги:  подготовить пациента к назначенным 

исследованиям, соблюдать технологию сбора и доставки 

материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации  по приему назначенных лекарственных 

средств. Знать правила раскладки и раздачи лекарственных 

средств больным с гемобластозами. Соблюдать правила 

психологического общения с больным лейкозом. 

3..2..12 

Тема 12 

Профессиональные 

компетенции 

медсестры при 

аллергических 

реакциях. 

Понятие об аллергии, аллергенах, сенсибилизации. 

Классификация аллергических реакций. 

Причины острых аллергозов, наиболее частые аллергены. 

Классификация, клинические проявления острых 

аллергозов. Сестринские проблемы пациентов. Тяжелые 

(прогностически неблагоприятные) аллергозы. Информация, 

позволяющая заподозрить острые аллергозы. Алгоритмы  

оказания доврачебной помощи при ангионевротическом 

отѐке, генерализованной крапивнице, анафилактическом 

шоке. Особенности  сестринского ухода за пациентом после 

купирования острого аллергоза. 

Аллергические реакции, возникающие при проведении 

трансфузий компонентов крови. Особенности наблюдения 

за пациентами после проведения трансфузии компонентов 

крови. 

Сывороточная болезнь. Причины, основные клинические 

проявления, возможные осложнения. Сестринские 

проблемы пациента, особенности сестринского ухода. 

Основные группы лекарственных препаратов, применяемых 

при лечении аллергических реакций. 

Роль палатной медсестры в профилактике аллергических 

реакций. 

Осуществлять наблюдение за пациентами при 

аллергических реакциях. Выявлять приоритетные и 

потенциальные проблемы пациента, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать их эффективность. Оказать 

доврачебную помощь при ангионевротическом отѐке, 

генерализованной крапивнице, анафилактическом шоке. 

Осуществлять наблюдение  и  сестринский уход за 

пациентом после купирования острого аллергоза. 

Осуществлять наблюдение за пациентами после проведения 

трансфузии компонентов крови. Оказывать диагностические 

и лечебные медицинские услуги:  подготовить пациента к 

назначенным исследованиям, соблюдать технологию сбора 
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и доставки материала для лабораторных исследований, дать 

рекомендации  по приему назначенных лекарственных 

средств. Проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения аллергических реакций.  

 

Раздел 3. Фармакотерапия внутренних болезней 

3.3.1 

Тема 1. 

Фармакотерапия 

внутренних 

болезней 

 

Классификация лекарственных средств по 

токсикологическим группам: индифферентные, 

сильнодействующие, ядовитые. Краткая характеристика 

основных групп лекарственных препаратов: сердечно-

сосудистые, антибактериальные, химиотерапевтические 

средства, витамины, спазмолитики, анальгетики, 

транквилизаторы, гормональные и антигистаминные 

препараты. Пути введения лекарственных средств.  

Дозирование лекарств: разовые, суточные и курсовые дозы. 

Контроль качества лекарств. Пути выведения 

лекарственных средств из организма. Основное и побочные 

действия лекарственных препаратов. Несовместимость 

лекарственных препаратов. 

Правила выписки, хранения, размещения и учета 

лекарственных препаратов в ЛПУ. Роль палатной 

медсестры. 

Правила учета, хранения и использования  лекарственных 

препаратов, подлежащих ПКУ. Нормативное 

регулирование. 

Умение выписывать, размещать, хранить и учитывать 

лекарственные препараты. Правильно рекомендовать прием 

назначенных лекарственных препаратов пациенту, при 

необходимости  членам семьи. Соблюдать технологию 

проведения подкожной, внутримышечной, внутривенной 

инъекций. Обеспечить дальнейшее наблюдение за 

пациентом. 

 

 

4. Модуль «Реабилитационный модуль». 

Раздел 1. Реабилитация пациентов в условиях стационара. 

4.1.1 

Тема 1. 

Реабилитация 

пациентов в 

условиях 

стационара. 

Понятие о реабилитации, восстановительном уходе. Этапы 

реабилитации: госпитальный, санаторный, амбулаторно-

поликлинический. Роль палатной медсестры в реабилитации 

пациента на госпитальном этапе.  

Виды двигательных режимов. Показания к применению. 

Осложнения постельного двигательного режима. 

Профилактика осложнений при длительном соблюдении 

постельного режима.  

Проведение палатной медсестрой утренней гигиенической 

гимнастики. Противопоказания. 

Применение дозированных физических нагрузок при 
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реабилитации пациентов с инфарктом миокарда.  

Проведение дыхательной гимнастики, вибрационного 

массажа,  постурального дренажа у пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы. 

Применение ЛФК, суставной гимнастики, самомассажа у 

пациентов с патологией суставов.  

 

Знать возможные осложнения при длительном нахождении 

пациента на  постельном режиме. Проводить  профилактику 

осложнений при длительном нахождении пациента на  

постельном режиме. Осуществлять профилактику  

пролежней согласно стандарта.  

Проводить утреннюю гигиеническую гимнастику  с учетом 

противопоказаний.  

Проводить с пациентами  дыхательную гимнастику. 

Применять  методику постурального дренажа у пациентов с 

заболеваниями бронхолегочной системы. 

Проводить с пациентами  суставную гимнастику при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Обучать 

пациентов  правилам самомассажа при патологии суставов.  

 

Раздел 2. Паллиативная помощь 

4.2.1. 

Тема 1.  

Паллиативная 

помощь. 

Порядок оказания медицинской паллиативной помощи 

взрослому населению. Паллиативная помощь: определение 

понятия, принципы и философия паллиативной помощи. 

Организация паллиативной помощи в стационаре. 

Основные физиологические проблемы пациента со 

злокачественными новообразованиями. Основные 

психологические проблемы пациента с ограниченным 

сроком жизни. Особенности сестринского ухода при 

оказании паллиативной помощи. Особенности 

фармакотерапии. 

Психологические и этические аспекты деятельности 

медицинской сестры в процессе оказания паллиативной 

помощи. 

Осуществлять наблюдение и сестринский уход за 

инкурабельными пациентами. Выявлять приоритетные и 

потенциальные проблемы пациента, планировать 

сестринскую помощь, осуществлять план сестринских 

вмешательств и оценивать их эффективность. Оценить 

возможности самоухода и обучить родственников правилам  

ухода за пациентом. Осуществлять уход при кожном зуде, 

пролежнях, язвах, недержании мочи и кала. Проводить 

профилактику пролежней. Осуществлять уход за 

стомированными пациентами. Оказать доврачебную 

помощь при неотложных состояниях. Осуществлять уход 

при терминальных состояниях, посмертный уход. 
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Модуль «Оказание первой  помощи при неотложных и экстренных состояниях» 

Раздел 1. Оказание первой  помощи при неотложных и экстренных состояниях 

5.1.1 

Тема 1.Общие 

вопросы 

организации помощи 

при экстренных и 

неотложных 

состояниях.  

Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших  при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Структура заболеваемости и смертности в Российской 

Федерации. Порядок оказания помощи взрослым и детям с 

неотложными и экстренными состояниями. 

Определение понятия «первая помощь», «медицинская 

помощь». Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. 

Показания для вызова бригады скорой помощи. Правила 

вызова скорой помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.  

Понятие о синдромах и синдромальной диагностике.  

Соблюдение правил личной безопасности при оказании 

первой и медицинской  помощи. 

Определение понятия «чрезвычайная ситуация» (ЧС). 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные 

поражающие факторы. Единая государственная система  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Служба медицины катастроф как функциональное 

звено РСЧС: еѐ структура и задачи. Организация работы  

ЛПУ в режиме чрезвычайной ситуации. 

Принципы организации первой и медицинской помощи 

пострадавшим при ЧС. Понятие этапа медицинской 

эвакуации. Периоды и фазы лечебно-эвакуационного 

обеспечения пострадавших. 

Медицинская сортировка пострадавших при ЧС: задачи, 

виды и характеристика сортировочных групп.  

Защита населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. Коллективные и индивидуальные 

средства защиты населения от поражающих факторов.  

 

5.1.2. 

Тема 2. 

Оказание помощи 

при терминальных 

состояниях. 

Алгоритм обследования больного в бессознательном 

состоянии. Оценка степени угнетения  сознания, критерии 

коматозного состояния.  

Определение понятия "терминальные состояния". Виды 

терминальных состояний. Определение понятия "сердечно-

легочная реанимация". Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Законодательство РФ по вопросам 

смерти и сердечно-легочной реанимации.  Методика 

сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, проведение компрессий 

грудной клетки, техника искусственной вентиляции легких. 

Виды остановки кровообращения (остановка сердца, 

фибрилляция желудочков, электромеханическая 

диссоциация). Медикаментозная терапия при проведении 

реанимационных мероприятий, способы введения 

лекарственных препаратов. Автоматическая наружная 

дефибрилляция, показания, методика проведения. Критерии 
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правильности и эффективности реанимационных 

мероприятий. Продолжительность реанимационных 

мероприятий. Особенности проведения реанимационных 

мероприятий при утоплении, удушении, электротравме, 

аспирации твердого инородного тела. 

Объѐм помощи больным с неустановленным характером 

комы. 

 

Определение сознания у пострадавшего. Обеспечение 

проходимости дыхательных путей путем запрокидывания 

головы с подъемом подбородка, проведения тройного 

приема Сафара. Определение дыхания у человека, 

находящегося в бессознательном состоянии. Определение 

времени, прошедшего с момента остановки кровообращения 

по признакам биологической смерти, степени расширения 

зрачка. Пальпация пульса на центральных (сонная, 

бедренная), периферических артериях. Проведение 

компрессий грудной клетки. Проведение искусственной 

вентиляции легких «рот в рот»; «изо рта в нос». Установка 

орофарингеального воздуховода. Проведение искусственной 

вентиляции легких мешком типа Амбу. Проведение 

дефибрилляции при помощи автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). Лекарственные препараты, 

используемые при проведении сердечно-легочной 

реанимации. Определение правильности  и эффективности 

проведения реанимационных мероприятий. Определение 

продолжительности проведения реанимационных 

мероприятий в зависимости от их эффективности или 

неэффективности. Отработка командного взаимодействия 

при проведении реанимационных мероприятий. Алгоритм 

действий медсестры при обнаружении пациента с 

признаками биологической смерти. 

 

5.1.3 

Тема 3. 

Оказание помощи 

при острых 

отравлениях.   

Определение понятия "острое отравление". Пути 

поступления яда в организм человека. Фазы острого 

отравления. Основные клинические синдромы. Принципы 

оказания помощи при острых отравлениях. Мероприятия 

первой и медицинской помощи по удалению не 

всосавшегося яда. Правила промывания желудка зондовым 

методом. Мероприятия по удалению из организма 

всосавшегося яда: использование методов активации 

естественной детоксикации, проведение антидотной 

терапии. Принципы симптоматической терапии на этапе 

ПМСП. Особенности оказания помощи детям. 

Диагностические критерии и принципы оказания помощи 

при наиболее часто встречающихся отравлениях (алкоголем 

и его суррогатами, наркотическими и психотропными 

веществами, фосфорорганическими соединениями, 

разъедающими  ядами, окисью углерода).  

Понятие АОХВ (аварийно-опасных химических веществ). 
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Зоны заражения АОХВ. Организация помощи населению 

при ЧС, вызванных выбросом АОХВ. 

 

5.1.4. 

Тема 4. 

Оказание помощи 

при травмах. 

Травмы опорно-двигательного аппарата. Диагностические 

критерии ушибов, растяжений, вывихов и переломов. 

Принципы транспортной иммобилизации. Травматический 

отрыв конечности: оказание помощи. Синдром 

длительного раздавливания: клиническая картина, 

оказание помощи. Черепно-мозговые травмы. 

Диагностические критерии закрытой и открытой черепно-

мозговой травмы, возможные осложнения черепно-

мозговой травмы. Оказание помощи. Позвоночно-

спинальная травма. Диагностические критерии 

позвоночно-спинальной травмы в зависимости от уровня 

повреждения. Оказание помощи. Принципы транспортной 

иммобилизации. Травмы грудной клетки. 

Диагностические критерии повреждений грудной клетки и 

органов грудной клетки. Принципы оказания помощи. 

Травмы живота. Диагностические критерии  повреждений 

органов брюшной полости. Принципы оказания помощи. 

Диагностические критерии и принципы оказания помощи 

при травмах глазного яблока и придатков глаза. Понятие о 

травматическом шоке, диагностические критерии, 

принципы оказания помощи.Принципы оказания помощи 

пострадавшим при политравме. 

Виды кровотечений. Признаки наружного и внутреннего 

кровотечения. Методы временной остановки наружного 

кровотечения. Принципы оказания помощи.  

Геморрагический шок, диагностические критерии, 

принципы оказания помощи. 

Раны: понятие, виды, признаки. Оказание помощи при 

ранах. Первичная обработка раны. 

Классификация ожогов по глубине поражения. Определение 

площади ожога. Ожоговый шок, диагностические критерии. 

Термоингаляционная травма. Оказание помощи. 

Особенности оказания помощи при химических ожогах. 

Показания для вызова бригады СМП. 

Классификация холодовой травмы. Клиническая картина 

дореактивного и реактивного периода отморожения. Оценка 

степени отморожения. Оказание помощи при 

отморожениях. Общее охлаждение организма. Признаки, 

оказание помощи. Показания для вызова бригады СМП. 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, части содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Сестринское дело в 

терапии» являются: интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного 
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обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  кейс, внутри 

которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы 

для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного дистанционного 

обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при технической 

возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

Цель симуляционного обучения (12 часов) – совершенствование компетенций 

постовой медицинской сестры, необходимых в решении реальных профессиональных 

задач. В процессе симуляционного обучения специалист на практике осваивает аспекты и 

особенности своей профессиональной деятельности, алгоритмы сестринского 

обследования, диагностики и планирования сестринского ухода, оказание доврачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний. 

Стажировка (52 часа) проводится на базе медицинских организаций Республики 

Башкортостан. Цель стажировки – совершенствование общие и профессиональные 

компетенции медсестры палатной терапевтического отделения на клинических базах 

практического здравоохранения. В процессе стажировки специалист на практике 

осуществляет лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса, подготовку пациента к лечебно-диагностическим исследованиям, 

процедурам, в соответствии со стандартными требованиями, выявление проблем 

пациента, решаемых посредством сестринского ухода, выполнение сестринских 

манипуляций по уходу (оказание медицинских услуг) при  реализации диагностических, 

лечебных, реабилитационных, лечебно-оздоровительных, санитарно-гигиенических, 

санитарно-просветительных мероприятий в соответствии с  установленными стандартами 

и врачебными назначениями, получает новые знания, умения и опыт практической 

деятельности медсестры.  

Куратор стажировки – заведующая практикой, Шакирова Д.Ф. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Первая медицинская помощь:Учеб. Пос. (Сред. Проф. Образование) / П.В. 

Глыбочко и др.. – М. Академия, 2007. – 240 с. 

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с. 

3. Обуховец Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 766 с. 

4. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 

603 с. 

5. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела: учебник. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 320 с. 

6. Отвагина Т.В. Терапия: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

7. Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника: учеб.-практич. 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 568 с. 



28 

 

8. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

9. Галинская Л.А. Туберкулез: профилактика и лечение. – Ростов н/Д,: Феникс, 2013 . 

10. Митрофанова Н.А., Пылаева Ю.В. Фтизиатрия: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013  - 256 с. : ил.. 

11. Епифанов В.А. Восстановительная медицина: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013  
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16. Пособие по онкологии для медицинских сестер /Под ред. В.А. Горбуновой. – М.: 

Литтерра, 2009. 

17. Оказание первой и медицинской помощи в  неотложной и экстренной форме 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 3-х 

частях. Учебно-методическое пособие / Сост. В.Ш. Шакиров, С.Б. Сабирьянов, 

Н.Ю. Мельчакова и др. – Уфа: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», 
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